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НА САМОМ  
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

«ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ». 
ТЕМА № 52:  
КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»
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Дмитрий КОНЬКОВ

- Работать в «Восходе» я начал в 1998 
году, а до этого десять лет работал в дру-
гом крупном кинотеатре города – в «Кос-
мосе». Так что опыт в деле показа кино-
фильмов у меня большой, - рассказывает 
инженер кинотеатра Лев Овсянников. – 
Первый аппарат, на котором работал, был 
старой, большой советской машиной 23-
КПК. Шумел и трещал он страшно, ксено-
новые лампы его разогревали очень силь-
но. Затем перешли на аппараты КП-30. 
Они, конечно, были лучше, но все равно 
до современного оборудования им дале-
ко. Сегодня в кинопроекционной тихо,  
электроника работает бесшумно, только 
вентиляция гудит. В общем, за послед-
ние годы технологии кинопоказа серьезно 
продвинулись вперед. Вот лишь один при-
мер. В свое время в стране существовала 
сеть учебных заведений, в которых гото-
вили киномехаников. Я, например, окон-
чил Санкт-Петербургский институт кино 

Наверное,  каждый в детстве хотя бы раз мечтал оказаться на месте кино-
механика. Каждому хотелось оказаться в маленьком помещении,  из которо-
го показывают фильмы. Каждому казалось, что именно там происходит ма-
ленькое чудо, вершатся какие-то непонятные дела сродни магии. Оказалось, 
никакой магии там нет и в помине, зато современных технологий - масса.

и телевидения. Было специализированное 
училище в Екатеринбурге… Сегодня та-
ких специалистов уже нигде не готовят. 
Необходимости в этом нет. Вот смотрите: 
для того, чтобы начать показ фильма, не-
обходимо нажать две кнопки и один раз 
кликнуть мышкой. Любому человеку до-
статочно один раз показать,  как это дела-
ется, и он сможет выполнять эту работу. 
В общем, никаких серьезных требований 
нет, достаточно соблюдать правила тех-
ники безопасности при работе с электро-
оборудованием. Все делает автоматика. 
Коротко говоря, киномеханик – уходящая 
профессия.

Откуда берутся фильмы?

А вот процесс прибытия фильмов в наш 
кинотеатр оказался весьма увлекатель-
ным.
- Сегодня в стране работают две круп-

ные компании, которые осуществляют 
доставку фильмов. К нам фильмы попа- Начало. Окончание на стр. 10

дают из трех источников. Первый из них 
– спутниковые каналы. Выходим на связь 
со спутником и получаем фильм. Второй 
путь более стандартный – по проводам, с 
помощью интернет-технологий. Для того, 
чтобы загрузить один фильм на наш сер-
вер, нам необходимо от сорока минут до 
полутора часов. При этом на время загруз-
ки фильма влияет лишь одно обстоятель-
ство – его продолжительность. Качество, 
формат (3D или 2D – авт.) не являются 
определяющими факторами. Ну, и третий 
путь – доставка фильма на жестком дис-
ке. Но этим путем мы пользуемся крайне 
редко, - рассказывает Лев Овсянников.
Естественно, «Вечерка» не могла не по-

интересоваться и тем, как кинотеатр за-
щищается от пиратов.
- На первый взгляд, кажется, что фильмы, 

находящиеся у нас, никак не защищены 
от копирования. Однако это лишь на пер-
вый взгляд. На самом деле для того, чтобы 
получить доступ к файлу фильма, необхо-
дим уникальный электронный ключ. Без 

этого ключа показа просто не будет, аппа-
ратура не сможет его прочитать. Фильм, 
конечно, можно скопировать, но этим 
дело и ограничится. Просмотр его будет 
невозможен. Кроме того, ключ имеет срок 
действия, по истечении которого доступ 
к фильму опять-таки прекращается. Так 
что в этом смысле все надежно, - конста-
тирует Лев Овсянников.

На чем показывают фильмы?

Оборудование для демонстрации фильма 
в «Восходе» зарубежного производства -  
из Бельгии.
- Существующие у нас кинопроекторы 

фирмы «Барко» - хорошие. В целом, они 
оптимальны для таких кинотеатров, как 
«Восход». Экономичные, простые в экс-
плуатации, недорогие в обслуживании – 
хотя пленочные проекторы в этом смысле 
были дешевле, полностью компьютери-
зированы. По сути дела, начать демон-
страцию фильма мы можем, не выходя 
из дома, с помощью удаленного доступа, 
но лично я пока еще не рисковал. Кста-
ти, наши проекторы - одни из последних, 
собранных собственно в Бельгии. После 
этого производственные мощности ком-
пания вывела в Юго-Восточную Азию. 
В другом городском кинотеатре проек-

торы значительно слабее наших. А бо-
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Военную мощь России 
увидели 50 миллионов

Russia Arms Expo – одна из крупнейших 
международных выставок вооружения рос-
сийского и зарубежного производства. Нын-
че в мероприятии приняли участие более 
400 экспонентов и представители военных 
ведомств из 65 государств ближнего и даль-
него зарубежья – министры обороны, на-
чальники генеральных штабов. На RAE съе-
хались и представители всех уровней власти. 
Во второй день Russia Arms Expo посетил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Он 
осмотрел продукцию военного назначения 
российских и зарубежных производителей, 
встретился с конструкторами и разработчи-
ками вооружения и военной техники.
– Выставка RAE – важнейшая площадка, ко-

торая помогает продвигать продукцию оте-
чественного ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень серьезных кон-
трактов, которые помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке вооружений. 
Россия сегодня занимает второе место в мире 
по объемам экспорта вооружений, – подчер-
кнул глава правительства.
А губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев отметил значимость RAE в 
том числе для региона:
– Выставочная деятельность как бизнес 

является одним из приоритетов развития 
Свердловской области. На каждый вложен-
ный в выставку рубль мы получаем куму-
лятивный эффект, дополнительные деньги 
в нашу экономику - три-четыре рубля. Вы-
ставка – это и возможность установления 
контактов, и развитие бизнес-туризма. 
Деловая программа выставки, в рамках ко-

торой обсуждались ключевые вопросы раз-
вития ОПК, традиционно сочеталась с де-
монстрацией возможностей современной 
военной техники. В этом году организаторы 
попробовали принципиально иной подход 
– на полигоне инсценировали настоящую 
боевую операцию. Также свои «умения» 
показали такие чудеса техники, как «лета-
ющий» танк Т-80 и гусеничная платформа 
«Армата».
Наблюдали это захватывающее зрелище 

более 20 тысяч зрителей. Плюс посетите-
ли ряда сайтов в Интернете, общая числен-
ность аудитории которых составляет около 
50 миллионов человек. 

Ну и что,  что он - памятник?

Особенно приятно, что столь же большое 
количество людей познакомилось и с на-
шим, первоуральским экспонатом. Фонд 
«Строганофф» презентовал макет первого 
советского реактивного самолета БИ-1. На-
помним, копия «прадедушки» сегодняшних 
реактивных самолетов должна стать «серд-
цем» мемориального комплекса в Билимбае, 
посвященного первопроходцам реактивной 
авиации и ракетостроения. Ведь именно в 
Билимбае велись разработка и первые ис-
пытания легендарного летательного аппа-
рата. Пока что макет еще не занял почетное 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БИ-1 ВЗОРВАЛ 
ВЫСТАВКУ ВООРУЖЕНИЙ
На прошлой неделе, с 9 по 12 сентября, в Нижнем Тагиле прошла Х юбилейная Между-
народная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015. Впервые в этом масштабном 
мероприятии принял участие и Первоуральск. Фонд «Строганофф» представил макет 
первого советского реактивного самолета БИ-1.

место на постаменте – надо утрясти вопросы 
с размером и принадлежностью территории, 
на которой он должен расположиться, изы-
скать средства. Но в случае с выставкой то, 
что БИ-1 еще в «свободном полете», сыгра-
ло как раз на руку. Благодаря этому Перво-
уральск получил возможность участвовать 
в Russia Arms Expo в качестве экспонента. 
И наш БИ-1 оказался там как нельзя кста-
ти. Во-первых, он дал возможность нагляд-
но проследить путь развития отечественной 
реактивной авиации – от самых истоков до 
суперсовременных истребителей СУ-27, ко-
торые демонстрировали на выставке ближ-
ний маневренный бой. Во-вторых, именно 
на «Уралвагонзаводе», который выступал 
генеральным устроителем Russia Arms Expo, 
изготавливались 30 машин из первой, малой 
серии БИ-1.
– Летом мы вышли на «Уралвагонзавод» с 

предложением принять участие в RAE, - рас-
сказывает председатель совета фонда «Стро-
ганофф» Станислав Могила. – И вот в августе 
получили приглашение.

Крылатая фотомодель

В рейс билимбаевский БИ-1 отправился, раз-
умеется, не на крыльях, а на грузовике. И на 
Russia Arms Expo занял почетное место – в 
первом центральном выставочном павильо-
не. Кроме самого макета фонд «Строганофф» 
подготовил выставочные стенды с докумен-
тами о «жизни» самолета и два видеоролика, 
рассказывающих о его значении в истории 
отечественной авиации. Надо сказать, наш 

макет был не единственным атрибутом во-
енной истории – также была организована 
целая экспозиция раритетной военной тех-
ники под открытым небом. Однако именно 
копия БИ-1 приковала всеобщее внимание.
– Людей невозможно было оторвать – все 

хотели сфотографироваться возле него, то и 
дело норовили на макет забраться. Причем 
«оседлать» БИ-1 пытались не только дети, 
но и пожилые зрители. И даже в последний 
день, когда выставка уже была завершена, же-
лающие продолжали идти. Думаю, Интернет 
просто взорвется снимками на фоне нашего 
самолета, – рассказывает Станислав Моги-
ла. – Очень многие, в том числе работники 
«Уралвагонзавода» с многолетним стажем, 
интересовались, при чем тут их предприя-
тие и Билимбай. Эти подробности создания 
БИ-1 стали для большинства откровением. 
Сопровождали экспонат пять участников 
фонда «Строганофф», и на протяжении всех 
четырех дней, что шла выставка, мы, не пе-
реставая, отвечали на вопросы. Причем все-
рьез интересовались БИ-1 и его историей 
не только рядовые посетители. Было очень 
много военных. Буквально не отходил от нас 
Кристофер Фосс, международный эксперт по 
бронетанковой технике и вооружениям сухо-
путных войск из Великобритании. Думаю, 
такой интерес свидетельствует о важности 
и актуальности проекта по созданию мемо-
риального комплекса, который инициирует 
наш фонд, в плане патриотического воспита-
ния. Мы надеемся, что участие в Russia Arms 
Expo привлечет к нему внимание областных 
и, возможно, федеральных властей.

Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск:

– Я получил на RAE только положительные впечатления. 
Выставка стала настоящим доказательством того, 
что Россия уделяет большое внимание развитию 
оборонно-промышленного комплекса. По сравнению 
с 2013 годом, когда проходила предыдущая выставка, 
было представлено большее количество техники. 
Конечно, запомнилось шоу, во время которого с полной 
достоверностью выполнялся приказ ликвидировать «600 
боевиков, захвативших территорию». Видя все это, я 
испытал большую гордость за нашу страну. Но не только. 
С гордостью за родной край смотрел на макет нашего 
БИ-1 в центральном выставочном павильоне. Очень рад, 
что историю Билимбая, где он был разработан, знают 
теперь не только в России, но и за рубежом.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ЗАО «РУССКИЙ ХРОМ 1915»!

Искренне поздрав-
ляю вас со 100-летним 
юбилеем вашего пред-
приятия!

Век – целая эпоха в 
истории не только на-
шего города, но и всей 
страны. И  все это вре-
мя Хромпиковый завод, 
как привыкли мы его 

называть, рос и развивался. 
Небольшой завод, основанный в 

1915 году, за прошедшие годы и де-
сятилетия превратился в высокотехно-
логичное, современное предприятие. 
За эти годы многое пришлось пере-
жить коллективу завода-юбиляра, но 
даже в самое сложное, военное, вре-
мя Хромпик держал марку, оставаясь 
единственным в стране предприятием, 
выпускающим хромовые соединения, 
добиваясь рекордных показателей вы-
работки, самоотверженно выполняя 
спецзадание Госкомитета обороны, 
организуя производство новых видов 
продукции – именно здесь была раз-
работана новая технология производ-
ства противотанковой зажигательной 
смеси.

В послевоенное время предприятие 
продолжило свое развитие: развива-
лось новое производство, возводились 
новые цеха.

Сегодня Хромпиковый завод, или 
ЗАО «Русский Хром 1915» - пред-
приятие, где трудится более тысячи 
человек, в том числе представители 
десятка династий – семей, где не одно 
поколение связало свою жизнь с пред-
приятием; предприятие, продукция ко-
торого известна и востребована не 
только в России, в нескольких десятках 
стран мира!

В день юбилея я говорю огромное 
спасибо ветеранам за тот неоцени-
мый вклад, что вы внесли в развитие 
предприятия, благодарю действующих 
сотрудников за преданность делу, ру-
ководителей – за модернизацию и по-
стоянное развитие производства. 

Предприятие уверенно смотрит в 
будущее, и я желаю вам новых про-
изводственных высот, достижений и, 
конечно, личного счастья, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни каждому 
хромпиковцу! 

С вековым юбилеем, Хромпик!

Н.Е.Козлов,
глава городского округа 

Первоуральск  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!
В понедельник, 14 сентября, свой 88-й 

День рождения отпраздновал патриарх 
первоуральской журналистики, главный 
редактор газеты «Под знаменем Ленина» 
Сергей Иванович Леканов. Коллектив 
«Вечернего Первоуральска»  с искрен-
ним уважением поздравляет Вас, Сергей 
Иванович, с этим праздником! От всей 
души желаем Вам здоровья и семейного 
благополучия. Оставайтесь всегда нашим 
мудрым старшим товарищем  и надеж-
ным другом «Вечернего Первоуральска»!

Летят года – жизнь такова,
О том не стоит волноваться, 
Не зря же сказаны слова:
«Мои года – мое богатство»!

С уважением, коллектив газеты 
«Вечерний Первоуральск»   
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Осень – пора урожая, в 
том числе и на рынке фи-
нансов. Сентябрь про-
ходит под знаком повы-
шенной доходности по 
вкладам. Банки предлага-
ют весьма привлекатель-
ные ставки и условия, а 
также проводят интерес-
ные акции для клиентов. 
К примеру, в ВУЗ-банке 
до конца сентября можно 
оформить вклад по лет-
ним ставкам  - до 13,5% 
годовых. 

«Сегодня востребованы 
простые понятные вкла-
ды,  с помощью которых 
удобно копить на кратко-
срочные цели: клиенты 
откладывают деньги  на 
ремонт, автомобили, пу-
тешествия. Человек зна-
ет свою цель, размещает 
средства в банке на опре-
делённый  период и пони-
мает, какой доход он смо-
жет получить», - коммен-
тирует управляющий Тка-
чева Татьяна. 

