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ГЛАВНЫЙ 
«ТЕЛЕВИЗОР» ГОРОДА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
ТЕМА № 58: МЕДИАФАСАД

Начало. Окончание на стр. 10

На осенне-сером фоне нашего города появилось яркое пятно. Каждый вечер, примерно в 19 
часов, фасад здания Инновационного Культурного Центра начинает переливаться всеми цветами 
радуги. Таким образом, жители города видят,  как проходит тестирование самого большого ме-
диафасада в нашем городе, который станет лицом и визитной карточкой инновационной культу-
ры Первоуральска.
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОТКРЫТ КРУПНЕЙШИЙ ДЕТСКИЙ САД
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2



2 29 октября 2015 года 

« »

АКТУАЛЬНО

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Это дошкольное учреждение – уникаль-
ное. В городском округе Первоуральск 
впервые построен детский сад по ново-
му проекту на 350 мест. 
- Если сравнивать этот детский сад со 

стандартными, которые строились ранее, 
то детсад № 27 больше их в три с полови-
ной раза, - заметил, поздравляя «новосе-
лов» – дошколят, их родителей и воспи-
тателей, глава администрации городского 
округа Алексей Дронов. 
- Свердловская область – это один из ре-

гионов Российской Федерации, где це-
левые показатели по выполнению про-
граммы по обеспечению детей в возрасте 
от трех до семи лет дошкольным образо-
ванием выполняются в полном объеме, - 
сказала заместитель министра общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области Нина Журавлева. – Про-
грамма началась в 2010 году, когда соци-
ально значимая проблема достигла сво-
его отражения в обращениях родителей 
на всех уровнях власти. В Первоуральске 
старт был дан также в 2010 году, был по-
строен первый детский сад, № 84, в селе 
Новоалексеевкое. За годы реализации 

«ВЕЛИКАН» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Построенный в зеленой зоне. Праздничный. С просторными холлами и залами. С на-
рядными группами и уютными спальнями. С туалетными комнатами, оборудованными 
по последнему требованию СанПиН. С яркими игровыми площадками. Таким встретил 
гостей и будущих воспитанников детский сад № 27 в день открытия, 26 октября. 

программы в Свердловской области будет 
введено 79 тысяч 800 мест. 
Нина Викторовна пожелала родителям 

и дошколятам, чтобы образование, кото-
рое будут получать дети в детском саду, 
было достойным, чтобы родители были 
удовлетворены на сто процентов его ка-
чеством. 
Почетные гости, пришедшие на празд-

ник, посвященный открытию детского 
сада № 27, желали малышам радостных 
дней и новых открытий каждый день, а 

строители и подрядчики признались, что 
самый приятный момент в их работе – ви-
деть результат труда. 
- Конечно, мы очень счастливы, - улы-

бается «Вечерке» мама четырехлетнего 
Ивана, Ольга Дирон. - Садик очень нра-
вится: светлый, красивый, просторный. 
Чувствуется, что все здесь сделано с лю-
бовью к детям. Я думаю, нашим ребятам 
в детском саду № 27 будет интересно, они 
будут приходить сюда с радостью. 
- А меня особенно поразили новые 

игрушки, которые появились в каждой 
группе, - включается в беседу Екатерина 
Чепелева. - Очень радует, когда видишь 
заботу о наших детях со стороны властей. 
Все новенькое, чистенькое, эстетичное. 
Приятно находиться в этом детском саду. 
Здесь чувствуется особая атмосфера.  
На торжественном открытии детского 

сада глава администрации городского 
округа Алексей Дронов передал началь-
нику управления образования Елене Ису-
повой благодарность от министерства об-
щего и профессионального образования 
Свердловской области за высокий про-
фессионализм и значительные успехи в 
реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы развития сети 
дошкольных учреждений в городском 

Ефим Гришпун, член Законодательного Собрания Свердловской области:

- Поздравляю вас с открытием еще одного дошкольного учреждения на территории 
городского округа Первоуральск. Это событие приблизило наш городской округ к 
решению проблемы полной ликвидации очереди в детские сады, и к концу 2016 года 
такое социальное явление исчезнет.
Для того, чтобы решить эту серьезную задачу, было приложено много усилий и 
городской администрацией, и депутатами, и управлением образования. Не могу не 
отметить профессионализм и конкретику главы администрации Алексея Дронова, его 
внимание к каждому садику, к каждому социальному объекту.  
Первоуральск сегодня находится на большом подъеме. Город преображается, меняется 
его лицо. Реализуются программы, направленные на благополучие граждан. Так держать 
и дальше! 

округе Первоуральск. 
Стоит отметить, что с момента реали-

зации программы в дошкольных учреж-
дениях городского округа Первоуральск 
введено более четырех с половиной ты-
сяч мест. В нынешнем году число рекорд-
ное – 1515. Сейчас можно смело сказать, 
что к концу 2015 года Указ президента 
Российской Федерации об обеспечении 
детей в возрасте от трех до семи лет до-
школьным образованием в Первоуральске 
будет выполнен. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

СТИПЕНДИЯ ОТЛИЧНИКУ 
ПРОФСОЮЗА 

Студента металлургического 
колледжа Алексея Трофимо-
ва обком горно-металлурги-
ческого профсоюза России 
поощрил стипендией. 

Таким образом,  президиум обкома по-
ощрил первоуральца за успешную учебу 
и активную работу в профсоюзе. К при-
меру, в прошлом учебном году Алексей 
проводил профориентационную работу в 
школах города и в образовательном цен-
тре, рассказывая о своем колледже. Еще 
молодого человека командировали в Мо-
скву для участия в «прямой линии» с пре-
зидентом России Владимиром Путиным. 
Не менее насыщен событиями для Алек-

сея Трофимова и год текущий. Так, сооб-
щает пресс-служба ПМК, он недавно вер-
нулся из столицы Казахстана - Астаны, 
где участвовал в международном моло-
дежном форуме. А буквально на прошлой 
неделе Алексей уехал в международный 
детский центр «Артек», причем путевку 
студент выиграл.
Стипендия от обкома ГМПР будет выпла-

чиваться в текущем учебном году.

ПЯТЬ МОТОЦИКЛОВ 
И ОДИН ТРАКТОР

ЦДТ открывает новое на-
правление – автомотодело. 
Первое занятие состоится 
уже 2 ноября.

Новое объединение рассчитано на деву-
шек и юношей до 18 лет, они будут осваи-
вать в теории правила дорожного движе-
ния. Приобретена техника – пять мотоци-
клов и трактор. Как добавил Владислав 
Песнин, директор ЦДТ, буквально на днях 
в учреждении дополнительного образова-
ния завершился капитальный ремонт кров-
ли, что совершенно не помешало вовремя 
начать учебный год – 25 сентября. Сейчас 
вот открывается новое направление. 

«УНИКОМ-СЕРВИС»:  
С 15-ЛЕТИЕМ! 

Уважаемый Сергей Ва-
сильевич! Поздравляю 
Вас и Ваш коллектив с 
пятнадцатилетием!
   В 2000 году в Перво-

уральске  было созда-
но научно-производ-
ственное предприятие 
«Уником-Сервис» как 
пробный проект по из-
готовлению полиуре-

тановых изделий для нефтяной отрасли. 
Потребовалось всего несколько лет, что-
бы проект вырос в имя, узнаваемое далеко 
за пределами города. Освоены передовые 
европейские технологии, внедрены меж-
дународные стандарты качества.  Добить-
ся столь высоких результатов удалось во 
многом благодаря тому, как вы выстроили 
взаимодействие с заказчиками, их интере-
сы для вас – приоритет. Сегодня предпри-
ятие представляет собой концентрацию 
всех основных технологий переработки 
полимеров на одной производственной 
площадке. За период работы предприятия 
создано более 120 рабочих мест. Своев-
ременно и в полном объеме осуществля-
ются платежи во все уровни бюджетов. 
Желаю вам и дальше столь же уверенно 
идти вперед, стабильности и процвета-
ния, достижения новых высот!  
Глава администрации городского округа 

Первоуральск Алексей Дронов

На открытие детского сада № 27 приехали почетные гости - 
представители областной власти и муниципалитета

Вот он,  самый большой в Первоуральске детский сад
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ПОСТАВЬТЕ И У НАС
Как сами жители оценива-
ют замену открытых кон-
тейнеров на баки с крыш-
кой? Узнаем народное 
мнение у тех, кто живет 
и работает на террито-
рии, которую обслуживает 
ПМУП «ПЖКУ поселка 
Динас».

Ирина Викторовна 
Горбушина:

- Я живу во дворе, где 
поставили новые баки. 
Конечно, стало удобнее. 
Летом, когда жара, по-
рой оттуда «ароматы» 
всякие плыли. А сейчас 
все закрыто, все хорошо. 
И аккуратно. Не только 
мне, но и соседям нравится. 

Тамара Илларионовна 
Бокова:

- Живу в доме по улице 
50 лет СССР, 15. У нас 
площадки нет, говорят, 
машина подъехать не 
может. Вот, приходится 
в соседний двор ходить. 
А так хочется, чтобы 
и у нас такие же баки 
с крышками появились. Очень удобно! 

Амир Габидуллин:

- Лет мне много, на пен-
сию еще в 90-х годах вы-
шел. Живу один, мусор 
выношу сам. Пользо-
ваться новыми баками с 
педалью мне не тяжело. 
Ничего трудного нет. И 
даже хорошо, что «ве-
дра» с крышкой.  

Елена Юрьевна Рублева:

- Я сама работаю в 
ПЖКУ начальником 
участка, который отве-
чает за порядок на СТИ. 
Когда поставили закры-
тые площадки, стало луч-
ше. Раньше были жалобы 
от людей, что из откры-
тых баков ветер мусор 
разносит. Дворникам ча-
сто приходилось собирать его заново. А 
сейчас – все чисто и красиво. 

Татьяна Васильевна 
Анисимова:

- А как мне может не 
понравиться, что убра-
ли старые баки?! Я тут, 
на Динасе, и работаю, и 
живу. Дворник, убираю 
на участке, который на 
СТИ. Ничего сложного 
на педаль нажать, что-
бы крышка открылась, нет. Но вот ба-
бушкам, похоже, тяжеловато. Или еще не 
привыкли. Прихожу на работу, а у баков 
пакетики с мусором стоят. Нерадивые 
граждане оставляют? Думаю, что все же 
пожилые люди. 

Денис Давыдов:

- Сам живу в городе, 
в центре, а работаю 
здесь, на Динасе. У нас 
во дворе давно баки по-
ставили. Порядка ста-
ло больше. Собаки па-
кеты не растаскивают, 
крыс не видно. То, что 
евроконтейнеры появи-
лись на Динасе, это хо-
рошо. А то такой красивый микрорайон 
– и древние мусорные площадки. Не по-
современному было. 

Фото С. Баталова

Как в центре

Где именно поставили евробаки, похо-
жи ли они на те, что верно несут службу 
в центральных дворах и кто помог ПЖКУ 
в переоснащении – вот те вопросы, воору-
жившись которыми «Вечерка» отправи-
лась вчера на экскурсию на Динас. Нашим 
гидом стал сам Юрий Ужегов, директор 
ПМУП «ПЖКУ поселка Динас».  Смо-
трим,  где мусор прихлопнули. Начинаем 
со двора по улице 50 лет СССР, 3.  Место 
здесь довольно оживленное, судя по тому, 
что один за другим к бакам с пакетами 
подходили жители. Никаких сложностей 
с тем, как обращаться с емкостями, ни у 
кого не возникло.  И конструкция простая, 
и принцип обращения тоже сложностей 
не вызывает.
Баки в микрорайоне появились в начале 

октября. По внешнему виду они - один в 
один с теми, что установлены в центре. 
Юрий Павлович в подтверждение кивает 
головой: модели выбирали так, чтобы они 
совпадали со «старшими собратьями» – и 
по цвету, и по объему, и педаль, поднима-
ющая крышку, есть.
- Единственное отличие в том, что пло-

щадка огорожена не поликарбонатом, а 
металлическими листами. Думаю, это на-
дежнее и поджечь сложнее, чем пластик. 
А у нас тоже хватает товарищей, которые 
любят все портить. Сами знаете, в городе 
- та же самая картина, - представил свое 
нововведение руководитель.

МУСОР ПРИХЛОПНУЛИ!
В микрорайонах, которые обслуживают коммунальщики ПЖКУ Динаса, устанавливают 
мусорные баки закрытого типа. Переоборудовано уже больше половины всех контей-
нерных площадок. 

Пример частно-
государственного
партнерства

На усовершенствованный и более эко-
логичный способ сбора твердых быто-
вых отходов муниципальное предприятие 
перешло с подачи главы администрации 
городского округа Первоуральск Алексея 
Дронова.  Как показал опыт, евроконтей-
неры стоят того, чтобы их поставить. В 
том числе и на той обширной территории, 
что находится на обслуживании ПЖКУ. 
Вместе с Динасом это микрорайоны быв-
шего завода СТИ и Шайтанка, в районе 
птицефабрики.  
- Всего пятнадцать тысяч человек – вот 

сколько у нас потребителей жилищных и 
коммунальных услуг, которые оказывает 
наше предприятие. Немало, согласитесь.  
В июне этого года провели совещание с 
Алексеем Ивановичем, где обсуждали во-
прос, что пора ставить евробаки.  Всего 
надо было модернизировать 28 площа-
док.  Это требовало серьезных финансо-
вых расходов, и нам своими силами было 
не справиться, - пояснил Юрий Ужегов. 

