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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Спасатели аттестованы на десять видов аварийно-спа-
сательных работ, наша же тема сегодня более локальна 
– водолазные работы. В разгар лета самое время побы-
вать в расположении поисково-спасательного отряда, 
где раньше находилась спасательная станция на водах. 
База отряда существует в Первоуральске более полувека.  
Разумеется, изменилось оборудование, расширился штат, 
но по существу спасатели были и остаются професси-
оналами, для которых подвиг – это  ежедневный труд.

Лодки детям не игрушки

Почти месяц назад спасатели предотвратили трагедию 
и спасли жизнь школьнице Юле. О произошедшем без 
эмоций, профессионально рассказывает заместитель на-
чальника службы спасения  по поисково-спасательной 
работе Андрей Воропаев:
- Было начало июня, середина недели. Дежурил спаса-

тель Юрий Кадочников.  К нам поступил звонок: муж-
чина сказал, что видит, как девочка с подружкой пыта-
ются спустить маленькую надувную лодочку на воду. 
На берегу осталась подружка. Позже выяснилось, что 
лодочку подарили родители.  День был очень ветреный, 

плавсредство стало сносить на середину пруда. Девочка 
пыталась грести, но весла, детские, пластмассовые, сло-
мались, от них,  по сути, две столовые ложки остались. 
Что ребенок мог сделать? В любую минуту надувную 
лодку могло перевернуть. Мы  приплыли на катере, пе-
рехватили ее на открытой воде. Конечно, Юля перепуга-
лась. Может, вообще воды будет бояться теперь.  На во-
прос, где были родители, получили ответ: «На работе».  
Да, не спорю, дети должны быть самостоятельными, но 
это значит, что они должны знать об опасностях, в том 
числе, чем грозят такие вот путешествия в одиночку.  В 
начале лета на водоемах Первоуральска утонули двое 
детей. Оба мальчика гуляли без родителей, малышей 
спасти было некому.
Чтобы история Юли не повторялась, спасатели занима-

ются профилактической работой.  Просвещение ведут 
и среди детей, и среди взрослых. Для предупреждения 
происшествий курсируют вдоль берегов, где располо-
жились отдыхающие, следят за их поведением. В том, 
что это жизненно необходимо, убеждает печальная ста-
тистика. С начала летнего сезона на водоемах Среднего 
Урала утонули более 30 человек. В трагическом списке 
есть, увы, и первоуральцы, и что обиднее всего, в том 
числе и подростки. 

Шагать по дну морскому первоуральским спасателям выпадает возможность 
в отпуске, в свободное от работы время. А вот по долгу службы им приходит-
ся мерить ногами дно Нижне-Шайтанского пруда и других подведомственных 
водоемов на территории городского округа Первоуральск.

СТАРТ «ИННОПРОМА» ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ: 
ДЕЛЕГАЦИЮ КИТАЯ ПРИВЕТСТВОВАЛИ 

СЕГОДНЯ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2 
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Границу между континентами посетили 
представители делегации Китайской На-
родной Республики, возглавлял которую 
заместитель премьер-министра Госсовета 
КНР – Ван Ян.
Делегация из Поднебесной посетила 

наш регион в рамках работы открыв-
шейся вчера  в Екатеринбурге выставки 
«Иннопром». У представителей бизнеса, 
властей и промышленных кругов сверд-
ловской области и КНР существует обо-
юдная заинтересованность в расширении 
поля для сотрудничества. И эта заинтере-
сованность уже начала приносить свои 
плоды. В среду, 9 июля,  был подписан 
первый договор, который предусматри-
вает создание на территории Свердлов-
ской области совместного технопарка с 
офисными, складскими и производствен-
ными зданиями.
Встречали высоких гостей представите-

ли муниципальных властей по старому 
русскому обычаю - хлебом и солью, ко-
торый преподнесла им Хозяйка Медной 
горы. Хлеб наш гостям из Китая понра-
вился, а потому от каравая довольно ско-
ро ничего не осталось.

ПЕРВОУРАЛЬСК СТАЛ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ 
ДВУХ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ

Глава городского округа Николай Козлов 
приветствовал гостей:
- Дорогие друзья, я рад приветствовать 

вас в столь уникальном месте – на грани-
це Европы и Азии. Первоуральск имеет 
в своей биографии множество значимых 
исторических событий. Уверен, что ваш 
визит также станет отправной точкой 
для сотрудничества между нашим горо-
дом и КНР.
После выступления творческих кол-

лективов города слово взял  глава адми-
нистрации городского округа Алексей 
Дронов:
- В месте, где сегодня мы с вами нахо-

димся, 430 миллионов лет назад был оке-
ан, а спустя 150 миллионов лет две зем-
ные плиты пошли навстречу друг другу. 
Так образовались Уральские горы. В 19 
веке  известный ученый Александр Гум-
больдт установил, что именно здесь на-
ходится естественная граница между Ев-
ропой и Азией. Урал  сегодня –  не только 
опорный край державы, как сказал из-
вестный русский поэт Александр Твар-
довский,  это точка, объединяющая две 
стороны света, две великих культуры и 

два великих народа.  Добро пожаловать!  
- сказал  Алексей Дронов.
По окончании встречи китайские гости 

отправились с визитом в другие муни-
ципальные образования нашей области. 
Работа «Иннопрома» продолжается, и 

делегация нашего города примет в рабо-
те выставки активное участие. Так, глава 
администрации городского округа Алек-
сей Дронов примет участие в работе двух 
дискуссионных групп: «Робототехника 
в России: проблемы и перспективы раз-
вития» и «Роботизация российской про-
мышленности: реальность и экономиче-
ский эффект». Кроме того, представители 
администрации встретятся с зарубежны-
ми и российскими коллегами за «круглым 
столом» и обсудят вопросы, связанные с 
модернизацией российских городов и по-
исками тиражируемых энергоэффектив-
ных проектов для бизнеса.
Однако самым значимым событием 

«Иннопрома» для нашего города будут 
переговоры властей Первоуральска и 
китайского города Хайлар, итогом кото-
рых станет подписание договора о по-
братимстве.

Город Хайлар находится в Китае и является центром округа Хулун-Буир. Своё название он получил по реке 
Хайлар, в которую в центральной части города впадают воды Иминь. Годом его основания является 1734. 
На его территории живут горожане разной национальности, среди которых монголы, китайцы, корейцы.

Городскую территорию с трёх сторон окружают горные массивы. Здесь китайские старинные одноэтажные 
дома сочетаются с многоэтажными современными зданиями. Русские деревянные домики с резным фасадом 
расположены рядом с монгольскими жилищами. Сохранились строения японских захватчиков.

Главной историко-архитектурной достопримечательностью является мемориал, посвящённый мужественной 
борьбе советского и китайского народов против фашизма и японских оккупантов. Во время советско-япон-
ской войны в августе 1945 года город Хайлар был освобождён от Квантунской армии советскими войсками.

В настоящее время в городе успешно ведут свою деятельность промышленные предприятия, компании и 
небольшие фирмы. Работают мясо-молочный, рыбоконсервный, мукомольный заводы, кожевенно-меховая и 
текстильные фабрики. Развиты кустарные промыслы.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Главная достопримечательность нашего муниципального об-
разования – комплекс географического знака «Европа - Азия» 
уже востребована. Еще недавно рабочие проводили ремонт 
всего комплекса сооружений географического знака, и вот 
вчера – 8 июня – на географическую границу прибыла пер-
вая официальная делегация. Точнее сказать – иностранная 
официальная делегация.

10+1
Только в июле для наших под-
писчиков «Вечерка» проводит 
акцию «10+1» - выгодное пред-
ложение для тех, кто ценит свое 
время и всегда стремится быть в 
курсе событий!

Ты – душа компании, старший по подъ-
езду, дому или председатель уличного ко-
митета? Ты всегда в центре внимания и 
люди идут к тебе со своими вопросами, 
пожеланиями и проблемами? Тогда не 
упусти свой шанс сделать свой круг обще-
ния верными друзьями газеты «Вечерний 
Первоуральск»! 
Только в июле мы предлагаем коллектив-

ную подписку на наше издание в рамках 
акции «10+1»: найди 10 желающих полу-
чать газету во втором полугодии 2015 года,  
пригласи сотрудников «Вечернего Перво-
уральска», чтобы оформить подписку,  и 
мы с июля по декабрь нынешнего года бу-
дем доставлять нашу газету до указанного 
адреса. От тебя: организация единомыш-
ленников и возможность передавать им вы-
писанную газету. От нас: пунктуальность 
в доставке, разумная цена – 228 рублей за 
один комплект подписки на полугодие и 
приятный бонус организатору – бесплат-
ная подписка на «Вечерку»  в подарок!  
Подробности по телефону: 64-94-04. 

Ждем ваших заявок!

ЗАДАЙ ВОПРОС ДИРЕКТОРУ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
10 июля первоуральцы смогут задать 

свои вопросы директору департамента 
лесного хозяйства Свердловской области 
Олегу Сандакову.
В рамках рабочей поездки в Первоу-

ральск Олег Николаевич проведет при-
ем граждан.
Руководителю ведомства можно адре-

совать вопросы, касающиеся расшире-
ния границ населенных пунктов, пере-
вода земель лесного фонда в иные кате-
гории и т.д.
Прием будет проходить в администрации 

городского округа Первоуральск, кабинет 
№ 111 с 11.30 до  12.30.
Предварительная запись лично или по 

телефону: 64-93-75.
 

ОМВД ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
20 июля 2015 года в 14.00 часов в ОМВД 

России по г. Первоуральску будет про-
водиться прием граждан по личным во-
просам. 
Прием граждан будут осуществлять: на-

чальник Экспертно-криминалистического 
центра Главного Управления МВД Рос-
сии по Свердловской области полковник 
полиции Андрей Владимирович Костин 
и заместитель начальника Экспертно-
криминалистического центра Главного 
Управления МВД России по Свердлов-
ской области полковник полиции – Олег 
Евгеньевич Косицкий.
Запись на прием по телефону секретаря 

начальника ОМВД России по г. Первоу-
ральску: 64-98-23. Прием граждан будет 
проходить в кабинете №  120 (1 этаж).
 

Хлеб да соль из рук Хозяйки медной горы господину Ван Яну понравились
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Здравствуй, новый дом!

У новенькой трехэтажки на Динасе, что 
ждет хозяев, пока нет адреса. Но найти ее 
просто, ориентируясь на строительный 
забор и основу другого здания, которое 
возводит «Динур» для своих работников 
по соседству. Вот сюда неделю назад и 
прибыла весьма представительная деле-
гация. Администрацию городского окру-
га представляли директор УКС Алексей 
Черных и начальник КУИ Татьяна Мак-
сименко, которые провели ознакомитель-
ную экскурсию для будущих новоселов. 
Приглашение приняли все  - от каждой 
квартиры был делегат, а то и двое. В дом 
на улице Ильича переедут жители трех 
хромпиковских бараков, признанных вет-
хими и аварийными. Свои жилищные ус-
ловия улучшат почти сто человек.
- Мы четыре года строим жилье, в том 

числе и для тех, кто переселяется из ба-
раков, и такого, чтобы люди приезжали 
на площадку, когда строительство еще 
не завершено, в моей практике еще не 
было, - заметил директор строительной 
фирмы Лев Осипов, встречая внушитель-
ный десант.
Визит на площадку был запланирован 

заранее. На одном из приемов населения 
у главы городской администрации Алек-
сея Дронова хромпиковцы обозначили 
ряд вопросов, которые возникнут у них 
при переезде на Динас. Чтобы снять со-
циальную напряженность, в начале июня 
в администрации прошло информацион-

А КУХНЯ НА ТРИ «КВАДРАТА» БОЛЬШЕ
Инспекция вновь вводимых в строй объектов конечными потребителями в Первоураль-
ске стала не просто традицией – обязательным правилом. Так было с вновь построен-
ными и отремонтированными детскими садами, такая же практика применена и к дому, 
который вот-вот станет родным для жителей ветхих и аварийных домов Хромпика. Они 
побывали на новом месте жительства, внесли несколько дельных предложения, которые 
учтут застройщик и заказчик – администрация города.

ное собрание, где руководители ведомств, 
отвечающих за реализацию программы 

по переселению из ветхого и аварийного 
жилья, ответили на самые насущные во-
просы, в частности отметили, что кварти-
ры меняются метр в метр (это относится 
к жилой площади). Продолжением той 
встречи стала практическая часть. Ак-
тивисты смогли побывать на месте, где 
близятся к завершению работы, и лично 
оценить удобство и комфорт предлагае-
мого варианта. 
- Мы собрали жителей, чтобы они смог-

ли внести конструктивные предложения, 
подчеркиваю, которые можно было бы 
учесть на этой стадии строительства, - 
подчеркнула Татьяна Максименко, пред-
седатель комитета по управлению иму-
ществом.

Сколько хозяев, столько и 
приборов учета

Что ждет на Динасе? Начнем с сюрприза. 
Если жилая площадь копировалась с точ-
ностью до метра, то кухня у новоселов на 
три квадратных метра больше, даже место 
для кладовки нашлось.
- Смотрите, холл на этаже большой, мож-

но поставить коляску, - свободно ориен-
тируется в пространстве из серых прямо-
угольников с проемами Алексей Черных. 
- В санузле – плитка, в комнатах - обои. На 
полу – линолеум. Двери – металлические. 
Современные коммуникации. Приборы 
учета – в обязательном порядке. У дома 
появятся игровая площадка и парковка. 
При осмотре владений и высветились 

нюансы.
- Очень неудачная планировка прихожей, 

заходишь – и одни углы, - вздохнула Гали-
на Рафаиловна Кудлай. – У нас та кварти-
ра чем хороша была? Большие коридоры, 
у меня там шкаф стоял.
Замечание дельное, Алексей Борисович 

тут же берет его на карандаш. Переделать 
время есть. Жильцы квартир, где живут 
сразу несколько хозяев, резонно замети-
ли, что счетчики – дело хорошее, но куда 

24 квартиры в доме по 
улице Ильича ждут жителей 
из ветхого и аварийного 
жилья.