УРОЖАЙ НАДО ХРАНИТЬ В БАНКЕ!
ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ – ЛЕТНИЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ВУЗ-БАНКЕ

Оксана Петровна Ново-
хатская год назад разме-
стила в ВУЗ-банке денеж-
ные  средства, запланиро-
ванные на отдых. Клиент-
ка признается: «Сохранить 
деньги дома мне бы вряд 
ли удалось - так бы и разо-
шлось  на непредвиденные 
траты и спонтанные по-
купки. А в банке я смогла 

не только надежно сохра-
нить свои накопления, но 
и получить хороший до-
ход. Так что сейчас денег 
мне хватит не только на 
турпутёвку, но и на суве-
ниры всем родственникам 
и друзьям!»
Приведем пример. До-

пустим, вы разместили на 
вклад «Летний»  200 000 

рублей. Ставка по вкладу 
растет каждые девяносто 
дней на полпроцента от 
двенадцати до тринадца-
ти с половиной процентов 
годовых.  Срок  депозита – 
360 дней. Таким образом, 
за год вы сможете зарабо-
тать на процентах  25 ты-
сяч 114 рублей.

Это интересно!
ВУЗ-банк является одним из старейших 

финансовых институтов Уральского ре-
гиона, в сентябре ему исполнилось 24 
года.  Сегодня офисы банка работают 
в городах Свердловской,  Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей,  Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов. Клиенты банка – это 
более 500 тысяч физических лиц и 20 ты-
сяч юридических лиц.

Получить подробную консультацию 
можно в офисах банка по адресу: ул. 
Чкалова, 48, по круглосуточному теле-
фону (3439) 620-100 или на сайте банка. 

Вклад «Летний» от 1000 рублей на 360 дней, без: капитализации, про-
лонгации, досрочных изъятий, пополнений. Начисление и выплата про-
центов в конце срока, ставка по вкладу растет каждые девяносто дней 
на полпроцента от двенадцати до тринадцати с половиной процентов 
годовых, при досрочном расторжении одна сотая процента годовых. 
ОАО «ВУЗ–банк». Лицензия ЦБ РФ №1557 от 24.02.2012. реклама

Клиент банка Оксана Новохатская

ПЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Вчера в музее истории Но-
вотрубного завода состо-
ялась презентация нового 
художественного проекта  
«5 шагов к успеху».

Проект представляет собой творческий 
отчет воспитанников Школы юного архи-
тектора. Полет мысли нашел свое отра-
жение в живописных полотнах и в рабо-
тах декоративно-прикладного искусства, 
где можно увидеть колибри, какие дере-
вья растут в космосе, и установить «кон-
такт» с очаровательными инопланетяна-
ми. Яркие краски радости и позитивного 
настроения будут радовать посетителей 
до 16 октября. 

Напомним, что именно выполнение дан-
ных работ минувшим летом стало объ-
ектом резкой критики со стороны главы 
администрации. Подрядчики работали по 
какой-то им одним понятной схеме. Так,  
вместо десятиметровых опор освещения 
были установлены пятиметровые, кроме 
того, число фактически установленных 
опор и светильников на них не соответ-
ствовало проектным показателям. На со-
вершенно справедливый вопрос главы 
администрации: почему подрядчики от-
клонились от проекта,  был получен весь-
ма странный ответ: «Нам так показалось 
лучше, а проект… ну что проект…». В 
общем, летом было принято решение под-
рядную организацию сменить.
- Наше предприятие работало в строгом 

соответствии с утвержденным проектом, - 
сообщил директор ЗАО «Горэлектросеть» 
Галлий Гарипов. – Вдоль дорожек парка, 
в строгом соответствии с технологией, 
было проложено около шести километров 
кабеля. Опоры и светильники установле-
ны так,  как это предписано проектом.
В парке действительно стало значитель-

но светлее. Однако осмотр,  который глава 
администрации городского округа провел 
в темное время суток, показал, что даже 
в проекте имеются определенные недо-
работки.
- Прошлись по прогулочному маршруту. 

В итоге было обнаружено два так назы-

В ПАРКЕ СТАЛО СВЕТЛО
Несмотря на осень,  работы по реконструкции городского парка культуры и  отдыха 
продолжаются. На прошлой неделе глава администрации городского округа Алексей 
Дронов оценил итоги очередного этапа реконструкции. В парке силами специалистов 
предприятия «Горэлектросеть» была смонтирована и запущена в эксплуатацию система 
наружного освещения.

ваемых «темных пятна». Первое из них 
– порядка пятидесяти метров – располо-
жилось неподалеку от памятника Героям 
фронта и тыла. Второе – также поряд-
ка пятидесяти метров – расположено на 
участке между воротами мини-зоопарка 
и скейт-парком. Однако, как только что 
меня заверили директор парка и дирек-
тор подрядной организации, оба "пятна" 
будут ликвидированы в ближайшее вре-
мя, как только будут доставлены необхо-
димые материалы: опоры и светильники. 
В целом, ход реконструкции я оцениваю 
удовлетворительно. Как и обещали, 20 ав-
густа начал свою работу парк аттракцио-
нов. Сроки по запуску в работу системы 
наружного освещения «Горэлектросеть» 
также выдержала. Время на устранение 
выявленных неоптимальностей у них еще 
имеется, - рассказал Алексей Дронов.
С главой администрации солидарен и 

ваш покорный слуга. Несмотря на то,  что 
проверка началась в 21.00 по местному 
времени, писать в блокноте можно было 
без проблем на протяжении всего прогу-
лочного паркового маршрута.

Также Алексей Дронов сообщил, что не-
смотря на то,  что работы по реконструк-
ции, намеченные на 2015 год, постепенно 
подходят к концу – по сути дела, сегодня 
в парке ведется лишь благоустройство 
– поводы для радости у первоуральцев 
еще будут.
- Неподалеку от веревочного городка 

идет сооружение своеобразного живого 
уголка,  на территории которого все же-
лающие смогут пообщаться с домашни-
ми животными. Как вам хорошо известно, 
такие контактные живые уголки сегодня 
очень популярны во всем мире. Продол-
жается благоустройство и в мини-зоопар-
ке, здесь также запущена в работу система 
наружного освещения. Скоро вдоль доро-
жек будут установлены новые скамейки и 
урны. Помимо этого уже сегодня мы нача-
ли подготовку к новогодним праздникам. 
Специалисты разрабатывают концепцию 
новогоднего городка, определяются с иде-
ей праздника, готовят варианты эскизных 
проектов, - сообщил Алексей Дронов.

www.vuzbank.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 

Поздравляю вас со 
столетием одного из 
самых значимых пред-
приятий нашего город-
ского округа. Здесь 
работали многие по-
коления жителей горо-
да. Их честный и до-
стойный труд позволил 

Уральскому хромпиковому химиче-
скому заводу (сейчас - ЗАО "Русский 
хром 1915") завоевать репутацию 
одного из самых известных в своем 
сегменте и стать частью промышлен-
ной истории Свердловской области. 
Успешная работа каждого предпри-
ятия на территории Первоуральска - 
это надежда на лучшее будущее для 
каждого жителя городского округа. 
Поэтому я желаю ЗАО "Русский хром 
1915" плодотворной деятельности и 
процветания. 

 Алексей Дронов,
глава администрации город-
ского округа  Первоуральск 
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Начало. Окончание на стр. 9

Анискиных не хватает 

- Марина Собатанина спрашивает: 
«Ходят слухи, что состав отдела поли-
ции будет сокращаться. Насколько? И 
не повлияет ли это на поддержание по-
рядка в городском округе?»

- Действительно, в настоящее время в 
органах внутренних дел идет процесс со-
кращения, но, к счастью, данная проце-
дура не коснулась нашего отдела - штат 
не только сохранен, но и увеличен на не-
сколько единиц. Это стало возможным 
благодаря серьезным усилиям руковод-
ства ОМВД России по городу Первоу-
ральск. Более того, планируем в ближай-
шем будущем увеличение штатной чис-
ленности отдела, что позволит еще более 
качественно и оперативно выполнять сто-
ящие перед нами задачи.

- «В службе участковых уполномочен-
ных явно не хватает сотрудников, по 
крайней мере, каждый их участковых 
уполномоченных обслуживает слиш-
ком большие районы», - беспокоится 
Николай Арсеньевич Беспалов.

- Действительно, в службе участковых 
уполномоченных полиции настоящее вре-
мя нехватка личного состава, нагрузка на 
каждого участкового колоссальная и по 
количеству обслуживаемого населения 

министративной ответственности как за 
распитие, так и за появление в состоянии 
алкогольном опьянении в общественных 
местах, никаким образом не решает дан-
ную проблему. Эти граждане как пили, 
так и продолжают пить. 

Город на ладони

- У Дмитрия Конашева - два вопроса. 
Первый: «Как городской округ осна-
щен камерами видеонаблюдения? Бу-
дут ли еще установлены камеры виде-
онаблюдения?» 

Газета «Вечерний Первоуральск» продолжает публикацию материалов в полю-
бившейся читателям рубрике «Званый гость». Сегодня у нас в гостях начальник 
ОМВД России по городу Первоуральск, полковник полиции Олег Владимирович 
Грехов. 

превышает установленные нормы. В на-
стоящее время данный вопрос вынесен на 
обсуждение руководству ГУ МВД России 
по Свердловской области. 

Тунеядцам и алкоголикам 
закон не писан?

- Людмила Владимировна Судакова 
сетует, что отменили статью за тунеяд-
ство, и спрашивает: «Есть ли какие-то 
меры воздействия на тех, кто не рабо-
тает? В нашем доме в одной из квартир 
живут такие люди, не работают, пьют, 
устроили в квартире настоящий «бом-
жатник».  

- Вы правы, такая проблема существует, 
и каких-либо мер воздействия на зако-
нодательном уровне на тунеядцев, к со-
жалению, нет. Заставить таких граждан 
работать никто не вправе. Что касается 
квартир, в которых собираются антиоб-
щественные элементы - со стороны поли-
ции данным гражданам всегда уделяется 
повышенное внимание, они состоят на 
профилактических учетах, такие кварти-
ры постоянно проверяются участковыми 
уполномоченными. В случае нарушения 
санитарных норм собранные материалы 
направляются для принятия решения в 
Роспотребнадзор. В случае нарушения 
общественного порядка вне квартиры 

(лестничная площадка, улица) данные 
граждане могут быть привлечены к ад-
министративной  ответственности. Если 
кому-либо известны подобные адреса, о 
них  необходимо сообщать участковому 
уполномоченному либо в дежурную часть 
полиции по телефону «02» с целью поста-
новки неблагополучной квартиры на со-
ответствующий контроль. 

- Вопрос от Наталии Николаевны То-
роповой: «В советские времена были 
лечебно-трудовые учреждения, сейчас 
их нет. А есть ли меры воздействия на 
алкоголиков со стороны полиции?»  

- Алкоголизация населения уже пере-
стала кого-либо удивлять, эти явления 
настолько сильно распространены, что 
алкоголь можно приобрести почти в лю-
бом населенном пункте городского окру-
га круглосуточно. С этим нужно бороться 
комплексно, не только органам внутрен-
них дел, необходима помощь и поддерж-
ка со стороны прокуратуры и реализа-
ция наших предложений, направленных 
в администрацию городского округа. Я 
считаю, необходимо прекратить деятель-
ность ряда заведений - так называемых 
«кафетериев», круглосуточно торгующих 
дешевым контрафактным алкоголем. Ра-
бота в данном направлении уже начата, 
мной поставлены задачи соответствую-
щим службам ОМВД. Привлечение к ад-

ОЛЕГ ГРЕХОВ: «ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК»

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». 
Кого пригласить и какие вопросы задать – определять именно вам. И, по вашим многочис-
ленным просьбам, последним "Званым гостем" месяца 24 сентября станет глава администра-
ции городского округа Первоуральск Алексей Иванович Дронов. А первым «Званым гостем» 
октября - начальник управления социальной политики по г.Первоуральск Нина Александров-
на Логунова.
О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-55-13 

и 64-80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос можно на 
нашем сайте: вечерний-первоуральск.рф. 
Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными 

гостями» «Вечернего Первоуральска». 

НАША СПРАВКА:
Олег Владимирович Грехов 

родился 10 ноября 1968 года 
в городе Кушва Свердловской 
области в семье рабочих. За-
кончил кушвинскую среднюю 
школу № 6, после чего рабо-
тал электрослесарем на мест-
ном заводе.

1 ноября 1986 года призван 
для прохождения службы в ряды 
вооруженных сил Российской 
армии, служил в пограничных 
войсках комитета государ-
ственной безопасности, в 1990 
году демобилизовался старши-
ной сверхсрочной службы.

В 1996 году окончил Ниж-
нетагильскую среднюю школу 
милиции. В 2002 году окончил 
Уральский юридический инсти-
тут МВД России.

Службу в органах внутренних 
дел начал в 1990 году в родном 
городе с должности старшего 
экипажа отдела вневедомствен-
ной охраны. Отработав три с 
половиной года, перешел на 
должность участкового уполно-
моченного милиции, еще через 
два с половиной года продол-
жил службу в уголовном розы-
ске, где за три года прошел 
путь от оперуполномоченного 
до начальника данного подраз-
деления.

В период с 2000 по 2005 год 
служил в оперативном подраз-
делении ГУВД Свердловской 
области. В 2005 году возглавил 
отдел «К» (отдел по борьбе с 
компьютерными преступлени-
ями). С 2011 года руководил 
одной из оперативных служб ГУ 
МВД России по Свердловской 
области, где служил до 2015 
года.

В 2001 году проходил службу 
на территории Северо-Кавказ-
ского региона. Имеет государ-
ственные награды.

Со 2 июня 2015 года возгла-
вил Отдел МВД России по го-
роду Первоуральск.

Женат, воспитывает двоих до-
черей. В свободное время ув-
лекается охотой.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



517 сентября 2015 года КАК ЭТО РАБОТАЕТ



6 17 сентября 2015 года 



717 сентября 2015 года 



8 17 сентября 2015 года 



917 сентября 2015 года ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

- На сегодняшний день на территории го-
родского округа Первоуральск в рамках 
муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка, пожарной 
безопасности и защиты населения от ЧС 
на 2015-2017г.г.» в общественных местах 
установлено 15 видеокамер, 5 из которых - 
в рабочем режиме, 10 требуют ремонтных 
работ, и этот вопрос в настоящее время ре-
шается совместно с администрацией горо-
да. Видеоинформация с данных камер по-
ступает в дежурную часть ОМВД. Кроме 
того, в ближайшее время решается вопрос 
об установке еще нескольких видеокамер. 
Также полиция взаимодействует с различ-
ными предприятиями и организациями, 
используя их видеокамеры для раскрытия 
преступлений. Таких камер на территории 
обслуживания насчитывается около 250. 
Кроме того, при финансовой поддерж-
ке правительства Свердловской области 
уже проводятся проектные мероприятия 
по установке шести постов фото- и виде-
офиксации нарушений правил дорожного 
движения в местах концентрации ДТП и 
на перекрестках с интенсивным движе-
нием, а также шести видеокамер ГИБДД 
для отслеживания потока движения авто-
мобилей по городу. 

- И второй: «Каковы нормативы при-
бытия сотрудников полиции на вызовы 
населения?» 

- В соответствии с требованиями феде-
рального закона «О полиции» полицей-
ские прибывают на место происшествия 
в максимально короткий срок, исходя из 
особенностей маршрута патрулирования. 