– Поэтому обратились к предприятиям, 
которые нас всегда выручают, это «Ди-
нур» и «Уралтрубпром».  Они пошли нам 
навстречу, за что им - большое спасибо.  
«Динур» оплатил установку баков на ше-
сти площадках, а «Уралтрубпром» предо-
ставил материалы. Так, сообща,  мы перео-
борудовали более половины всех стоянок. 
Иначе говоря, установка контейнеров 

закрытого типа на территории ПЖКУ 
Динаса стала еще одним примером того, 
насколько плодотворно частно-государ-
ственное партнерство.  Открытые же-
лезные коробки исчезли с 15 площадок. 
Остальные заменят в следующем году. 
Буквально во вторник видоизменились 
стоянки на СТИ, куда мы и направились. 
Один «дом» для баков расположен во дво-
ре здания, где под одной крышей сосед-
ствуют аптечный пункт и участок ПЖКУ. 
Да, жители быстро «оценили» перемены! 

Неизвестные граждане решили проверить 
огнем на прочность ограждение. Черные 
подпалины на фоне свежей краски - бро-
саются в глаза.
- Конечно, надо устанавливать систему 

видеонаблюдения, тогда хулиганов быстро 
бы вычислили. Займемся этим вопросом, 
подумаем, как решить, - соглашается ди-
ректор ПЖКУ Юрий Ужегов. -  Жаль, что 
есть несознательные товарищи, они бы 
лучше исправно за квартиру платили, тол-
ку было бы больше. 
«Крышу» ограждения облюбовали голу-

би. По отзывам дворников, птицам, как и 
собакам, не очень-то понравились зеленые 
емкости: их лишили открытого доступа к 
отходам! Но это минус, который на самом 
деле - плюс. Поэтому-то в Первоуральске 
и меняют емкости, чтобы прихлопнуть 
мусор, а вместе с ним и антисанитарию.

Помощник генерального директора ОАО «Уралтрубпром» по связям с общественностью 
Владимир Вохмяков:

- Честно говоря, предприятие не афиширует свои 
социальные проекты, а их достаточно много. И помощь 
ПЖКУ – один из них. Остаться в стороне не могли. В 
этой части города находится одна из производственных 
площадок предприятия – бывший ЗКМК.  И хочется, 
чтобы заводчане, их семьи, как и весь микрорайон, 
жили в более комфортных условиях. Как не поддержать 
перемены к лучшему?!

Директор ПМУП «ПЖКУ поселка Динас» Юрий Ужегов:

- Люди к переоборудованию площадок в большинстве 
отнеслись положительно, хотя нашлись и те, кто 
повозмущался, но без них не бывает. В следующем году 
заменим все стоянки, и будет у нас, как в центре. 

Исполнительный директор ОАО «Динур» Дмитрий Кобелев:

- Сколько существует наше предприятие, столько лет 
помогаем микрорайону в решении различных вопросов, 
и благоустройства в том числе. Поэтому мы оказали 
содействие ПЖКУ Динаса в установке баков закрытого 
типа, таких, как в центре. Нам всем хочется, чтобы родной 
Динас стал еще чище. 
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Микрорайон бывшего завода сантехизделий. Площадку для мусорных баков здесь переоборудовали буквально на днях
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Начало. Окончание на стр. 11

Храм - это не только 
место служения

- Отец Иоанн, большая часть вопро-
сов, с которыми первоуральцы обра-
тились в редакцию, касалась планов 
строительства в центре города нового 
собора. Люди хотят знать позицию слу-
жителей Церкви по этому поводу. На-
пример, Анна Демидова спрашивает: 
«Почему необходимо строить именно 
в центре города? Нельзя ли перенести 
стройплощадку в какое-то другое ме-
сто?» Также среди обратившихся было 
очень много людей, которые позици-
онируют себя как ярые противники 
строительства…

- Действительно, вопрос о строительстве 
нового храма породил в Первоуральске 
большую дискуссию. Появились как сто-
ронники, так и противники этого начина-
ния. Меня как служителя церкви печалит 
лишь одно обстоятельство: в роли про-
тивников оказалось большое количество 
людей крещеных, тех, кто позиционирует 
себя как православных людей. При этом 
многие из противников приняли креще-
ние не в детстве, а в сознательном возрас-
те, то есть пошли на этот шаг обдуманно. 
Ну что ж, нам остается лишь сожалеть о 
позиции этих людей.
Что касается непосредственно строи-

тельства храма, то давайте будем разби-
раться. Как говорится, по порядку. Пер-
воуральск, как собственно город, возник 
в ХХ веке, и, скажем прямо: он является 
детищем советской власти. А потому при 
планировании города никаких мест для 
культовых сооружений не предусматри-

ОТЕЦ ИОАНН: «МЫ ОЧЕНЬ МАЛО ЗНАЕМ О СЕБЕ»

валось в принципе. Таким образом, мы 
получили промышленный город. А ни 
для кого не является секретом тот факт, 
что внешний вид города формирует, в 
том числе и внутренний мир человека. 
А теперь давайте обратимся к европей-
ским городам. Что является главной до-
стопримечательностью любого крупного 
европейского города? Храм. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в российских го-
родах: Муроме, Ростове, Суздале, Санкт-
Петербурге и многих других. И сознание 
у людей там совершенно иное, нежели у 
жителей промышленных центров. Храм 
всегда формировал и формирует геокуль-
турное пространство. Если можно так вы-
разиться, активизирует в людях тот куль-
турный код, который исторически был 
заложен в нашем обществе. Это наши 
корни, наша история, наша культура. А 
культура, не закрепощает, она освобож-
дает человека.
Кроме того, не стоит забывать и о том, 

что современный православный храм - 
это не только место служения. Напри-
мер, сегодня в Петропавловском храме 
проводится большая просветительская 
работа, реализуются совместные про-
екты с управлением образования, цен-
трализованной библиотечной системой,  
детской школой искусств. Также храм 
является центром благотворительности, 
где оказывается помощь нуждающимся. 
Так что появление еще одного храма ак-
тивизирует не только приходскую работу 
в Первоуральске, но и социально-культур-
ную деятельность.
Ну и, наконец, если обратиться к исто-

рии, то мы вспомним, что когда-то непо-
далеку от планируемого храма, уже сто-
яла церковь во имя мучеников Кирика и 

Улиты. Да и вообще, для храма всегда 
выбирали самое лучшее место.

Кто влияет на умы детей

- Вопрос от Светланы Шубиной: «Мой 
ребенок начал ходить в школу. Узнала, 
что будут им преподавать и предметы 
религиозной направленности. На ваш 
взгляд, не повлияет ли это обстоятель-
ство на формирование у ребенка свет-
ской, научной картины мира?»

- Говорить о присутствии в программе 
каких-то предметов именно религиозной 
направленности я бы не стал. По нашим 
данным, в Первоуральске очень малое 
число родителей выбирает для своих де-
тей изучение именно основ православной 
культуры. В основном, дети изучают ос-
новы светской этики и знакомятся с миро-
выми религиями. Происходит это по ряду 
причин. В первую очередь, потому,  что 
существует дефицит кадров – учителей, 
способных преподавать основы право-
славной культуры. Немалую роль играет 
и административный ресурс. Так что не 
думаю, что преподавание данных пред-
метов окажет какое-то серьезное влияние 
на формирование картины мира у детей. 
На мой взгляд, преподавание истории и 
литературы оказывает большее влияние 
на детей, так как именно через эти пред-
меты дети получают большой объем ин-
формации о православии.
Еще один немаловажный момент. Сегод-

ня мы и наши дети живем в окружении 
стремительного, мощного информаци-
онного потока, и в этих обстоятельствах 
остро встает вопрос национально-куль-
турной идентичности. Например, в Гер-

мании это очень давно поняли, и в этой 
европейской стране основы католического 
и протестантского вероучений начинают 
преподавать детям с первого класса шко-
лы. Почему? Да потому что там прекрас-
но понимают, что именно католицизм и 
протестантизм сделали немцев немцами. 
Сформировали их менталитет, их созна-
ние, сделали их народом. 
Что происходит у нас? Мы говорим о чем 

угодно, но только не о своей культуре, не 
о своей истории, не о своих традициях. 
Вот лишь один пример. Централизованная 
библиотечная система приглашает детей 
принять участие в мероприятии, посвя-
щенном такому «празднику», как Хэлло-
уин. У меня, даже не как у священника, 
а просто как у родителя,  возникает один 
интересный вопрос. А что, накануне Дня 
народного единства библиотекам ни о чем 
другом, кроме как о Хэллоуине, с детьми 
и поговорить не о чем? И почему-то про-
тивников у такого положения вещей зна-
чительно меньше, нежели у строитель-
ства нового храма Русской Православной 
Церкви, которая во многом определила и 
сформировала наше общество.

Греха не примем никогда

- Лариса Веретенникова спрашивает: 
«Отец Иоанн, в последнее время уча-
стились нападки на Русскую Право-
славную Церковь. На ваш взгляд, с чем 
это связано?»

- На мой взгляд, это связно с тем, что об-
щество мало знакомо с церковью. Напри-
мер, в СМИ освещаются вопросы бого-
служения и жизни духовенства. А сведе-
ний о созидательной роли церкви ничтож-
но мало. В итоге мне как преподавателю 
приходится сталкиваться со следующим. 
Спрашиваю студентов о том, что они зна-
ют о культурном наследии России, и слы-
шу в ответ: матрешка, икра, черный хлеб, 
водка. Они ничего не знают о нашей куль-
туре. И именно это незнание и порожда-
ет нападки. Кроме того, происходит это и 
потому, что Церковь не толерантна. Толе-
рантность предлагает принимать все та-
ким, каково оно есть, в том числе и грех. 
А мы грех не примем никогда.

Сегодня в гостях у «Вечернего Первоуральска» священник храма Пе-
тра и Павла, отец Иоанн.
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Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и 
какие вопросы задать – определять именно вам. 

5 ноября «Званым гостем» станет замдиректора Центра детского творчества Галина Геннадьевна Черняк.
12 ноября на ваши вопросы ответит заместитель главного инженера ПАО «Облкоммунэнерго» Владимир 

Леонидович Шептаев.
19 ноября на связь с вами выйдет заместитель главы администрации городского округа по вопросам ЖКХ  

Артур Салаватович Гузаиров.
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-перво-
уральск.рф. 

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными гостями» «Вечер-
него Первоуральска»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Мы учились дружить 
и быть честными

Людмила Демакова, директор лицея № 21:

- Я пришла в школу № 21 ровно пятьде-
сят лет назад, в сентябре 1965 года, уче-
ницей третьего класса. И оказалось, что 
судьба навсегда свела меня с этой шко-
лой. Когда я после окончания института 
начала преподавать в школе № 4, Татья-
на Константиновна Осипова, директор 
школы № 21, предложила мне работать 
в своей школе. Я без тени сомнений со-
гласилась. Я обязана школе № 21 всем, 
чего достигла в жизни. Мне повезло: я 
училась у прекрасных педагогов, и та ат-
мосфера, которая была создана в то вре-
мя в нашей школе, не замыкала нас толь-
ко на изучении предметов, мы ходили в 
школу не только для того, чтобы учиться 
математике и прыгать лучше всех через 
козла, нет! Мы учились дружить, в шко-
ле нас научили таким понятиям, как со-
весть, честь, порядочность. И для меня 
всегда принцип коллективизма выше лич-
ных интересов. Теперь я пытаюсь создать 
нечто подобное, что было в школе моего 
детства и юности, в лицее № 21. Я уве-
рена: сегодняшним детям мало просто 
давать знания. Они должны приобретать 
в школе нечто, что поможет вырасти хо-
рошими людьми, чтобы они не умели 
предавать друг друга, чтобы были чест-
ными друг с другом. Чтобы школа стала 
тем домом, где детям комфортно, где они 
учатся и могут стать современными, кон-
курентоспособными в нашем сложном 
современном мире. Главным девизом для 
всего педагогического коллектива остает-

В нашем городе значительное количество 
школьных зданий построено еще в совет-
ские годы, а потому не обойтись только 
традиционными косметическими и незна-
чительными ремонтами, которые обычно 
проводятся в летние каникулы. Здесь тре-
буется основательный подход к решению 
поставленной задачи. В связи с этим была 
разработана специальная программа, тре-
бующая серьезного финансирования. Пред-
полагается, что на строительные работы в 
2016 году из местного бюджета необходи-
мо выделить около 200 миллионов рублей.
Алексей Дронов предложил директорам 

РАВНЕНИЕ – НА УСПЕХ
Для лицея 2015 год - юбилейный. Школе № 21, положившей начало этой образова-
тельной организации, исполняется 50 лет. И «круглый стол», за которым собрались ли-
цеисты, родители и педагоги, был посвящен этому приятному событию. Как-никак 50 лет 
– внушительная дата.  Что роднит лицей со школой № 21? Какое место это образова-
тельное заведение занимает в системе образования городского округа Первоуральск? 
Какие победы и успехи на счету лицея? На эти и другие вопросы отвечали участники 
«круглого стола». 