лучше, если у каждого хозяина свой сто-
ять будет. А так не поймешь, кто сколь-
ко света и воды потратил. И это учтут. В 
остальном люди остались довольны.
- В принципе меня все устраивает. Если 

в старой квартире полы уже дыбом, то 
как тут может не устраивать? Новая сан-
техника, современные материалы. Жить 
будем на первом этаже, в новом доме он 
высоко, это хорошо. Что домашние гово-
рят? Старший сын, ему 20 лет, он не очень 
хочет переезжать, привык к своему ми-
крорайону. А младшему год, он, конечно, 
не возражает, - считает новотрубник из 
первого цеха Виталий Парфенов. - Рай-
он перспективный, здесь строятся новые 
детские сады, а значит, проблем с устрой-
ством ребенка в дошкольное учреждение 
не будет. Хорошо, что детская площадка 
у дома предусмотрена.
Гульнара Галимова вообще не первый раз 

меняет место жительства. В девяностые 
семья вынужденно покинула  свой род-
ной город Навои в Узбекистане:
- Мы на Хромпике живем уже 13 лет. 

Даже и не планировали, что переедем. 
Дети живут поблизости, легко доехать до 
работы и в больницу. В больнице стоишь 
на учете у определенного врача. А тут все 
менять придется. Новый дом-то хороший, 
ничего не скажу, современный. Хотя жал-
ко расставаться, мы столько уже вложили 
в старую квартиру. 
Строительство дома на улице Ильича 

должно быть завершено 31 июля, если по-
года не вмешается. В принципе, основные 
работы выполнены, остались внутренние, 
и осадки помешают только благоустрой-
ству прилегающей территории. В любом 
случае дом сдадут в августе.

На вопросы будущих новоселов отвечает Татьяна Максименко, начальник КУИ.
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- Михаил Геннадьевич, не так давно 
некоторые многоквартирные дома в 
Первоуральске фактически остались 
без управляющих компаний. По итогам 
проведенного в администрации конкур-
са часть таких домов была передана на 
обслуживание компании «ЕРЦ». Мож-
но ли сегодня считать компанию серьез-
ным игроком на рынке ЖКХ?
- Да, можно. По состоянию на сегодняш-

ний день наша компания обслуживает 158 
домов, общей площадью более 300 тысяч 
квадратных метров. Сегодня мы активно 
заключаем договоры на обслуживание с 
жителями новых домов. Скрывать не ста-
ну,  процесс идет медленно – договоры с 
нами подписали около 40% жителей, и это 
обстоятельство накладывает серьезные 
ограничения на нашу работу. Дело в том, 
что серьезные работы по обслуживанию 
домов мы можем проводить лишь после 
подписания договоров. Так что,  пользу-
ясь случаем,  приглашаю всех жителей до-
мов, перешедших под наше управление,  
прийти к нам по адресу: Советская, 6в, и 
заключить договоры. 
- То есть сейчас работы на новых до-

мах не ведутся?
- Ведутся. Принимаем заявки по сантех-

нике, электрике, вывозим мусор, моем 
подъезды, дворники работают. В свое 
время, когда «ЕРЦ» только заявил о себе 
как об управляющей компании,  кто-то 
из городских журналистов предположил, 
что работать будем в режиме «пожарной 
команды». И он не ошибся. Если где-то 
случается проблема и жителям никто не 
приходит на помощь,  на место отправ-
ляются наши специалисты. Вот послед-
ние примеры. Жители дома на проспекте 
Ильича, 22а, жаловались на отсутствие 
холодной воды. Разобрались в чем про-
блема,  дали людям воду. На Прокатчи-
ков несколько раз рвало трубы отопления,  
из-за чего затапливало квартиры. Также 
выдвинулись на место и устранили непо-
ладки. Почему мы? Да потому что жители 
к нам обратились – многие узнают номер 
нашей аварийной службы от представите-
лей МЧС - и мы просто не вправе остав-
лять их один на один с проблемами. Мы не 
делим людей на «своих» и «чужих». Если 
есть коммунальная проблема,  ее необхо-
димо устранить. А кто обслуживает этот 
дом - мы или какая-то другая управляю-
щая компания, разбираться после будем.
- Давайте перейдем к вопросам чита-

телей. Наталия, проживающая в доме 
по адресу Чкалова, 18 б, интересуется: 
когда будут закончены работы по вос-
становлению потолка в подъезде?
- В начале июня нашими специалистами 

была обнаружена реальная угроза обру-
шения потолка. Было принято решение 
отбить штукатурку, частично заменить 
старые перекрытия и старую кровлю, что 
и было сделано. По сути дела,  здесь оста-
лось лишь оштукатурить потолок. По на-
шим планам к 15 июля работы будут за-
кончены. Кроме того, по нашим данным, 
этот дом включен в список капитальных 
ремонтов на 2016 год,  так что ремонтом 

МИХАИЛ МАЛУХИН: «НА СВОИХ И ЧУЖИХ НЕ ДЕЛИМ»
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» представляет новую рубрику – «Званый гость»,  содержание которой фор-
мируете вы, наши дорогие читатели. Принцип работы рубрики простой. Если у вас есть вопросы чиновнику, руково-
дителю, актеру, то вы направляете их в редакцию,  после чего наши корреспонденты встречаются с этим человеком 
и получают от него ответы. Героем первой публикации рубрики стал заместитель директора первоуральского муници-
пального унитарного предприятия «Единый расчетный центр» - Михаил Малухин.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

потолка дело не ограничится. Жители это-
го дома также обратились к нам с прось-
бой отремонтировать крыльцо и входную 
группу во втором подъезде – пожелание 
учтем. 
- Александр, проживающий по адресу 

Трубников, 9а, спрашивает: намере-
вается ли ваша компания заниматься 
вопросами благоустройства террито-
рии вокруг ротонды, расположенной в 
старой части города?
- Да, действительно,  территория во-

круг ротонды сегодня представляет со-
бой весьма печальное зрелище. Прежняя 
управляющая компания благоустрой-
ством здесь не занималась. А между тем, 
при желании, эту территорию можно сде-
лать прекрасной рекреационной зоной. 
Площадь позволяет установить здесь дет-
скую площадку, спортивные и игровые 

сооружения. Сегодня мы ведем подгото-
вительную работу по включению данной 
территории в известную многим програм-
му «1000 дворов» на 2016-17 годы. Пони-
маю, что долго, но, к сожалению, данная 
территория оказалась в нашем управле-
нии недавно, а на проведение подобных 
работ требуется время. Время и деньги. 
Так, по нашим предварительным подсче-
там,  спортивная площадка с футбольны-
ми воротами, баскетбольными щитами 
и волейбольной сеткой обойдется в 500 
тысяч рублей.
- Юные первоуральцы Владик и Ваня, 

проживающие в том же районе, мечта-
ют о качелях…
- Естественно, эту просьбу также не оста-

вим без внимания. Думаю, что в ходе ре-
конструкции территории вокруг ротонды 
найдем место и для качелей.

- Жители дома по адресу Трубников, 
10а, коллективно просят вас провести 
работы по кронированию тополей ря-
дом с их домом. 
- Знаем об этой проблеме. Вообще, зеле-

ные насаждения старой части города се-
годня остро нуждаются в кронировании. 
Наше предприятие только в этом году про-
вело подобные работы по десяти адресам. 
И эту работу также будем продолжать.
- Много жителей задали вопросы по 

состоянию внутриквартальных проез-
дов. Вот, например, Евгений Ларионов 
– Чкалова, 18а - спрашивает: «Внутри 
кварталов дорог практически нет. Ас-
фальт давно разрушился или скрыт под 
толстым слоем грязи. Пешеходная зона 
как таковая отсутствует. Ямы, бугры, 
какие-то непонятные железные столби-
ки торчат прямо посреди дороги. Когда 
будет наведен порядок?»
- Ремонты внутриквартальных дорог 

и проездов проводили, проводим и бу-
дем проводить. Ремонтировать будем на 
улицах Прокатчиков, Ватутина, Герцена,  
1 Мая и на проспекте Ильича. Однако 
сегодня первоочередной задачей нашей 
компании является подготовка домов к 
новому отопительному сезону. В течение 
прошлого месяца наши сотрудники отре-
монтировали запорную арматуру и прове-
ли гидроиспытания – опрессовку – и про-
мывку внутридомовых систем отопления 
в пятидесяти домах, недавно принятых на 
обслуживание.
- И последний вопрос - от Марины 

Викторовны, проживающей по адресу 
Чкалова, 18: «Ни для кого не секрет, 
что многие жители накопили перед 
управляющими компаниями большие 
долги за коммунальные услуги. С кем 
теперь рассчитываться по этим долгам 
- с «ЕРЦ» или с прежними управляю-
щими компаниями?»
- Жители недавно принятых на обслужи-

вание домов начинают жизнь, как гово-
рится, с чистого листа. На каждый дом с 
момента его перехода под наше управле-
ние открывается отдельный лицевой счет,  
который отражает финансовое состояние 
дома: начисление, сбор, задолженность, 
стоимость произведенных работ. Преж-
ние долги жителей остаются за «стары-
ми» управляющими компаниями.

Напоминаем, что содержа-
ние рубрики «Званый гость» 
формируют читатели «Вечер-
ки». Кого пригласить и какие 
вопросы задать – определять 
именно вам. По многочис-
ленным просьбам следующим 
«Званым гостем» «Вечернего 
Первоуральска» станет глав-
ный врач ГБУЗ № 1 Нико-
лай Григорьевич Шайдуров.  
О том, что бы вы хотели у 
него спросить можно сооб-
щить в «ВП»  по телефонам: 
25-55-13, 64-80-16 и 8-922-
294-25-04, а также задать во-
прос на нашем сайте  вечер-
ний-первоуральск.рф 

Кроме того, мы принимаем 
ваши заявки: кого бы вы хо-
тели видеть «Званым гостем» 
«Вечернего Первоуральска». 

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Михаил Малухин: "Еще в прошлом году этот двор был неблагоустроен и заростал травой и 
кустарником. Теперь все изменилось"
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269 ДОМОВ
Первоуральска  остались без электричества вечером 

5 июля.  Из-за аварийного отключения масляного вы-
ключателя  на распределительной станции №3,  жи-
телям  Трудпоселка  пришлось вспомнить, каково это 
- существовать без основного блага цивилизации. Од-
нако долго при свечах коротать вечер не пришлось:  
на место ЧП незамедлительно прибыла оперативно-
ремонтная бригада «Облкоммунэнерго». Через час 
энергетики запитали всех потребителей по резерв-
ной схеме.  

В  3 РАЗ
в Первоуральске пройдет Крестный ход.   Напомним, 

Крестные ходы стали проходить в городе после почти 
столетнего перерыва. Первый состоялся в прошлом 
году,  в День святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла, второй – в нынешнюю Пасху. И вот третий, 
вновь в честь святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Пройдет он в воскресенье, 12 июля, движение 
колонна начнет в 11 утра от храма Петра и Павла по 
пр. Космонавтов, далее – по пр. Ильича и ул. Вайнера, 
до храма св. Екатерины.    

20 СОЛДАТ
-  выпускников корпоративной 

образовательной программы «Бу-
дущее Белой металлургии» ПНТЗ 
демобилизовались в минувший 
понедельник.   Увольнение в запас 
пятого призыва военнослужащих, 
проходивших службу в подшеф-
ной группе ЧТПЗ воинской части 
поселка Горный Щит состоялось 
в торжественной обстановке. Все 
демобилизованные были  зачисле-
ны в многочисленную армию но-
вотрубников, получив от руковод-
ства компании трудовые путевки в 
цеха ПНТЗ.  

ПОРЯДКА 60 МАШИН
примет участие в чемпионате 

УрФО по автокроссу, посвя-
щенному Дню металлурга и 
Дню города. Заезды состоят-
ся 11 июля, начало – в 12.00 
на кроссовой трассе Трудпо-
селка. (район гора Пильная, 
проходная 8-9 цеха завода 
ПНТЗ). В состязаниях примут 
участие лучшие автогонщики 
из Первоуральска, Екатерин-
бурга, Кургана, Тюмени, Ом-
ска и других городов Восточ-
ной зоны. 

52 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
первоуральской школы хоккея с мячом играли в про-

шлом сезоне в командах высшей лиги. Команда «Ураль-
ский трубник»  стала для них воротами в большой 
спорт. Уже 1 августа у нашей команды начинаются вы-
ездные сборы, а на 17 июля назначен наблюдательный 
совет, где будет проведен анализ игр сезона 2014-2015, 
аудит команды – это финансы, и определено дальней-
шее финансирование команды. 

НА 25%
увеличилось  потребление первоуральцами интернета 

во II квартале 2015 года. И.о. директора Екатеринбург-
ского филиала «Ростелекома» Ирина Бретцер-Портно-
ва пояснила, что на рост трафика повлияло увеличение 
роли интернет-технологий в повседневной жизни лю-
дей, а также развитие современных оптических техно-
логий, таких, например, как GPON.

4 АВТОМОБИЛЯ
стали заложниками стихии. Гроза, бушевавшая в Пер-

воуральске в ночь с 6 на 7 июля, повалила во дворе дома 
№ 12 по ул. Строителей три тополя. В результате 4 авто 
нанесен серьезный ущерб. Владельцы утверждают, что 
причина тому – производимые работы по комплексному 
благоустройству двора: организуя карманы для парков-
ки, рабочие вынули полметра грунта, обнажив корни 
деревьев это и стало причиной их падения. В настоя-
щее время проводится разбирательство.  

3 ИЮЛЯ, 
в минувшую пятницу, на торжественном собрании в честь Дня ГИБДД 

наградили отличившихся автоинспекторов Первоуральска. Сотруд-
ников ГИБДД  поздравил и наградил и. о. начальника ОМВД РФ по 
Первоуральску Олег Грехов. Отличившимся автоинспекторам вручи-
ли почетные грамоты и очередные звания. 
По словам Олега Грехова, несмотря на рост количества машин и по-

вышение интенсивности движения, сотрудники ГИБДД успешно ре-
шают самые сложные задачи по обеспечению неукоснительного со-
блюдения правил безопасности на автомагистралях городского окру-
га Первоуральск. 

1 МЕСТО 
в конкурсе детских рисунков   «Се-

мейные портреты полицейских», кото-
рый проводился в июле нынешнего года 
ОМВД РФ по Первоуральску,  занял се-
милетний Никита Краюхин. Второе до-
сталось шестилетнему Ростиславу Риге, 
третье место – десятилетнему Саше Ва-
сильеву. Юные художники будут награж-
дены почетными грамотами начальника 
отдела.