- Ольга Андреева интересуется: «В ка-
кие сроки нужно подавать заявление в 
полицию о пропаже человека? С одной 
стороны, говорят, что незамедлительно, 
с другой – через трое суток, мол, взрос-
лый человек может просто не известить 
родных о своих планах и поездках».

- Незамедлительно! Я рекомендую граж-

данам сообщать в полицию о пропаже че-
ловека, не выжидая, особенно если есть 
основания предполагать, что человек мог 
стать жертвой преступления, либо по-
пасть в любую другую неприятную си-
туацию. 

Самый главный документ – 
подушечки пальцев

- Вопрос от Игоря Алексеевича Вол-
кова: «Раньше к некоторым школам 
были прикреплены школьные инспек-
торы, следили за трудными подростка-
ми. Есть ли связь сотрудников полиции 
со школами сейчас?»

- У каждого сотрудника отделения по де-
лам несовершеннолетних на территории 
обслуживания имеются образователь-
ные учреждения, где инспекторы прово-
дят свою работу - на постоянной основе 
общаются с администрацией школ, с пе-
дагогическим составом, проводят про-
филактические мероприятия для детей и 
их родителей.

- Викторию Русинову и Олега Чере-
панова интересует: «Одно время го-
ворилось, что всем гражданам нуж-
но сделать дактилоскопию, потом эту 
тему перестали муссировать. Нужна 
ли дактилоскопия законопослушным 
гражданам?» 

- У каждого человека есть «паспорт», 
который никогда не потеряешь и не забу-
дешь. Это подушечки пальцев. Отпечат-
ки человека являются уникальным доку-
ментом, который невозможно подделать 
или потерять. Отдел МВД России по го-
роду Первоуральск предоставляет госу-
дарственную услугу по добровольной 
дактилоскопической регистрации граж-
дан. Но для законопослушных граждан 
эта процедура не обязательна, поэтому 
каждый гражданин в данном случае при-
нимает решение самостоятельно. А если 
есть желающие, мы приглашаем их по 
адресу: улица Ватутина, 21. Телефоны 

для справок: 8 (3439) 64-82-21 или 02 (де-
журная часть ОМВД) и 8 (3439) 27-05-19 
( экспертно-криминалистическое подраз-
деление ОМВД).

Еще раз о коррупции

- Галина Круглова хотела бы получить 
информацию о результатах борьбы пер-
воуральского отдела полиции с корруп-
цией: «В последнее время в СМИ то и 
дело звучит информация о расхитите-
лях, к примеру, в сфере ЖКХ. Хотелось 
бы получить информацию, так сказать, 
из первых рук», -объясняет наша чита-
тельница. 

- За восемь месяцев текущего года под-
разделением экономической безопасности 
и противодействия коррупции выявлено 
68 преступлений экономической и кор-
рупционной направленности. Коррупци-
онных составов выявлено 38, из них 13 
преступлений, предусмотренных главой 
30 УК Российской Федерации ("Престу-
пления против интересов государствен-
ной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправ-
ления"). Общий ущерб от преступлений 
экономической и коррупционной направ-
ленности составил более 135 млн. рублей. 
Вот один из примеров: в период с октября 
2011 по декабрь 2013 года неизвестный 
из числа сотрудников одной из городских 
управляющих компаний путем обмана 
завладел денежными средствами, полу-
ченными от населения в качестве опла-
ты за поставленные ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» энергоре-
сурсы (услуги отопления и горячего водо-
снабжения). Деньги в полном объеме по-
ставщику не перечислил, и материальный 
ущерб составил около 11 млн. рублей. По 
данному факту в 2014 году в следственном 
отделе ОМВД России по г. Первоуральск 
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Фе-
дерации (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере). Подозреваемая 
по делу - руководитель одной из управля-
ющих компаний города. В 2015 году мате-
риалы данного уголовного дела направле-
ны в Первоуральский городской суд, об-
виняемая приговорена к реальному сроку 
лишения свободы. Надо заметить, что ра-
бота в данном направлении продолжает-
ся. Я призываю первоуральсцев сообщать 
об известных фактах коррупции по кру-
глосуточным телефонам дежурной части 
отдела МВД: 8 (3439) 64-82-21 (или 02) и  
8 (3439) 27-05-39.

«А вдруг за дверью 
мошенник?»

- Тамара Ивановна Борискина беспо-
коится, что в последнее время участи-
лись случаи мошенничества, она сама 
едва не стала жертвой одного из пре-
ступников. Татьяна Ивановна спра-
шивает: «Сколько случаев мошенни-
чества выявлено за 2015 год, и каким 
образом злоумышленники ответили 
перед законом?» 

- В 2015 году зарегистрировано 148 фак-
тов мошеннических действий, совершен-
ных самыми различными способами, при-
влечено к уголовной ответственности 20 
лиц, свершивших данные деяния, осуж-
дено 9 лиц. 

- Валентина Сидорова обратила вни-
мание, что как-то полицейский авто-

мобиль пересек газон между двумя 
домами. Она спрашивает, имеют ли 
право машины сотрудников полиции 
ездить по дорогам для пешеходов и по 
газонам? 

- Да, в отдельных случаях это возможно, 
поскольку в соответствии с п. 3.1 правил 
дорожного движения водители транспорт-
ных средств с включенным проблесковым 
маячком, выполняя неотложное служеб-
ное задание, могут отступать от требова-
ний ПДД при условии обеспечения без-
опасности движения.  

- Нина Ивановна Маркова интересует-
ся: «Имеет ли право жилец не откры-
вать дверь, если кто-то представляет-
ся сотрудником полиции и показывает 
удостоверение в «глазок»? Ведь неиз-
вестно, настоящее ли удостоверение». 

- Двери полицейским открывать нуж-
но, но в том случае, если у вас возникли 
сомнения, необходимо через закрытую 
дверь уточнить данные сотрудника поли-
ции  и с целью проверки достоверности 
сведений позвонить в дежурную часть по 
телефону 02. 

Зачем нужен общественный
совет?

- И последний вопрос от Лидии Усин-
цевой: «При ОМВД создан обществен-
ный совет, хотелось бы узнать, какие 
функции имеет эта организация, чем 
занимается?» 

- В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23.05.2011 года 
№ 668 общественный совет является со-
вещательным органом, решения которо-
го носят рекомендательный характер, и 
формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, чле-
нов общественных объединений и органи-
заций. Общественный совет при Отделе 
МВД России по городу Первоуральск на-
считывает 11 человек, в настоящее время 
проводится работа по расширению соста-
ва совета. Функции и полномочия членов 
общественного совета достаточно широ-
кие, все прописаны в вышеуказанном нор-
мативном акте. 
Основными задачами общественного со-

вета являются привлечение граждан, об-
щественных объединений и организаций 
к реализации государственной политики в 
сфере охраны общественного порядка, про-
филактики правонарушений, обеспечения 
общественной безопасности, а также со-
действие реализации государственной по-
литики в сфере противодействия преступ-
ности; участие в разработке и рассмотрении 
концепций, программ, инициатив граждан, 
общественных объединений и организаций 
по наиболее актуальным вопросам деятель-
ности органов внутренних дел; участие в 
информировании граждан о деятельности 
органов внутренних дел, в том числе через 
средства массовой информации, и в публич-
ном обсуждении вопросов, касающихся де-
ятельности органов внутренних дел; анализ 
мнения граждан о деятельности органов 
внутренних дел и доведение полученной в 
результате анализа обобщенной информа-
ции до руководителей соответствующих 
органов внутренних дел; осуществление 
общественного контроля за деятельностью 
органов внутренних дел. 
Члены общественного совета имеют удо-

стоверение, образец которого утвержда-
ется Министром внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

ОЛЕГ ГРЕХОВ: «ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК»

Среди приоритетных направлений в работе в 2015 году: 

• Ежедневный анализ криминогенной обстановки и своевременное 
направление усилий комплексных сил полиции на очаги совершения 
преступления. 

• Мероприятия по установлению сбытчиков наркотических средств и 
организаторов либо содержателей наркопритонов.

• Строгое соблюдение учетно-регистрационной дисциплины, закон-
ности при расследовании уголовных дел, реализация мер, направлен-
ных на обеспечение качества, полноты и объективности их расследо-
вания.

• Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий и сни-
жения тяжести их последствий.

• Усиление контроля над лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, за лицами, состоящими под административным надзором и 
лицами формально подпадающих под административный надзор по 
недопущению совершения ими преступлений.

• Комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов же-
стокого обращения с несовершеннолетними, профилактика семейного 
неблагополучия. 

• Комплекс мер, направленных на противодействие организованной 
преступности, особое внимание - на пресечение деятельности пре-
ступных группировок. 

• Организация эффективной работы по выявлению и пресечению 
преступлений коррупционной направленности, а также преступлений 
в сфере экономики. 

• Проведение индивидуально-воспитательной работы с личным со-
ставом, профилактическая работа с молодыми сотрудниками.  

Окончание. Начало на стр. 4
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

лее мощные - лазерные - в мире появят-
ся лишь в 2016 году, - рассказывает Лев 
Овсянников.
По всему миру сегодня фильмы демон-

стрируются с применением цифровых 
технологий, и наш кинотеатр не является 
исключением из этого правила.
- От пленки мы отказывались постепен-

но. Переводили кинотеатр на «цифру» 
поэтапно. Первый фильм в цифровом ка-
честве мы показали пять лет назад. А по-
следний пленочный фильм – два года на-
зад. Сегодня показать фильм с пленки мы 
просто не в состоянии. И такое положе-
ние дел не является нашей прихотью или 
стремлением не отставать от прогресса. 
Такие правила диктует экономика. Сегод-
ня фильмы даже снимаются на цифровые 
кинокамеры. Пленку используют лишь 
для съемок каких-то фестивальных работ. 
Да и делают это во всем мире несколько 
режиссеров, которые до сих пор испыты-
вают к пленке теплые чувства, например 
Кристофер Нолан. Все остальные давно 
уже «оцифровались». Да и вообще, кино-
театры, с технической точки зрения, дав-
но уже стали унифицированными, - кон-
статирует Лев Овсянников.

Самый большой в области

Так неужели наш кинотеатр ничем не от-
личается от других? Оказалось, что нет – 
отличается. Есть в нашем «Восходе» не-
сколько изюминок, которые не позволяют 
ему затеряться.
- Начну с  факта, о котором мало кто 

знает. Таких кинотеатров, как «Восход» 
- предназначенных для демонстрации 
широкоформатных фильмов – в Совет-
ском Союзе было построено всего семь-
десят штук. Многие из них уже прекра-
тили свою работу, перепрофилировались, 
а «Восход» сохранился и работает. Есть 
еще один факт,  делающий наш кинотеатр 
уникальным. Именно в «Восходе» уста-
новлен самый большой экран на террито-
рии Свердловской области. Площадь его 
21 на 10 метров, даже в Екатеринбурге та-
ких нет! Для сравнения, самый большой 
экран в областном центре установлен в 

ККТ «Космос». Так вот, его параметры: 
20 на 8,5 метров, а наш на 40 квадратных 
метров больше. Причем если в ККТ «Кос-
мос» большой экран установили лишь 
недавно, то «Восход» сразу начал демон-
страцию фильмов на 210 квадратных ме-
трах. Разумеется, за время существования 
кинотеатра экран неоднократно менялся. 
Последний раз это произошло в начале 
двухтысячных,  после чего мы получили 
возможность показывать фильмы в фор-
мате 3D. Но размеры его всегда остава-
лись неизменными. Так что есть чем гор-
диться, - рассказывает Лев Овсянников.
До недавнего времени «Восход» был еще 

и самым дешевым кинотеатром Свердлов-
ской области, однако…
- Сегодня сказать об этом мы не можем. 

Что поделаешь, экономика диктует свои 
условия, и мы были вынуждены поднять 
цены на билеты. Сегодня наши цены не-
многим ниже среднеобластных. Кинотеа-
тру необходимо как-то выживать, вот не-
давно крыша протекла, отремонтировали, 
а тут и зима приближается, надо готовить-
ся к отопительному сезону, - делится Лев 
Овсянников.

по итогам июля, мы существенно превы-
сили этот показатель. Это объяснимо: ка-
никулы - и многие приходят к нам целыми 
семьями. Однако пик посещаемости при-
ходится на первые дни января. Именно в 
новогодние праздники к нам приходит 
практически весь город. Если нарисовать 
портрет среднестатистического посетите-
ля «Восхода», то мы увидим молодого че-
ловека двадцати-тридцати лет с компани-
ей друзей. Очень часто – в основном, на 
детские и мультипликационные фильмы 
– приходят целыми семьями. Впрочем, в 
последнее время зритель «Восхода» начал 
заметно молодеть. Во многом это объяс-
няется тем, что руководство городского 
парка начало плотное сотрудничество с 
управлением образования и организова-
ло нынешней осенью масштабную акцию 
«Осенний кинопоказ». В рамках акции 
маленькие первоуральцы, группами бо-
лее 20 человек, получили возможность 
приобретать билеты на детские фильмы 
с тридцатипроцентной скидкой. Так что 
«Восход» еще долго будет пользоваться 
популярностью у жителей города, - счи-
тает Лев Овсянников.

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Кто смотрит фильмы?

Естественно не обошли мы стороной и 
вопрос о зрителях. Кто сегодня посеща-
ет кинотеатр? Не променяли ли зрители 
кинозал на Интернет?
- Нет, не променяли. Зрители к нам ходят. 

В среднем число посетителей колеблется 
в районе восьми тысяч человек в месяц, а 

2 зала
Большой зал рассчитан на 

480 человек
Малый (открыт в ноябре 

2007 года) на 30 чело-
век

2 проектора произ-
водства Бельгии

ЧИТАЕМ  
С ПОМОЩЬЮ 
«КАРАНДАША»
В Центральной библиотеке 
началась подготовка к ме-
сячнику Белой трости, кото-
рый начнется 15 октября. В 
его преддверии библиотека 
обзавелась комплектом для 
детишек с нарушениями 
зрения.

Такие комплекты для детей 3-5 и 6-8 
лет ежегодно выпускаются фондом 
«Иллюстрированные книги» и распро-
страняются исключительно на благо-
творительной основе. Так что такой 
комплект не купишь в магазине и не 
закажешь по Интернету. Более того, 
библиотеки области, которые их по-
лучили, можно пересчитать по паль-
цам. Центральной библиотеке Перво-
уральска комплект подарила на юбилей 
Свердловская областная библиотека 
для слепых.
– Нам достались сказки народов мира 

для детей 3-5 лет. Это книги с круп-
ными выпуклыми иллюстрациями, 
чтобы малыши могли на ощупь «по-
знакомиться» с героями. А текст вос-
производит специальное электронное 
устройство, напоминающее карандаш. 
Чтобы «карандаш» заговорил, его кон-
чиком нужно всего лишь коснуться спе-
циальной метки на странице книги, – 
рассказывает библиотекарь кафедры по 
работе с инвалидами ЦГБ Елена Нехо-
рошкова. – Кроме того, к книге прила-
гается и печатный вариант текста, за-
дания викторины и настольная игра по 
мотивам сказки.
Предполагается, что ребята должны 

пользоваться аудио-комплектом в би-
блиотеке, однако не исключается и его 
выдача на руки.
Стоит отметить, что «книжка-каран-

даш» – далеко не единственное под-
спорье для людей с нарушениями зре-
ния. Также в Центральной библиотеке 
имеются тактильные книги для малы-
шей, книги для слабовидящих с круп-
ным шрифтом, аудиокниги для детей 
и взрослых на различных носителях, 
книги, написанные шрифтом Брайля, 
а также фильмы и мультфильмы с тиф-
локомментариями (описанием предме-
та, пространства или действия, которые 
непонятны слепому). Эти материалы 
составляют так называемый передвиж-
ной фонд: их ЦБС по договору предо-
ставляет Свердловская областная би-
блиотека для слепых. Меняется ассор-
тимент раз в квартал.