ся: «Каждый педагог талантлив, каждый 
ребенок талантлив». 

На первой строчке рейтинга
Ирина Винокурова, заместитель начальника 

управления образования:

- Лицей № 21 – уникальная образова-
тельная организация. Об этом говорит и 
рейтинг по многим показателям. Но ин-
тересно это образовательное учрежде-
ние,  прежде всего, тем, что дает возмож-
ность ребенку почувствовать себя необ-
ходимым, полезным и самостоятельным 
в выборе решения. Здесь создаются все 
условия для развития личности. Отмечу 
командный дух, который присутствует в 
лицее. Этот опыт совместного обучения, 
совместного проживания на всех необхо-
димых этапах достижения цели дает по-
ложительный результат. И, надо сказать, 
что этот ценный опыт сегодня берут себе 
на вооружение и другие образовательные 
организации. 

Станислав Крестьянинов, учитель:

- Лицей № 21 для меня - вторая семья. Я 

учился здесь. В лицее сформировался мой 
характер, это лицей наделил меня настой-
чивостью и упорством, волей к победе. И 
когда мне предложили работать в лицее, я 
не сомневался ни секунды. Лицей со своей 
большой широкой системой образования 
дает возможность  раскрыться каждому 
ученику, выбрать правильный вектор сво-
его развития, и не только на уроках, но и 
в системе дополнительного образования. 

Командный дух и воля 
к победе

Даниил Филиппов, одиннадцатиклассник:

- Для меня в лицее важно то, что мы ра-
ботаем в команде. Я хочу рассказать о на-
шем вожатском отряде «Феникс». Это от-
ряд со своей системой самоуправления, со 
своими лидерами. «Феникс» ответственен 
за организацию различных мероприятий 
и сборов, которые проводятся в лицее. А 
недавно в областном проекте «Академия 
лидерства» наш отряд занял второе место, 
и мы гордимся этим достижением. 

В ПРИОРИТЕТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
27 октября состоялось совещание директоров первоуральских школ с главой администрации городского округа Алек-
сеем Дроновым. Речь шла о программе капитальных ремонтов образовательных учреждений Первоуральска на бли-
жайшие пять лет. По подсчетам, на реализацию данной программы потребуется более миллиарда рублей. 

школ и управлению образования обозна-
чить болевые точки – объекты, к которым 
строителям нужно основательно прило-
жить руки. 
Прежде всего - туалетные комнаты, кото-

рые должны быть оборудованы по послед-
ним требованиям СанПиН. Это касается и 
школ, и детских садов. 
- Нужно и кровлю привести в порядок; 

бесполезно делать туалеты, если крыша 
течет, - замечает заместитель начальни-
ка управления образования Ирина Гиль-
манова.
Действительно, во многих школьных зда-

ниях нужен ремонт кровли, ждут обнов-
ления фасады. В планах – строительство 
входных групп, замена окон.
- Евгений Сергеевич, - обращается к ди-

ректору ЦХЭМО Евгению Ермакову глава 
администрации, - необходимо подготовить 
всю необходимую документацию и наме-
тить фронт работ. 
Другая проблема – недостаточное на на-

стоящий момент наружное освещение при-
школьных территорий. 
- В приоритете – безопасность детей, по-

этому нужно также привести в порядок 
ограждение вокруг образовательных уч-
реждений и асфальтировать школьные тер-
ритории, - говорит глава администрации 
городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов. 
Кроме того, необходимо установить си-

стему видеонаблюдения и позаботиться о 
пожарной безопасности. 
Серьезные капитальные работы в 2016 

году планируются в школе № 15, в микро-
районе Динас, и в школе № 4.

• Четыре педагога имеют звание 
«Заслуженный учитель России» 

• Почетными грамотами министер-
ства образования Российской Феде-
рации награждены 20 человек 

• Нагрудным знаком «Почетный 
работник образования» награждены 
10 человек

• Каждый второй учитель отмечен 
почетной грамотой министерства 
образования Свердловской обла-
сти.

• Премией президента Россий-
ской Федерации награждены 7 
учащихся лицея № 21

• 3 лицеиста награждены пре-
мией губернатора Свердловской 
области

• Каждый 10 лицеист награжден 
знаком главы городского округа 
Первоуральск «Одаренные дети»

• Каждый второй ученик лицея – 
победитель городских, региональ-
ных, российских конкурсов, олим-
пиад и смотров. 

Глава администрации Алексей Дронов на совещании с директорами образовательных 
учреждений:

- Ребенок проводит в школе почти сорок часов в неделю, 
значит,  школы должны быть приведены в порядок, чтобы 
детям было комфортно учиться. Я беру реализацию 
программы под личный контроль.

Данил Тихонов, десятиклассник:

- Каждому ребенку нужен старт, чтобы 
найти и раскрыть способности, и в этом 
плане лицей помогает. Кроме того, есть 
возможность заняться интересным по-
лезным делом, нежели просто гулять по 
улицам. Сам я занимаюсь в секции ба-
скетбола с третьего класса, а сейчас еще 
хочу в театральную студию. Считаю, что 
дополнительное образование развивает 
такие качества, как воля к победе, уме-
ние работать в команде. А еще благодаря 
лицею я смог определиться со своей бу-
дущей профессией.  

Татьяна Дегтярева, мама лицеиста:

- Мой ребенок поступил в лицей, когда 
уже учился в девятом классе, и я сейчас 
жалею, что мы не начали учиться здесь 
раньше. Что мне нравится в этом обра-
зовательном учреждении? Возможность 
самоопределиться детям. Ребята дей-
ствительно могут реализовать здесь свои 
мечты и желания. И я вижу, как педаго-
ги лицея любят свою работу, как отдают 
себя для нас и детей. Такие горы могут 
свернуть! 
Татьяна Осипова, бывший директор школы 

№ 21: 

- Я сравниваю школу № 21 с лицеем и 
вижу: лицей - уникальнейшая модель 
оптимального сочетания учебы и разви-
тия ребенка. Когда я пришла в двадцать 
первую школу, здесь работали классные 
учителя, асы педагогики своего времени, 
и каждый предмет для нас, школьников, 
представлялся некой вершиной, которую 
надо покорить. А сегодня лицей не толь-
ко акцентирует внимание на изучении 
предметов. Нет! В центре стоит человек. 
Это грамотный и современный подход. 
И можно сказать, что лицей № 21 - это 
живой организм, который развивается, и 
все создано для развития и успешности 
его учеников. 

Школа № 1 была первой ласточкой в реализации крупномасштабных планов администрации городского округа Первоуральск по преображению школьных 
зданий: приводить в порядок нужно не только кровлю и фасад, но и пришкольную территорию 
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Окончание. Начало на стр. 1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Китайские фонарики с
екатеринбургским акцентом

- Монтаж медиафасада - дело несложное, 
но кропотливое,  требующее точности ис-
полнения. Но для нашей компании прове-
дение таких работ не в новинку. Несмотря 
на то, что данная технология пришла на 
Урал относительно недавно, в централь-
ных областях России подобные объекты 
монтируются на протяжении длительно-
го времени. В прошлом году монтирова-
ли медиафасады в Челябинске и Омске, 
нынче в Первоуральске, - рассказывает 
представитель екатеринбургской компа-
нии-производителя медиафасада Игорь 
Байтурин.
Кстати, светодиоды,  которые являются 

основой медиафасада, изготовлены в Ки-
тае, но имеют ярко выраженный ураль-
ский акцент. Дело в том, что предприя-
тие,  на котором они произведены, было 
создано и находится за Великой Стеной, 
но собственником его является екатерин-
бургская компания.

Гигантские площади 
и малое энергопотребление

Фасад нашего ИКЦ, как всем хорошо из-
вестно, представляет собой круг, однако 
даже это обстоятельство никак не повли-
яло на работу монтажников.
- В принципе, медиафасад может иметь 

любую форму, круг, квадрат, прямоуголь-
ник, ромб, треугольник – нам это не важ-
но. Технологии монтажа отработаны. По 
сути дела, главное  - на какой поверхно-
сти предстоит установить медиафасад и 
какой будет его площадь. Исходя из это-
го, определяем,  какими параметрами 
должен обладать объект, - констатирует 
Игорь Байтурин.

А фасад ИКЦ, скажем прямо, немалень-
кий – 1200 квадратных метров,  то есть 
по площади он почти в шесть раз боль-
ше экрана, установленного в кинотеатре 
«Восход», который, в свою очередь, яв-
ляется самым большим экраном в Сверд-
ловской области.
- Кроме того, наши специалисты смонти-

ровали еще один медиафасад, но уже на 
задней части здания. Он попроще, но так-
же способен выполнять определенные за-
дачи – транслировать несложные изобра-
жения, - рассказывает Игорь Байтурин.
Естественно, возникает вопрос: а ка-

ков объем потребления энергии у столь 
большого объекта? Удивительно, но в 
сравнении с площадью фасада, он ни-
чтожно мал.
- Потребление энергии медиафасадом 

не является постоянной величиной. Оно 
колеблется в зависимости от того, какая 
картинка транслируется. Максимум энер-
гии медиафасад потребляет, если вся его 
площадь – и передняя и задняя части - 
светится белым. В этом случае потребле-
ние составляет семь киловатт в час. Для 
сравнения: столько же потребляет самый 
обычный офисный кондиционер (а для 
работы установленного в парке нового 
колеса обозрения требуется 10 киловатт – 
авт.). Но такие ситуации возникают край-
не редко – согласитесь, чисто белые кар-
тинки, это неинтересно. Именно поэтому, 
и по опыту своей работы, мы знаем, что 
реальное энергопотребление составляет 
лишь 20-25 процентов от максимально-
го, то есть от полутора до трех киловатт. 
Поэтому эффективно использовать ме-
диафасад можно лишь в вечернее время. 
Впрочем, все зависит от многих погодных 
факторов. Как нам рассказали работаю-
щие здесь отделочники,  многие водители, 
проезжающие через плотину или вдоль 
пруда, как говорится, «залипают» перед 
зданием ИКЦ даже днем. Любуются тем,  
как фасад в тестовом режиме работает, - 

на экране современных смартфонов пик-
селей примерно в миллион раз больше, - 
рассказывает Игорь Байтурин.
Что такое пиксель на медиафасаде? Го-

воря просто, это небольшой круглый све-
тильник диаметром 130 миллиметров, в 
котором имеются три лампочки: красная, 
зеленая и синяя. Из различного сочетания 
этих цветов (плюс условный черный цвет 
фона – авт.) и интенсивности свечения 
лампочек в итоге и получается картинка. 
- Пиксели смонтированы вертикальными 

полосами, расстояние между которыми 
составляет около 1,2 метра. Это обуслов-
лено особенностями архитектуры здания 
– монтировать пиксели мы могли только 
на рамах, чтобы не портить шикарный вид 
из окна. Так что оптимальная точка, на ко-
торой должен находиться зритель, распо-
лагается примерно в километре от меди-
афасада, - рассказывает Игорь Байтурин.
Пиксели чрезвычайно просты в обслу-

живании. Они защищены от воздействия 
влаги, высоких и низких температур, так 
что срок их эксплуатации довольно боль-
шой. Если все-таки возникнет необходи-
мость в их замене, то справиться с этим 
может любой промышленный альпинист. 
- Кроме умения работать на высоте, ника-

ких особых знаний и навыков ему не по-
требуется. Разумеется, пиксели должны 
быть чистыми, но, насколько мне извест-
но, по правилам, окна в зданиях, подоб-
ных первоуральскому ИКЦ, необходимо 
мыть как минимум два раза в год, одно-
временно с этим можно привести в по-
рядок и пиксели, мытье им не повредит, 
- утверждает Игорь Байтурин.
Как оказалось, принцип простоты рас-

пространяется и на управление работой 
медиафасада. С этим справится любой 
пользователь персонального компьюте-
ра, способный найти на жестком диске 
или любом другом носителе необходи-
мый фото- или видеофайл и открыть его. 
- Необходимое программное обеспече-

ние находится в открытом доступе. Да и 
вообще, подобные объекты делаются в 
расчете на то, что управлять ими должен 
среднестатистический человек. Также 
можно организовать и он-лайн трансля-
цию прямо из сети Интернет. Посмотреть 
футбольный матч в HD-качестве на огром-
ном экране у первоуральцев, конечно, не 
получится, но просмотр клипов вполне 
возможен. Для этого просто необходимо 
синхронизировать работу медиафасада с 
какой-нибудь акустической системой. Ду-
маю, что при проведении каких-то массо-
вых мероприятий руководство ИКЦ так и 
поступит, - считает Игорь Байтурин.
Компьютер, с которого будет вестись 

трансляция, также не должен отличаться 
какой-то особой мощностью.
Что касается управления электроснаб-

жением медиафасада, то здесь все снова 
очень просто. Один компьютер переда-
ет сигнал на пять контроллеров – четыре 
установлены на фасаде, еще один - на зад-
ней части здания ИКЦ, а те, в свою оче-
редь, направляют сигнал на пиксели. С об-
служиванием справится любой электрик.
- У многих, разумеется, возникает во-

прос: а не сумеют ли киберхулиганы 
перехватить управление медиафасадом 
и начать трансляцию своего, зачастую 
весьма… специфического - видео. При 
правильной организации безопасности 
компьютерных сетей ИКЦ - не смогут, - 
утверждает Игорь Байтурин.
Когда же медиафасад заработает в пол-

ную силу? Тут все зависит от строителей. 
Напомним, что ориентировочно сдача 
ИКЦ намечена на ноябрь текущего года.