Кроссовая 
трасса

Трудпоселок

Храм Петра и 
Павла

«Ростелеком»
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Мне мой наставник, Владимир Ми-
хайлович Вольфович, он сорок лет отдал 
спасательной станции,  всегда говорил: 
«Лучше предупредить, чем героически 
спасать». Раньше спасатели профилакти-
кой вот так, масштабно, не занимались. И 
людей для этого не хватало, и обязанно-
стей было не столько, как сейчас. На стан-
ции работало всего три человека, а сейчас 
в штате 13 человек, из них пять водола-
зов, включая меня, и нагрузка на каждого 
очень большая,  все-таки мы выполняем 
десять видов поисково-спасательных ра-
бот, -  объяснил Андрей Воропаев.

Переплюнуть пруд 

Профилактическая работа, которая ве-
дется с начала 2003 года, привела к по-
ложительным результатам. Число проис-
шествий на открытой воде значительно 
сократилось. Но несознательные граж-
дане были и будут. Их можно объединить 
в два типа: это рыбаки-экстремалы и го-
реплаватели. Первая категория, как из-
вестно, больше всего хлопот доставляет 
в межсезонье, когда лед еще не окреп или 
уже ослаб. О них летом говорить не бу-
дем. Лето – это сезон именно любителей 
«переплюнуть» пруд, вернее, переплыть 
его. Лучше всего в нетрезвом состоянии.
- Когда вылавливаем пловцов, то слы-

шим, что они покорили все моря и оке-
аны, и осталось только переплыть Ниж-
не-Шайтанский пруд. Обязательно ма-
стера по плаванию, служили в спецназе, 
воевали в «горячих точках». Часто пута-
ют рода войск. Бывает, идем на катере, 
видим, человек бутылки швыряет в воду, 
это же главное развлечение – бутылку 
швырнуть. Останавливаемся, говорим, 
что нарушает правила поведения на воде. 
На кого-то наши слова действуют, на 
кого-то нет. Попадаются и агрессивные 
люди. Раньше мы дежурили на аквато-
рии вместе с полицейским, присутствие 
человека в форме здорово действовало, 
останавливало дебоширов. Сейчас у по-
лиции таких полномочий нет. Справля-
емся сами, - обрисовал будни спасателей 
Андрей Иванович.

BCD ремонтировать
запрещено

А ноша водолаза нелегка в буквальном 
смысле слова. На наших глазах под воду 
пошел Евгений Авдашкин, он вернулся 
с вызова и получил новое задание – на-
глядно показать читателям «Вечерки», 
как трудятся водолазы. Утром Евгений 
и его напарник отправились в частный 
сектор: поступил звонок, что в доме, где 
работало газовое оборудование, остался 
двухлетний ребенок. Дверь закрыл так, 
что открыть ее некому, кроме спасате-
лей. Операция прошла успешно, и, отме-
тил Евгений, ребенок вел себя спокойно. 
Ну что же, начинаем нашу операцию. 

Для погружения требуется три человека. 
Само собой, все специалисты проходят 
аттестацию и получают лицензию. Со-

гласно правилам безопасности, действу-
ющим в нашей стране, при проведении 
водолазных работ вместе с рабочим водо-
лазом - тем, кто погружается - есть стра-
хующий и обеспечивающий водолазы. 
Итак, идем одевать спасателя. В неболь-

шом помещении поисково-спасательного 
отряда учтен каждый сантиметр полезной 
площади. Андрей Иванович направля-
ется в комнату, которая не требует опоз-
навательных табличек, ибо тут  бывают 
только свои. В этой тесноватой кладовке 
разместился гардероб спасателей. Тут же 
стоят и баллоны со сжатым воздухом. На 
баллон с воздухом прикрепляется  специ-
альный жилет - компенсатор плавучести, 
BCD — (англ. buoyancy control device или 
buoyancy compensator). Это часть аквалан-
га, устройство предназначено для компен-
сации отрицательной плавучести водолаза 
на любой глубине. Иначе говоря, оно обе-

спечивает устойчивость при погружении. 
Также при помощи компенсатора можно 

перенести груз. Срок службы разный, в 
любом случае ремонтировать это снаря-
жение запрещено. Если есть серьезный 
разрыв, то оно просто списывается. За-
плату на компенсатор не поставишь: во-
долаз работает в толще воды, а под ним 
большая глубина, и если в таких условиях 
заплата вылетит, то человек просто нач-
нет падать и валиться на дно… И ему ни-
чем не помочь.
- Бывает, рвем жилеты, ведь на дне ну-

левая видимость, и можно пропустить 
острый предмет. А на глубине есть все, 
вплоть до колючей проволоки и стекла, - 
продолжает Андрей Иванович. 
Сколько водолаз может продержаться под 

водой? На каждый метр глубины расход 
воздуха увеличивается на три литра в ми-
нуту. Если на поверхности обычный че-
ловек расходует при обычной нагрузке 30 
литров в минуту, то на глубине 40 метров 
– 150 литров в минуту. Глубина меняется, 
и меняется расход воздуха. 
- Поэтому перед водолазным спуском во-

долаз еще раз проверяет давление в балло-
не, объем баллона, уточняет рабочую глу-
бину и, оперируя этими данными, опреде-
ляет свое время работы, - разъясняет азы 
дайвинга Андрей Иванович. – Это один 
из видов снаряжения, которое мы исполь-
зуем в работе. Они  различаются по спо-
собу обеспечения газовой дыхательной 

Окончание. Начало на стр.1

ШАГАЯ ПО ДНУ МОРСКОМУ

смесью: автономное, вы его видели,  это 
когда водолаз дышит только из баллона. 
Есть еще шланговый вариант - это когда 
водолазу воздух подается с поверхности 
в шлем снаряжения, тем самым его пре-
бывание на заданной глубине при выпол-
нении работ не ограничено, он ориенти-
руется на физиологическое состояние: 
например, человек замерз или наоборот, 
перегрелся. 
Длина шланга составляет 75 метров, он 

представляет собой два скрученных кабе-
ля. Тонкий, красная нить - это телефон,  
для связи с поверхностью. Синий потол-
ще, по нему поступает воздух. Хватает 
метров? Помимо Нижнего пруда в веде-
нии спасательной станции также находят-
ся четыре карьера. Два – в Билимбае, один 
– ОАО «Динур» и в деревне Крылосово. 
Глубина карьеров доходит до 70 метров, 
а то и глубже. 

Не профессия - призвание

Евгению Авдашкину так глубоко погру-
жаться не надо. Идем на пирс, где распо-
лагается спасательный катер, оставшийся 
еще со времен Владимира Михайловича 
Вольфовича. Примечательно, что на пир-
се висят две боксерские груши - для тре-
нировок спасателей.
Антон Шмаков и Андрей Воропаев вы-

полняют обязанности страхующего и 
обеспечивающего водолазов. Пока Ан-
дрей Иванович помогает рабочему во-
долазу, Евгению, облачаться в тяжелую 
амуницию, мы разговорились с Антоном. 
Понятно, что спасателями не рождают-
ся. Так какая жизненная дорога приве-
ла сюда?
- Получилось случайно. Я на флоте слу-

жил, направили в школу водолазов. По-
том отправили на Балтику, там и служил, 
считаю, она чище, чем Черное море. При-
шел домой, устроился в службу спасе-
ния, - сказал Антон Шмаков, выводя ка-
тер с пирса. 
Первым и единственным местом работы 

служба спасения служит и для рабочего 
водолаза Евгения Авдашкина. Пришлось 
подождать его появления на поверхно-
сти воды.  
- Мне было 18 лет, пришел в центр за-

нятости узнать вакансии. Оказалось, в 
службе спасения требуется спасатель. 
Хотелось помогать людям. Решил, что это 
- мой шанс. Бумаги перебирать и за ком-
пьютером сидеть – не мое. Думал, не возь-
мут, но нет, направили на курсы, сдал эк-
замены. Поначалу тяжеловато пришлось, 
тут такие профессионалы работают, и я - 
новичок. Но ничего, главное, втянуться, 
- улыбнулся собеседник.
Задание выполнено. Дежурство продол-

жается. На чашку чая минутки хватит, 
пока звонков не было. А так самое подхо-
дящее время для чаепития в отряде насту-
пает поздним вечером. Летом на аквато-
рии Нижне-Шайтанского пруда вводится 
дополнительное 12-часовое дежурство.

И ЧАЙКИ НАД СЕРОЙ ВОЛНОЙ
Нижне-Шайтанский пруд, при котором появились Васильев-

ско-Шайтанский завод и поселок - это экосистема, существу-
ющая в условиях городской среды. Как живется городскому 
водоему, любимому месту отдыха первоуральцев, спасатели 
знают, так сказать, снаружи и изнутри. Пруд заиливается, если 
раньше были участки, где глубина доходила до семи с лишним 
метров, то сейчас она едва достигает пяти метров. Водолазам 
приходится шагать по пояс в месиве.  Берега водоема облю-
бовала разнообразная живность. Ондатр уже можно считать 
внештатными сотрудниками отряда. А в этом году стало много 
раков и рыбы. И чайки появились, отмечает Евгений Авдашкин.

- Ну чем не море?

Работа спасателей под во-
дой связана и с довольно не-
приятными моментами. При-
ходится, по необходимости, 
доставать из воды как уто-
пленников, так и погибших 
криминального характера: с 
ранами, гематомами. Быва-
ло, поднимали и расчленен-
ные тела…. 

Не будем забывать, что спасательная станция – это муниципаль-
ное учреждение, где тоже решаются вопросы по эффективному 
расходованию бюджетных средств.  Так, в месте базирования по-
исково-спасательного отряда поставили газоэлектрический котел, 
который позволяет учреждению быть полностью автономным. В 
прошлом году заменили окна стеклопакетами. В этом, букваль-
но в понедельник, принимали специалистов-энергетиков, чтобы 
сообща решить, как снизить без ущерба для дела потребление 
электричества. 
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Начальник поисково-спасательного отряда Андрей Воропаев страхует Евгения Авдашкина.
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В этом году в планах администрации 
города основательно отремонтировать 
одну из главных транспортных арте-
рий города - проспект Космонавтов. 
На какой стадии сейчас процесс, «Ве-
черка» узнала у Артура Гузаирова, за-
местителя главы администрации по 
ЖКХ городского округа Первоуральск.
- Сейчас идет этап подготовительных ра-

бот. Все ресурсники, у которых есть ком-
муникации на проспекте, должны их от-
ремонтировать, чтобы потом не пришлось 
вскрывать свежеуложенный асфальт, если 

ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ: 
РЕМОНТ С ИНЖЕНЕРНЫМ ПОДХОДОМ 
Вчера, по пути в редакцию, а живу по проспекту Космонавтов, не могла не обратить 
внимание на весьма стильный аншлаг у стоматологии, извещающий, что идут аварий-
ные работы водопровода. И это не просто сезонный ремонт, а начало работ на объек-
те года – проспекте Космонавтов. 

Валерий Хорев, ди-
ректор ПМУП «Водо-

канал»:

- У нас заплани-
рована очень боль-
шая работа – меня-
ем водовод общей 
протяженностью 
400 метров, кото-
рый находится в 
аварийном состо-

янии. Часть водовода, можно сказать, от-
сутствует, так он изношен. Перед этим, в 
конце июня, мы провели подготовитель-
ные работы, чтобы во время основного 
ремонта, который продлится до середины 
июля, не пришлось жителей микрорайона 
оставить без воды. Сделали переврезки, 
пустили воду по другому трубопроводу. 

Аркадий Спевак, тех-
нический директор 
обособленного под-

разделения «СТК»:

- Считаю, это пра-
вильный инженер-
ный подход, ког-
да сначала меня-
ют коммуникации, 
а потом уже при-
ступают к ремонту 
дороги. Админи-

страция очень разумно подошла к орга-
низации работ. Это позволит избежать в 
дальнейшем проблем и претензий. С чет-
верга меняем три пересекающиеся трубы 
общей протяженностью 120 метров. В три 
дня уложимся. Жителям придется поси-
деть без горячей воды, но недолго. 

Геннадий Гарипов, 
генеральный дирек-
тор ЗАО «Горэлек-

тросеть»:

- Мы еще не при-
ступали к наме-
ченным работам, 
ждем дорожников. 
Что предстоит? Бу-
дем ставить новые 
опоры наружного 

освещения, это 54 столба, по всему про-
спекту - от первоуральского металлур-
гического колледжа до ДНК. Заменим и 
лампы – на более мощные натриевые. Что 
еще? Проводов там нахлобучено много, и 
все надо убирать под землю, будут  под-
земные коммуникации. Очень деловой 
подход, считаю, когда решается сразу не-
сколько задач.  Надеюсь, что подрядчики, 
которые будут делать дорогу, не подкача-
ют на этот раз.

вдруг в этом районе прорвет трубу. Это каса-
ется «Горэлектросети», «Ростелекома», «Во-
доканала», «СТК». Проспект Космонавтов 
- очень насыщенный коммуникациями уча-
сток: предварительно провели обследование 
дороги, чтобы получить точное представле-
ние об объеме работ. Каждую неделю прово-
дим совещание со всеми заинтересованны-
ми сторонами, где решаем рабочие моменты. 
- То есть можно говорить о комплекс-

ном подходе? 
- Совершенно верно. Все провода, иду-

щие по опорам, будут уложены под землю.

- Сколько еще потребуется комму-
нальщикам и другим организациям?
- Эта и следующая неделя.
- Отметим, что параллельно готовят 

фронт работ и дорожники. Так, в по-
недельник мы видели, как старую до-
рожную одежду снимает фреза.      
- Совершенно верно. Конкурс выигра-

ла знакомая нам «УралДорТехнология». 
Какие-то работы подрядчик уже выпол-
няет сейчас, чтобы не терять время. Там 
надо и демонтировать бетонное огражде-
ние, оно будет заменено на гранит.

В Билимбае о газификации центральной 
части заговорили почти десять лет назад, 
в 2006 году. Потребительский кооператив 
«Хрустальная-2» был создан позднее, в 
2011-м. Проложили сети, казалось, вот-
вот, и появится «голубое топливо». Одна-
ко годы шли, а сельчан грели только на-
дежды. В чем причина, выяснилось толь-
ко в прошлом году, когда муниципалитет 
взялся за инвентаризацию газовых сетей.
Тут и обнаружилось, что на объекты не 

был оформлен ни один документ, необ-
ходимый для начала эксплуатации га-
зопроводов. Поэтому нет возможности 
передать их для обслуживания ресурсо-

ДА, БУДЕТ ГАЗ!
Заключено допсоглашение об аренде газовых сетей в Билимбае и Хрустальной: эту новость ждали хозяева почти 600 домовладений. Это 
стало возможным после того, как проблему, тянувшуюся годами, жители Билимбая озвучили на приеме у главы администрации Первоураль-
ска Алексея Дронова. 