Наталия КОНЬКОВА

Лев Овсянников: "Нажатие двух кнопок, один клик мышкой - и фильм начинается"

Кинопроекторы всегда готовы к работе
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В том, что такое «Хромпик» разобраться 
не так легко. Чем больше узнаешь пред-
приятие, его историю и современность, 
тем больший мир открывается перед то-
бой. 
Шайтанский химический завод был не 

первым хромпиковым заводом на Урале, 
но именно ему было суждено пережить 
своих собратьев, нарастить мощь и опыт 
и бескорыстно поделиться им с новыми 
производствами: в Новотроицке и Актю-
бинске. Более того, завод продолжает раз-
виваться и не собирается останавливаться 
на достигнутом.
Сто лет – важная веха в истории завода 

и тех людей, которые, несмотря на слож-
ные времена и жизненные трудности, 
остались верны родному предприятию. 
Отмечая этот юбилей, мы все смогли по-
чувствовать масштаб времени. В нашей 
жизни зачастую не хватает живых при-

меров, как дело основателя продолжает 
жить и развиваться после него. Для это-
го нужно много рассчитать и не меньше 
― угадать, быть не только прагматиком, 
но и мечтателем. Основатель «Хромпика»  
Алексей Васильевич Иливицкий ― при-
мер именно такого человека. Он безоши-
бочно выбрал место для производства, 
технологию и собрал лучший коллектив.
Команда, которая сегодня работает на 

предприятии, достойно продолжает дело, 
начатое сто лет назад. Временем проверя-
ется все: надежность, стабильность, каче-
ство и многое другое. Как мы видим, завод 
этот экзамен сдал на «отлично». 
Сегодня завод входит в международную 

группу компаний MidUral Group. Значи-
тельная часть продукции ЗАО «Русский 
хром 1915» востребована предприятиями 
группы. Но и на глобальном рынке в сво-
ем сегменте завод чувствует себя уверен-

но, что подтверждает растущий спрос на 
нашу продукцию.
Потенциал у предприятия есть, а значит, 

есть и будущее. Ждем молодых, целеу-
стремленных специалистов, любящих и 
понимающих химическую науку, на наше 
предприятие.
Сегодня ― в дни столетия завода ― мы 

приступаем к проектированию ультрасо-
временного производственного комплек-
са, который будет соответствовать самым 
высоким экологическим стандартам. Но-
вое производство значительно снизит се-
бестоимость выпускаемой продукции, 
сформирует высокотехнологичные ра-
бочие места, словом, даст новую жизнь 
предприятию. О масштабе проекта крас-
норечиво говорит планируемый объем ин-
вестиций ― более 2 миллиардов рублей. 
И хотя до запуска модернизированного 
производства пройдет еще несколько лет, 

уже сейчас мы начинаем перестраивать 
инфраструктуру предприятия под этот 
проект. В ближайшие годы завод полно-
стью преобразится.
В новых цехах будет установлено более 

105 единиц передового оборудования, 
в том числе три длинные прокалочные 
печи, две сушилки и другие необходимые 
агрегаты. Естественно, что при выборе 
оборудования приоритетным критерием 
станет его экологическая безопасность. 
А поскольку новое производство заменит 
старое, то общая экологическая нагруз-
ка от завода заметно снизится, что очень 
важно для всех первоуральцев.
Развитие завода является одной из важ-

нейших задач для компании. Наша цель 
– сделать все, чтобы заводчане ощущали 
всестороннюю поддержку с нашей сторо-
ны. То, что мы запланировали, обязатель-
но выполним!
Уважаемые хромпиковцы, работники и 

ветераны! Поздравляю вас с этой празд-
ничной датой! Именно благодаря вашему 
каждодневному труду и неравнодушию 
наше предприятие стало легендарным. А 
столетний юбилей навсегда закрепил этот 
высокий статус. 

Сергей Гильварг, 
председатель правления 

ОАО «УК «РосСпецСплав - Группа МидЮрал» 

В БУДУЩЕЕ – 
С УВЕРЕННОСТЬЮ

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Сегодня отмечает столетний юбилей легендарное предприятие. За эти годы  завод сме-
нил множество наименований, а в них, как в зеркале, отразилась каждая эпоха: Шай-
танский химический завод, Завод №521, УХЗ, ЗАО «Русский хром 1915». Но всем нам 
привычнее, вслед за старожилами, называть его по-родственному «Хромпиком». 
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В ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ 
ДИРЕКТОРЕ
В канун 100-летнего юбилея ЗАО «Рус-

ский хром 1915» на стене заводоуправле-
ния появилась памятная доска директору 
«Хромпика» Валентину Михайловичу Се-
киражу, возглавлявшему завод с 1965 по 
1985 годы. Валентин Секираж работал 
на Первоуральском хромпиковом заводе 
с 1954 года после окончания Новочеркас-
ского политехнического института. Был 
назначен начальником печного отделения 
цеха № 2, затем – начальником цеха № 4. 
В 1960 году, 4 января, возглавил строя-
щийся цех №8 (сегодня ― №1). В декабре 
1965 года Валентин Михайлович Секираж 
встал во главе завода.  К годам правления 
В.М.Секиража относят расцвет «Хромпи-
ка»: на предприятии произошла рекон-
струкция цехов и строительство новых 
производств, переориентация на продук-
цию высокого передела. Много внимания 
уделялось развитию социальной сферы. 
Для детей сотрудников строились дет-
ские сады, рабочие укрепляли здоровье 
в заводском санатории-профилактории, 
а часы досуга проводили на спортивной 
базе «Снежинка».  

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
Сотрудники и ветераны ЗАО «Русский 

хром 1915» заложили новую капсулу вре-
мени, которую собираются открыть в год 
150-летия предприятия, в 2065 году. А на-
кануне была поднята капсула, захоронен-
ная в 1965 году прошлого века – коммуни-
сты «Хромпика» посылали привет своим 
потомкам из будущего. В этом тайнике 
хранились документы, рассказывающие 
о жизни и деятельности завода того вре-
мени. Ветераны-хромпиковцы с замира-
нием сердца вынимали из капсулы, про-
лежавшей в земле пятьдесят лет, дорогие 
и памятные сердцу альбомы, словно хра-
нившие их юность. Капсулу, заложенную 
накануне столетия предприятия, уже от-
кроют их внуки.  

«ВЕХИ СТОЛЕТНЕГО ПУТИ»
Так называется книга Нины Акифьевой, 

посвященная 100-летнему юбилею ЗАО 
«Русский хром 1915». Презентация этого 
уникального издания состоялась во втор-
ник, 15 сентября, в Центральной город-
ской библиотеке. 
Исторические очерки автор ведет с мо-

мента основания Шайтанского хромпико-
вого завода и до наших дней. В оформле-
нии книги были использованы докумен-
ты и фотографии из фондов музея ЗАО 
«Русский хром 1915», Сергея Баталова 
и других. В книги есть уникальные мо-
менты о развитии Хромпикового завода в 
дореволюционные годы и при советской 
власти, Нина Акифьева рассказывает о 
трудных буднях в годы Великой Отече-
ственной войны и героях трудового под-
вига в мирное время. 
Почетными гостями на презентации ста-

ли ветераны ЗАО «Русский хром 1915».

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

История вашего предприятия - это постоянное движение 
вперед, это история большого коллектива рабочих, инже-
неров, руководителей всех уровней, глубоко осознающих 
особую ответственность своей работы. Очень важно, что 
в своей работе компания особое внимание уделяет вопро-
сам экологической безопасности. Радует, что с давних пор 
и по сей день мы сохранили традиции тесного сотрудниче-
ства и взаимодействия. Несомненно, основа плодотворной 
совместной работы – дружеские, открытые отношения. От 
имени всего коллектива АО «Русская кожа» и от себя лич-
но поздравляю руководство и сотрудников коллектива ЗАО 
«Русский хром 1915» с 100-летним юбилеем!

Желаю замечательному коллективу новых трудовых по-
бед и свершений, неуклонного движения вперед, удачи, 
здоровья и благополучия!

Юрий Литвинов

Генеральный директор 
АО «Русская кожа» 

Таким тандемом выглядит на сегодняш-
ний день MIDURAL GROUP - комплекс 
химико-металлургических предприятий, 
специализирующихся на выпуске лигатур 
и ферросплавов для специальной метал-
лургии, а также на производстве хими-
ческой продукции. Компания, возглав-
ляемая уральским бизнесменом Сергеем 
Гильваргом, - в постоянном движении 
и поиске, и сегодня MIDURAL GROUP 
представлена дочерними компаниями в 
шести странах мира. Продукция компа-
нии применяется во многих отраслях: в 
судостроении и оборонной промышлен-
ности, авиа-и автомобилестроении, ма-
шиностроении, атомной и химической 
промышленности, в нефтегазовом ком-
плексе, приборостроении. 

Работать – в комплексе

Каждое из предприятий-партнеров груп-
пы MidUral – как жемчужина в уникаль-
ной коллекции. 
Основа, или сердце компании – ЗАО 

«Русский хром 1915». Этот химический 
завод обладает мощностями для произ-
водства более 80 000 тонн конечной про-
дукции в год (помимо сульфата натрия), 
которая используется во всех отраслях 
применения хромовой химии. Окись хро-
ма высокой степени очистки используется 
внутри группы MidUral для производства 
хромовой металлопродукции. 
Ключевский завод ферросплавов занима-

ет нишу на рынке специальных сплавов 
и лигатур. Это, по сути, единственный 
российский производитель феррониобия 
и ферробора, поставщик металлическо-
го хрома и специальных сплавов в Рос-
резерв. Основными видами продукции 
являются низкоуглеродистый феррохром, 
хром металлический, ферросплавы, спе-
циальные лигатуры, проволока металлур-
гическая порошковая. Ключевский завод 
ферросплавов производит 18 процентов 

РАЗДВИГАЯ РУБЕЖИ
Современные реалии диктуют комплексный подход в решении поставленных задач. Со-
временный экономический рынок радушнее встречает не предприятия-одиночки, а ком-
пании, где бизнес-партнеры связаны едиными интересами и взаимовыгодны друг другу. 

мирового выпуска металлического хрома 
и 20 процентов ферротитана 35. 15 про-
центов производства сверхнизкоуглеро-
дистого феррохрома (ELC) в России на-
ходится на этом предприятии.
Кстати, на сырье Ключевского заво-

да ферросплавов работает компания 
F.W.Winter (США, штат Нью-Джерси). 
Зарубежные партнеры производят широ-
кий спектр порошков, используемых для 
напыления, производства электродов, в 
качестве наполнителя порошковой прово-
локи или легирующих добавок при про-
изводстве специальных сталей и сплавов.
Кроме того, КЗФ входит в состав акцио-

неров конголезской компании Somikivu, 
которая располагает правами на разработ-
ку месторождения пирохлора (Nb2O5) Лу-

еше в Демократической Республике Конго. 
Следующий партнер – Ключевская обо-

гатительная фабрика – предприятие по 
переработке техногенного месторожде-
ния Ключевского завода ферросплавов. 
Здесь производятся плавленые материа-
лы преимущественно высокоглиноземи-
стого, кальций- и магний-алюминатного 
состава. Продукты КОФ применяются 
для производства огнеупоров, глинозе-
мистого и высокоглиноземистого цемен-
тов, заполнителей жаростойких бетонов, 
абразивов, в качестве основного матери-
ала при выплавке синтетических шлаков 
для рафинирования стали. Балансовые 
запасы глиноземсодержащего материала 
- 4 млн тонн, а спрос на продукцию про-
должает расти. 

…И РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ
Дочернее предприятие «Русского хрома 1915» - компания Dirox S.A., основанная 

в 2006 году. Это второй в мире производитель по объемам производства витаминов 
группы «К» для животноводства. Один из трех крупнейших производителей хромового 
дубителя для кожевенной промышленности Латинской Америки. Dirox S.A. – потре-
битель бихромата натрия, поставляемого первоуральским предприятием, выпускает 
оригинальную запатентованную линейку хромсодержащих витаминов группы «К», а 
также сухой хромовый дубитель для выделки кож. Продукция сертифицирована во всех 
крупных странах. Кстати, взаимовыгодная связка первоуральского химического завода 
и предприятия в Уругвае стала отличным решением для выпуска высококачественной 
продукции, пользующейся большим спросом на мировом рынке, а также дает гаран-
тию сбыта бихромата хрома. Но это еще не все. Главное – российские производители 
нашли возможность развивать бизнес на разных континентах, причем там, где их при-
сутствия никто не ожидал. 

«Уругвайское решение» закрепило позиции MIDURAL GROUP, и теперь в деятель-
ности этого мощного промышленного бизнеса заинтересованы как российские, так и 
иностранные инвесторы. Чтобы быть успешным, нужно двигаться вперед, а не вариться 
в собственном соку – этот принцип команда Сергея Гильварга подтвердила на соб-
ственном опыте.  

Известь Ангидрид хрома
Окись хрома

Бихромат натрия

Бихромат натрия

Шлаки

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ВНУТРИ ГРУППЫ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗАО «РУССКИЙ ХРОМ 1915»! 

От имени Уральского банка Сбербанка рад поздра-
вить вас со знаменательным событием – 100-летием род-
ного завода! Сегодня ЗАО «Русский хром 1915»  – это 
сильное и современное предприятие. Вхождение в состав 
группы компаний MidUral Group открыло перед заводом 
новые производственные перспективы. Благодаря коллекти-
ву, объединяющему более тысячи профессионалов своего 
дела, предприятие удерживает позиции на рынке, успешно 
модернизирует производство и планомерно работает над 
улучшением экологической обстановки  в районе  присут-
ствия. Благодарю вас за сотрудничество со Сбербанком. 
Мы рады, что вы доверили нашему банку решение важных 
финансовых задач предприятия, и надеемся на дальнейшее 
развитие наших партнерских отношений.

Желаю коллективу предприятия, стабильности и благопо-
лучия во всех делах!

Владимир Черкашин

Председатель 
Уральского банка 
ПАО Сбербанк

компания Dirox S.A
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

ХРОМПИКОВЕЦ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

От коллектива Свердловского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» и от себя лично хочу искренне по-
здравить Вас со 100-летием ЗАО "Русский хром 1915"! В 
честь этой знаменательной даты примите пожелания испол-
нения задуманных планов и воплощения новых идей! 

Пусть вам во всем сопутствует успех и удача, творческое 
вдохновение и неиссякаемая энергия! За долгие годы наше 
сотрудничество, основанное на уважении и ответствен-
ности, переросло в крепкие, доверительные и дружеские 
отношения, и мы надеемся на дальнейшую плодотворную 
работу. Мы искренне рады вашим успехам и желаем еще 
больше интересных проектов и плодотворной деятельности! 
Здоровья, счастья и благополучия!