ГЛАВНЫЙ «ТЕЛЕВИЗОР» ГОРОДА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
На стройплощадке ИКЦ закончены мероприятия первой очереди благоустройства территории. 

Тяжелая техника разровняла прилегающую к зданию площадку, также была произведена отсыпка.
Стоит отметить, что, несмотря на масштабы стройки, обилие разнообразной техники, площадка 

ИКЦ на протяжении всего времени возведения здания отличалась чистотой. Повсеместно - и на 
земле, и в здании - царил образцовый порядок.

В настоящее время ведутся отделочные работы внутри здания, запущен лифт. Как рассказали ра-
бочие,  буквально со дня на день они ожидают распоряжения о начале подготовки для проведения 
второй очереди работ по комплексному благоустройству территории перед ИКЦ.

9084 пикселя,

Площадь - 1200 
квадратных метров,

Энергопотребление - 

7 киловатт в час,

3 цвета, 

3 километра проводов

рассказывает Игорь Байтурин.
Так что разговоры о том, что недавние 

аварии на системах энергоснабжения го-
рода произошли из-за запуска в работу 
медиафасада, могут вести лишь те, кто 
совершенно ничего не смыслит в элек-
троэнергетике.

Современно, просто 
и надежно

Столь большую разницу между площа-
дью фасада и энергопотреблением специ-
алисты объясняют просто – применением 
современных технологий.
- Светодиодные технологии, которые се-

годня набирают все большую популяр-
ность в нашей стране, вообще относятся к 
разряду энергосберегающих. Они приме-
няются сегодня практически повсемест-
но - и при организации наружного осве-
щения, и во всевозможных мобильных 
устройствах. Кроме того, на фасаде ИКЦ 
нами установлено всего-навсего 9 тысяч 
пикселей и на задней части здания - еще 
84 пикселя. Опять-таки для сравнения: 
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В ГОРОДЕ/ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Благотворительность - 
основа для сотрудничества

- Виталий Фрибен интересуется: «Се-
годня много говорят о развитии меж-
конфессионального общения. Кон-
тактируют ли православные в Пер-
воуральске с мусульманами и проте-
стантами?»

- При администрации города существу-
ет совет по взаимодействию с религиоз-
ными и национальными объединениями 
граждан.
 На мой взгляд, эта структура работа-

ет эффективно. Тем более, поле для со-
вместной работы – в том числе и в рам-
ках этого совета - очень большое. Прежде 
всего, это решение социальных задач и 
развитие благотворительности. Кроме 
того, православие и власть всегда шли 
рядом в решении такого вопроса, как вос-
питание цивилизованных, законопослуш-
ных граждан. 

Вера - это таинство

- Алексей Хмелев спрашивает: «Отец 
Иоанн, а как вы сами пришли к право-
славию и стали священником?»

- Ответить на этот вопрос сложно. Без-
условно, большое влияние на меня ока-
зала бабушка Александра Ивановна, вы-
росшая в благочестивой семье, но… Все 
равно, для меня это произошло как-то не-
ожиданно. Помню, что я оказался первым 
молодым человеком, кто был на службе. 
Кроме меня в храме стояли только бабуш-
ки, те, кто сумел пронести сквозь года 
искру веры. Как это произошло со мной 
– не знаю. Любопытно было, интересно. 
А потом постепенно начал меняться об-
раз моей жизни, начал вырабатываться 
определенный порядок, начала формиро-
ваться система ценностей. Человек, при-
ходящий в храм,  попадает в уникальный, 
мистический мир, который оказывает на 
него определенное воздействие. Уверен, 
кто-то уже подумал, что меня «зазомби-
ровали». Нет, это не так. Вера, она не по-
рабощает, она освобождает. Затем я осоз-
нал, что хочу стать священником. Очень 
боялся поступать. А потому сначала окон-
чил одно учебное заведение, потом - вто-
рое, аспирантуру… Вот как-то оно все 
само и получилось. Но я нисколько об 
этом не жалею, хотя всякое случалось: и 
падения,  и взлеты. Более того, сегодня я 
прекрасно осознаю, что не будь в моей 
жизни веры,  падений было бы значи-
тельно больше.

Окончание. Начало на стр.4

ОТЕЦ ИОАНН: 
«МЫ ОЧЕНЬ 
МАЛО ЗНАЕМ 
О СЕБЕ»

В «коммуналку» не поедем!

Вопрос о смене «места жительства» этой 
осенью подняли активисты общества ин-
валидов. Сейчас оно располагается на 
первом этаже дома по ул.Малышева, 6 и 
занимает обычную квартиру площадью 
58 кв.м. И она с каждым годом становится 
для обитателей все более тесной – число 
первоуральцев, посещающих общество, 
постоянно растет. Сегодня оно работает 
с 1000 инвалидов из 6305 добровольно 
зарегистрировавшихся. Увеличивается и 
количество оборудования, например, не-
давно появились тренажеры. Кроме того, 
путь в помещение преграждает высокое 
крыльцо, никак не адаптированное под 
нужды посетителей. Активисты обще-
ства предложили переселить их в нежи-
лое помещение по ул.Ленина, 21, площа-
дью 98 кв.м., которое гораздо больше со-
ответствует понятию «доступная среда».
Администрация городского округа этот 

вариант одобрила, однако предложила 
инвалидам взять себе в соседи обще-
ство слепых. Сейчас оно находится так-
же в квартире в 55 кв.м. на Трубников, 
32-а. Слепые о переселении, правда, не 
просили, но и недовольства тоже не вы-
ражали. А вот инвалиды оказались кате-
горически не согласны с объединением 
организаций под одной крышей. И даже 
написали по этому поводу на имя главы 
администрации открытое письмо. Что-
бы преодолеть возникшие разногласия, 
Алексей Дронов и встретился с предста-
вителями обоих обществ.

Соломоново решение

Приступая к обсуждению «квартирного 
вопроса», глава администрации, прежде 
всего, поинтересовался: чего хотят орга-
низации и с чем они не согласны.
– Если мы переедем вместе с обществом 

слепых, получится, что на каждого при-
дется еще меньше места, чем сейчас, – 
озвучила председатель общества инва-
лидов Галина Мансурова главный аргу-
мент «против».
– Мы работаем со специфическим кон-

тингентом – из 350 членов нашего об-
щества порядка 100 – тотально слепые 
и люди с остаточным зрением менее 5%. 
В их числе двое детей. Они идут к нам 
в буквальном смысле по памяти. Знают 

ВЫ ПРОСТО СКАЖИТЕ,  
ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ
Переезжать или не переезжать? Этот вопрос в минувший понедельник стал предметом 
встречи Алексея Дронова с представителями местных отделений Всероссийского обще-
ства инвалидов и общества слепых.

Пока верстался номер

Определились!

Вчера Галина Мансурова, председатель КУИ Татьяна Максименко и начальник 
УЖКХ Марина Шолохова побывали в обоих помещениях – на ул.Малышева, 6 и 
на Ленина, 21. В итоге председатель местного отделения ВОИ все-таки сделала 
выбор в пользу площадей и приняла решение: переезду быть. Она уже опреде-
лилась, что в какой комнате разместить:
– Вот эти два большие помещения отведем под общественные мероприятия. 

Здесь разместим тренажеры, здесь – пианино. Тут сделаем раздевалку, а в двух 
оставшихся маленьких комнатках будет бухгалтерия, рабочие места для меня и 
моей помощницы, - мысленно «оборудует» новый дом Галина Владимировна, 
переходя из одного его конца в другой.
Что же касается администрации, в связи с грядущим переездом общества ин-

валидов у нее появляются три первоочередные задачи:
– Нужно оборудовать туалет для людей с ограниченными возможностями, сде-

лать косметический ремонт и рассмотреть возможные пути подъезда к зданию 
для инвалидов-колясочников, – сказала Татьяна Максименко.
Первые два вопроса, по прогнозам председателя КУИ, могут быть решены уже 

к декабрю. А вот с последним, возможно, придется повременить. Потому что 
если окажется, что готового пути к зданию для колясочников нет, его придется 
определенным образом обустраивать. Например, делать на лестницах, ведущих 
к помещению, пандусы, асфальтировать какие-то участки. А зимой, по словам 
начальника УЖКХ Марины Шолоховой, такие работы в силу технологических 
причин не производятся.

каждую трещинку и ямку на дороге, каж-
дую ступеньку и каждый поворот. Если 
же мы переедем, им придется осваивать 
новый маршрут, что довольно проблема-
тично, – поделилась своими опасениями 
секретарь общества слепых Мария Ко-
решкова.
Выслушав аргументы сторон, Алексей 

Дронов предложил вариант, который дол-
жен был устроить всех присутствующих:
– Тогда общество слепых оставляем на 

прежнем месте, но переводим его по-
мещение из жилого в нежилое, соответ-
ственно, оборудуем отдельную входную 
группу. А общество инвалидов переселя-
ем, куда они хотят, то есть на Ленина, 21. 
И без соседей.

А, может, и нам остаться?

Казалось бы, вопрос исчерпан. Как вдруг 
Галина Мансурова выступила с неожи-
данной идеей:
– А, может быть, и нас не переселять, 

просто так же оборудовать на прежнем 
месте отдельную входную группу? В этом 
случае у нас высвободится дополнитель-
ное пространство, да и проблема с доступ-

ностью среды решится.
Резкую перемену настроения Галина 

Владимировна объяснила следующим 
образом. Оказывается, помещение на 
Ленина, 21, которое активисты общества 
инвалидов сами же и облюбовали, таит в 
себе одну опасность – возможность зато-
пления. По словам Галины Мансуровой, 
прежний арендатор сообщил ей, что то-
пило уже дважды. Присутствовавшая на 
встрече председатель комитета по управ-
лению имуществом Татьяна Максименко 
подтвердила, что озвученные опасения не 
беспочвенны. Так как помещение на Ле-
нина, 21 расположено на цокольном эта-
же, а рядом, на том же уровне – техниче-
ский подвал.
В результате Алексей Дронов предложил 

Галине Мансуровой еще раз подумать над 
ситуацией. Но сделать это максимально 
взвешенно, с учетом всех технических 
нюансов. А для этого выехать на оба объ-
екта вместе со специалистами админи-
страции от КУИ и УЖКХ.
– Захотите переезжать – переезжайте, за-

хотите остаться – оставайтесь. Какое ре-
шение вы примете – так и сделаем, – по-
дытожил встречу Алексей Дронов.
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ЖКХ

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
АРХИВ ГОТОВИТСЯ  
К ОБНОВЛЕНИЮ
Вчера,  28 октября,  город-
ской архив Первоуральска 
с рабочим визитом посетил 
начальник управления ар-
хивами Свердловской об-
ласти Александр Капустин. 
По итогам встречи с работ-
никами архива и руковод-
ством администрации го-
родского округа был принят 
ряд важных решений.

- Первоуральский архив является одним 
из крупнейших в Свердловской области. 
Например, здесь имеется более 80 тысяч 
единиц хранения, а в Красноуфимском 
Государственном архиве - лишь 50 тысяч 
единиц. Именно поэтому мы заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии первоураль-
ского архива. То,  что я увидел,  меня удов-
летворило. Здание хорошее, хранилище 
- в порядке. Система пожаротушения ра-
ботает. Картонирование и оцифровка до-
кументов ведется. Однако даже при суще-
ствующем положении вещей мы считаем 
необходимым провести ряд мероприятий 
для улучшения работы архива. Прежде 
всего, считаем, что необходимо прове-
сти ремонт здания: построить скатную 
крышу, провести ремонт входной груп-
пы и отмостки. Кроме того, необходимо 
решить вопрос с оборудованием ливне-
вой канализации, отвести воду от здания. 
Также есть предложения по организации 
системы наружного наблюдения и заме-
не решеток на металлические ставни. По 
нашим оценкам, на реализацию этих ме-
роприятий потребуется порядка 10 мил-
лионов рублей, которые необходимо ос-
воить в течение 2016-2019 годов. Очень 
порадовало, что наши предложения наш-
ли отклик у главы администрации город-
ского округа Алексея Дронова, - сказал 
Александр Капустин.
Кроме того, он обратил внимание еще на 

один аспект работы архива – на оцифров-
ку документов.
- Хранилище первоуральского архива по-

степенно заполняется. Свободных площа-
дей хватит на пять-шесть лет. Какие вы-
ходы из данной ситуации существуют? 
Первый – создание нового хранилища, но 
это очень дорого. Второй путь – оцифров-
ка документов – кажется нам более пер-
спективным. Это существенно облегчит 
работу сотрудникам архива. Кроме того, 
граждане получат доступ к необходимым 
им документам. Также в наших планах - 
создать в первоуральском архиве неболь-
шой читальный зал, в котором заинтере-
сованные лица смогут работать с необ-
ходимыми им документами, в том числе 
и в цифровом виде. Однако этот процесс 
также потребует инвестиций. Так, напри-
мер, самый простой сканер – основной 
инструмент для оцифровки документов 
– стоит порядка 500 тысяч рублей. Уве-
рен, что благодаря совместным усилиям,  
в том числе и финансовым, областного 
управления архивами и администрации 
городского округа Первоуральск  данная 
проблема будет решена. Надеюсь, что в 
следующем году работы по модернизации 
первоуральского архива войдут в реаль-
ную фазу, - сообщил Александр Капустин.