снабжающей организации. Началась кро-
потливая работа по восстановлению доку-
ментов. За шесть месяцев было оформлено 
право пользования земельными участка-
ми, газопроводы поставлены на кадастро-
вый учет. Попутно даже устранили обна-
руженные повреждения. После чего было 
получено разрешение на ввод в эксплуа-
тацию со стороны надзорных органов. 
Когда пакет документов был сформиро-

ван, тогда администрация как собствен-
ник сетей могла приступить к заключе-
нию договора с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. В марте этого года договор 
был подписан. Но требовалось оформить 

дополнительное соглашения, чтобы пе-
редать сети в аренду. В середине июня 
в правительстве Свердловской области 
прошло рабочее совещание с участием 
Алексея Дронова, главы администрации 
городского округа Первоуральск, и ком-
пании «ГАЗЭКС». Руководителю ресур-
соснабжающей организации было дано 
поручение в срок до 1 сентября дать газ 
жителям Хрустальной и Билимбая.
И вот буквально на днях столь важный 

документ был подписан. Газовые сети 
переданы в аренду ресурсоснабжающей 
организации. Владимир Кучерюк,  испол-
нительный директор «Уральских газовых 

сетей. Западный округ», конечно, рад, 
что газифицируется сельская часть окру-
га. Только просит потребителей вовремя 
платить за потребленный природный газ и 
техобслуживание газового оборудования. 
- Дополнительное соглашение об арен-

де газовых сетей заключено. Люди могут 
идти к нам, на проспект Космонавтов, 21, 
с заявлениями на получение техусловий. 
Люди уже идут, и довольно активно. С 
собой необходимо иметь ксерокопии па-
спорта и свидетельства о праве собствен-
ности на жилой дом, который собствен-
ник планирует газифицировать. 

Дорожная фреза снимает старое асфальтовое покрытие. 
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КАК НАУЧИТЬ 
ЛЮДЕЙ БЫТЬ 
ЛЮДЬМИ
Живу в Первоуральске 
более 50 лет, город ви-
дела всяким: и ухоженным 
(с газонами и фонтанчи-
ками), и запущенным до 
предела, что стыдно было 
и во двор выйти. 

Сейчас другое дело. Приятно пройтись 
по городским чистым, обновленным ули-
цам. Спасибо А.И.Дронову, он многое 
сделал и делает. 
Но сейчас я пишу о другой проблеме.  
Вот убрали, почистили город, и с какой 

болью и возмущением видишь снова па-
кеты, бутылки и прочий мусор, которые 
бросают некоторые жители. Просьбы, 
чтобы не мусорили, не помогают. Воспи-
тывать, видимо, некому, и поздно. Значит, 
надо наказывать. Все города, где навели 
порядок и чистоту, без этого не обошлись. 
Возьмите автомашины на дорогах. Кто 

нас, пешеходов, раньше пропускал? Редко 
это случалось. Перебегали мы через доро-
гу, как зайцы. А сейчас водители пешехо-
дов пропускают, стали гораздо вежливее. 
Знаю, как несколько лет назад в Камен-

ске-Уральском боролись за чистоту. Вот у 
нас в городе есть отряд мэра, почему бы 
этим ребятам не выступить в роли «смо-
трящих»? Виноват – плати штраф или по-
падешь в объектив. Не будут, походя и не 
задумываясь, бросать мусор где попало. 
Нужно, конечно, чтобы на улицах появи-
лось как можно больше урн. 
Другая головная боль жителей – автолю-

бители машины ставят где  и как угодно. 
Дворы покорежены, на местах самоволь-
ных стоянок наставили замков и цепей. 
Неужели нельзя обязать хотя бы как-то 
благоустроить место (уж если бесплатно 
ставят машины), чтобы не тащили грязь 
на асфальт? С завистью смотришь на но-
вые благоустроенные дворы.
А на днях я была берегу Чусовой и ужас-

нулась тому свинству, которое устроили 
отдыхающие. Комсомольцы двадцатого 
века посадили здесь березы и листвен-
ницы, но во что превратили когда-то лю-
бимое для многих горожан место отдыха 
сейчас! Луга исполосованы, искорежены 
машинными колесами. Отдыхающие не 
поленились сколотить стол и скамейки, 
только не удосужились убирать за собой. 
Чего только там нет! 
Городские леса превратились в свалки. 

Большую долю вносят садоводы. Если 
коллективный сад не вывозит мусор, не 
нанимает работников и машины, то куда 
мусор уносят? В лес. Так нельзя ли закре-
пить участки леса за садоводами, чтобы 
не 10-20 метров чистили, а всю отведен-
ную делянку? 
А что делается у гаражей? Свалки му-

сора. 
Может, мои рассуждения звучат наи-

вно, но так все это надоело. Пусть депу-
таты выйдут за пределы городских улиц, 
посмотрят, что вокруг города делается, 
может, тогда примут решения, как заста-
вить людей быть людьми, вести себя по-
человечески. 

С уважением, ваш читатель 
Юлия Прокопьевна Кузнецова.  

ХВАТИТ ЛИ УЧИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКАМ?
Татьяна Воронова: 

- В последнее время в России наблюдается демографический взрыв. Очередная «партия» дошкольников в этом сентябре 
отправится в первый класс. Известно, что уже несколько лет в Первоуральске существует такая практика, когда учитель 
начальных классов ведет сразу два класса. Не усугубится ли проблема с поступлением в школу новых первоклассников? Как 
управление образования собирается решать эту проблему? 

На вопрос отвечает заместитель начальника 
управления образования Ирина Винокурова:

- В нашем городе количество первокласс-
ников в сравнении с 2014-2015 учебным 
годом существенно не изменится. Если в 
2014-2015 учебном году учащихся первых 
классов было 1905, то в 2015-2016 учеб-
ном году их будет, по учетным данным 
школ, около 1900 человек. 
Учителей начальных классов нам недо-

Валентина Дмитриевна Мельникова:

- Ни для кого не является секретом тот факт, что сферу общественного транспорта в нашем городе периодически со-
трясали скандалы и катаклизмы. У властей было множество претензий к перевозчикам. В том числе критиковали их и за 
техническое состояние автобусов и маршрутных такси. На какое-то время положение стабилизировалось, и вот недавно 
стала замечать постепенный откат к прежним временам. Так в «Газель», которая ходит по маршруту №1 (госномер «т 
813 сх») просто зайти страшно. Обшивка сидений порезана буквально на лоскуты, на полу - грязь, на окнах - пыль и грязь, 
к дверям при посадке-высадке просто боюсь прикасаться - руки пачкаются. Разве не должны водители наводить порядок в 
салоне перед выходом на маршрут? Кроме того, лично у меня вызывает серьезные опасения и техническое состояние дан-
ного автобуса.

Валентина Ивановна Слабожанина:

- Я всегда покупаю одно и то же молоко – производства СХПК «Битимский», в одном и том же магазине. Мне нравится. 
Но в последнее время цены на эту продукцию начали расти. Причем рост какой-то непонятный – скачкообразный. Вот и 
хочу поинтересоваться у руководителей этого сельхозпредприятия: почему цена на молоко увеличилась? Ведь вроде бы лето 
на дворе, проблем с кормами для коров быть не должно.

Директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев:

- К сожалению, вынужден констатировать, что наше предприятие под-
няло отпускные цены на свою продукцию. Понимаем, что эта мера не 
популярная, но вынужденная. Процессы в экономике привели к осла-
блению рубля. В итоге расходы на запчасти к технике возросли у нас  с 
начала года  в два раза. У нас много техники зарубежного производства, 
а потому закупать ее мы вынуждены по более высоким ценам. Кроме 
того, и наши партнеры из Республики Беларусь также подняли цены 
на свои запчасти, что также увеличило наши расходы. Кроме того, вы-
росли цены на топливо, на электроэнергию и на услуги газоснабжаю-
щих предприятий. Стоимость концентрированных кормов и лекарств 
для животных увеличилась примерно на 30%. Оказавшись в ситуации 
увеличения расходов, мы встали перед непростым выбором: либо по-
вышать цену на нашу продукцию, либо – не платить зарплату работни-
кам. Естественно, второй путь для нас совершенно недопустим. Однако 
хочу отметить, что, невзирая на серьезное увеличение объема наших 
расходов, цену на молоко мы подняли незначительно.

Отвечает начальник отдела транспорта и 
связи УЖКХиС Валерий Муравьев:

- Общественный транспорт, в отличие  от 
частного, два раза в год проходит диагно-
стический контроль. Помимо исправно-
сти узлов и агрегатов автобусов и марш-
рутных такси проверяется и состояние 
салона. Делается это потому,  что данный 
вид транспорта предназначен для пере-
возки большого числа пассажиров. Если 
салон не соответствует определенным 

требованиям, диагностическую карту 
транспортное средство не получит и ра-
ботать на городских маршрутах не будет 
иметь права. Кроме того, перед выходом 
на маршрут сотрудники транспортного 
предприятия, которому принадлежит ав-
тобус, обязаны навести порядок в сало-
не. Однако, к сожалению, как показывает 
практика, пассажиры не всегда относятся 
к оборудованию салонов общественного 
транспорта должным образом. В резуль-

тате, обшивка сидений страдает. Тем не 
менее, ответственности за должное со-
стояние салонов автобусов и маршруток 
с руководства предприятий-перевозчиков 
никто не снимает. А потому замечание 
Валентины Дмитриевны мы не оставим 
без внимания. Прямо сейчас мной будет 
отдано распоряжение проверить данный 
автобус и, если информация о его неудов-
летворительном состоянии подтвердится, 
он будет снят с маршрута.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО МОЛОКО?

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЧИСТОТУ В САЛОНАХ МАРШРУТОК?

стает, тут наблюдается общая по системе 
образования тенденция. Мы проводим 
большую профориентационную работу 
со старшеклассниками по привитию ин-
тереса к профессии педагога, реализуем 
комплекс мер по закреплению в профес-
сии молодых специалистов, способствуем 
заключению договоров на целевое обуче-
ние в педуниверситет (УрГПУ). Несмотря 

на то, что в настоящее время в школах 
города 24 вакансии педагогов начальных 
классов, в каждом первом классе учитель 
будет. Однако практика классного руко-
водства в двух начальных классах пока 
останется. 
Первоклассники могут учиться только 

с первой смены. Это утверждение обяза-
тельно к исполнению.
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Следует отметить, что в этом дворе про-
водились работы по комплексному благо-
устройству в рамках областной програм-
мы «1000 дворов». Именно эти работы 
владельцы пострадавших автомобилей 
считают причиной ЧП: в ходе подго-
товки парковочных карманов,  был снят 
слой земли и повреждены корни расту-
щих там деревьев. Кто виноват в случив-
шемся – подрядная организация «Служба 
асфальтирования и благоустройства» из 
Екатеринбурга, производящая работы по 
комплексному благоустройству, управля-
ющая компания «Даниловское», не под-

МИНУС ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ
Гроза, разбушевавшаяся в Первоуральске около полуночи,  6 июля, не прошла для 
горожан бесследно. Во дворе дома № 12 по ул. Строителей  рухнули тополя, серьезно 
повредив четыре припаркованных рядом автомобиля. 

готовившая двор к производимым рабо-
там или администрация Первоуральска, 
специалисты которой должны были кон-
тролировать ход работ по благоустрой-
ству – таким вопросом задаются сегодня 
жители пострадавших машин. Артур Гу-
заиров, зам главы администрации город-
ского округа Первоуральск по ЖКХ так 
прокомментировал ситуацию: 
- Территория - придомовая и находится 

в ведении УК. Все управляющие органи-
зации  получали протокольные поруче-
ния подготовить площадки, включенные 
в перечень территорий для  комплексного  

благоустройства.  Подготовка включает в 
себя демонтаж старых малых архитектур-
ных форм – каруселей, качелей, крониро-
вание деревьев, где это необходимо и т.д. 
Зафиксировано, что место проведения 

работ не было огорожено сигнальной лен-
той. На место ЧП выезжали специалисты 
УЖКХ, сотрудники полиции,  составлены 
акты, будет проведена проверка,  в ходе 
которой станет ясно, кому владельцы по-
страдавших автомобилей должны предъ-
явить претензии. 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

В ГОРОДЕ

За качеством проводимых работ следила 
депутат первоуральской городской думы 
фракции «Единая Россия» Наталья Во-
робьева. Как рассказала Наталья Влади-
мировна, в Первоуральске продолжается 
благоустройство дворов в рамках про-
граммы «Сто тысяч в каждый округ» при 
финансовой подержке Первоуральско-
го Новотрубного завода. Большое вни-
мание уделяется не только досугу детей 
и подростков. Серьезный акцент сделан 
на безопасности детских забав и занятий 
физкультурой, поэтому все спортивные 
комплексы сдаются, как говорится, «под 
ключ»: территория обязательно имеет 
ограждение, а сама площадка, на которой 
устанавливают спортивное оборудование, 
засыпана песком, чтобы пресечь травми-
рование юных спортсменов. 
Об особенностях установленного спор-

тивного комплекса рассказала Неля Буб-
нова, коммерческий директор компании-
поставщика детских площадок «КСИЛ».
- Этот спорткомплекс имеет особенную 

структуру. В его состав входят гимнасти-
ческий комплекс для детей от шести до 
четырнадцати лет, три тренажера и се-
рия воркаут (прим. – тренировка, улич-
ный фитнес). Сегодня уличные тренаже-
ры очень популярны. Все оборудование 
прошло проверку на качество и серти-
фикацию в Европе. Оборудование очень 
функциональное и самое главное – без-
опасное. На этой площадке дети могут 
не только соревноваться, но и проводить 
различные командные игры. 
Рабочим активно помогали представите-

ли «Молодой гвардии». Ребята выполня-
ли самую кропотливую работу: аккуратно 
распаковывали многочисленные детали 
комплекса и тщательно заполняли дет-
ские песочницы. Жители окрестных до-
мов также не остались в стороне. Каждый, 
кто проходил мимо, обязательно интере-
совался, может ли чем-то помочь.
 – Очень часто приходим с дочкой гу-

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ «СТО ТЫСЯЧ В КАЖДЫЙ ОКРУГ»
В субботу, 4 июля, во дворе дома по адресу: ул. Комсомольская, 29б, с утра шла масштабная работа по установке 
спортивного комплекса для детей и подростков среднего и старшего школьного возраста. Даже ненастная погода не 
могла помешать рабочим, а жители близлежащих домов каждый час угощали трудящихся горячим чаем и бутербро-
дами. Каждый пытался внести свой вклад в общее дело. И после многочасовых усилий во дворе дома появился совре-
менный спортивный комплекс, аналогов которому еще нет в городе.