Алексей Павин 

Директор Свердловского 
регионального филиала 

Россельхозбанка 

Спартакиада в честь 100-летия хромпико-
вого производства финишировала веселы-
ми стартами «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Участники ловили рыбу, крутили 
обруч и танцевали.
Веселые старты проходили в спортком-

плексе Хромпика. Участников соревно-
вания в добрый путь напутствовал Юрий 
Жильцов, исполнительный директор 
«Русский хром-1915». В состязании уча-
ствовали четыре семьи, представлявшие 
предприятия MidUral Group. Город Двуре-
ченск делегировал Самаркиных и Шадёр-
киных, управляющая компания MidUral 

ЧЕМПИОНЫ - СРЕДИ НАС
Кто хорошо трудится, тот и отдыхать умеет. Работники предприятий MidUral Group это доказывают 
своим примером и бьют рекорды не только на спартакиадах внутри каждого отдельно взятого пред-
приятия, но и на «сборных» спортивных праздниках. Такое неформальное общение, по мнению руко-
водства – ключ к созданию единого дружного коллектива, способного жить интересами своего завода.  
Турниры по баскетболу и армрестлингу, футбольные матчи и хоккейные баталии, совместная рыбалка, 
где тоже есть свои чемпионы, семейные старты, – неполный перечень полной и богатой событиями 
корпоративной жизни компании MidUral Group.  
Этот год особо богат на спортивные состязания – объединяющие соревнования проводились по де-
сяти дисциплинам! Поддержка спорта является ведущим направлением в социальной политике MidUral 
Group, и вектор ее развития направлен на расширение корпоративных программ. В следующем году 
юбилей празднует другое предприятие группы - Ключевский завод ферросплавов. А это значит, что 
сотрудников ждут новые интересные соревнования и призы.

Столетний юбилей ЗАО «Русский хром 1915» отметили на спортивной площадке. 
В  гости к хромпиковцам приехали друзья из предприятий,  входящих в МидЮрал 
Групп: ОАО "Ключевский завод ферросплавов", ООО "Ключевская обогатительная 
фабрика" и ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал". Также в соревнованиях 
приняли участие шесть команд предприятий и организаций Первоуральска: ОАО 
ПНТЗ, ОАО «Динур», «Уралтрубпром», 10 отряд ГППС МЧС России, Политехникум и 
Металлургический колледж,  школа №5. Помимо соревнований по армрестлингу и 
дартсу, спортсмены сразились в турнирах по баскетболу, минифутболу,  померялись 
силами в многоборье и в семейных стартах. 

Компания MidUral Group поддерживает давние 
дружеские отношения с воспитанниками 
Сысертского детского дома. Так, благодаря 
шефам, двенадцать ребят из детского дома 
провели весенние каникулы в Санкт-Петербурге: 
побывать в северной столице – такой была 
мечта детей, и шефы ее исполнили. А любители 
хоккея с удовольствием собираются на турнир по 
хоккею с шайбой на Кубок Сысертского детского 
дома. Это настоящий праздник друзей спорта, 
который получил популярность и за пределами 
Свердловской области. А самый яркий момент 
– традиционный товарищеский матч между 
командами руководителей предприятий MidUral 
Group и воспитанников Сысертского детского 
дома.

Лыжные гонки среди спортсменов предприятий компании 
МидЮрал Групп – один из любимых спортивных праздников. В  
минувшем году такие соревнования проводились в Двуреченске, на 
льду водохранилища. В  первенстве приняли участие около сотни 
лыжников - 23 команды. На пьедестале почета (в зачете МидЮрал 
Групп) оказались три сильнейшие команды – «золото» завоевали 
лыжники КЗФ, «серебро» - КОФ, «бронзу» - команда «Русского 
хрома 1915». 

Group – Кошевых, а за «Русский хром-
1915» выступали Мельниковы. 
Все – спортивные и дружные, как сле-

довало из визитных карточек участни-
ков: они любят прогулки на лыжах,  за-
нимаются каратэ, футболом, боксом, и не 
только. Так что командам не составило 
труда справиться с заданиями, тем более, 
им предложили отправиться в «путеше-
ствие» на остров. По пути «экипажи ко-
раблей» запасались провиантом, ловили 
рыб и учились плавать в одной лодке.
- У нас двое детей, старший, сын, как 

раз участвовал в соревнованиях, а дочка 

Настя была болельщицей. Задания слож-
ными не стали, разве что для меня труд-
новато было управляться с обручем. Все 
команды проявили себя как очень актив-
ные, соревноваться с ними было приятно, 
- представил свою сборную Шадёркин-
папа, начальник отдела ОАО «Ключев-
ская обогатительная фабрика».
Наши гости из Ключевского приготовили 

речевку, отразив «тему дня»: «От семьи 
Шадеркиных большой физкультпривет! 
Желаем «Хромпику» процветания дол-
гих лет!». Юбилей «Русского хрома 1915» 
вдохновил и первоуральцев. У семьи 
Мельниковых кроссовки оказались завя-
заны шнурками разного цвета, и один из 
них – корпоративный цвет предприятия. 
Отметим, что поддержать хромпиковцев 
пришла группа болельщиков.
- У нас очень хорошая команда, ответ-

ственная. К соревнованию готовились 
специально. Это замечательно, что прово-
дятся веселые старты для семей заводчан, 
спорт и физкультура всегда объединяют! – 
заверила Галина Цуканова, начальник фи-
нансового отдела «Русского хрома 1915», 
где заместителем Галины Владимировны 
работает Дарья Мельникова. 
В результате именно первоуральцы на-

брали больше всех баллов и стали побе-
дителем. Их, как и всех участников, ждал 
подарок от предприятия. 
- Мы первый раз участвуем в семейных 

стартах, и если соревнования будут про-
водиться и в следующем году, то с удо-
вольствием снова поучаствуем! – заве-
рили Мельниковы, еще до конца не веря, 
что выиграли.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

От имени Уральского банка реконструкции и разви-
тия поздравляю Вас и весь коллектив ЗАО «Русский хром 
1915» со знаменательной датой – 100-летним юбилеем!

Унаследовав многолетний опыт и привнеся в него совре-
менные технологии, новаторство и профессионализм, вы с 
честью и достоинством выполняете свою работу, преумно-
жая славные традиции родного предприятия.

Высокая степень профессионализма, поддержание тра-
диции «трудовых династий» в коллективе, активная социаль-
ная деятельность — сочетание этих и других характеристик 
давно стало визитной карточкой и залогом активного раз-
вития вашей организации.

Желаю и в дальнейшем не снижать планки ваших дости-
жений, оставаясь профессионалами своего дела, истинны-
ми патриотами и неравнодушными людьми.

Антон Соловьев

Президент Уральского 
банка реконструкции 

и развития 

Турнир по хоккею с шайбой на Кубок Сысертского детского дома
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1. В январе 1914 года акционерным обществом Шайтанских горных заводов было начато стро-
ительство нового предприятия. Как назывался завод? 
Ответ: Шайтанский хромпиковый завод.
«В январе 1914 года напротив станции Ревда (второе название – Шайтанский разъезд) Пермь – Кун-

гур – Екатеринбургской железной дороги акционерным обществом Шайтанских горных заводов было 
начато строительство Шайтанского хромпикового завода».

«РУССКИЙ ХРОМ 1915» - ВЕХИ СТОЛЕТНЕГО ПУТИ
В прошлом номере «Хромпиковца» мы предлагали вам, уважаемые читатели, принять участие в викторине, составлен-
ной по книге Нины Акифьевой «Вехи столетнего пути» об истории предприятия «Русский хром 1915». 
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы викторины в авторской интерпретации.

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ ВИКТОРИНЫ  
Валентина Александровна Смирнова правиль-

но ответила на все вопросы. 
Это и неудивительно - Валентина Александровна про-

работала на предприятии "Русский хром 1915" 32 года, 
и судьба завода ей близка, история "Хромпика" хоро-
шо известна.
Приз для В.А.Смирновой  - билет на концерт группы 

«Любэ». 

10. Первый парк культуры и отдыха в поселке Хромпик силами рабочих-хромпиковцев был 
разбит…
Ответ: Вокруг клуба имени В.И.Ленина.
«В 30-е годы начинается масштабное освоение 

территорий Северного поселка. Строится первый 
капитальный кирпичный дом на улице Комсомоль-
ской (здание сохранилось до наших дней), встают 
деревянные дома и бараки на улицах Трудовой, 
Ударников, Пролетарской, Клубной, переезжает на 
улицу Осипенко профилакторий (здание сохрани-
лось, находится по адресу: Трубников, дом 7). Од-
новременно с жилыми домами в поселке строятся: 
магазин, клуб, детский комбинат. В 1936 году было 
построено двухэтажное деревянное здание средней 
школы № 12 на 420 учащихся. В 1937 году вокруг 
клуба им. Ленина заводчане разбивают парк куль-
туры и отдыха – первый социалистический парк в 
Первоуральске!»

9. Назовите первое название улицы Урицкого.
Ответ: Советская.
«В 1916 году несколько заводских домов встали прямо за железнодорожной станцией, дав начало 

улицам Урицкого (первое название – Советская) и Воровского. Так было положено начало Север-
ному (Новому) поселку. Дома здесь, как и в Старом поселке, были деревянные, частью рубленые, а 
частью дощатые, засыпные, с русскими печами и сараями для дров. Благо, материал для строитель-
ства рос прямо на месте – кругом были сплошные леса. Но вот бытовых удобств было минимум 
– русская печь, деревянные полати да сальная свеча. Имелась одна лавка, в которой продавались 
продукты, и еще баня бывшего владельца подковного завода Маркова. Очевидцы вспоминали, что 
первые жители домов собирали ягоды и грибы рядом со своим жильем. На том месте, где сейчас 
находится заводской стадион, лежали пашни, на которых рос овес…»

8. В каком году открылся клуб имени В.И.Ленина?
Ответ: В 1932 году.
«Данный вопрос решили поставить на обсуждение широкой рабочей массы». Вскоре место было 

найдено, и клуб построен «при участии рабочих и служащих, особенно комсомольцев и молодежи 
завода, которые безвозмездно выходили на строительство в свободное от работы время». Здание 
было пущено в эксплуатацию в конце 1931 года. Еще год решали навалившиеся бытовые пробле-
мы. И наконец осенью 1932 года лучший клуб Первоуральского района, клуб имени В.И. Ленина, 
торжественно открыл свои двери всем жаждущим приобщиться к культуре».

7. Сколько почтовых адресов на улице Заводская?
Ответ: Один.
«В конце 20-х годов XX века поселок хромпикового завода был совсем маленький. Он состоял: из 

восьми домов улицы Заводской, пятнадцати домов улицы Красноармейской (Красина), пятнадцати 
же домов улицы Кирова (Революции) и небольшой улицы имени Воровского, находящейся за же-
лезной дорогой (восемь или десять домов плюс клуб).
Сегодня названий первых улиц Хромпика на карте Первоуральска уже не отыскать. Нет улицы 

Красина – ее поглотили производственные цехи. Канула в историю улица Революции – там сегодня 
санитарно-защитная зона «Хромпика» и территория завода «Полипласт». Спряталась на задворках 
железнодорожной станции «Первоуральск» улица Воровского. И только улица Заводская сохрани-
ла свое былое название. Но это очень странная улица, ее не окружают дома, там нет магазинов, не 
гуляют маленькие дети. Там вообще только один почтовый адрес – Заводская, 3».

6. Назовите первого начальника цеха № 8.
Ответ: Валентин Михайлович Секираж.
«Валентин Михайлович Секираж, первый началь-

ник восьмого цеха – он заложил основы, наметил 
планы и испытал технологии. Из учетной карточ-
ки: «В.М. Секираж, выпускник Новочеркасского 
политехнического института. На Первоуральский 
хромпиковый завод поступил в 1954 году. Был на-
чальником печного отделения цеха № 2, начальни-
ком цеха № 4».
Секираж – «отец-основатель» восьмого. Тридца-

тилетний инженер был назначен на эту должность 
4 января 1960 года, когда цех еще только обустра-
ивался. Приходилось заниматься буквально всем: 
проектированием, строительством, монтажными 
работами – всюду был нужен «глаз да глаз». Те, что были выше, – требовали результатов, повы-
шенных обязательств и рекордных сроков. Но успехи пришли не сразу. Основным направлением 
работы молодого начальника цеха стал подбор, расстановка и воспитание собственных кадров ра-
ботников, техников и инженеров. «Решением дирекции, парткома и завкома молодому руководите-
лю было дано право принимать любого работника из любого подразделения завода, как говорится, 
на выбор, – писал в своих воспоминаниях ветеран «Хромпика», бывший мастер-механик печного 
отделения цеха № 8 Борис Вениаминович Дворкин. – Но Валентин Михайлович не злоупотреблял 
своими полномочиями – принимал в цех только тех, кого отпускали руководители других цехов без 
ущерба для выполнения плана цехами и заводом».

5. В 1962 году на Хромпиковом заводе было введено в эксплуатацию отделения хромового ан-
гидрида. В каком цехе?
Ответ: В цехе № 5.
«Шестидесятые – бурные юбилейные годы. Пятидесятилетний завод-ветеран не собирается на пен-

сию. Совсем наоборот. Один за другим строятся и вводятся в эксплуатацию новые производства:
• 1962 год – отделение хромового ангидрида в цехе № 5 и пристрой вакуум-выпарки к цеху № 2.
• 1963 год – комплекс цеха № 8.
• 1964 год – паропровод от Первоуральской ТЭЦ, вторая очередь цеха № 5, электроремонтный цех.
• 1965 год – комплекс цеха сернистого натрия, на завод «приходит» природный газ, реконструиру-

ются прокалочные печи в цехах № 1 и № 2.
• 1966 год – цех КИП и автоматики, ремонтно-строительный цех, новый трехэтажный корпус ре-

активных солей цеха № 6, станция нейтрализации хромосодержащих сточных вод.
• 1967 год – новое здание сырья цеха № 2.
• 1969 год – освоено производство феррито-бариевых порошков…»

4. До какого года Хромпиковый завод оставался в Советском Союзе единственным предприятием 
по глубокой переработке хромовых соединений, обеспеченным качественным сырьем с мощного 
Кемпирсайского месторождения хромитов? 
Ответ: До 1957 года. 
«До 1957 года Хромпик – единственный завод в Со-

ветском Союзе по глубокой переработке хромовых 
соединений, обеспеченный прекрасным и качествен-
ным сырьем с мощного Кемпирсайского месторожде-
ния хромитов. В 1957 году был введен в эксплуата-
цию Актюбинский завод хромовых соединений, а в 
1963 году – Новотроицкий завод хромовых соедине-
ний. Заметим, что новые предприятия строились не 
без помощи хромпиковцев: люди, технология, опыт 
– всем этим первоуральцы щедро делились с нович-
ками. В 1965 году экспорт хромовых соединений из 
СССР составлял 6,6, в 1970 году – 15, а в 1985 году 
– 40-50 миллионов долларов США. В 1990 году доля 
отечественного производства хромовых соединений 
составляла одну треть от мирового…»

3. В годы Великой Отечественной войны в одном из цехов Хромпика была создана первая «фрон-
товая бригада». В каком? 
Ответ: В ремонтно-механическом цехе.