Вмешательство это позволило направить 
ситуацию в конструктивное русло. 
- Ситуация оказалась непростой: на дво-

ре лежит снег, а отопление в дом не по-

ТЕПЛО В ДОМ ДЛЯ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ БУДЕТ ПОДАНО
Не так давно сданный в эксплуатацию дом, расположенный по адресу: ул. Емлина,  
23-а, в котором долгожданные квартиры должны получить обманутые в свое время 
участники долевого строительства, долгое время пустовал. Причина такого положения 
оказалась проста: в доме отсутствовало отопление. Но самое неприятное заключалось 
в том, что ситуация никак не менялась. В итоге в дело пришлось вмешаться админи-
страции городского округа Первоуральск.

дано. Это могло привести к двум весьма 
неприятным последствиям. Во-первых, 
могла выйти из строя система отопле-
ния. Во-вторых, результаты проведенных 

застройщиком отделочных работ также 
могли быть сведены на нет. Произошло 
это потому, что компания-застройщик не 
уделила должного внимания вопросу по-
лучения актов технической и финансо-
вой готовности к началу отопительного 
сезона. 26 октября было проведено рабо-
чее совещание с участием представите-
лей администрации городского округа, 
«СТК» и компании-застройщика – «Тре-
ста УТТС». По итогам было принято 
следующее решение. Завтра, 28 октября, 
компания «СТК» открывает задвижки 
и подает тепло на дом. В свою очередь 
«Трест УТТС» приступает к обработке 
стояков. Параллельно с этим «УТТС» 
и «Свердловэнергосбыт» ведут работу 
по согласованию размеров задолженно-
сти. Таким образом, в квартирах дома по 
Емлина, 23-а станет тепло в ближайшее 
время, - сообщил заместитель главы ад-
министрации городского округа по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров.

- Причина аварии – выход из строя кабе-
ля. Почему он вышел из строя? Наиболее 
вероятной причиной является подвижка 
грунта. Погода стоит нестабильная: то хо-
лодно, то оттепель, в итоге земля начинает 
«ходить», и рвет кабели. В нашем случае 
порыв произошел на участке между транс-
форматорными пунктами  №24 и №23. По-
сле того, как начали поступать заявки, ава-
рийные бригады приступили к поиску ме-
ста повреждения. Эта работа осложнялась 
тем, что ТП здесь идут шлейфом, а потому 
работникам пришлось прозванивать боль-

ПРИЧИНЫ АВАРИЙ - «ХОДЯЧАЯ» 
ЗЕМЛЯ И СТАРЫЕ СЕТИ
На прошлой неделе на энергосетях города произошло сразу несколько крупных ава-
рий. В итоге без электроснабжения остались жилые дома, объекты ЖКХ, управления, 
социальной сферы. Последняя крупная авария произошла 26 октября, в результате нее 
был обесточен центр города. О том, почему это произошло, «Вечернему Первоураль-
ску» рассказал главный инженер первоуральского участка предприятия «Облкоммунэ-
нерго» Алексей Рожков.

шое количество кабелей.  Поврежденный 
кабель был выведен из работы, поставлен 
на ремонт, а потребителей мы запитали по 
резервной схеме. Благо, такая здесь име-
ется. По нашей информации, на устране-
ние данной аварии ушло чуть более двух 
часов, - сообщил Алексей Рожков.
Однако устранение данной аварии не 

свидетельствует о том, что подобные ин-
циденты не будут происходить в даль-
нейшем.
- Сети электроснабжения и оборудова-

ние на подстанциях в Первоуральске – 

старые. Большинство кабелей было про-
ложено в 70-80 годы, а, между тем, город 
растет, развивается, нагрузки с каждым 
годом лишь увеличиваются. Кроме того, 
кабели в Первоуральске имеют большую 
протяженность - до шести километров, 
что опять-таки в виду их изношенности  
увеличивает вероятность их повреждения. 
Да и найти место повреждения на протя-
женной линии довольно сложно. Коротко 
говоря, требуется масштабная замена ста-
рых сетей и обновление оборудования, - 
утверждает Алексей Рожков.
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В ГОРОДЕ

Продолжается модернизация объектов 
уличной дорожной сети. Следующий 
важный пункт в намеченном плане дей-
ствий – это переоборудование 14 свето-
форов. Как сообщалось ранее, в августе 
этого года был разыгран муниципальный 
контракт на установку светодиодных ре-
гулировщиков дорожного движения. Но 
подрядчик не выполнил свои обязатель-

В ГРУППЕ РИСКА - 
РЫБАКИ И ДЕТИ
Не успел Нижне-Шайтан-
ский пруд покрыться льдом,  
как тут же превратился в 
территорию повышенной 
опасности. Об этом свиде-
тельствуют данные Первоу-
ральской городской службы 
спасения.

- В минувшие выходные группа из ше-
сти школьников предприняла попытку 
выйти на лед Нижне-Шайтанского пру-
да. Попытка эта, к счастью, была пресе-
чена нашими сотрудниками. Как только 
дежурные заметили детей, на место была 
отправлена группа спасателей, которые 
препроводили их на берег, - рассказал 
начальник городской службы спасения 
Максим Фролов.
Несмотря на установившиеся минусо-

вые температуры,  лед на акваториях всех 
водоемов городского округа еще долго 
будет непригоден для прохода по нему 
людей. По последним данным, толщина 
ледового покрытия на Нижне-Шайтан-
ском пруду составляет всего лишь 2-3 
сантиметра, а относительно безопасным 
для прохода людей он становится при 
толщине в 10-12 сантиметров.
- В связи с этим хотим обратиться ко 

всем жителям города с предупреждени-
ем: на лед выходить опасно. В случае,  
если человек провалится под лед,  он 
столкнется сразу с несколькими нега-
тивным для него факторами. Намокшая 
одежда затрудняет движение, холодная 
вода вызывает шок, испуг и, в конечном 
итоге, приводит к переохлаждению. Кро-
ме того, человек,  оказавшийся в такой 
ситуации, как правило, теряется и совер-
шает неправильные действия. Печальная 
практика показывает, что через 3-4 ми-
нуты провалившийся под лед погибает. 
В связи с этим настоятельно рекомен-
дую родителям объяснить детям, поче-
му опасно выходить на лед. То же самое 
справедливо и для рыбаков. Именно эти 
категории -  дети и рыбаки - формируют 
группу риска, - рассказал начальник го-
родской службы спасения.
Кроме того, он сообщил, что в настоя-

щее время проведение операций по спа-
сению утопающих будет чрезвычайно 
затруднено.
- Спасатели - тоже люди, и тонкий лед 

представляет для них точно такую же 
опасность. То есть передвигаться к уто-
пающему они будут с осторожностью, на 
что требуется время. Кроме того, аквато-
рия того же Нижне-Шайтанского пруда 
достаточно обширна, и наши сотрудни-
ки просто могут не заметить вышедших 
на лед людей, - констатировал Максим 
Фролов.
Два раза в год – в начале и в конце зимы 

- спасатели рассказывают о том, как не-
обходимо вести себя в случае, если вы 
провалились под лед. Однако, как и пре-
жде, лучшим способом обезопасить себя 
от попадания в неприятную и смертель-
но опасную ситуацию остается один – не 
рисковать и не выходить на лед.

ШАГАЕМ И ЕДЕМ ПО СЕКУНДАМ
На проспекте Космонавтов появился первый светодиодный светофор с таймером. До 
конца недели «подключатся» и его собратья по дорожному движению.

Артур Гузаиров, заместитель главы администрации городского округа Первоуральск:

- Что важно, современные образцы объектов уличной 
дорожной сети дадут возможность регулировать светофор 
через «оператора», что в перспективе должно уменьшить 
число пробок утром и вечером.

Юрий Прохоров, директор ПМУП «ПО ЖКХ»:

- Существуют определенные нормативы для светофоров 
с обратным отсчетом времени. Я сам их на себе проверил. 
И дорогу переходил разным темпом. Так что всем времени 
хватит, и мамам с коляской, и спортсменам.   

ства, поэтому тендер пришлось прово-
дить повторно. Чтобы ускорить процесс, 
переоборудованием части светофоров за-
нялось МУП «ПО ЖКХ». Речь идет как 
раз о проспекте Космонавтов. 
Такое решение было принято затем, что-

бы завершить реконструкцию дороги, что 
называется, по всем статьям. Жители при-
легающих домов и прохожие с интересом 

наблюдали за ходом процесса. Первым 
засветился новым светом светофор, что 
находится ниже металлургического тех-
никума. Пешеходам дается 20 секунд на 
то, чтобы пересечь дорогу, у автомобили-
стов времени больше – 30 секунд. Пере-
оборудован и оживленный перекресток в 
районе Старотрубного.
В общем, используется известная схема, 

ведь аналогичные модели упрощенного 
типа установлены на переходе напротив 
здания администрации. Да и всем, кто 
бывал за границей, тоже подобные регу-
лировщики не в диковину, в Европе это - 
обычное дело. 
Два остальных регулировщика на про-

спекте, названных прохожими цифровы-
ми, пока еще работают по-старому. Пане-
ли, которые должны их заменить, красу-
ются рядом, интригуя и вызывая законо-
мерные вопросы: так когда же заработают 
устройства с таймером? Юрий Прохоров, 
директор муниципального предприятия, 
уверен, что подождать осталось каких-то 
несколько дней.  
- Думаю, к концу этой недели долж-

ны уже завершить работу. Сделали бы и 
раньше, но сам процесс программирова-
ния оказался непростым, - пояснил руко-
водитель.
Юрий Александрович и сам с нетерпени-

ем ждет, когда завершится отладка «рас-
четливых» светофоров. Дело не только в 
том, что они позволяют верно рассчитать 
свои действия. Преимущество современ-
ных устройств в том, что они более дол-
говечны: светодиодные лампы перегора-
ют намного реже их предшественников. 
Что касается остальных улиц, где тоже 

появятся аналогичные модели с обрат-
ным отсчетом времени до разрешающего 
сигнала, то их установкой займутся  ека-
теринбуржцы – МУП «Специализирован-
ное монтажно-эксплуатационное пред-
приятие». Сроки выполнения контракта 
– до декабря. 

Сегодня основные работы ведутся в за-
падной части парка, там, где располага-
ется полюбившийся горожанам веревоч-
ный городок. Напомним, что автор идеи 
и создатель данного аттракциона для де-
тей и взрослых,  предприниматель Игорь 
Лапшин, в свое время предложил адми-
нистрации города и парка создать здесь 
так называемую этнодеревню, работы 
по строительству которой идут полным 
ходом.
- Я удовлетворен тем, как ведутся рабо-

ты по созданию этнодеревни. По планам 
строителей, здесь должны появиться куз-
ница, гончарная мастерская, а также юрта 

В ПАРКЕ МОЖНО БУДЕТ ВЫКОВАТЬ ГВОЗДЬ
В начале осени было официально объявлено об окончании первого этапа реконструк-
ции городского парка культуры и отдыха. Главная причина остановки работ – погодные 
условия. Однако если быть точным, следует констатировать, что работы по преображе-
нию излюбленного места отдыха горожан продолжаются. Так, в минувшую пятницу гла-
ва администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов в очередной раз 
проверил ход работ по реконструкции парка.

степняков и чум жителей севера. Так что 
посетители смогут на себе прочувство-
вать, что значит быть кузнецом или гон-
чаром, и ознакомиться с бытом разных 
народов. По планам, кузница начнет свою 
работу в декабре. В ближайшее время, 
после того, как установится снежный по-
кров, посетители этнодеревни смогут по-
общаться с северными ездовыми собака-
ми и даже почувствовать себя настоящи-
ми каюрами. Когда мы планировали ре-
конструкцию парка, перед собой ставили 
одну цель:  сделать так, чтобы горожанам 
было интересно приходить сюда. Уверен, 
что этнодеревня окажется очень интерес-

на жителями и гостям города. Кстати, по 
нашим данным, после первого этапа ре-
конструкции в наш парк с большой охо-
той приезжают посетители и из Ревды,  
и из областного центра. Также в настоя-
щее время мы рассматриваем несколько 
предложений по развитию на территории 
парка системы общественного питания и 
спортивного отдыха. Но еще раз повторю, 
коммерческая составляющая будущего 
обновленного парка для администрации 
не является самой важной. Главное, что-
бы посетителям было здесь интересно, - 
сказал Алексей Дронов.
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КРАЕВЕД

ЕФИМ ГРИШПУН: «ОСТАВАЙТЕСЬ ПАТРИОТАМИ!»
В Центральной библиотеке неделю назад прошел вечер-портрет «Из наших, завод-
ских» в честь Ефима Моисеевича Гришпуна, которому недавно исполнилось 80 лет.