лять в этот двор, - рассказывает житель 
соседнего двора Игорь Степанов. – Здесь 
места больше, дочка очень любит бегать. 
Сегодня проходили мимо, видим, работа 
идет полным ходом. Здорово, что теперь 
детишки смогут тренироваться и играть 
еще больше. Новый комплекс выглядит 
очень внушительно.
- Маленькими шажочками вместе с ини-

циативными жителями нашего двора мы 
пришли к сегодняшнему результату, -  де-
лится радостью Валентина Борисовна Ко-
лобова, жительница дома № 29б по улице 
Космосольской. - Теперь у наших детей 
будет новый качественный спортивный 
комплекс. У меня двое внуков, когда они 
придут в гости, обязательно покажу им 
новую площадку. Мы были на приеме у 
Натальи Владимировны Воробьевой, вме-
сте с которой разработали план действий 
по реализации проекта по установке дет-
ской площадки в нашем дворе.  Хочется 
призвать жителей двора к большей актив-
ности, теперь, когда у нас во дворе по-
явились новые спортивные сооружения, 
мы должны следить за их состоянием и 
порядком. 
Поддерживает разговор и Ольга Алек-

сандровна Шверина, ее соседка по дому:
- Мы подали заявку на установку детской 

площадки через депутатов нашего района. 
В мае этого года я была на приеме у На-
тальи Владимировной Воробьевой, с ней 
мы обсудили все детали и согласовали 
дату установки комплекса. Совместными 
усилиями нам удалось привести площад-
ку для наших детей в порядок, мы хотим, 
чтобы дети проводили больше времени 
на воздухе, а не дома за компьютером. 
Спортивное оборудование, которое уста-
навливается сегодня, будет интересно не 
только детям, но и подросткам. В даль-
нейшем хотелось бы заняться восстанов-
лением волейбольной и баскетбольной 
площадок. Может быть, наш пример по-
может вдохновить других жителей двора, 

и в рядах активных и инициативных по-
явятся новые лица. 
Пока устанавливали спортивный ком-

плекс, дети с нетерпением ждали, когда 
же наконец можно будет опробовать но-
вые турники и лесенки. Как только песоч-

ница была обновлена и заполнена чистым 
песком, дети сразу же заняли ее. Ребята 
делились между собой яркими впечат-
лениями, обсуждали, какие игры смогут 
проводить на новых спортивных снаря-
дах, благо, вариантов теперь множество.

Мария Васильева
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На учебной базе Екате-
ринбургского аэроклуба 
ДОСААФ России «салан-
говцы» прошли началь-
но-военную подготовку, а 
также подготовку призыв-
ников по специальности 
ВУС-837. Практические 
занятия проводились на 
тренажерной площадке с 
применением учебно-тре-
нировочных подвесных 
парашютных систем, ма-
кета самолета Ан-2 и дру-
гого специального обору-
дования. Для практиче-
ской отработки элементов 
укладки парашютов ис-
пользовались учебно-тре-
нировочные парашюты. 
В конце смены курсанты 

ПАРАШЮТНЫЙ ЗНАК ПОЛУЧИЛИ ВСЕ
В учебно-тренировочных сборах, которые проходили с 25 июня по 9 июля на базе аэродрома Логиново, приняли 
участие 47 курсантов военно-патриотического клуба «Саланг», воспитанников педагога дополнительного образова-
ния центра детского творчества Виктора Лысенко. 

Ф
о
то

 А
ле

кс
а
нд

р
ы
 А

хт
а
р
о
во

й

Наталья Владимировна Воробьева:

- В рамках программы «Сто тысяч в каждый округ» с 2011 года депутаты 
фракции «Единая Россия» при финансовой поддержке Новотрубного заво-
да проводят благоустройство первоуральских дворов. С 2011 до 2014 года 
было установлено 42 детские площадки, рассчитанные на дошколят. В 2014 
году мы провели социологический опрос, который показал, что необходимо 
серьезное внимание уделить занятости детей школьного возраста и подрост-
ков. Спортивные комплексы устанавливаем именно для них. Так, в минувшем 
году в городском округе Первоуральск было сдано «под ключ» 7 спортивных 
комплексов. Опыт оказался удачным, мы получили много положительных от-
зывов. В этом году депутаты фракции намерены установить спортивные ком-
плексы в семи округах. Мы серьезно следим за здоровьем и безопасностью 
наших детей, поэтому все спортивное оборудование сертифицировано. Пе-
сок для детских песочниц также прошел сертификацию. 

Спортивный комплекс в четвертом округе появился благодаря инициативе 
местных жителей. Он включает в себя тренажеры и гимнастические снаряды 
для пресса и отжимания. 

выполнили три прыжка с 
парашютом и получили 
«Свидетельство парашю-
тиста» с присвоением тре-
тьего спортивного разряда 
по парашютному спорту 
и парашютный знак уста-
новленного образца.
- Мы всегда проводим та-

кую тренировку по окон-
чании учебного года, что-
бы закрепить полученные 
навыки, - рассказал «Ве-
черке» Виктор Лысенко. 
– В нашем парашютном 
клубе занимаются ребята и 
девушки в возрасте от пят-
надцати до восемнадцати 
лет, все участники сборов 
справились с поставлен-
ной задачей. 

Идет установка спортоборудования

На учебно-тренировочных сборах
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

- Сегодня наш поселок отмечает 215 лет 
со дня своего рождения, – рассказывает 
глава Новоалексеевского СТУ Андрей 
Барышев. – Именно поэтому к праздни-
ку готовиться начали загодя. Подключили 
спонсоров – заводы «Динур» и «Русский 
Хром 1915» и частных предпринимателей 
– все откликнулись на нашу просьбу и по-
могли организовать праздник. Результаты 
вы видите – для детей работают аттрак-
ционы, батут, электромобили, для взрос-
лых организована большая культурная 
программа. Естественно, большая часть 
организационной работы легла на пле-
чи сотрудников нашего дома культуры, 
и они справились с этой задачей просто 

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО
Лето в нашем краю - традиционное время празднования дней рождения населенных 
пунктов. Минувшая суббота не стала исключением из этого правила – жители Ново-
алексеевского с размахом отметили юбилей поселка.

блестяще.
Кстати, нынешний День поселка ново-

алексеевцы отмечали не совсем обычно. 
Традиционно на сцене работают профес-
сиональные артисты, но в поселке решили 
отступить от этого правила и предложи-
ли жителям самим сформировать творче-
скую программу.
- Сегодня у нас проходит фестиваль 

«Здесь родины моей начало», - рассказы-
вает директор поселкового дома культуры 
Татьяна Пехова. – И мы предложили жи-
телям села самим стать создателями этого 
праздника. Люди очень охотно приняли 
участие. Фотографы, художники, мастера 
вышивки бисером, те,  кто увлекается ори-

НАША СПРАВКА
В 1800 году при речке Решетка в 10 километрах от Перво-

уральска был основан первый населенный пункт за перевалом 
через Уральский хребет. Изначально это была деревня Новые 
Решеты. И только полвека спустя поселение обрело свое совре-
менное название - село Новоалексеевское (по имени выстроен-
ного здесь храма во имя Алексия Божия человека)

гами – предоставили материалы для не-
скольких экспозиций. Зрителям нравится, 
люди подолгу задерживаются возле стен-
дов. И понятно почему. Вот, например, 
модель самолета, сделанная из бумажных 
пазлов - в ней более двух тысяч деталей, 
сразу видно, что сделано с любовью. Сце-
ну дома культуры мы предоставили в рас-
поряжение наших певцов, кроме того,  се-
годня было показано несколько фильмов, 
снятых нашими односельчанами.
Режиссерское мастерство новоалексеев-

цев оказалось на высоком уровне. Филь-
мы об истории поселка и дне сегодняш-
нем пришлись по нраву всем собравшим-
ся в сравнительно небольшом зале мест-
ного дома культуры.
- Поздравить нас приехали и жители 

соседних деревень и поселков. Вот, на-
пример, самые юные певицы – Олеся и 
Маша Рожковы - приехали к нам из по-
селка Флюс, за что мы им чрезвычайно 
благодарны. Ну и местные таланты тоже 
хорошо поработали. Вокальная группа из 
поселкового храма, хор имени Матвеева 

и многие другие украсили наш праздник 
своими выступлениями. Даже погода хму-
риться перестала, - рассказал глава посел-
ка Андрей Барышев.
Приехали поздравить сельчан с праздни-

ком и представители городских властей.
- Село Новоалексеевское является пер-

спективным районом нашего муници-
пального образования. Причин тому не-
сколько. Во-первых, оно расположено на 
границе Европы и Азии, между Первоу-
ральском и Екатеринбургом. Во-вторых, 
здесь довольно развитая инфраструкту-
ра и существует большой потенциал для 
дальнейшего развития. Ну и, в-третьих, 
люди здесь живут хорошие – добрые, ра-
ботящие. И именно последнее обстоятель-
ство позволяет говорить, что у данной 
территории нашего муниципалитета хо-
рошее будущее. И со стороны городской 
администрации сельчане всегда получат 
поддержку во всех их начинаниях. По-
здравляю всех жителей поселка с празд-
ником, желаю им счастья и здоровья, 
- сказал глава городского округа Перво-
уральск  Николай Козлов.

Глава городского  округа Первоуральск  
Николай Козлов вручил сельчанам благодарственные письма

Сабантуй в Первоуральске всегда проходил при боль-
шом стечении народа.
- Причем всегда данный праздник проходил исключи-

тельно на интернациональной основе. Это был праздник 
для всех и каждого жителя нашего города. И мы очень 
гордимся тем, что и в этом году мы сохранили эту до-
брую традицию. Людям понравилось. По крайней мере, 
я не видел ни одного грустного лица на празднике. Ни-
как не повлияло на проведения Сабантуя и то обстоя-
тельство, что нынче проводили его на новой площадке 
– в парке у клуба имени Ленина. Как показала практика 
– место подходящее. 
По сути дела, прошедший праздник сыграл объедини-

тельную роль. И вот почему. У национальных диаспор 
было желание провести праздник, но без всемерной 
поддержки со стороны городских и областных властей, 
бизнес-сообщества и промышленных предприятий горо-
да, без прямого участия творческих коллективов города 
праздник не удался бы. Именно поэтому хочу выразить 
огромнейшую благодарность всем, кто помог нам орга-
низовать и провести данное мероприятие. Причем хо-
телось бы отметить еще одно обстоятельство – никого 
из спонсоров праздника нам не пришлось уговаривать и 
упрашивать, все с радостью откликнулись на наше пред-
ложение. Ну и, разумеется, праздник был бы совершенно 
невозможен без зрителей и участников всех конкурсов 
и состязаний. Спасибо всем, кто  пришел на праздник. 
Думаю, на следующий год Сабантуй пройдет на столь 
же высоком уровне и, как и в этом году,  будет всенарод-
ным, - сообщил нашему изданию депутат первоураль-

МАРАТ САФИУЛЛИН: «САБАНТУЙ СТАЛ ПОИСТИНЕ 
ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ»
Наш город изначально возник как многонациональный. Русские поселенцы и жившие здесь долгие годы представите-
ли башкирского и татарского народов довольно быстро нашли общий язык и начали перенимать обычаи друг  друга. 
Одним из таких обычаев стало совместное празднование национального праздника татар и башкир – Сабантуй, на-
звание которого переводится как «праздник плуга».

ской городской думы Марат Сафиуллин, который, к сло-
ву, также сделал очень и очень многое для того, чтобы 
праздник состоялся.

За помощь в проведении праздника Сабантуй органи-
заторы благодарят:
ОАО «ЧТПЗ» и «Первоуральский новотрубный завод» 

в лице Александра Грубмана и Александра Ханина;
Администрацию городского округа Первоуральск в лице 

главы администрации Алексея Дронова;
Депутата областного Заксобрания - Льва Ковпака;
ООО «Лира» в лице Лиры Гордеевой;
ООО «Свердловэнергоремонт» в лице Рустама Тиманса;
Депутата первоуральской городской Думы Галия Га-

рипова;
ООО РСУ «Уралметаллургремонт» в лице Сергея Де-

рябина;
ОАО «Первоуральский динасовый завод» и Дмитрия 

Кобелева;
ООО «Коммерсант» в лице Ильи Козлова;
ООО «Эверест» в лице Ильдара Идрисова;
ООО «Чистюля» в лице Радика Хисамутдинова;
ООО «Капелла» в лице Александра Нибиуллина;
Директора СХПК «Первоуральский» - Владимира Крав-

цова;
ООО «Доверие» в лице Руслана Ишанова;
Магазин «СОМ» и Константина Дрыгина;
ООО «Инвест-спутник» в лице Рустама Халикшина;
КРЦ «Космос» в лице Динии Москвитиной;
СХПК «Битимский» и Михаила Мальцева:

А также Централизованную клубную систему, МПУП 
ПО ЖКХ, «Городское лесничество», Юрия Крылова, 
Юрия Прохорова и Бориса Трефилова.