«…проблема кадров оставалась одной из ос-
новных. Поэтому руководство завода совмест-
но с парткомом и завкомом решают увеличить 
продолжительность рабочего дня на некоторых 
производственных участках до 12 часов, вместо 
6–8 часов в мирное время. 
В ноябре-декабре 1941 года в ремонтно-меха-

ническом цехе предприятия была создана пер-
вая «фронтовая бригада». Ее лозунг: «Помни, 
товарищ! В дни войны твой станок – оружие». В 
составе бригады - и вчерашние «фезеушники», 
и опытные ветераны. Они выполняли норму вы-
работки не ниже 200 процентов, а на обработке 
корпусов мин – до 300 процентов…»

2. В каком году на Хромпике был установлен первый стаханов-
ский рекорд?
Ответ: В 1935 году.
«Осенью 1935 года в СССР развернулась широкая кампания, полу-

чившая название «стахановское движение». Первым стахановцем 
Хромпика стал Игнатий Андреевич Крангов. Буквально через пару 
месяцев после знаменитого стахановского рекорда он первым на 
Уральском хромпиковом заводе дал двойную норму. На первом все-
союзном слете стахановцев химической промышленности, проходив-
шем на Воскресенском химкомбинате в октябре 1935 года, Игнатий 
Андреевич представлял уральских химиков. Вернулся он воодушев-
ленный и, несмотря на шестидневное отсутствие, октябрьскую про-
грамму выполнил на 163 процента, заработав 327 рублей. Атмосфера 
слета, причастность к событиям государственного масштаба моти-
вировали к новым трудовым подвигам. Бывали дни, когда Крангов 
вырабатывал четыре нормы! А ведь было Игнатию Андреевичу без 
малого 54 года и за плечами – целая жизнь…»

Ищите нас в соцсетях:

При подготовке страницы использованы материалы книги Н.Акифьевой «Вехи столетнего пути».

ДОРОГИЕ ХРОМПИКОВЦЫ!

Уникальная база знаний и бесценный опыт дают 
вашему предприятию возможность не только удер-
живать передовые позиции в отрасли, но и уверенно 
двигаться вперед.  

Завод не единожды оказывался в сложных условиях, 
но сумел выстоять благодаря запасу прочности. Се-
годня мы видим нормальное развитие предприятия. 
С вами можно связывать свое будущее. Пусть ваши 
ряды пополняет молодежь, у вас есть чему поучиться 
и в профессиональном, и в житейском плане.

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия!

Денис Аминов, директор  
ООО «Ирекон-Трейд» 
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С 11 по 13 сентября в окрестностях горы 
Мокрая прошли открытые соревнования 
по спортивному туризму – Кубок город-

Велопробег на стадионе проводился впервые. «Обка-
тать» главную спортплощадку города в новом качестве 
решили в честь областного Дня трезвости 12 сентября. 
Правила были очень простые: держаться всем вместе 
и общим строем проехать пять кругов. Почему именно 
столько? Это посвящение Олимпийским Играм: симво-
лом спортивного движения служат пять разноцветных 
колец как знак единства континентов.
Обычно спортсмены в День трезвости проводят мастер-

класс, а в этом году муниципальное учреждение «Старт» 
расширило формат: любой желающий мог проехать вме-
сте с профи. Среди них были победители и призеры об-
ластных соревнований, например, восьмиклассница из 
школы № 28 Ксения Матдинова:
- Я занимаюсь велоспортом с первого класса и в Дне 

трезвости участвую не первый год. Лучше заниматься 
спортом, чем курить!
Добавим, что самой юной гонщицей стала Кира Иван-

цо – ей три года. На два года ее постарше Матвей Задо-

ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ: КУБОК ГОРОДА 
НАШЕЛ СВОИХ ГЕРОЕВ 
Гора Мокрая в окрестностях базы отдыха «Бодрость» оправдала свое название на все 
сто процентов. Три дня в чаще взрослые и дети преодолевали препятствия, так что всем 
было жарко, хоть выжимай!

ского округа Первоуральск. В состязани-
ях участвовали как взрослые, так и дети, 
новички и опытные туристы. Соревнова-
ния проводились на спортивных дистан-
циях трех классов, различавшихся по сте-
пени сложности: первая была рассчитана 
на детей младшего школьного возраста, 
во второй могли участвовать все желаю-
щие, а третья предназначалась для самых 
опытных участников. Победители опре-
делялись в личном и командном зачетах. 

Кубок проводил Центр детского творче-
ства, главный судья соревнований – Тимо-
фей Сердюк, главный секретарь – Мари-
на Сердюк. Подробности узнаем у Алены 
Мотиной, заместителя главного судьи:
- Начну с того, что нам очень повезло. 

Природа наградила нас отличной сол-
нечной погодой, золотом листвы и по-
летнему голубым небом. Поэтому на-
строение у всех было отличное. Для про-
хождения технических этапов дистанции 
всем участникам выдавалось специальное 
снаряжение: страховочная система, кара-
бины, спусковое и тормозное устройства. 
Многие впервые познакомились с турист-
ским инвентарем. Открыли соревнование 
дети. Это была дисциплина «дистанция – 
пешеходная – короткая» 1 класса. И луч-
шими стали ученики школы № 6, которые 
первенствовали и в командном зачете. 
Отмечу, что спортсмены этого образова-
тельного учреждения лидировали также в 
юношеском командном зачете. Молодцы!

Далее, в дисциплине «Дистанция – пе-
шеходная – короткая» 2 класса выступали 
как юные участники, так и взрослые. Вы-
сокую активность проявили клубы по ме-
сту жительства.  Отметим, что к нам при-
ехали и ребята из Шали - туристы из ко-
манды  «Альтаир», они впервые приняли 
участие в Кубке города. И очень успешно 
дебютировали: стали призерами в личном 
зачете в группе «Девушки 1997-2002 года 
рождения». Среди взрослых участников 
первенство оспаривали три команды – 
«Ирекон», «Газмяс» и сборная   управле-
ния образования.
- На дистанции 3 класса в личном и ко-

мандном зачетах победу одержали спор-
тсмены секции спортивного ориентиро-
вания и туризма Центра детского твор-
чества, - добавила Алена Геннадьевна.   
Награждение победителей и призеров 

Кубка городского округа Первоуральск 
пройдет на следующей неделе, 30 сентя-
бря, в ЦДТ. 

100 
участников вышли на 
старт Кубка города по 
спортивному туризму

Уже сегодня начался «Осенний марафон»: открытое первен-
ство городского округа Первоуральск по спортивному туриз-
му среди образовательных учреждений. В этом году состязание 
проводится в рамках Всероссийского движения «Школа безо-
пасности», поэтому «Осенний марафон» проводится совместно 
со спасателями и пожарными. Соревнования продлятся до 19 
сентября.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
 

В минувший выходной большое поле стадиона «Уральский трубник» превратилось в импровизированный велотрек  - с 
олимпийским уклоном. 

рин. Ребята проехали один круг, но ведь 
главная победа – это участие!
- Матвей очень активный, поэтому мы и 

отдали его заниматься спортом порань-
ше. Что касается темы здорового образа 
жизни, то здесь, считаю, большую роль 
играет личный пример родителей. Вот 
у нас папа, сотрудник правоохранитель-
ных органов, вообще не курит. Поэтому 
Матвей морщится, если вдруг табачным 
духом потянет, - представила своего чем-
пиона мама, Лилия Задорина.   
Впрочем, с велосипедом на «ты» не толь-

ко гонщики.
- Я боксом занимаюсь, в секции «Золотая 

перчатка», - отозвался ученик кадетско-
го класса школы № 3 Валентин Бондарь.
А учитель начальных классов школы № 

10 Ольга Генералова вообще привела це-
лый отряд:
- Это ребята восьмых–девятых классов. 

Решили поддержать акцию в честь здо-
рового образа жизни. Пришли все жела-
ющие, кто умеет ездить на велосипеде. 
Отличная идея!
  

В муниципальном учреждении «Старт» уверены, что День трезвости одной календарной датой не огра-
ничивается. Поэтому взяли и провели «Веселые старты» в минувшее воскресенье, заручившись поддержкой 
управления образования. Площадкой состязания, где главное – зарядиться хорошим настроением, стал 
парк культуры и отдыха. На старт пригласили всех желающих, кто решил провести выходной день поближе к 
природе.  Началось все  с музыкальной разминки. В дружном кругу «плечом к плечу» малыши с родителями 
и ребята постарше повторяли упражнения с Незнайкой, котом Леопольдом, Буратино и Волком. А дальше - 
эстафеты. Тут родителям досталась роль болельщиков, потому что соревнование было рассчитано на детей. 
Получилось четыре команды. 

- Самому маленькому участнику было четыре годика. Самым старшим – лет по 16. Никого по возрастам 
делить не стали, просто мы малышам помогали проходить станции. Надели костюмы ростовых кукол и на 
пару, за ручку, бежали и прыгали. Все участники получили сладкие призы, - поделилась Регина Бадретинова, 
инструктор ПМБУ «Старт», она сама была в роли Волка.  – Первый раз проводим «Веселые старты» в пар-
ке, и этот эксперимент получился удачным. После игры к нам подошел папа одного из участников и спросил: 
«А в следующее воскресенье вы тоже здесь будете «Веселые старты» проводить?»  Увы, нет, но у нас много 
других мероприятий, где могут поучаствовать семьи.   

Эстафету спортивных состя-
заний по случаю областного 
Дня трезвости подхватили и 
поселки. В прошедшую суб-
боту, 12 сентября, соревно-
вания по футболу провели в 
поселках Билимбай и Кузино, 
в селе Новоалексеевское, а в 
Новоуткинске состоялся тур-
нир по настольному теннису.
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Будь ты профи или новичок,  но  техника безопасности - превыше всего

Солнечная погода,  хорошая компания - все, что надо для отличного настроения  
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В ГОРОДЕ

Общий развал экономики в девяностые 
годы отразился, конечно, и на заводе. 
Масштабное строительство было повсе-
местно свернуто. Предприятия закрыва-
лись одно за другим. Рынок стремительно 
рушился. Оставались только самые упор-
ные, настойчивые. Несмотря на то, что 
продукция завода, по идее, должна была 
пользоваться спросом, экономическое по-
ложение предприятия оставляло желать 
лучшего. Отсутствие рынков сбыта при-
вело к тому, что и завод «Урал-Пласт» на-
чал постепенно угасать. Но, не смотря на 
все трудности тех лет, руководство пред-
приятия, одно из немногих на тот момент, 
стабильно платило рабочим заработную 
плату. И сотрудники помнят об этом: на 
заводе до сих пор работают люди, которые 
начинали свою карьеру в первые, непро-
стые для завода годы.
Между тем, ситуация на заводе пока что 

не улучшалась. Оборудование не только 
не модернизировалось, но и стремитель-
но старело, а устаревшее было далеко от 
современных стандартов экологичности.  
Государство начало ужесточать требова-
ния к экологичности предприятий хими-
ческой отрасли. Так что вопрос модер-
низации стоял очень остро. Вот что о тех 
временах рассказал один из старейших ра-
ботников предприятия Андрей Дзюбенко:
- Положение предприятия на тот момент 

можно охарактеризовать одним словом – 

КОМПАНИЯ «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» ВЕДЁТ СВОЮ  
ИСТОРИЮ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА «УРАЛ–ПЛАСТ»
Вспомним,  как всё начиналось

разруха. Работали, как в каменном веке. 
Грязи было по колено. Вопросы техники 
безопасности, как говорится, на уровне 
пола. Трудились в толстых резиновых са-
погах и противогазах. Цех разваливался 
прямо на глазах. Ремонтировали его сами 
рабочие. Укрепляли стены, крыли кры-
шу… В общем, делали все, чтобы пред-
приятие выжило в самом прямом смысле 
этого слова.
Не лучше обстояли дела и в экономиче-

ском плане. Вот что по этому поводу рас-
сказал  еще один работник предприятия 
Рашит Булатов:
- Выпускали мы тогда всего один вид  

продукции – пластифицирующую добав-
ку «С-3». Но даже с этим были проблемы. 
Прямых отлаженных связей с поставщи-
ками и потребителями не было. Есть за-
казы – работаем, нет – все, конец работе, 
весь коллектив в вынужденный простой 
отправляется. В общем, дела были плохи. 
Вопрос стоял ребром – либо мы сумеем 
исправить ситуацию, либо придется за-
крыть завод.
Несмотря на общую негативную обста-

новку, коллектив предприятия не сдался, 
руки не опустили. В 2000-х, проанализи-
ровав конъюнктуру строительного рынка, 
собственник предприятия взял курс на 
лидерство в сфере производства добавок 
для бетона. Предприятия Первоуральска, 
Новомосковска, Кенгисеппа  объедини-
лись под одним брендом - "Полипласт", 
в 2004 году пришла новая команда. Раз-
витие получили технологические, науч-
ные отделы предприятия, коммерческая 
служба. Что значительно улучшило как 
конкурентную способность произво-
димой продукции, так и экологичность 

предприятия. Началась модернизация 
производства - все старое оборудование 
заменено на современное, экологичное 
оборудование лучших мировых брендов, 
соответствующее  европейским стандар-
там. В разы сократились вредные выбро-
сы. Работа работой, а об экологии руко-
водство думало в первую очередь, ведь 
мало приносить пользу своим потреби-
телям, надо еще и природу сохранять. 
После модернизации производство ста-
ло работать в замкнутом цикле. Таким 
образом, все вредные вещества, которые 
завод раньше выбрасывал в воздух, как и 
многие заводы в нашей стране, стали про-
гонять через очистные сооружения (по 
технологическому процессу), воду очи-
щенную использовать для нужд предпри-
ятия. Создание замкнутого цикла работы 
потребовало серьезных финансовых вли-
ваний, но что ни сделаешь ради чистого 
неба над родным городом.
Модернизация довольно скоро дала 

свои плоды. В итоге за несколько  лет на-
пряженной работы у  предприятия была 
сформирована прочная клиентская база, 
в которой числились потребители со всей 
страны. Это положительно отразилось и 
на объемах работы: в 2004 году предпри-
ятие выпускало 400 тонн продукции, в 
2008 - уже 3000 тонн. В период с 2004 по 
2007, с новой командой специалистов-тех-
нологов, с развитием научных разработок, 
отлаженной системой сбыта продукции, 
открытием филиалов и представительств 
предприятия, увеличилась отгрузка това-
ра в 7,5 раз, выручка - в 12,5 раз.Сыграл 
свою роль и тот факт, что экономическая 
обстановка в стране начала меняться в 
лучшую сторону. Финансовая стабилиза-

ция привела к началу эры коммерческого 
строительства, а строителям, как извест-
но, нужны материалы. Первоуральские 
химики начали подстраиваться под нужды 
потребителей. Есть потребность у строи-
телей – она будет удовлетворена. 
Разработчики новых материалов работа-

ли в напряженном режиме. Новая продук-
ция с учетом климатических особенно-
стей регионов строительства появлялась 
чуть ли не ежемесячно. Одновременно 
с модернизацией завода началось и усо-
вершенствование условий труда. Сегодня 
первоуральское предприятие компании 
«Полипласт» - это современный, конку-
рентоспособный, экологически безопас-
ный химический завод с широким ассор-
тиментом продукции, отправляемой во 
все уголки страны.
- Я уверен, что у нашего предприятия 

- большое будущее. Впереди много дел. 
Как известно, предела совершенству не 
существует, но мы к нему обязаны стре-
миться. Впереди у нас –  только хорошее. 
И основной задачей для нас была и есть 
забота об экологии. Мы и дальше будем 
вести строжайшую систему контроля в 
этой области. Регулярно проводя заме-
ры чистоты воздуха в зоне ответственно-
сти нашего предприятия. Сотрудничая с 
«Центром лабораторного анализа и тех-
нических измерений по УрФО", а так-
же - с испытательно-аналитической ла-
бораторией ООО «Пармэк» и Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» в городе Перво-
уральск, - поделился своими планами ге-
неральный директор ООО "Полипласт-
УралСиб" И.И. Горобец.