Название более чем верное по отноше-
нию к Ефиму Моисеевичу. Действитель-
но, с динасовым заводом, ныне ОАО 
«ДИНУР», он сроднился. Здесь прошел 
трудовой путь от разнорабочего кварци-
тового рудника до председателя Совета 
директоров. Жизнь и деятельность ува-
жаемого юбиляра нашла свое отражение 
в серии видеосюжетов «ТВ ДИНУР», ко-
торые с интересом посмотрели участники 
литературного вечера.
Солиден и послужной список: Ефим Мо-

исеевич Гришпун -  Заслуженный метал-
лург Российской Федерации, Почетный 
промышленник Свердловской области, 
лауреат премии имени Черепановых, По-
четный гражданин Первоуральска. Его 
62-летняя трудовая деятельность отме-
чена орденами Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской революции, Почета  
и «За заслуги перед Отечеством». И он - 
единственный первоуралец, удостоенный 
звания Почетный гражданин Свердлов-
ской области. Представляет наш город-
ской округ в Законодательном собрании 
Свердловской области.

В адрес юбиляра, много лет руководя-
щего одним из известных предприятий 
города, на вечере звучали слова благодар-
ности. В том числе и от Почетного граж-
данина города Первоуральск, новотруб-
ника, руководителя клуба «Пограничник» 
Александра Демидова. Он представлял на 
встрече Первоуральское отделение Все-
российской организации «Боевое брат-
ство». Александр Николаевич вспомнил 
историю знакомства с Ефимом Моисее-
вичем, рассказал о постоянной поддержке 
патриотов. Видеопортрет дополнили те, 
кто работал и работает с юбиляром. На-
пример, бывший машинист электролафе-
та цеха №1 Татьяна Чикурова перестала 
«писать в стол» стихи. Таких творческих 
людей, как Татьяна, на заводе немало и 
при поддержке руководителя стали из-
даваться сборники. 
Ефим Моисеевич передал в Центр кра-

еведения ПМБУК «ЦБС» двухтомник 
истории дважды орденоносного Перво-
уральского динасового завода и его тру-
дового коллектива с очень теплым по-
желанием. 

В создании теплой атмосферы вечера-
портрета приняли участие педагоги Пер-
воуральской детской школы искусств, хор 
заводского Совета ветеранов «Россияне».

Ефим Моисеевич Гришпун в редакции газеты 
«Вечерний Первоуральск»

ВЕХИ ИСТОРИИ
25 октября 1968 года на Хромпике по 

инициативе учеников и педагогов школы 
№ 12 открыт памятник генералу-лейте-
нанту инженерных войск Дмитрию Ми-
хайловичу Карбышеву, удостоенному зва-
ния Герой Советского Союза (посмертно). 
26 октября 1907 года родился Федор 

Александрович Данилов. С 1954 по 1984 
годы - директор Новотрубного завода. 
Удостоен звания Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, заслуженный ме-
таллург РФ, Почетный гражданин города 
Первоуральск.
2 ноября 1919 года создан отдел народ-

ного образования.
5 ноября 1967 года открыт кинотеатр 

«Восход».
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 5 ноября 1955 года Билимба-
евский район присоединен к городу Пер-
воуральск. 20 ноября 1955 года в Перво-
уральскую городскую парторганизацию 
влилось 900 коммунистов бывшего Би-
лимбаевского района. В связи с произо-
шедшими изменениями 25 ноября состо-
ялась внеочередная, 13-я, городская парт-
конференция.
6 ноября 1931 года в поселке Рабочая 

площадка открыт клуб строителей. 
7 ноября 1933 года в Соцгороде зало-

жен первый каменный четырехэтажный 
жилой дом.
7 ноября 1930 года вышел в свет первый 

номер многотиражной газеты Химстроя 
«Ударник». До выхода 19 июня 1931 года 
«Голоса ударника», родоначальника «Ве-
черки», это была  газета районного зна-
чения.
7 ноября 1960 года на площади перед 

дворцом культуры Динасового завода со-
стоялось торжественное открытие памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину.
9 ноября 1982 года открыт путепровод 

через железнодорожный переезд у по-
селка Талица.
12 ноября 1923 года Первоуральск по-

лучил статус районного центра. Избран 
председатель райсовета.
13 ноября 1957 года городское общество 

охотников и рыболовов отмечено бронзо-
вой медалью ВСХВ (Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки).
15 ноября 1984 года организован фоль-

клорный ансамбль «Шайтане».
17 ноября 1971 года коллективу духового 

оркестра Дворца культуры и техники НТЗ 
присвоено звание народного.
20 ноября 1923 года в Первоуральске 

состоялась первая районная партийная 
конференция.
23 ноября 1942 года в Первоуральск 

прибыло сто ребят-сирот из блокадного 
Ленинграда.  
24 ноября 1971 года на зданиях городско-

го Совета и нового железнодорожного вок-
зала размещено изображение герба города. 
30 ноября 1965 года для координации 

деятельности художников предприятий 
и творческой их работы горком и испол-
ком горсовета создали городской Совет 
художников.
23 ноября 1970 года в Первоуральске 

проведен Всесоюзный семинар – сове-
щание председателей групп народного 
контроля трубных предприятий Совет-
ского Союза. 
В ноябре 1965 года в цехе № 3 Первоу-

ральского завода «Искра» изготовлен пер-
вый образец сварочной машины ПСО-300.

Страница подготовлена совместно 
с Центральной библиотекой.

Враги двух категорий

Слово Илье Демакову, заведующему от-
делом использования и публикации ар-
хивных документов Государственного ар-
хива административных органов Сверд-
ловской области (ГААСО):
- В Госархиве, в фонде Р-1 «Управление 

Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Свердловской об-
ласти», находятся на хранении архивно-
следственные дела 1920-1950-х годов тех, 
кто был репрессирован по политическим 
мотивам. Всего в фонде насчитывается 
79085 единиц хранения. 
Как следует из «Базы данных архивно-

следственных дел», которая ведется в ГА-
АСО уже много лет и насчитывает более 
58800 записей, в годы репрессий в городе 
Первоуральск был арестован 991 человек, 
их них 84 человека - уроженцы города. 
В Первоуральском районе - 537 человек, 
из них 262 человека - это уроженцы рай-
она. Большая часть арестованных  - это 
работники Новотрубного завода, всего - 
337 человек.
Пик репрессий пришелся на 1937-1938 

годы, об этом периоде и пойдет сегодня 
речь. В связи с политикой индустриализа-
ции на Урале началось строительство за-
водов - гигантов промышленности: Урал-
машзавод, Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, Уральского алюми-
ниевого комбината и других. Вновь соз-
данным промышленным предприятиям 
требовались рабочие руки. Значительное 
число перебежчиков из Польши, Финлян-
дии, прошедших фильтрацию в Саров-
ском лагере, что располагался на терри-
тории города Арзамас-16 Нижегородской 
области, направлялись для последующего 
трудоустройства в уральские города, в том 
числе и в Первоуральск. 
Так, на строительство НТЗ были направ-

лены сотни перебежчиков, в основном, из 
Западной Украины и Западной Белорус-
сии, входивших тогда в состав Польши. 
Для расселения прибывших построили 
городок перебежчиков или, как он иначе 
назывался, городок эмигрантов. С нача-
лом массовых репрессий 1937 года труд-

ИСПЫТАНИЕ ПАМЯТЬЮ
Завтра, 30 октября, отмечается День памяти жертв политических репрессий. О годах 
Большого террора рассказывают документы.

переселенцы и перебежчики стали объ-
ектом пристального внимания органов 
НКВД с целью выявления потенциальных 
и реальных врагов советского государства.
Политические репрессии в Свердловской 

области, как и в других регионах Совет-
ского Союза, носили плановый характер. 
30 июля 1937 года вышел приказ НКВД 
СССР № 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголовни-
ков и других антисоветских элементов». 
Операция началась с 5 августа 1937 года. 
Именно эту дату принято считать началом 
эпохи Большого террора. 

Все репрессированные разбивались на 
две категории. К первой относились наи-
более враждебные антисоветские элемен-
ты. Они подлежали немедленному аресту 
и, по рассмотрению их дел на тройках 
НКВД, расстрелу. Ко второй - все осталь-
ные, менее активные, но все же враждеб-
ные элементы. Они подлежали аресту и за-
ключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет.
Согласно разнарядке в Свердловской об-

ласти только за четыре месяца 1937 года 
по 1 категории необходимо было репрес-
сировать 4000 человек, по 2 категории – 
6000 человек. И этот план был не просто 
выполнен, но и перевыполнен…

Облава в городке эмигрантов 

В Первоуральске, в городке эмигран-
тов, было размещено свыше 500 пере-
бежчиков. В начале октября 1937 года в 
городе провели операцию по аресту всех 
перебежчиков-мужчин. Для этой цели из 
Свердловска дачным поездом направили 
группу оперативного состава УНКВД об-
ласти в количестве до 50 человек и на бо-
лее чем на 10 грузовых машинах Сверд-
ловский дивизион войск НКВД. Городок 
эмигрантов оцепили войсками, так, что 
рабочие не могли пройти на Новотруб-
ный завод.
Арестовывались перебежчики по спи-

скам, которые были в райотделе НКВД. 
Всех арестованных, а их оказалось почти 
400 человек, сгруппировали в пожарном 
депо. И вечером того же дня отправили в 
Свердловск на машинах. 
Позднее, в том же октябре 1937 года, 

были арестованы все жены перебежчиков, 
за исключением лишь кормящих грудью 
матерей и беременных на последних ме-
сяцах. Женщин погрузили в специально 
пришедшие на станцию Хромпик тюрем-
ные вагоны и увезли в Свердловск. Де-
тей посадили в другие вагоны, отдельно 
от матерей.
Следствие не утруждало себя сбором ка-

ких-либо правдоподобных доказательств. 
Что ждало дальше тех, кто попал в эти 
жернова, нетрудно представить. 

Вацлав Францевич Карасек, директор кукольного 
театра Первоуральского района при клубе 
пионеров. В  октябре 1938  года осужден по статье 

58 пункт 6 УК РСФСР и расстрелян
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЗАЛ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ –  
В НОВЫХ КРАСКАХ
В тренажерном зале Дома спорта, что находится на стадионе «Уральский трубник», по-
сле трехнедельного перерыва вновь зазвучал лязг «железа».

У ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА 
ПОЯВИЛИСЬ «ИНИЦИАЛЫ» В 3D  
Основная часть работ по ремонту Ледового дворца спорта выполнена,  подтверждени-
ем чему стало размещение на фасаде здания обновленной символики учреждения.

«ТРУБА» ЗОВЕТ: 
ВХОД НА 
ДОМАШНИЕ МАТЧИ 
- СВОБОДНЫЙ
 
Состоялось заседание на-
блюдательного совета хок-
кейного клуба «Уральский 
трубник». 

Первым пунктом повестки стало пере-
избрание директора клуба Эрима Хафи-
зова на новый трехлетний срок в связи с 
истечением срока его полномочий. Затем 
были подведены итоги сезона 2014/2015 
гг. «Уральский трубник» занял в итоге 
9 место в Чемпионате России, показав 
лучший результат за последние пять се-
зонов. До восьмой позиции не хватило 
одного очка. В  «актив» следует вклю-
чить и то, что хорошо проявила себя 
молодежь, пополнившая состав ледовой 
дружины. Теперь - о финансовой сторо-
не деятельности клуба. Бюджет «Труб-
ника» в 2014 году составил чуть более 
87 миллионов рублей и был выполнен в 
полном объеме.
Он состоял из трех основных компо-

нентов: средств областного и город-
ского бюджетов, а также предприятий 
Первоуральска – Новотрубного завода, 
«Динура» и «Уралтрубпрома». Хочу по-
благодарить губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, главу ад-
министрации городского округа Перво-
уральск Алексея Дронова и руководите-
лей перечисленных производственных 
коллективов за содействие и поддерж-
ку. Особо отмечу, что именно выполне-
ние бюджета позволило провести все 
запланированные учебно-тренировоч-
ные сборы, доукомплектовать состав и, 
в конечном итоге, занять самое высокое 
за последние пять сезонов девятое ме-
сто в чемпионате России, - сказал Эрим 
Хафизов, директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник»
Что касается текущей ситуации, то, как 

отметил пресс-атташе клуба Алексей Ку-
рош, участники наблюдательного совета 
пришли к мнению, что необходимо изы-
скать возможности выполнить бюджет 
клуба на уровне прошлого года. Основ-
ной резерв видится в привлечении к фи-
нансированию «Уральского трубника» 
новых спонсоров. Этот вопрос плани-
руется обсудить на заседаниях  Перво-
уральской городской думы и президиума 
Совета директоров предприятий город-
ского округа Первоуральск. 
Далее, на заседании говорилось и о но-

вом сезоне, который уже не за горами. 
Чемпионат России по хоккею с мячом 
стартует 8 ноября, у нас - 20 ноября, ког-
да «Трубник» проведет первую домаш-
нюю игру. Как и в прошлом году, вход 
на стадион остается свободным. Время 
начала игр: в выходные и праздничные 
дни стартовый свисток будет раздаваться 
в 13 часов, в будни - в 19 часов.
Кроме того, в ближайшее время в Пер-

воуральске откроется специализирован-
ная детско-юношеская спортивная шко-
ла по хоккею с мячом. Соответствующее 
постановление уже подписано главой 
администрации Алексеем Дроновым. 
 