Молодежь соревновалась в традиционных боях подушками.
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тел: 25-55-13

Реализм полета

Можно сказать, что Никита – давний зна-
комый «Вечерки». На страницах город-
ской газеты с завидной регулярностью 
появляются сообщения о его достиже-
ниях и в спорте, и в учебе. И вот самая 
оперативная информация. Во вторник 
он  вернулся из Перми, где  на аэродроме 
Бахаревка проходило первенство России 
по авиационным радиоуправляемым мо-
делям. Состав команд был представлен 
старшей (14-17 лет) и младшей (10-13 
лет) возрастными группами. Никита Сё-
мин стал единственным первоуральцем в 
составе сборной Свердловской области, 
выступал в старшей группе. Никита Сё-
мин в четвертый раз участвовал в первен-
стве страны, и только однажды остался за 
пределами первой тройки.
Побороться в воздушном пространстве в 

Пермь прибыло более ста участников из 
разных регионов страны, от республики 
Саха (Якутия) до Московской области.  
Участие в первенстве предполагает состя-
зание в воздушном пространстве моделей 
самолетов. Команды представляют орга-
низации, реализующие дополнительные 
образовательные программы технической 
направленности. В этом плане первоу-
ральский авиамоделист – воспитанник 
Центра детского творчества.
Участники соревновались в скоростных 

и технических классах 12 моделей: пило-

В воскресенье, 4 июля, прошел XX гор-
ный марафон "Конжак-2015" и чемпио-
нат России-2015 по скайраннингу. Трасса 
марафона проходит по смешанному лесу, 
где приходится преодолевать реку, тайге, 
лесотундре, тундре, украшенной фраг-
ментами альпийских лугов, и непосред-
ственно по гористой части Конжаковско-
го массива. Марафонцам приходится бе-
жать по гальке, земле, камням, и так – 42 
километра. Первая половина дистанции 
завершается подъемом на высшую точ-
ку Свердловской области - гору Конжа-
ковский камень. Оставшееся расстояние 
- возвращение назад по этому же марш-
руту. В нынешнем году дистанцию со-
кратили до 30 километров, поскольку на 
вершине холодно.
- Да и снег там лежит. Я специально под-

нялся проверить, почему нас не пустили 

В минувшие выходные горный марафон «Конжак» вновь проверил участников со всей России и приехавших из-за гра-
ницы на прочность. В рядах отважных, конечно, были и первоуральцы. 

УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ СТАЛИ ИСПЫТАНИЕМ И ДЛЯ КЕНИЙЦЕВ

организаторы, увидел пласт толщиной в 
15 сантиметров и убедился, что они были 
правы, - подтвердил Даниил Рукин, тре-
нер-преподаватель по зимнему полиат-
лону и лыжным гонкам ОАО «Динур». 
- Из-за того, что маршрут оказался ко-
роче, спортсмены, которые уже бежали 
«Конжак» раньше, показали время хуже, 
чем могли.
Первоуральцы охотно участвуют в гор-

ном марафоне и становятся призерами и 
победителями этого престижного меро-
приятия. Так, среди «динуровцев» стали 
серебряными призерами Екатерина По-
спелова и Михаил Поспелов. Даниил Ру-
кин считает хорошей заявкой на будущее и 
результат дебютанта марафона - Егора То-
карева, который в своей возрастной груп-
пе попал в первую двадцатку. Есть и «зо-
лото». Первое место в своей возрастной 

группе занял «стартовец» Никита Егоры-
чев, он занимается в лыжной секции, что 
находится в Новоуткинске. Поздравляем!
- В этом году впервые мы поехали груп-

пой от предприятия, нас поддержали со-
вет молодежи и профком Новотрубного 
завода, дали транспорт, поддержали фи-
нансами. Всего получилось десять ново-
трубников, и самым молодым стал Денис 
Гарбуз, он 1986 года рождения, а самым 
опытным – Валерий Кузьмин, 1963 года 
рождения. Я сам в этом году бежать не 
стал. Приехали, и там своих нашли, кто 
добирался самостоятельно, на машинах. 
Организация просто шикарная! – поделил-
ся положительными эмоциями руководи-
тель клуба любителей бега «Голубь мира» 
Анатолий Скоробогатов, физорг профкома 
ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод». – Всех участников на финише ждал 

1569 метров над 
уровнем моря – высота Кон-
жаковского камня.

1840 человек заре-
гистрировались для участия в 
«Конжаке», сколько бежало 
«для себя», подсчету не под-
дается.  
пункт горячего питания, и каша, и суп, и 
сгущенка. В следующем году людей собе-
рем больше, человек сорок точно.
Среди тех, кто штурмовал непростую 

трассу, кстати, были и два кенийца. Один 
сошел с дистанции, второй сдюжил, пока-
зав в итоге четвертый результат.

НИКИТА СЁМИН: «МЫ РАБОТАЕМ  
НА ВЫСОТЕ 200 МЕТРОВ ОТ ЗЕМЛИ»
Старшеклассник  школы № 4  Никита Сёмин отлично разбирается в воздушных по-
токах,  ведь небо – его рабочая стихия. Он занимается авиамоделированием, попол-
няя коллекцию наград. Недавно к ним прибавились две медали с первенства России, и 
одна – высшей пробы.

тажная модель, модель планер-паритель, 
схематическая модель планера, гоночная 
модель, модель электролёта, модель-полу-
копия самолёта, пилотажная модель F-3A, 
модель планера F-3J, гоночная модель 

«КВИК-500» модель электролёта F-5B/7, 
модель-копия самолёта F-4C, модель пла-
нера F-3K. Главными оценочными кри-
териями являются: взлет, набор высоты, 
реализм полета, спуск, приземление, вре-
мя в полете.

Держать небо в руках

Получив общее представление, теперь 
пора у самого Никиты узнать, как оно, 
держать небо в руках. Ведь, судя по на-
градам, у него получилось соответство-
вать всем заявленным критериям очень 
даже успешно.
-  У меня модели  планера двух клас-

сов, это F-3-J и F-3-K. В каждом классе  
предусмотрены свои задания. В любом 
случае ты стоишь на базе – в круге, и 

Весной этого года на очередной церемонии «Одаренные дети» 
Никита Сёмин трижды поднимался на сцену. Ему вручили под-
тверждение, что он вновь достоин этой высокой оценки по итогам 
прошедшего года, после отметили как стипендиата премии по 
поддержки талантливой молодежи президента РФ. Ну а вручая 
третий похвальный лист - за региональный этап всероссийской 
олимпиады по технологии Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральска, уже не мог не улыбнуться – 
надо же, какое знакомое лицо!
   

нельзя выходить за ее пределы, это счи-
тается серьезным нарушением. И с базы 
управляешь планером. Например, в клас-
се F-3-J в одном из упражнений дается 
десять минут, и за это время надо совер-
шить как можно больше взлетов и поса-
док. И планер должен садиться в задан-
ный квадрат. Это как попасть в мишень, 
чем ближе к «десятке», тем больше очков, 
- вводит в тонкости  своего вида спорта 
авиамоделист.

На высокой частоте

А парить моделям летательной техники, 
добавил Никита, было в Перми непросто. 
Соревнования впервые проходили на базе 
аэродрома, который располагается близко 
к городу. Путешественникам-то удобно, 
а вот тем, кто отправляет в небо радио-
управляемые модели, не очень. 
- Много радиошумов, еще на самом аэ-

родроме «глушилка» включена. Мы рабо-
таем на низких частотах, а тут пришлось 
перейти на высокие. Еще и погода сто-
яла не очень, шли дожди, а стоять весь 
день на воздухе и мокнуть неприятно, 
как и всем, тут авиамоделисты  от обыч-
ных граждан ничем не отличаются. Был 
один солнечный день, но и то все ходили 
в куртках,  - это спортсмен отметил спо-
койно, просто констатировал факт, ибо 
звездностью не страдает принципиально 
– характер не тот.
С нелетной  обстановкой удалось спра-

виться. В результате копилку наград 
Свердловской области первоуралец по-
полнил «золотом» и «серебром». Однако 
расслабляться спортсмену некогда. Уча-
стие в первенстве для него - это важный 
этап в подготовке к чемпионату России, 
который пройдет в августе.
- Чемпионат России – это финал, куда 

попадают победители кубков. Я участво-
вал как раз в отборочных соревнованиях, 
а на чемпионат еду в первый раз. Уровень 
более высокий, приедут серьезные спор-
тсмены. Но я хочу попробовать себя. Не 
хочется оставаться на одном уровне, по-
этому о наградах сейчас не думаю. Буду 
тренироваться и настраиваться, - заверил 
Никита Сёмин.    

На президентскую премию Никита Сёмин купил «пенсионного» возраста планер,  подремонтировал. 
И выиграл первенство России. 
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В этом году в конкурсе 
принимала участие вос-
питатель детского сада  
№ 8 Наталья Владимиров-
на Шкапова. Творческое 
состязание проходило в 
два этапа. Первый тур был 
заочным, здесь Наталья 
Владимировна набрала 
максимальное количество 
баллов и шла в лидерах, ее 
эссе «Философский спор, 

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ
Верные друзья есть у детского сада 
№ 14. Это родители наших воспи-
танников. Я педагог третьей средней 
группы. И несомненно, мои воспитан-
ники настолько хороши – любозна-
тельны, вежливы, трудолюбивы, на-
сколько хороши их родители. 

О них, моих помощниках, многое можно рассказать. Как 
дети, так и их родители - участники всех мероприятий 
детского сада и группы. Они умеют все!
Недавно проведенный субботник снова и снова под-

твердил сплоченность семей. Родители нашей группы 
стали друзьями: много уже у нас прошло мероприятий, 
групповых праздников, различных творческих конкур-
сов, субботников. Семья Богдана Аристова пришла на 
субботник с огромным мешком саженцев. И сразу за ра-
боту. Ведь детский сад новый, и территорию постепенно 
благоустраиваем. Высаженная сирень вдоль забора даст 
нам преграду от городской суеты, от выхлопных газов 
автомобилей. 
А папы Лизы Власовой и Ярослава Казанцева первыми 

взялись за лопаты, чтобы вскопать место для клумбы и 
огорода. Родители Матвея Ухова привезли землю и рас-
саду. Работали все дружно! И дети, и родители!
С речевками и объяснениями садовых терминов высажи-

вали на клумбу цветы Олеся Викторовна Пряничникова 
с детьми группы. Дети узнали не только как правильно 
садить растения, но и их названия. 
Мамочка Анжелины, пока высаживала цветущие рас-

тения, рассказала детям, что можно увидеть в саду и 
огороде. 
Екатерина Юрьевна Шибанова и Александр Сергее-

вич Трухин – участники всех проводимых мероприятий 
группы. У них первый вопрос, когда они заходят каждое 
утро в детский сад: «Чем нужно сегодня помочь?». И на 
самом деле, помогают всегда и во всем.
- А как работали зимой! - вспоминают, шутя и смеясь, о 

том, как возводили снежные постройки, Анастасия Сер-
геевна Горелова и Ольга Ивановна Батчикова. И правда, 
настоящая зимняя сказка получилась!
Творческие выставки никогда не обходятся без Алек-

сандры Михайловны Щетковой, Марины Валерьевны 
Барышниковой, Анны Владимировны Копыловой. Хо-
чется сказать им огромное спасибо!
Посещают все мероприятия и вносят большой вклад 

Мария Сергеевна Гусева и Ирина Ивановна Сорока. На 
все просьбы всегда откликается Анна Николаевна Бон-
даренко. Вместе с дочкой помогает в хозяйственных и 
творческих работах. Постоянный помощник походов на 
занятия в детскую библиотеку Софья Николаевна Кис-
люк. Ирина Викторовна Крестьянинова дарит детям 
новые игры и игрушки, детские книги, ведь 4-5-летние 
детки уже практически все читают! И пополнение груп-
повой библиотеки их радует. Юлия Вячеславовна Уша-
кова не отказывается помочь;  к примеру, как правильно 
ухаживать за полостью рта и зубами, наши почемучки 
узнали от нее. 
Не только в будни, но и в выходные дни проходят инте-

ресные мероприятия, инициаторами которых становят-
ся родители. А как весело ехать знакомой компанией, 
к примеру, в кинотеатр для просмотра мультфильма на 
общественном транспорте! 
Я благодарна родителям наших воспитанников за под-

держку, понимание, желание сделать мир детей еще ин-
тереснее и познавательнее. Такое содружество принесет 
только положительные результаты.  

Оксана Аксенова, 
педагог детского сада № 14

И СНОВА ПОБЕДА
Не впервые первоуральские педагоги участвуют в окружном профессиональ-
ном конкурсе «Воспитатель года» в Красноуфимске. Цель конкурса: распро-
странение инновационного педагогического опыта, развитие творческой дея-
тельности педагогических работников по обновлению содержания дошкольно-
го образования и технологий в организации образовательного процесса.

или взгляд на воспитание» 
в стихотворной форме по-
корил сердца многих чле-
нов жюри. В очный тур 
прошли лучшие из лучших 
воспитателей, принимав-
ших участие в конкурсе. 
В финале были представ-

лены самые современные 
педагогические техноло-
гии: это «Река времени», 
«Лего-конструирование», 

технология, основанная 
на ТРИЗ, «Сообщество» 
и «Блоки Дьенеша». Кон-
курсанты, несмотря на 
огромное волнение и не-
привычную обстановку, 
показали профессиональ-
ные навыки и умения на 
самом высоком уровне. 
Самой эмоциональной и 
открытой признана наш 
педагог Наталья Владими-

ровна Шкапова, ее «центр 
космических полетов» по-
корил сердца детей, они не 
хотели отпускать педагога: 
ребята впервые конструи-
ровали летательные аппа-
раты с помощью LEGO, и 
эта совместная работа им 
очень понравилась. Ну, а 
получив в подарок потря-
сающий макет лунной по-
верхности, сделанный ру-
ками Н.Шкаповой, в свою 
группу уходили в полном 
восторге. Как призналась 
сама педагог: 
- Самое главное - как ре-

агируют дети, и я рада, 
что им было интересно и 
весело. Надеюсь, они бу-
дут этот день вспоминать 
еще долго.
Мы поздравляем Наталью 

Владимировну Шкапову с 
третим местом! Мы гор-
димся нашим сотрудником 
и уверены: эта маленькая 
победа - только шаг к боль-
шим успехам на творче-
ском пути! 

А.Максимова, 
старший воспитатель детско-

го сада № 8. 