Трезвым девушкам – 
трезвых парней!

На прошлой неделе, во вторую субботу 
сентября, в Свердловской области отме-
тили восьмой областной День трезвости. 
В Первоуральске идею здорового образа 
жизни пропагандируют различные  меро-
приятия, которые венчает общегородской 
фестиваль «Продвинутая молодежь выби-
рает ЗОЖ». Отличием этого года, пожа-
луй, стала его большая социальная направ-
ленность. Местом проведения мероприя-
тия был выбран парк культуры и отдыха.
Напротив сцены расположились стар-

шие товарищи в деле отрезвления обще-
ства - десант клуба «Союз трезвых сил 
Первоуральска». Трезвенники Первоу-
ральска, ожидая своего выхода на сцену, 
с большим интересом следили за проис-
ходящим, поддерживая артистов речев-
ками. Так, флешмоб участниц конкурса 
«Краса России» вдохновил соратников 
на такие строчки: «Трезвым девушкам 
– трезвых парней!» И то и дело напоми-
нали, что «только трезвая Россия станет 
великой!» 

ЕСЛИ ПАРЕНЬ КУРИТ – 
С НИМ ДРУЖИТЬ НЕ БУДЕМ!
 

Первоуральцы не первый год уверенно заявляют, что «Продвинутая молодежь выбирает 
ЗОЖ», подтверждая сказанное словом и танцем. И позитивным настроем.

Паркур, фристайл 
и агитбригады

По соседству с площадкой клуба «Союз 
трезвых сил Первоуральска» открылась 
передвижная библиотека. Сотрудники 
центральной библиотеки подготовили ли-
тературу на тему дня. Зрители и прохожие 
то и дело подходили к стеллажам за «сво-
ей книгой». Ну а герой дня - продвинутая 
молодежь - показала, что свое свободное 

время заполняет творчеством и спортом, 
и готова убедительно рассказать, почему 
же стоит выбирать здоровый образ жизни.
- Я занимаюсь футбольным фристайлом, 

открыл свою секцию и приглашаю всех 
желающих. Присоединяйтесь! – пригла-
сил Максим Салимзянов, один из участ-
ников фестиваля.
Представители другой субкультуры – 

паркура, тоже по определению не курят 
и не пьют. Вид спорта такой, что требу-
ет сосредоточенности. Тем же, кто еще 

почему-то не может обойтись без сигарет 
и алкоголя, перейти на светлую сторону 
не поздно. Девочки из группы «Верти-
каль» клуба по месту жительства «Голубь 
мира» показали сценку, где человек ме-
чется между двумя противоположностя-
ми своей натуры – добром и пагубными 
пристрастиями. Три фигуры, две из них 
- в костюмах и масках соответствующего 
цвета – белого и черного.   
- Мы не первый раз выступаем с таки-

ми номерами, нам хочется показать, что 
добро в человеке все равно побеждает, 
- хором ответили Вита Кибардина, Ксе-
ния Наседкина и Евгения Миргородская. 
– Среди наших друзей все больше тех, 
кто ведет здоровый образ жизни. С теми, 
кто курит, разговариваем, объясняем, что 
они вредят себе и превращают окружа-
ющих в пассивных курильщиков. Будем 
ли встречаться с парнем, который курит 
или пьет? Нет!
Убедительными были и ребята из агит-

бригад школ № 15 и 20. Они тоже нынче 
присоединились к фестивалю. Их при-
зывы отказаться от вредных привычек 
получились как мини-спектакли. Ярких 
красок городскому празднику добавили 
выступления творческих коллективов 
города и исполнителей, среди которых, к 
примеру, была и вокальная группа извест-
ного хорового коллектива «Сольвейг». 
  

Море позитива подарили артисты, участники фестиваля "Продвинутая молодежь выбирает ЗОЖ!"
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Коллектив управления социальной полити-
ки по г. Первоуральск выражает глубокое собо-

лезнование родным и близким по поводу смерти                                        
ветерана социальной защиты 

ЧАЙНИКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Людмила Владимировна отличалась беззаветной 
преданностью своему делу, готовностью справ-

ляться со сложными задачами, служила примером 
и имела заслуженное уважение и почет коллег.
Вечная и светлая память навсегда сохранится в 

наших сердцах.

Администрация 
и Совет ветеранов 
Первоуральского 
металлургическо-
го колледжа с при-

скорбием сообщают, 
что после продол-

жительной тяжелой 
болезни скончалась 
ветеран педагоги-

ческого труда, пре-
подаватель английского языка СПТУ №6, 
бывший методист Свердловского государ-
ственного института иностранных языков 
БОЯРШИНА НОННА ФЕДОРОВНА.
Выражаем самые искренние соболезно-

вания родным и близким. Память о Нонне 
Федоровне будет долго в наших сердцах.

Коллеги

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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

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

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Срочно продается нежилое  
помещение площадью 155,2 кв.м., 
расположенное по адресу: улица 

Физкультурников, дом 2. Телефоны: 
66-75-70, 66-70-10, 8-908-915-83-00

Продам срочно  
1- квартиру,  

п. Птицефабрика,  
на 2 этаже, теплая, 
19,5 кв.м., 1450 т.р. 

Или обмен на 2-ком-
натную старого типа

8-902-870-20-94

Уважаемым владельцам металлических  гаражей, расположен-
ных вблизи дома по адресу:  г. Первоуральск, ул. Юбилейная 2.  

Настоящим уведомляем, что металлические постройки (гаражи), рас-
положенные по  адресу:  г.Первоуральск, ул.Юбилейная 2,  установ-
лены незаконно. Земельный участок, на котором в настоящее время 
расположены гаражи, предоставлен для благоустройства территории. 
В срок не позднее 25.09.2015 необходимо произвести демонтаж, пе-
ренос либо вывоз самовольно возведенных металлических гаражей 
силами и за счет владельцев. Если по истечении указанного срока га-
ражи убраны не будут, то в присутствии представителя полиции  они 
будут вскрыты,  ответственность за сохранность имущество несет 
владелец гаража. В случае, если владельцы металлических построек 
(гаражей) до 25.09.2015 года своими силами не произведут демонтаж, 
перенос либо вывоз  – это будет  произведено  26.09.2015 года силами 
сторонних подрядчиков с отнесением всех расходов на  владельцев 
металлических построек (гаражей).
Телефон для справок: 8(343) 362-36-36, контактное лицо Школин 

Андрей Викторович.
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»Катком пройтись, 
отсевом подсыпать

Как известно, основные 
ремонтные работы в школе 
№1, как и планировалось, 
были завершены к 1 сен-
тября, дети смогли сесть за 
парты уже в комфортных ус-
ловиях. Напомним, за пол-
тора летних месяца были 
обновлены кровля, фасад, 
санузлы, система отопле-
ния, на прилегающей тер-
ритории произведено ас-
фальтирование, озеленение, 
оборудована новая система 
освещения. Однако основ-
ные работы не значит все. И 
подрядчикам была дана от-
срочка. «Под ключ» школу 
должны сдать к 30 сентября. 
И вот на середине этого сро-
ка Алексей Дронов приехал 
в первую школу  с очеред-
ной инспекцией. 
Осмотр объекта начался с 

пришкольной территории. 
В целом Алексея Дронова 
все устроило. Тем не менее, 
директор МУП ПО «ЖКХ» 
Юрий Прохоров получил 
несколько распоряжений: 
разровнять катком футболь-
ное поле и подсыпать отсе-
вом спортплощадку, чтобы 
не разрушился свежий асфальт. Еще один 
недочет – это отсутствие воркаута. Одна-
ко, как выяснилось, он не установлен по 
объективным причинам: оборудование 
еще не привезли. Но оно будет уже 25 
сентября, и оставшихся до конца месяца 
пяти дней будет вполне достаточно, что-
бы уличные тренажеры вошли в строй.
Обойдя здание образовательного учреж-

дения по периметру, глава администра-
ции и сопровождающие его чиновники 

КОНТРАКТ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ  
ПОДРЯДЧИКОМ РАСТОРГНУТ
Во вторник, 15 сентября, глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов вновь приехал в 
школу №1 – проконтролировать ход ремонтных работ, которые должны завершиться к концу месяца.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

устремляются внутрь. Они осматривают 
рекреации, отремонтированные туалеты, 
заходят в классные кабинеты. При этом 
Алексей Иванович обращает внимание на 
каждую мелочь.
– Включите, пожалуйста, свет, – он кри-

тически смотрит на лампы «дневного све-
та» в кабинете одного из младших классов. 
При том, что замена осветительных при-
боров в помещениях в программу ремонт-

В сроках окна есть, 
а спортзале – нет

Но в какое бы помещение ни зашел Алек-
сей Дронов, его основное внимание при-
ковано к стеклопакетам. Это, пожалуй, 
единственный аспект ремонта школы, не 
выдерживающий никакой критики. Под-
рядчик, фирма из Новосибирска, должна 
была поставить «пластик» в 149 оконных 
проемов и сделать это к началу учебно-
го года. Но в сроки не уложилась, хотя 
уже трижды их передвигала. Последним 
«рубежом» она обозначила  18 сентября, 
правда, собравшиеся усомнились, что 
подрядчик успеет и к этой дате. Здание 
в целом окнами оборудовано, однако ра-
боты выполнялись, спустя рукава: где-то 
в процессе установки потрескались стек-
ла, где-то не закреплены оконные ручки, 
не заглушены подоконники. Что же до 
спортзала, то тут осталось, как говорит-
ся, всего-то начать и закончить. Рабочие 
только приступили к демонтажу старых, 

деревянных конструкций. А если учесть, 
что оконные проемы спортзала в четыре 
раза больше обычных…
– У нас с самого начала были сомнения 

в компетенции подрядчика. Он выиграл 
конкурс со значительным понижением на-
чальной цены контракта. С 7,9 миллиона 
рублей он опустил ее до 4,4 миллиона, – 
комментирует Алексей Дронов.
Но ничего не поделаешь – конкурс есть 

конкурс, его всегда выигрывает тот, кто 
предлагает наименьшую цену. Хотя это со-

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

– Согласно муниципальной программе развития 
образования в Первоуральске, наша задача – привести 
в течение пяти лет школы и детские сады городского 
округа, в то состояние, за которое не было бы стыдно.

Юрий Прохоров, директор МУП ПО «ЖКХ»:

– Выполним те поручения, которые глава администрации 
дал сегодня. Кроме того, подсыплем земли там, где ходила 
техника. Вывезем с территории весь мусор, вместе со 
старыми оконными рамами его кубов 300 наберется, для 
этого машин 10 понадобится. Но, думаю, в неделю со 
всеми работами уложимся.

Ольга Сокольникова, директор школы №1:

– Хочется сказать спасибо Алексею Дронову. Дав 
громкое обещание отремонтировать школу к началу 
учебного года, он все сделал, чтобы его выполнить. И не 
снимает ситуацию с контроля и сейчас, после 1 сентября. 
Не бросает нас.

ных работ не входила. – Вам все хорошо 
видно в темное время суток? – Алексей 
Дронов обращается не только к препода-
вателю, но и к ее подопечным.
– Очень хорошо-о, – тянут малыши.
Тем не менее, глава администрации го-

ворит директору школы Ольге Сокольни-
ковой, что готов обсудить замену старых 
светильников на новые, энергосберегаю-
щие. Затем отправляется проверять, хо-
рошо ли греют батареи…

Съемки фильма продолжаются уже вто-
рую неделю. За это время небольшая 
съемочная группа уже успела побывать 
в Полевском, Екатеринбурге, Тюмени и 
многих других больших и малых горо-
дах Урала.
- Вообще-то фильм, как бы нескромно 

это ни звучало, про меня, любимого. Ра-
бочее название ленты – «Иванов», но я не 
исключаю, что оно будет изменено. Мне 
показалось логичным рассказать о себе,  
побывав именно в тех местах, которые 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ: «БУДУЩЕЕ РОССИИ СТРОЯТ ПРОМЫШЛЕННИКИ»
Вчера наш город посетил известный российский писатель Алексей Иванов, автор нашумевшего романа «Географ 
глобус пропил», автор текста для предпоследнего «Тотального диктанта». Приехал Алексей Иванов не просто так, а 
для того, чтобы отснять часть материала для документального фильма. Местом проведения съемок был избран Ново-
трубный завод, территория примыкающая к цеху «Железный Озон 32».

были описаны в моих произведениях. 
Думаю, что зрители, увидев наш край, 
смогут лучше понять меня. Кроме того, 
сегодня в России существует довольно ту-
манное представление о том, что же такое 
современный Урал, его промышленность. 
Подавляющее большинство представляет, 
что это - старые кирпичные цеха, грязь, 
горы отходов, но это не так. И Новотруб-
ный завод - яркое тому подтверждение. 
Два года назад я побывал на ПНТЗ, и тог-
да предприятие произвело на меня силь-
нейшее впечатление. Недавно мы были на 

Северском заводе – большом старом пред-
приятии. Новотрубный от этого завода от-
личается очень сильно. Причем в лучшую 
сторону. Понимаете, мы много говорим 
о том, что сегодня делает будущее, какая 
элита ведет нашу страну вперед. Так вот, 
я убежден, что это делают именно про-
мышленники. Судите сами. Чиновники 
чего хотят? Сохранить свои позиции. Это 
не будущее, это настоящее. К чему стре-
мятся современные креативные слои об-
щества? Занять место чиновников. Тоже, 
согласитесь, малоромантичные мечты. 

И только промышленники ориентирова-
ны на будущее. Именно они создают но-
вые производства, строят дома, дороги, 
мосты, электростанции, внедряют новые 
технологии. Они строят будущее, делают 
то, что будет работать и через много лет. 
Сегодня, стоя рядом с современным цехом 
Новотрубного завода, я ощущаю себя от-
части уже в будущем, - поделился своими 
мыслями Алексей Иванов.
По предварительным данным, выход до-

кументального фильма «Иванов» намечен 
на конец текущего года.

всем не значит, что школа № 1 так и оста-
нется заложником этого правила.
– Конкурс разыгран с отсрочкой платежа, 

а потому подрядчик не получит ни рубля, 
пока не будет принят весь объем заплани-
рованных работ. Так что в его интересах 
как можно скорее устранить все замеча-
ния, – поясняет Алексей Иванович.
И это еще не все карательные меры, кото-

рые навлекла на себя новосибирская фирма. 
С ней расторгли контракт – это произошло в 
день, обозначенный в документах как срок 
окончания работ. Плюсом к этому за нару-
шение сроков оконщики будут оштрафованы 
и внесены в реестр недобросовестных под-
рядчиков, что в дальнейшем не позволит им 
участвовать в любых бюджетных конкурсах.
– Да, у нас очень жесткие условия конкур-

са, и это позволяет нам отсекать недобро-
совестных подрядчиков, – констатирует 
глава администрации.
В целом все работы, произведенные в 

школе на данный момент, он оценил на 
«твердую четверку».