На ремонт самого зала 
потребовалось около 

700 тысяч рублей.

Неполный месяц потребовался для про-
ведения отделочных работ. Оценить при-
ятные перемены популярного места здо-
рового образа жизни пригласили местные 
СМИ. А нашими экскурсоводами стали 
Владислав Пунин, директор ПМБУ физ-
культуры и спорта «Старт», и Почетный 
гражданин Первоуральска, неоднократ-
ный чемпион мира среди спасателей и 
пожарных по армспорту Михаил Шевчук, 
тренер муниципального учреждения.
Ремонт в планах этого года именно тре-

нажерного зала не значился. Но, как го-
ворит Владислав Пунин, тут подтверди-
лась справедливость народной мудрости: 
не было бы счастья, да несчастье помог-
ло. 
- Первого июня этого года из-за сильного 

порыва ветра сорвало кровлю, из-за чего 
значительно пострадала та часть Дома 
спорта, где как раз располагаются трена-
жерный зал, кардиозал и фитнесзал. По-
требовалось срочно проводить ремонт и 
крыши, и, разумеется, помещений. При 
этом, по просьбам спортсменов, «тре-
нажерка» оставалась открытой для тре-
нировок. Закрыли ее только тогда, когда 
подрядчики приступили к покрасочным 
работам. Одновременно установили со-
временные светильники, что позволило 
сократить в 2 раза энергопотребление, - 
пояснил руководитель. 
Владислав Михайлович добавил, что 

работы были профинансированы из трех 
источников: резервного фонда главы ад-
министрации городского округа Перво-
уральск, внебюджетных средств самого 
«Старта» и сумм, сэкономленных при 

проведении конкурса на ремонт Ледово-
го дворца спорта. 
- Здесь, в тренажерном зале, очень ком-

фортно заниматься. Тепло, светло, стены 
и полы симпатично покрашены. Я помню 
то время, когда зал только-только открыл-
ся. Меня сюда привел наш чемпион мира 
по тяжелой атлетике Василий Федорович 
Колотов. Если сравнить с тем, что сейчас, 
то, конечно, разница большая. А после 
того, как сделали ремонт, то вообще - как 
новенький, - оценил перемены Почетный 
гражданин Первоуральска Михаил Шев-
чук, тренер секции «Старта» по армрест-
лингу. 
Тренажерный зал, действительно, вос-

требован. Муниципальное учреждение не 

только оказывает коммерческие услуги, 
пополняя свой внебюджет, но и выполня-
ет социальный заказ. В зале, к примеру, 
бесплатно занимаются ветераны и люди с 
ограниченными возможностями, ребята, 
посещающие штатные секциии «Старта». 
Среди тех, кто занимается в Доме спор-
та в целом и в тренажерном зале в част-
ности, немало спортсменов, добившихся 
серьезных результатов, как в городе, так 
и за его пределами.
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Как выглядит фирменный знак в новой 
версии? Композиция представляет собой 
«инициалы» спортивного учреждения 
– первые буквы слов «ледовый дворец» 
плюс снежинка - как символ професси-
ональной принадлежности. Лаконично и 
легко запоминается. Простота исполне-
ния позволяет выигрышно использовать 
современные новшества: буквы выпол-
нены в  3D-технологии. Так что меняйте 

ракурс – и увидите новое световое отобра-
жение символов. 
Обновленное «имя» Ледового дворца 

спорта появилось на фасаде здания неделю 
назад. Без преувеличения, это стало зна-
ком того, что масштабный капитальный 
ремонт близится к финалу. Основные ра-
боты к настоящему моменту выполнены. 
Сейчас подрядчики занимаются входной 
группой ЛДС: меняют витражи, преобра-

жают фасад, восстанавливают освещение,  
само конструктивное решение, что ста-
ло приятным дополнением к основному 
плану реконструкции. После проведения 
аукциона на выполнение основной ча-
сти удалось сэкономить определенную 
сумму. Ее и направили на модернизацию 
уровня ниже отметки ноль, как офици-
ально именуется эта часть спортивного 
учреждения.
Владислав Пунин, директор ПМБУ физ-

культуры и спорта «Старт», не исключа-
ет, что работа по ребрендингу Ледового 
дворца спорта, возможно, будет продол-
жена:
- Есть мысль внести дополнения в уже 

созданную концепцию по оформлению 
фасада, чтобы повысить его функцио-
нальность и эстетическое восприятие. В 
любом случае, это - вопрос ближайшей 
перспективы. Сейчас первостепенная за-
дача - закончить работы по входной груп-
пе. Надо еще смонтировать освещение в 
козырьке. Тогда Ледовый дворец у нас за-
играет в прямом смысле слова. Думаю, в 
ноябре все завершим. А потом уже будем 
смотреть, что делать дальше. Главное, что 
мы отремонтировали крышу, заменили 
витражи, тем самым повысив энергоэф-
фективность объекта. Это основное, то, 
без чего нельзя было развиваться дальше.

«Инициалы» Ледового дворца спорта словно вырезаны из снега. Только этот «снег» не растает

Тренажерный зал для сильных духом и телом
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

Не остаётся в стороне от решения вопро-
сов экологии и рядовой персонал пред-
приятия. Используя новые технологии, 
специалисты компании прислушиваются 
также и к мнению рабочих. Поэтому вы-
полняемые мероприятия дают отличные 
результаты.
Так, недавно на предприятии были вве-

дены в эксплуатацию установки очистки 
парогазовых смесей из реакторов синтеза, 
а также сырья и готового продукта, пла-
вителей таблетированного нафталина. За 
счет этого были исключены выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ. После 
внедрения каскадной схемы санитарных 
ловушек, работающих под вакуумом, все 
выбросы, имеющие негативные факто-
ры, проходят максимальную очистку. По 
предложению рационализаторов компа-
нии, была организована схема возврата 
реакционной воды в производство, полно-
стью исключившая сброс промышленных 
сточных вод. 
Решение программы экологической мо-

дернизации решается комплексно, и на-
правлено на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья людей. 

ЭКОЛОГИЯ НА «ПОЛИПЛАСТЕ» ПОД КОНТРОЛЕМ
Ежегодно специалисты компании ООО «Полипласт-УралСиб» ставят перед собой задачи, связанные с природоохран-
ными мероприятиями, направленными на повышение эффективности оборудования и технологических процессов. 

Об этом рассказал главный технолог 
ООО «Полипласт-УралСиб» Д.А.Баринов 
- Ранее в технологической схеме исполь-

зовалась система регенерации остаточ-
ного нафталина, которая была малоэф-
фективна, в следствии чего парогазовые 
выбросы от технологического процесса, 
очищенные от нафталина не в полной 
мере, попадали в атмосферу и доставляли 
неудобство жителям города. Была введе-
на в работу система компьютерной авто-
матизации технологического процесса, 
что позволило исключить человеческий 
фактор. Система регенерации была заме-
нена каскадом вакуум-ловушек, а также 
установкой дополнительной санитарной 
ловушки тонкой очистки, аккумулиру-
ющей все, я подчеркиваю:  все газовые 
выбросы.
Предприятие контролирует выбросы в 

атмосферу, воздух санитарно-защитной 
зоны, привлекая к работе специализиро-
ванные лаборатории. 
– Каждый квартал проводятся исследо-

вания атмосферного воздуха, в том числе 
и на границе санитарно-защитной зоны, 
– сообщила руководитель отдела по охра-
не труда, промышленной и экологической 
безопасности Наталья Балдина. – В ис-
следованиях принимают участие ведущие 
аккредитованные лаборатории региона. 
Результаты исследований подтверждают 
эффективность проводимых мероприятий 
по контролю за чистотой воздуха. Содер-
жание веществ в атмосферном воздухе на 
границе СЗЗ находится ниже пределов 

допустимых концентраций. Проводится 
постоянный мониторинг среды с помо-
щью системы сигнализации, отвечающей 
за контроль утечки вредных веществ. Не 
остаются без внимания жалобы населе-
ния. Ведётся соответствующий журнал, 
специалисты обстоятельно отвечают на 
вопросы граждан. Так, в 2005 году,  в спе-
циальном журнале регистрации жалоб от 
граждан города на наличие запаха почти 
каждую смену мы имели зарегистриро-
ванную жалобу. На сегодняшний день 
данные жалобы полностью исключены. 
Что касается контроля, то специалисты 

компании не ограничиваются собствен-
ными ресурсами – к регулярным замерам 
привлекаются и известные сертифициро-
ванные организации: Центр лабораторно-
го анализа и технических измерений по 
УрФО, а также - испытательно-аналити-
ческая лаборатория ООО «Пармэк» и фи-
лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» в городе 
Первоуральск. 
ООО «Полипласт-УралСиб» не раз при-

нимал на своей территории представи-
телей общественности, а также, по ре-

комендации МУП «Экофонд», проводил 
внеплановые замеры по контролю за со-
держанием вредных веществ в воздухе 
производственных рабочих мест, а также 
на границе санитарной защитной зоны. 
По рекомендациям общественных орга-
низаций, также были проведены замеры 
в отдельно взятых местах Первоуральска. 
Результатами измерений и посещений 
остались довольны как контролирующие 
органы, так и общественные организации. 
Специалисты ООО «Полипласт-Урал-
Сиб» не собираются останавливаться на 
достигнутых результатах. 
Комплексный подход к решению по-

ставленных задач, в том числе к усовер-
шенствованию процессов производства 
в направлении безотходности, экономии 
энергоресурсов, очистки и утилизации 
производимых отходов, позволил пред-
приятию вывести продукцию на каче-
ственно новый уровень. В 2014 году про-
дукция компании «Полипласт» была удо-
стоена сертификатов престижной между-
народной премии e3Awards в номинации 
«Экопродукт» в категории «Сухие смеси 
и строительная химия». 
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ответы на сканворд

Продам трехкомнатную  квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой в  г. Первоуральск. Пла-
стиковые окна, косметический ремонт, душевая ка-
бина, сейф-дверь. Окна на две стороны, всегда сол-
нечно и тепло. Пр. Ильича, 11г. Цена 2300000 рублей. 
+79002125600, Наталия

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

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ДОМОЙ И В ОФИС

8-922-207-32-12

Сдается 1-комнат-
ная кв-ра в центре 
города на длитель-

ный срок, без мебели
8-903-07-9-00-77

Дрова сухие от 3 куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 0,5 м, щебень, бут, 

отсев, шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

Территориальный отдел Министерства здраво-
охранения Свердловской области по Западному 
управленческому округу выражает глубокое собо-
лезнование заместителю Министра здравоохране-
ния Свердловской области Елене Станиславовне 
Жолобовой, родным и близким в связи с преждев-
ременной кончиной Павла Петровича Жолобова.  

 Повод для этого есть, и 
весьма весомый – школе № 
7 исполняется 80 лет. 
- Школа открылась 31 ок-

тября 1935 года в жилом 
здании и сначала была се-
милеткой, - рассказывает 
директор Татьяна Ржан-
никова. – Со временем 
менялся образовательный 
процесс, увеличивалось 
количество классов. За 
годы своей истории седь-
мая школа сменила четыре 
здания. Сегодня это - обра-
зовательное учреждение с 
углубленным изучением 
отдельных предметов. В 
стенах школы учится 1620 
учеников. 
- Все наши достижения 

направлены на высокое 
качество образования, бла-
годаря чему выпускники 
школы № 7 становятся сту-
дентами самых престиж-
ных вузов страны. 
У нас работают 78 педаго-

гов, это - профессионалы 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В субботу, 31 октября, в школе № 7 учебный день пройдет в не совсем 
обычном режиме – объявлен День открытых дверей. А уроки и классные часы 
будут посвящены истории образовательного учреждения. 

высокого класса, а Юрий 
Павлов и Надежда Пав-
лова носят звание «Заслу-
женный учитель Россий-

сти. Наш педагог Лариса 
Суханова была удостоена 
выступления на заседании 
Государственной Думы, а 
Лиана Буркова стала побе-
дителем российского кон-
курса учителей естествоз-
нания в номинации «На-
ставник будущих ученых». 
Учителя начальной школы 
Ирина Ветошкина, Ольга 
Матвеева, Татьяна Кута-
ева и другие стали обла-
дателями диплома первой 
степени в общероссийском 
конкурсе «Нравственное 
воспитание», Сергей Крю-
чев – призером конкурса 
«Учитель года-2016». Ди-
пломами первой и второй 
степени исторического му-
зея и УрФУ коллектив шко-
лы награжден за цикл ме-
роприятий, посвященных 
200-летию со дня рождения 
Ю.Лермонтова и 70-летию 
Великой Победы. Все эти 
победы – шаг к дальнейше-
му развитию школы.  