Со всего региона было 
подано большое количе-
ство заявок на участие, 
в том числе и из Первоу-
ральска. По итогам были 
выбраны лучшие работы, 
и победителей пригласили 
стать участниками. Побе-
дителям была предостав-
лена практическая пло-
щадка, где они смогли по-
делиться своим опытом на 
региональном уровне. От 
первоуральского детско-
го сада № 39 под руковод-
ством директора Светла-
ны Васильевны Лабецкой 
победителями стали педа-
гоги Елена Антоновна Та-
ран, воспитатель первой 
квалификационной кате-
гории, и Светлана Васи-
льевна Шарапова, педагог-
психолог первой квали-
фикационной категории,  
работающие на логопеди-
ческой группе детей стар-
шего дошкольного возрас-
та с тяжелым нарушением 
речи  I – II уровня. 
Педагоги показали ма-

стер–класс по проведению 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС 
В мае в Екатеринбурге состоялся I региональный практико-ориентированный 
семинар «Формирование жизненных компетенций дошкольников и младших 
школьников в процессе реализации адаптированной основной образователь-
ной программы начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

тренинга на развитие ком-
муникативных навыков у 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Давайте жить дружно». 
На семинаре педагоги-
ческому сообществу был 
представлен доклад, где 
раскрывались проблемы 
по развитию коммуника-
тивных навыков у таких 
детей. Педагоги говори-

ли о том, что дошколь-
никам с ограниченными 
возможностями здоровья 
трудно ассимилироваться 
в доминирующей культу-
ре, и нужна корекцион-
но-развивающая работа 
на развитие у детей ком-
муникативных навыков 
в игровой деятельности. 
Был предоставлен внима-
нию видеоролик о методах 

и приемах, которые педа-
гоги используют в работе 
с детьми в логопедиче-
ской группе. Цель заня-
тий - развивать групповую 
сплоченность, преодоле-
вать трудности в общении, 
формировать позитивное 
отношение к сверстникам 
и учить детей взаимопо-
мощи, взаимовыручке. 
Применяемые методы и 
приемы помогли достичь 
прекрасных результатов, 
самое главное, что дети 
стали осознанно приме-
нять полученные знания.
Все участники семинара 

обменялись опытом, кото-
рый поможет детям с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья чувствовать 
себя полноценными чле-
нами нашего общества. 
Таким образом в Перво-
уральске реализуется про-
грамма государственного 
уровня по инклюзивному 
образованию.

Елена Таран, 
Светлана Шарапова

Каждый педагог немного артист

В  "Центре космических полетов"

На субботнике
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

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)

Ремонт и установка
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ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

ответ на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Сдаю 1 комнатную 
квартиру по  

ул. Трубников, после 
ремонта, мебель, 

холодильник. Оплата 
8.5 т.р.+ свет 
тел. 66-33-32

Продается 
капитальный 

гараж 50 кв.м без 
ям, р-н. очистных 

сооружений, 
электричество есть 

8-922-22-4-69-77

В Первоуральское муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр бухгалтерских услуг» срочно 
требуется ведущий бухгалтер в отдел учета основ-
ных средств, незавершенного строительства и ма-
териалов. 
Резюме принимаются по адресу: mucb@prvadm.ru 
Справки по телефону: 25-28-94

Коллеги - журналисты, друзья, близкие люди 
выражают глубокие соболезнования руково-
дителю пресс-службы ОАО «Динур» Санату-

ловой Ольге Александровне по поводу безвре-
менной кончины мужа 

САНАТУЛОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 г №24 « Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 
16.02.2015г., и Постановлением РЭК Свердловской обла-
сти от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод» раскрывает следующую информацию:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-

можности доступа к регулируемым товарам (работам, ус-
лугам) субъектов естественных монополий и о регистра-
ции и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям за  июнь 2015 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов за июнь 2015 года;
3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стан-

дартам качества обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевых организаций;
4. Информация об объеме недопоставленной в резуль-

тате аварийных отключений электрической энергии за  
2 квартал 2015 года;
5. Информация о наличии объема свободной для тех-

нологического присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности по центрам питания напряжением 
35 кВ и выше за  2 квартал 2015 года;
6. Информация о наличии объема свободной для техно-

логического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности по подстанциям и распределительным 
пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией 
по всем уровням напряжения за  2 квартал 2015 года;
7. Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с техно-
логическим  присоединением к электрическим сетям за  
2 квартал 2015 года;
8. Информация о величине резервируемой максималь-

ной мощности в разбивке по уровням напряжения за 2 
квартал 2015 года;
Информация в полном объеме размещена на сайте:  
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/
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Французский язык
ЕГЭ по французскому языку 

сдавал 

1 
выпускник – 

из школы 
№ 5, 

набравший 
74 балла

Русский язык
По русскому языку в Перво-

уральске ЕГЭ сдавали: 

559 
выпускников, 
с заданием 
справились 
все 100% 

участников 
экзамена 

 3 человека набрали 100 
баллов.

Математика,  
базовая часть 

ЕГЭ по базовой части матема-
тики сдавали:

474 
выпускника,  

88% 
написали 
работу 

на «4» и «5»

 10,5 процента – на «3». 1,9 
процента от общего количества 
выпускников не справились с за-

данием. 

Математика,  
профильная часть 

ЕГЭ по профильной части ма-
тематики: 

сдавали 

476 
выпускников, 

75%  
одиннадцати-
классников 
преодолели 

минимальный 
порог

Самый высокий результат - 86 
баллов - принадлежит двоим вы-
пускникам из школ № 32 и 5.

Обществоведение
ЕГЭ по обществоведению вы-

брали: 

339 
выпускников, 

средний 
балл 

по городу 
составил 

55,4

 Самый высокий результат – 
94 балла – у выпускников школ 

№ 15 и 32. 

Экзамен по физике:
 

сдавал 

141 
выпускник, 

средний 
балл 

по городу 
– 53,4

Кстати, этот результат ока-
зался самым лучшим по всей 
Российской Федерации. Наи-

большее количество баллов по 
этому предмету набрал выпуск-
ник школы № 7 – 92 балла. 

Биология
ЕГЭ по биологии: 

сдавал 

91 
выпускник, 

средний 
балл 

по городу 
– 54,4

 Лучший результат – 81 балл 
– принадлежит выпускнику шко-

лы № 32.

История
Предмет «история» сдавали:

90 
выпускников, 

средний 
балл 

по городу 
– 46,4

Лучше всех с заданием спра-
вился выпускник школы № 2 – 

82 балла.

Информатика и ИТК
ЕГЭ по информатике и ИТК: 

сдавали 

59 
выпускников, 

средний 
балл по 

Первоуральску  
– 53,9

Самая результативная работа 
– у выпускника школы № 32 – 

88 баллов. 

Английский язык
«Англичан» в Первоуральске  
в этом году, решившихся  

на сдачу ЕГЭ:

 56 
человек, 
средний 

балл 
по городу 

– 59,1

 90 баллов – наилучший ре-
зультат принадлежит лицеистке 
Елизавете Морозовой, кстати, 
она «стобалльница» по русско-

му языку. 

Химия
ЕГЭ по химии выбрали: 

47 
выпускников, 

средний 
балл 

по городу 
– 57,9

Высокий результат – 94 балла 
– у выпускника школы № 5. 

География
Государственную аттестацию 

по географии прошли: 

8 
человек, 
средний 

балл 
по городу 
составил 

60,25

Больше всего баллов по это-
му предмету набрал выпускник 

школы № 7 – 85 баллов. 

в этом июне сдавали единый государственный 
экзамен и 1 – государственный выпускной эк-

замен. 98 процентов от общего числа одиннад-
цатиклассников справились с итоговой государ-

ственной аттестаций. 

Как сообщили в управлении образования, самые высокие баллы по от-
дельным предметам набрали выпускники школ № 32, 5, 7, 2, 10, 15 и 
лицея № 21. Из 22 первоуральских медалистов 10 человек сдали ЕГЭ 
более чем на 70 баллов по каждому выбранному предмету. У троих 

медалисток - Александры Ноховой, Екатерины Семаковой и Да-
рьи Сидоровой, выпускниц школы № 32 – по каждому ЕГЭ 
набрано выше 80 баллов. Кстати, Дарья Сидорова – юный 

корреспондент газеты «Вечерний Первоуральск», не-
сколько лет являлась активным автором моло-

дежного приложения «Школьный квар-
тал», два года - его редактором. 

559
первоуральских 

выпускников

Литература
ЕГЭ сдавали: 

24 
выпускника,

средний 
балл 

по городу 
– 59,5 

Наивысший результат по 
Первоуральску у выпускника 
школы № 32 – 87 баллов.  
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

От вагончика 
до здания 

Фасад здания поселково-
го дома культуры обновил-
ся. За счет местного бюд-
жета  и благодаря усилися 
депутата Станислава Ве-
дерникова проведены ра-
боты по обновлению обли-
цовки, ремонту крыльца и 
замене окон.
- Ремонта этого мы ждали 

очень долго. Старый фасад 
выглядел, мягко говоря, не 
совсем презентабельно. 
Теперь совершенно иная 
картина. Сразу понятно, 
что перед посетителем -  
дом культуры, - рассказы-
вает директор дома куль-
туры Ирина Николаевна 
Яговцева.
Впрочем, за 80 лет, а 

именно столько на терри-
тории поселка действует 
клубная система,  посел-
ковый клуб располагался 
в различных, порой со-
вершенно не предназна-
ченных для этого местах.
- Сначала клуб находил-

ся в стареньком здании. 
Разумеется, довольно ско-
ро оно пришло в полную 
негодность, и клуб пере-
селили  в железнодорож-
ный вагон. Да, в самый 
обычный, старый, еще 
двухосный пассажирский 
вагон, который по сво-
им размерам значительно 
уступал современным. И, 
тем не менее,  в клубе де-
монстрировались фильмы, 
давались концерты. Затем 
руководство железной до-
роги приняло решение по-
строить нынешнее здание 
дома культуры – в два эта-
жа с прекрасным залом на 
250 мест. Произошло это в 
начале восьмидесятых го-
дов прошлого века, - вспо-
минает руководитель ан-
самбля «Ритм» Геннадий 

В КУЗИНО КУЛЬТУРА НА ВЕС ЗОЛОТА
Как и во многих поселках, в Кузино вся культурная жизнь концентрируется вокруг мест-
ного клуба. Как и в других сельских территориях работают здесь увлеченные, предан-
ные своему делу люди. «Вечерний Первоуральск» продолжает объезд сельских клубов, 
чтобы узнать: как и чем живет культура на селе. В Кузино «Вечерка»  и корреспондент 
Дмитрий Коньков побывали буквально накануне очередного выпуска «ВП».  

Вдовин.
А недавно, в октябре 2010 

года, клуб из подчинения 
железной дороги был пе-
редан в муниципальную 
собственность.
- Изменения мы ощути-

ли сразу же, отношение к 
нуждам нашего дома куль-
туры изменилось. Руко-
водство централизованной 
клубной системы относит-
ся к нашим проблемам с 
пониманием и оказыва-
ет всяческую поддержку. 
Причем когда я говорю об 
этом, то подразумеваю не 
только финансовую под-
держку. А в девяностые 
клуб переживал не лучшие 
времена. Все могло закон-
читься печально, - расска-
зывает Ирина Яговцева.

Возрождение
«Ритма»

- Да. В девяностые мно-
гое развалилось. Не мино-
вала чаша сия и нас. Ан-
самбль наш возник еще в 
семидесятые годы, играли 
различную музыку, людям 
нравилось. Но в девяно-
стые мы прекратили свою 
деятельность. Не играли 
23 года и вот сегодня со-
брались вновь и начали 
играть, - рассказывает ру-
ководитель ансамбля Ген-
надий Вдовин.
По словам Геннадия 

Юрьевича, долгий пере-
рыв сыграл с музыканта-
ми злую шутку. Процесс 
восстановления ансамбля 
продвигался трудно. На 
репетиции и возрождение 
мастерства у кузинских 
музыкантов ушел год.
- Ну, мы, кузинцы,  народ 

упрямый, и уже сегодня 
нам не стыдно выступать 
перед зрителями. Такие 
результаты меня не удив-
ляют. Преданность делу 

и увлеченность сделали 
свое дело. А увлеченности 
у нас предостаточно. Так, 
один из музыкантов на ре-
петиции приезжает аж из 
Екатеринбурга, - расска-
зывает Геннадий Вдовин.
Сегодня в ансамбле игра-

ют шесть человек, а в ка-
честве солисток выступа-
ют работники поселкового 
дома культуры.

Как делают шоу?

- Вообще,  наш клуб от-
носительно небольшой. 
Судите сами. Сегодня у 
нас работает несколько 
коллективов: детская тан-
цевальная студия – «Ис-
корки» и вокальные: «Во-
площение» и «Ромашка», в 
которых занимается более 
тридцати человек. Однако 
наш коллектив делает все 
возможное для того, чтобы 

люди приходили к нам. И, 
вы знаете, нам это удается. 
Во время наших меропри-
ятий зал всегда полон. Бо-
лее того, летом к нам при-
езжает много детей пого-
стить к родственникам. В 
итоге дети приходят к нам 
в дом культуры в течение 
всего лета. Большая заслу-
га в этом нашего художе-
ственного руководителя – 
Татьяны Глебовой,- гово-
рит директор дома культу-
ры Ирина Яговцева.
Татьяна Глебова о своей 

работе рассказывает не-
сколько сдержанно.
- Мы постоянно работаем 

со  школой, детским са-
дом, с местными ветеран-
скими организациями и 
профкомами предприятий. 
Очень добрые отношения 
у нас сложились с мест-
ным патриотическим клу-
бом «Застава 36». Ребята 

там ответственные, нынче 
совместно с ними выезжа-
ли в госпиталь поздрав-
лять ветеранов с Днем 
Победы. Ну и, разумеется, 
именно на нас, работниках 
клуба, лежит ответствен-
ность за организацию и 
проведение всех общепо-
селковых мероприятий. 
Сценарии для них пишем 
сами, что-то придумыва-
ем, что-то заимствуем у 
наших коллег, и, в резуль-
тате,  получается насто-
ящее шоу, -рассказывает 
Татьяна Глебова.

Цена мечты – 
24 тысячи рублей

- Вообще,  жители посел-
ка тянутся к культуре. И 
это не удивительно – по-
селок рабочий, вся жизнь 
вращается вокруг желез-

лениях. Однако, к сожа-
лению, не все родители 
готовы к такому повороту 
событий – большинство 
из них считает, что дети 
должны готовиться к ра-
боте на железной дороге, 
и не более. Естественно, 
эти обстоятельства не по-
зволяют нам решить про-
блему кадров. Ну не идут 
к нам люди работать. 
Однако руки опускать мы 

не собираемся, работать 
продолжим. Есть у нас 
одна мечта, реализуй мы,  
и дом культуры у нас бу-
дет просто идеальный. Вот 
есть у нас два зала – боль-
шой и малый, однако ком-
плект звуковой аппаратуры 
лишь один. Вот и прихо-
дится таскать аппаратуру 
из одного зала в другой, 
а это на ней отражается 
далеко не самым лучшим 

образом. Наши сотрудни-
ки провели работу и наш-
ли, где можно приобрести 
требующиеся нам колонки 
всего-навсего за двадцать 
четыре тысячи рублей. Ру-
ководство централизован-
ной клубной системы обе-
щало помочь решить этот 
вопрос, и я знаю: обяза-
тельно помогут, - уверена 
Ирина Яговцева.