Дмитрий КОНЬКОВ  

Алексею Дронову важно и мнение учеников
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Дом недоделан

На первый взгляд, дом, которому офи-
циально присвоен адрес: Кирова, 6а, вы-
глядит хорошо, впрочем, это свойственно 
всем новостройкам. С парадной стороны 
оборудована детская площадка, имеют-
ся газоны и зеленые насаждения. Около 
подъездов установлены урны, скамейки, 
сделаны пандусы для людей с ограничен-
ными возможностями. А вот с обратной 
стороны дома картина менее радостная, 
здесь главной достопримечательностью 
является огромная куча отсева, земля во-
круг которой разбита строительной тех-
никой. 
Не лучше обстоят дела и в подъездах. 

Так, на двери в подвал зачем-то установ-
лен… глазок. Или строители опять что-то 
перепутали и установили здесь дверь,  ко-
торую должны были поставить на входе 
в квартиру? Ответа на этот вопрос они не 
дали. Масса недоделок бросается в глаза 
сразу же. Например, плитка на полу поло-
жена неровно, стены местами непрокра-
шены, доводчики установлены на двери 
только одного подъезда. 

НА ПЕРЕСДАЧУ!
В минувший вторник, 15 сентября, жители трех хромпиковских домов, признанных ветхи-
ми, должны были начать въезжать в квартиры на Динасе. Однако этого не произошло. 
Посетившая строящийся дом комиссия администрации городского округа вынесла одно-
значный вердикт: объект не сдан, компания-подрядчик взятых на себя обязательств не 
выполнила.

Есть над чем поработать и в квартирах. 
Линолеум в углах комнат бугрится, кое-
где отсутствуют плинтусы, обналичка 
межкомнатных дверей прибита коряво. 
Кроме того, во время предыдущего визита 
комиссии на объект подрядчики обещали, 
что установят на окна обналичку, одна-
ко почему-то это сделано не было. Есть 
множество вопросов и к качеству выпол-
нения работ по монтажу внутридомовых 
коммуникаций. Прямо во время осмотра 
члены комиссии стали виновниками не-
большого потопа. Решили проверить, по-
дана ли в дом вода, повернули вентиль 
крана, и она потекла. Сначала - из крана 
в раковину, а потом - и из недоделанного 
канализационного слива на пол.
В подвал дома члены комиссии попасть 

не смогли, так как он до сих пор не за-
сыпан.
- Вообще, претензий у нас много, - ком-

ментирует ситуацию директор "Управле-
ния капитального строительства" Алек-
сей Черных. – Не все в порядке с отделкой 
квартир, есть претензии к электропровод-
ке. Однако главная проблема сегодня за-
ключается в том, что не засыпан подвал. 
По проекту, его высота должна составлять 

1,8 метра, а сегодня она равна трем ме-
трам. Из-за этого рабочие не могут уста-
новить общедомовые приборы учета. А 
без выполнения этих работ, по закону,  
дом принять мы не сможем.
Такой же точки зрения придерживается 

и начальник управления ЖКХ Марина 
Шолохова:
- Замечания имеются. Меня как руково-

дителя УЖКХ, прежде всего, интересова-
ла подготовка дома к началу отопительно-
го сезона. Подрядчики должны предоста-
вить нам документы о проведении опрес-
совки и промывки системы отопления. 
Кроме того, мы должны убедиться в том, 
что тепло распределится по дому равно-
мерно. Но выполнить эти работы подряд-
чик сможет лишь после постановки об-
щедомовых счетчиков на коммерческий 
учет. Сегодня дом мы принять не можем. 
Объект не сдан. Пересдача, если так мож-
но выразиться,  намечена на пятницу, 18 
сентября. К этому сроку подрядчики обя-
заны устранить все недоделки, - отметила 
Марина Рашитовна.
Иными словами, сроки сдачи дома пе-

реносятся во второй раз, и опять по вине 
подрядчиков.

Доделывать и доделывать

Вечером того же дня свои квартиры по-
сетили будущие новоселы. «Вечерка» 
попросила их поделиться впечатления-
ми от увиденного. Эмоций будущие но-
воселы не скрывали, и были они самыми 
разными.

Ольга Парфенова:

- Дом, конечно, хоро-
ший. Квартира большая, 
просторная. Комнаты, 
как мне кажется, пра-
вильной конфигурации. 
Разумеется, в сравнении 
с тем деревянным бара-

ком, в котором я прожила сорок один год, 
условия улучшились. Теперь главное, 
чтобы система отопления в доме работала 
правильно, чтобы в нем было тепло. Да, 
мы были против переезда  с привычного 
Хромпика на Динас, но, даже несмотря 
на это,  я очень рада предстоящему но-
воселью.

Виталий Парфенов:

- Дом-то, безусловно, 
новый, но… Мне хвати-
ло даже беглого взгляда, 
чтобы понять: работать в 
квартире мне предстоит 
еще очень и очень долго. 
Доводить до ума необхо-

димо. Во-первых, обои наклеены не так, 
как надо. Что за специалисты это делали? 
Розетки опять-таки переделывать придет-
ся, выключатели. На кухне не все в поряд-
ке. Электроплиту нам подарили – спасибо 
за это большое, но вот розетки для такой 
плиты я отчего-то на кухне не нашел. А это 
значит, что еще и с проводкой поработать 
придется. В общем, недоделок хватает.

Виктория:

- Естественно, я очень 
недовольна новым жи-
льем. Во-первых, квар-
тира у меня получается 
с соседом. Три комнаты: 
первая - наша, вторая - 
соседа, третья - снова 
наша. Такая чересполо-

сица меня совершенно не устраивает. 
Кроме того, вы видите, какая маленькая 
ванная комната, а ведь тут еще предсто-
ит установить две стиральные машины. 
Батареи на кухне очень маленькие, даже 
сейчас скажу, что греть они будут плохо. 
Ну, и мелких недоделок много. Например, 
на окнах до сих пор отсутствуют ручки. В 
общем, недовольна я. Сильно недовольна.

Снаружи новый дом по адресу: Кирова, 6а выглядит красиво. Однако недоделок в нем очень много
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Чтобы отблагодарить почтальонов, «Ве-
черка» решила провести конкурс на наи-
более эффективную подписную кампа-
нию среди почтальонов и операторов пер-
воуральского почтамта и уже заготовила 
призы! Условия конкурса просты: побе-
дителями станут те операторы и почта-
льоны, кто сумеет подписать на «Вечер-

Подписка-2016

ПОДПИШИ И ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ!
Подписная кампания на «Вечерний Первоуральск»  на I полугодие 2016 года -  
в разгаре, и весь коллектив редакции очень радует активность наших читателей: 
все больше подписчиков продлевает свои отношения с любимой городской 
газетой - они уже оформили подписные абонементы. А верными помощника-
ми и партнерами в этой работе для нас традиционно являются сотрудники 
первоуральского почтамта. 

ку» наибольшее количество первоураль-
цев. Приз за первое место – планшетный 
компьютер, за второе и третье – подароч-
ные сертификаты в ювелирный магазин. 
К участию в конкурсе будут принимать-
ся доставочные карточки с подпиской на 
6 месяцев 2016 года. Итоги конкурса мы 
подведем 28 декабря 2015 года, тогда же 

состоится и награжде-
ние победителей. Глав-
ный приз – планшетный 
компьютер - вы можете уви-
деть на снимке. Он уже ждет 
своего будущего владельца в 
редакции «Вечернего Перво-
уральска»! 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  21-27 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
В понедельник и вторник дела на 

работе могут складываться не так 
гладко, как бы вам хотелось. Есть 
риск испортить отношения с окру-
жающими.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам необходимо привести душев-

ный хаос в порядок - осторожно во 
всем разберитесь, тогда он превра-
титься в стройную и гармоничную 
систему.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Старайтесь не тратить драгоценное 

время - на этой неделе оно будет на 
вес золота. Все задуманное может ис-
полниться, если вы спокойно и четко 
будете делать свое дело.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе необходимо про-

думать стратегию ваших будущих 
действий. Реален шанс воплощения 
в жизнь ранее задуманного в карье-
ре и социуме.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Выберите что-то одно: спокойствие 

или борьбу за собственный автори-
тет. В первой половине недели вам 
придется делать больше, чем вам 
бы хотелось.

ДЕВА (24.08-23.09).
Несмотря на усилия со стороны 

некоторых "доброжелателей", в ва-
ших силах сохранить хорошие от-
ношение с деловыми и личными 
партнерами.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Природная сообразительность по-

зволит вам справиться со многими 
важными задачами. Желательно не 
перенапрягаться, а предоставить 
событиям возможность идти сво-

им чередом.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В некоторых вопросах по работе 

вам будет нелегко прийти к общему 
мнению с коллегами. Постарайтесь 
объективно оценить создавшуюся 
ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не спешите - и удача будет на вашей 

стороне, тем более, у вас сейчас - ве-
ликолепный период для раскрытия 
своего потенциала.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Работа будет предрасполагать к 

внедрению новых идей и планов, 
коллеги и начальство станут на удив-
ление доброжелательными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе у вас появится шанс 

для успешной самореализации на ра-
боте. Чтобы добиться поставленной 
цели, имеет смысл объединить уси-
лия с другими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе желательно соотносить 

свои обещания с возможностью их вы-
полнения. Возможна некая неприятная 
информация о деловом партнере, кото-
рая внесет изменения в ваши планы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21-27 СЕНТЯБРЯ

+10 +14 +15
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие 
ребята, придумайте и нарисуйте, как выглядит 
девочка Вечерочка, вместе с которой вы разга-
дываете задания и пускаетесь в сказочные при-
ключения. Присылайте и приносите рисунки в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 
18 декабря текущего года, а 24 декабря мы назо-
вем имя самого замечательного художника. Кста-
ти, именно рисунок победителя станет визитной 
карточкой девочки Вечерочки, а сам победитель 
получит сладкий новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы 

ждем ваших работ! 

ЖДЕМ С ГАСТРОЛЯМИ 
ТЕАТР ИЗ ДОНЕЦКА

Первоуральцев пригла-
шают на спектакль До-
нецкого республиканско-
го ТЮЗа: вход - по при-
гласительным билетам. 
И прийти может любой 
желающий. 

Первоуральск стал одним 
из восьми муниципалитетов 
Свердловской области, кото-
рый участвует в проекте, под-
держанном правительством ре-
гиона и министерством культу-
ры. На Средний Урал через не-
делю из города Макеевка при-
езжает на гастроли Донецкий 
республиканский академиче-
ский театр юного зрителя. Ад-
министрация городского окру-
га Первоуральск приглашает на 
спектакль "Очень простая исто-
рия" по произведению Марии 
Ладо, рассчитанный на возраст 
от 12 лет. 
Подчеркнем, что этот проект – 

благотворительный. Спектакль 
пройдет на сцене ДК ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод» 25 сентября, в 18 часов. 
Количество мест ограничено. 
Вход для всех желающих - по 
пригласительным билетам. Их 
можно получить в администра-
ции городского округа Перво-
уральск в кабинете № 221) или 
в ДК НТЗ у администратора.

Странная картина

Прислал девочке Вечерочке веселый 
художник Краскин картину. Разверну-
ла Вечерочка упаковочную бумагу, по-
смотрела – ничего не может понять. Не 
картина, а какой-то ребус: одни цифры! 
- Что это такое? – спросила Вечероч-

ка, позвонив художнику по телефону.
- А ты сама нарисуй картину по циф-

рам. И тогда увидишь, что там изобра-
жено, - ответил Краскин. 
Помоги Вечерочке раскрасить картину. 
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В КАЛЕНДАРЕ КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК
9 сентября – Всемирный день красоты. В этот день при-

ветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет 
эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во 
многих городах и странах именно 9 сентября повсемест-
но проводятся конкурсы красоты.
И в филиале МАДОУ «Детский сад № 9» - «Детский 

сад № 8» прошел конкурс красоты,  в соответствии с 
календарём праздников примерной основной обще-
образовательной программы «Успех». Очарователь-
ные представительницы старшей и подготовительной 
групп сразились в творческом поединке за звание «Мисс 
Принцесса».
Подобный конкурс всегда предполагает подготовитель-

ную работу воспитателей и родителей. Акцент был сделан 
на прическу.  Нашим родителям предлагалось пофанта-
зировать, проявить всю свою изобретательность в соз-
дании прически. И им это удалось. Праздник получился 
ярким и позитивным. После конкурса «Дефиле» участ-
ниц ждала проверка вокальных и танцевальных умений. 
А еще девочкам предстояло показать свои изобразитель-
ные способности -  нарисовать свой цветок в общей вазе.
И вот все конкурсы позади. Жюри объявило результа-

ты. Сразу было решено, что назовут только трех силь-
нейших участниц. Приз и звание «Мисс Очарование» 
получила Екатерина Суворова из старшей группы, приз 
и звание «Вице–Мисс» заслужила Мария Таширева из 
подготовительной группы. Главный приз и звание «Мисс 
Принцесса» достались Елизавете Лубниной из подгото-
вительной группы. Все остальные участницы были по-
ощрены сладкими призами. От всей души поздравляем 
победительницу  Елизавету и ее маму. Молодцы!

Шкапова Наталья Владимировна,
воспитатель детского сада № 8

1 СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНИЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЛИТЕРАТУРИЮ
1 сентября - это праздник не только для школьников, но и для 

детей детского сада. Для них  это тоже начало нового учебно-
го года. 
В нашем детском саду это начало ознаменовалось путеше-

ствием в страну Литературию. Все воспитанники восприняли 
приглашение с радостью и желанием поучаствовать в чем-то 
необыкновенном. 
Путешествовать на обычном самолете или поезде в волшеб-

ную страну невозможно, поэтому нам прислал Царь-батюшка 
настоящий ковер-самолет, им дети с удовольствием руководи-
ли самостоятельно. 
В наше время активно используются компьютерные и инте-

рактивные технологии, вот и мы не стали отставать: наш глав-
ный герой - Царь страны Литературии был интерактивным 
сказочным героем. Он задавал необыкновенные задачки, пел 
и играл со всеми воспитанниками детского сада. Всем очень 
понравился такой необычный герой, Настя Нургалиева даже 
сказала: «Ой, как интересно: с нами играет мультик!». Дети с 
удовольствием вспоминали сюжеты сказок, пели песни таких 
героев, как Колобок, Буратино, Коза-дереза и т.д. А после того, 
как дети навели порядок в стране Литературии,  Царь объявил 
бал. И вот тут дети подготовительной группы взяли шефство 
над праздником на себя – они показывали движения, а малыши, 
которые только что поступили в наш детский сад, с радостью 
за ними повторяли. И даже погода за окном, такая хмурая и 
печальная, не смогла унять того детского восторга и радости, 
которые царили в нашем музыкальном зале.  
В завершение праздника все дети пообещали Царю научиться 

читать и дружить с книгой.
Наталья Шегурова, музыкальный руководитель филиала МАДОУ 

«Детский сад №70 – «Детский сад №38»