ной дороги, нужна же лю-
дям какая-то отдушина. 
Так что можно сказать, 
что наша работа в посел-
ке ценится на вес золота. 
Ну и, в итоге, мы видим, 
как буквально на наших 
глазах среди детей появ-
ляются таланты. Многим 
из наших воспитанников 
явно следует продолжить 
работать в этих направ-
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Вокальный коллектив сотрудников кузинского ДК репетирует перед Днем  семьи и верности

Фасад поселкового дома культуры отремонтировали благодаря стараниям администрации и депутата Станислава Ведерникова
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

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

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 
НА 13-19 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Серьезно относитесь к работе и тог-

да можете рассчитывать на хорошие 
доходы уже к середине недели. Будь-
те максимально внимательны и ла-
сковы к близким и любимым людям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Работа должна вас увлечь. Самое 

трудное дело вам по плечу. Есть ре-
альная возможность получить высо-
кие доходы и осуществить вымеч-
танные покупки. Проведите досуг с 
семьей, а недоразумения улаживайте 

спокойной беседой.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На службе и в бизнесе смело осу-

ществляйте новые проекты. Даже 
если финансовые потери и затра-
ты неизбежны, суммарные доходы 
должны их перекрыть. Не спорьте 
в семье из-за вопросов быта. Не за-
бывайте о здоровье.

РАК (22.06-23.07).
Работа не должна очень утомить. 

Будьте внимательны при решении 
финансовых вопросов. Шансы по-
лучить хорошую прибыль особенно 
высоки в конце недели. В семье вас 
ожидают комфорт и уют.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Доходы и расходы будут соревно-

ваться, но у последних меньше шан-
сов победить. Дома, если хотите, 
устройте мелкий ремонт. Вам долж-
но повезти и в любви, и в деньгах. 
Не пренебрегайте прогулками на 

свежем воздухе.

ДЕВА (24.08-23.09).
Ожидается бурная неделя - и в про-

фессиональной жизни, и в личной. 
Начало недели хорошо для карьерно-
го роста. Финансовые возможности 
должны возрасти. Не перегружайте 
нервную систему.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Спешите ухватить за хвост птицу 

счастья! Вам, возможно, будет не 
до работы. Доходы устойчивы, но 
необязательных трат лучше избе-
жать. Неделя хороша для развлече-
ний. Бодрость духа сохранят здоро-

вье неуязвимым.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Служебное время будет заполнено 

деловыми контактами. Четкость и 
последовательность действий при-
ведут к успеху. Доходы ожидаются 
хорошие. Самое время разрешить 
проблемы с близкими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Приложив усилия, сможете неплохо 

заработать. Раскрывайте свои твор-
ческие способности. Как всегда, вас 
будет тянуть из дома, но не прене-
брегайте нуждами близких, они ведь 
тоже всегда готовы вам помочь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Значительную часть сил потратьте 

на профессиональные дела и обязан-
ности. Можно существенно укре-
пить свой статус и очень хорошо за-
работать. Экстраординарные собы-
тия в личной жизни маловероятны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможны финансовые проблемы. 

Желательно проявить четкость, рас-
торопность и творческий подход к 
решению профессиональных про-
блем. Вашего внимания потребуют 
дети и родители.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Трудовые обязанности вряд ли об-

ременят. Начальство к вам благово-
лит, но не злоупотребляйте этим. 
Заработки должны быть пристой-
ными. Уделите время семье - и вы 
будете счастливы. Выходные - на 

свежем воздухе.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13-19 ИЮЛЯ
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Детям

СКАНВОРД

С 9 июля
«МИНЬОНЫ», комедия, муль-

тфильм, приключения, семейный 
(США, 2015) 6+
Режиссер: Кайл Балда, Пьер Соф-

фин
Миньоны живут на планете на пару 

миллионов лет дольше нас. У них 
одна навязчивая идея — служить са-
мой Гадкой личности из имеющих-
ся в наличии. Динозавры, фараоны, 
Дракула, Наполеон — все они оказа-
лись недолговечны. И тогда миньо-
ны рванули в Нью-Йорк. 

Когда-то у героя фильма была успешная 
карьера и любимая жена. Но жена уми-
рает при родах, и безутешный вдовец 
остается с маленькой дочкой на руках. С 
работы героя увольняют, приходится уе-
хать в захолустный городишко, где живет 
отец, помогающий воспитывать девочку. 
Проходит несколько лет, дочка уже ходит 
школу, а наш герой знакомится с обая-
тельной продавщицей видеопроката. Как 
называется фильм?

Ответ на предыдущее задание: «Укро-
щение строптивого». Приглашаем за би-
летом в кино Ивана Попова

Зеркальная загадка

И снова профессор Мудрецов прислал 
Вечерочке новое задание:
«Дорогая Вечерочка! Я написал тебе 

пожелание, но просто так ты его не про-
читаешь. Воспользуйся предметом, кото-
рый является ответом на загадку: «За сте-
клом живой портрет. Смотришь – есть, 
ушел – и нет!». 

Что сделала Вечерочка, 
чтобы прочитать пись-
мо профессора Мудрецо-
ва? Напиши отгадку, за-
полни купон и принеси 
в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск». 
Копи правильные отве-

ты, и к 1 сентября самый 
активный помощник Ве-
черочки получит от на-
шей редакции подарок: 
27 августа будет объявле-
но имя победителя! 
  

О  ОН  АДУ

!ЯНД

Программа празднования 
Дня металлурга 

в Первоуральске. 
Спортивные соревнования, 

награждения и группа 
«Звери»

12 июля, в 14.00 на открытой пло-
щадке ДК ПНТЗ пройдет концертная 
программа «Песни на макушке лета» 
с участием народного духового орке-
стра «Серебряные трубы» и солистов 
ДК для ветеранов и жителей города. 

15 июля, в 17.30 состоится торже-
ственная церемония чествования ра-
ботников Первоуральского Новотруб-
ного завода. Праздничный концерт 
«Поем мы славу тебе, металлург!»

18 июля на стадион ПМБУ «Старт», в 
Доме спорта и спортивном зале прой-
дут спортивные мероприятия: 

10.00 — Финал кубка ПНТЗ по во-
лейболу;
11.00 — розыгрыш кубка завода по 

дартсу и шахматам;
12.00 — матч кубка ПНТЗ по футболу;
13.30 — финал кубка ПНТЗ по фут-

болу;

На улицах города
14.00 — дефиле «Я люблю тебя, 

жизнь» народного духового оркестра 
«Серебряные трубы»

19.00 — 22.00 - площадь Победы
Праздничный концерт «Пять лет в 

белом!!!!!»
- награждение заслуженных работ-

ников предприятия и трудовой дина-
стии ПНТЗ;
- выступление творческих коллекти-

вов УрФО;
- выступление группы «Звери»;
- праздничный салют.

Г Ч



24 9 июля 2015 года 

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                     

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 08.07.2015 г. в 14.15. 
Заказ №        Тираж  4700

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому феде-
ральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция..................25-55-13,  8-929-218-53-53
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

отдел рекламы, бухгалтерия ............... 64-94-04, 
факс ...................................................  64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

РЕКЛАМА

Среди проектируемых 
мероприятий, предложен-
ных первоуральской пяти-
классницей, в частности, 
есть детская железная до-
рога, устройство велодо-
рожки и роликовой пло-
щадки, а также план соба-
чьей площадки. Уделила 
юная исследователь вни-
мание и лесоводственным 
мероприятиям. 
На момент верстки но-

мера «Вечернего Перво-
уральска» Катя Коренева 
была в спортивном лаге-
ре, но на все вопросы от-
ветила ее мама, Наталья 
Владимировна, поскольку 
исследовательская работа, 
признанная лучшей, как 
оказалось, стала настоя-
щим семейным проектом. 
В его разработке вместе с 
Катей приняли участие не 
только ее родители, но и 
бабушка с дедушкой. 
- Каждый учащийся ли-

цея в течение года должен 
подготовить исследова-
тельский проект, - расска-
зала Наталья Владими-
ровна, - и нам хотелось, 
чтобы тема была интерес-
ной, оригинальной, чтобы 
никто из других ребят ее 
не взял. На одном из го-
родских сайтов мы узна-
ли, что проводится такой 
конкурс, и решили попро-
бовать. Катя загорелась, да 
и мы тоже. Готовили про-
ект, действительно, всей 
семьей, как говорится, 
одна голова хорошо… Мы 
решили представить такой 
не фантастический проект 
(с фонтанами и др.), а что-
бы все идеи можно было 
воплотить в реальность, 
причем, при разумных 
затратах. Перед началом 
работы бывали в парке, 
присматривались, где что 
можно благоустроить. 
Большую помощь Кате 

оказали дедушка и бабуш-
ка, Владимир Борисович 
и Любовь Михайловна 
Гавелько. Владимир Бо-

СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ 
Исследовательская работа учащейся лицея 
№21 Екатерины Кореневой стала лучшей на 
городском конкурсе проектов благоустройства 
парка культуры и отдыха. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

рисович много лет рабо-
тал в лесном хозяйстве, а 
Любовь Михайловна вела 
экологический кружок 
«Росток» во дворце пионе-
ров, от них внучка узнала 
много полезного. А мама, 
Наталья Владимировна, 

окончила лесотехниче-
ский институт, в школь-
ные годы занималась при 
малой лесной академии, 
организованной при ин-
ституте. Кстати, для про-
екта Кати Кореневой при-
годились и разработки, ко-
торые в свое время, в 1992 
году, готовила ее мама! 
- Когда Катя работала над 

проектом, конечно, мы 
предлагали ей идеи. Я, в 
свою очередь, как многие 
мамы, хотела бы, чтобы 
отдых был безопасным 
для детей. Например, ве-
лосипедную прогулку по 
городу сложно устроить, 
я своего сына кататься на 
велосипеде по улицам не 
отпускаю – опасно, - про-
должает Наталья Влади-
мировна. – Нет в городе и 
зон для катания на роли-
ках. Сейчас ребята соби-
раются у фонтана на пло-
щади, но здесь, как прави-
ло, старшие, подростки. И 

нам хотелось разработать 
такой проект, чтобы парк 
культуры и отдыха, кото-
рый у нас в Первоураль-

ске единственный, стал 
действительно центром 
семейного досуга. 
Еще проблема – собачья 

площадка. В Первоураль-
ске таких нет, хотя люби-
телей собак немало. Катя 
не только объяснила не-
обходимость этого меро-
приятия, но и подготови-
ла план его обустройства, 
и даже сделала макет, где 
продумано все до мелочей: 
и металлическая ограда, и 
разделение участка на два 
- для собак крупных и ма-
леньких пород, и специ-
альное оборудование для 
тренировки животных, и 
поилки, и даже мешки для 
сбора экскрементов. 

- Как Катя восприняла по-
беду? – интересуюсь у На-
тальи Владимировны.
- Обрадовалась, конечно, 

но, пожалуй, была больше 
ошарашена. Мы предпола-
гали, что наши идеи могут 
пригодиться для какого-
то глобального проекта, 
но то, что мы выиграем… 
Нас пригласили в парк, 
мы беседовали с Натальей 
Зиновьевной Гичкиной, и 
она сказала, что многие 
наши мысли отражают и 
желание руководства пар-
ка. А еще нам предложили 
подумать над названиями 
зон отдыха, кафе, а также 
над оформлением скаме-
ек. И вот тут пригодились 
проекты зон отдыха раз-
работки еще 1974 года, ко-
торые были в архиве у на-
шего дедушки, Владимира 
Борисовича. Думаю, ска-
мейка в виде собаки будет 
смотреться оригинально. 
Вообще, здорово, что у нас 
в городе проводятся такие 
конкурсы, когда сами жи-
тели могут предлагать ка-
кие-либо идеи, которые 
будут реализованы на бла-
го малой родины. Сообща 
можно добиться многого. 

Катя Коренева   

Сегодня,  9 июля,  в 14 часов в центральной 
городской библиотеке состоится открытие вы-
ставки участников конкурса. А церемония на-
граждения авторов лучших работ пройдет  
19 июля в рамках открытия обновленного парка. 

Более 80 человек приняли 
участие в конкурсе.

Коллектив детского сада № 50 поздравляет По-
четного работника общего образования старше-
го воспитателя Кислову Надежду Филипповну.
УВАЖАЕМАЯ НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА!

Юбилей – отличный повод
Пожелать успехов новых!

Оптимизма, долгих лет,
Счастья, радости побед!

Верных, преданных друзей,
Только радостных вестей!

Чтоб почаще жизнь дарила
Вам здоровье, бодрость, силы!

 С уважением, 
коллектив детского сада № 50

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «ГОЛУБУЮ ПЛАНЕТУ»
Лето – лучшее время для проведения праздников и 

развлечений на открытом воздухе. И в детском саду 
№38 поддерживают эту традицию. Несмотря на со-
всем не летнюю погоду, в июле у нас прошел флеш-
моб «Голубая планета». 
Это мероприятие прошло в рамках проекта летней оз-

доровительной программы «Радужное лето-2015». На 
спортивной площадке детского сада все дети и воспи-
татели «путешествовали высоко над землей». Егор Ры-
бин, игравший роль Самолета, четко и быстро органи-
зовал пассажиров. Он, как настоящий командир, руково-
дил всем полетом. Первой остановкой был спортивный 
стадион, где выступали девочки из команды Черлидин-
га.  «Они клевые!» - сказал Данил Мезенцев из средней 
группы и очень долго и громко хлопал выступающим. 
Ребята побывали ещё и в Африке, и в Антарктиде, и даже 
заглянули в гости к солнышку. Воспитанники с большим 
удовольствием танцевали с пингвинами, папуасами и жу-
равлями. В конце мероприятия детей ожидал сюрприз – 
Солнышко подарило всем по голубому облачку. С этим 
небольшим подарком все дети с восторгом танцевали под 
песню группы «Непоседы» «Над тобою солнце светит, 
Родина моя». И взрослые,  и дети, участвуя в меропри-
ятии, получили массу позитивных эмоций, заряд весе-
лья и энергии на весь день. И даже хмурый и холодный 
день не позволил испортить праздничное настроение.
Н.А. Шегурова, музыкальный руководитель филиала МАДОУ 

«Детский сад №70» - «Детский сад №38»
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Макет собачьей площадки

Эскиз скамейки