ской Федерации». Наша 
школа в 2014 году назва-
на одной из 200 лучших 
школ Свердловской обла-

Директор школы №7 Татьяна Ржанникова
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Банк на диване

Самый быстрый и комфортный способ – 
сервис интернет-банкинга Сбербанк Он-
лайн. Подключив его, вы получаете воз-
можность совершать регулярные платежи 
в комфортных для себя условиях. Напри-
мер, можно с легкостью оплатить счета 
за свет, газ, воду и другие коммунальные 
услуги, уютно устроившись с ноутбуком 
на диване в своей квартире. Важно, что 
совершив какой-либо платеж через Сбер-
банк Онлайн, вы получаете  подтвержде-
ние об успешности операции - электрон-
ную квитанцию, которую можно распеча-
тать, сохранить и потом предъявить как 
полноценный документ.
 
Новые технологии

Самый современный способ делать пла-
тежи – через мобильное приложение 
Сбербанк Онлайн. Это тот же интернет-
банк, но только специально адаптирован-
ный для мобильных устройств. Приложе-
ние позволяет клиенту совершать при-
вычные банковские операции в любом 
месте и в любое удобное время с помо-
щью мобильного телефона или планше-
та при наличии доступа в Интернет. Это 
значит, что с помощью мобильного при-
ложения Сбербанк Онлайн можно оплачи-
вать ежемесячные счета, отправившись в 

ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СТАЛО УДОБНЕЕ
Каждому из нас хотелось бы, чтобы жизнь состояла только из приятных моментов. Но, увы, существует много обяза-
тельных рутинных дел. И порой так хочется, чтобы кто-то помогал нам их выполнять. Сбербанк готов помочь: как ми-
нимум, одной заботой, отнимающей драгоценное время, может стать меньше. Современные технологии охватывают 
новые и новые сферы нашей жизни. И сегодня реальностью становится то, о чем десятилетие назад мы не могли и 
мечтать. Например, сейчас совершенно необязательно тратить время на дорогу до отделения банка для того, чтобы 
заплатить за «коммуналку». Сбербанк предлагает своим клиентам сразу несколько быстрых и удобных способов для 
оплаты услуг ЖКХ, детских садов, мобильной связи и совершения многих других повседневных платежей.

командировку, в путешествие за границу 
или отдыхая на даче за городом. В апреле 
Сбербанк представил новую версию при-
ложения с расширенной функционально-
стью и встроенным антивирусом. Благо-
даря этому делать платежи стало не толь-
ко еще удобнее, но и безопаснее.
 
Не думая о платежах

Самый инновационный способ – «Ав-
топлатеж ЖКХ». При его подключении 
заботу об оплате регулярных счетов за 
коммунальные услуги берет на себя банк, 
и по вашему поручению, оплата проис-
ходит с вашей банковской карты в авто-
матическом режиме. Принцип работы 
прост:  накануне назначенной вами даты 
банк проверит сумму нового выставлен-
ного счета за коммунальные услуги и от-
правит СМС с сообщением о предстоя-
щем списании, а также с кодом отмены 
операции в случае необходимости. На 
следующий день ваш счет будет автома-
тически оплачен, после чего вы получите  
СМС-уведомление.
В Сбербанке есть несколько видов авто-

платежей. Первые – это автоплатежи на 
выставленный счет, когда сумма платежа 
за ЖКХ меняется каждый месяц, напри-
мер, оплата счета за квартиру, которая 
может меняться в зависимости от потре-
бляемого количества воды, электроэнер-

гии и т.д. В таком случае банк получает 
информацию о выставленном вам счете 
напрямую от поставщика услуг, поэтому 
сумма счета точно соответствует указан-
ной в квитанции, которую вы получае-
те ежемесячно в ваши почтовые ящики. 
Второй вид - это автоплатежи на фикси-
рованную сумму. Так, счета за интернет 
обычно определяются абонентской пла-
той – допустим, 400 рублей нужно пере-
числять провайдеру 25 числа каждого 
месяца. Здесь сумму автоплатежа вы мо-
жете установить сами, ориентируясь на 
ваш тарифный план. Удобство автопла-
тежей очевидно – суммы списываются 
в нужную дату с точностью до копейки. 
Подключить услугу можно в любом от-
делении Сбербанка или самостоятельно 
в устройствах самообслуживания.

Полная самостоятельность

Способ для тех, кто привык оплачивать 
всё по банковским картам – это платежи 
через сеть устройств самообслуживания. 
Сегодня Сбербанк обладает самой обшир-
ной сетью банкоматов, многие из которых 
работают круглосуточно. С их помощью 
можно осуществлять сотни различных 
платежей, а теми устройствами, которые 
оборудованы функцией приема наличных, 
можно пользоваться, даже не имея карты 
Сбербанка.

Сила привычки

Самый традиционный способ – для тех, 
кто привык по-прежнему оплачивать кви-
танции в офисе Сбербанка. Если этот ва-
риант для вас приятней и комфортнее, мы 
рады видеть вас в наших филиалах. Что-
бы и здесь вы могли оплачивать любые 
услуги как можно быстрее и удобнее, мы 
постоянно совершенствуем нашу работу. 
Например, внедряем электронную оче-
редь, которая позволяет максимально эф-
фективно распределять клиентов среди со-
трудников банка.

А что в Первоуральске?

Наш город не отстает от новых техноло-
гий. Обеспечена доступность к полной 
коммунальной корзине, доступность ус-
луги автоплатеж, как по организациям в 
сфере ЖКХ   - Свердловский филиал ОАО 
"ЭнергосбыТ Плюс", АО «Газэкс», так и по 
регулярным платежам  за содержание де-
тей  в дошкольных учреждениях (Управле-
ние образования г.о. Первоуральск).

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Центрального банка РФ на 
осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.

СОРОК ЛЕТ И ОДНО РЕШЕНИЕ
Сорок лет в поселке Билимбай жители многоквартирных домов № 38, 40 и 42 по ули-
це Калинина не могли решить проблему с горячим водоснабжением. Нет, трубопровод 
был, только вот чтобы из крана пошла горячая вода, приходилось ждать чуть ли не по 
часу. - Проблема существова-

ла с того самого момен-
та, как были построены 
эти дома, - рассказал 
«Вечерке» глава Билим-
бая Александр Гиль-
денмайстер. – Дома 
построены в низине 
и находятся в конце 
трубопровода, в ко-
тором не была пред-
усмотрена «обрат-
ка». Сколько ни пы-
тались решить этот 
вопрос, дело с ме-
ста не двигалось. 
И вот теперь, бла-
годаря помощи 
главы админи-
страции город-
ского  округа 
Первоуральск 
Алексея Ива-
новича Дроно-
ва, проведен 
монтаж цир-
куляционно-
го (обратно-

го) трубопро-
вода горячего водоснабжения. 

Почти полувековая проблема исчезла. 
В адрес главы администрации городско-

го округа Первоуральск А.И.Дронова жи-
тели многоквартирных домов № 38, 40 и 
42 по улице Калинина прислали письмо 
с благодарностями: 
«Уважаемый Алексей Иванович!
Выражаем Вам искреннюю благодар-

ность и признательность за решение на-
шей многолетней и злободневной про-
блемы - монтажа циркуляционного (об-
ратного) трубопровода горячего водо-
снабжения в п.Билимбай.
Трудно представить сейчас, через что 

нам пришлось пройти, чтобы нас замети-
ли: это и многочисленные коллективные 
письма ко всем руководителям города в 
разные годы, и обращения в СМИ. И все 
это - как горох об стенку, сплошные от-
писки, как под копирку, прямые отказы 
или гробовое молчание в ответ. В общем, 
полное равнодушие чиновников  и пре-
небрежение к нашим нуждам.
Ваше решение - пример эффективно-

го и рационального подхода в решении 
проблемы, ведь раньше, чтобы дождать-
ся хотя бы теплой воды, не говоря уже о 
горячей, нам в утреннее время, особенно 
зимой, приходилось «в холостую» про-
ливать воду по 30-40 минут, что сильно 

било по нашим карманам, ведь в каждой 
квартире установлены счетчики воды. В 
то же время ООО «СТК» несло убытки 
из-за большого расхода воды и перерас-
хода газа для нагрева.
В Вашем лице, Алексей Иванович, мы 

увидели грамотного производственни-
ка, рачительного хозяина, решающего 
сложные проблемы четко, конкретно, с 
достижением результата, опытного ру-
ководителя, чуткого и небезразличного 
человека.
Уважаемый Алексей Иванович!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья и дальнейших успехов в Вашем 
нелегком труде!
С уважением и благодарностью, жи-

тели многоквартирных домов по улице 
Калинина».
Теперь в поселке Билимбай необходимо 

решить вопрос горячего водоснабжения 
в доме № 75 по улице Карла Маркса и 
многоквартирных домах по улице Мира, 
где также требуется внимание городских 
властей. Билимбаевцы уверены: теперь 
им не придется ждать сорок лет - постав-
ленную задачу администрация городско-
го округа во главе с Алексеем Дроновым 
выполнит в оперативные сроки. 

реклама

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

Смотрите, 
кто приехал!

Впрочем, с летчиком-ис-
пытателем Юрием Гага-
риным у Йеспера Олсена 
есть еще одно общее: у 
него очень подкупающая 
улыбка. В том, что друже-
любность  и позитивность 
- свойство натуры, а не на-
тренированная привычка, 
убедились первоуральцы, 
побывав на встрече с этим 
удивительным человеком.  
Общение проходило неде-
лю назад, в школе № 7. Ко-
нечно, сразу возникает во-
прос, а какая дорога при-
вела датчанина на Урал?  
Йеспер Олсен приехал 
в Первоуральск по пути 
в Челябинскую область. 
Там, в поселке Слюдоруд-
ник, в октябре проводится 
марафон «Путь к Родни-
ку». Организатором этого 
сверхпопулярного меро-
приятия выступает клуб 
единомышленников фило-
софии бега вокруг Земли 
— World run. А вдохновил 
на создание клуба имен-

Гражданин Дании, супермарафонец Йеспер Кенн Олсен, первый совершил задокумен-
тированную кругосветку, пробежав по планете за несколько лет. Так что у него есть 
полное право сравнить себя с первым человеком, побывавшем в космосе.

ЮРИЙ ГАГАРИН КРУГОСВЕТКИ

но Йеспер Олсен. Он стал 
почетным президентом об-
щественного объединения 
и сам участвует в забеге. 
Нынче как раз исполни-

лось 10 лет, как заверши-
лась первая кругосветка. 
Это было 23 октября 2005 
года. Накануне Даты о пе-
режитом и наболевшем, 
личных открытиях рекор-
дсмен мира и поделился 
с первоуральцами. При-
нимал гостя руководитель 
клуба любителей бега «Ге-
пард» Игорь Захарченко. 
Он сопровождал датчани-
на на дружеской пробеж-
ке: за день до встречи, 21 
октября, Йеспер Олсен со-
товарищи пробежался до 
Екатеринбурга и обратно. 
Можно сказать, что у 

школьникам в тот день 
выпал редкий шанс пооб-
щаться с человеком, чей 

пример вдохновляет. И 
еще заодно попрактико-
ваться в знании англий-
ского. Да-да, вопросы го-
стю задавались преиму-
щественно на языке ми-
рового общения.  Йеспер 
показывал фотографии, 
сделанные во время пу-
тешествий. Например, 
один снимок был сделан 
в городе Златоуст, входив-
шем в маршрут его вто-
рого кругосветного ма-
рафона. Снег, выпавший  
1 мая, для человека, кото-
рый живет в теплом клима-
те, и в самом деле, редкий 
кадр. Уральцы понимающе 
улыбнулись: мы-то и не к 
таким погодным перевер-
тышам привыкли! Вот что 
и впрямь у нас вызывает 
уважение и восхищение, 
так это само Путешествие 
Йеспера Кенна Олсена.

Человек бежит 
по свету
Итак, начнем с того, что 

бегом датчанин стал зани-
маться почти случайно. В 
12 лет ему подарили эки-
пировку для занятий лег-
кой атлетикой. Примерил  
– подошла. И Йеспер по-
бежал. Сами родители ни-
чего общего со спортом не 
имеют.  Потом – участие 
в соревнованиях. Первые 
победы. А почти 15 лет на-
зад он решил посмотреть 
мир, пробегая страны и 
континенты.
- Подготовка к кругосвет-

ке у меня заняла несколько 
лет. Надо было тщательно 
продумать маршрут, изу-
чить карту, подобрать ко-
манду. Путь все-таки пред-
стоял длинный, -  заметил 
гость города.

Первый супермарафон 
продолжался четыре года. 
Это был самый фантастич-
ный, ужасный, шокирую-
щий, трудный финиш, к 
которому Йеспер бежал 
через Европу, Азию, Аф-
рику, Южную и Северную 
Америку. 29 стран, 37000 
км за 4 года бега по марш-
руту «Север - Юг - Север». 
- Когда я был в Африке, 

бежал по пустыне Саха-
ра, меня арестовали. И в 
самом деле, жара, песок, 
никого нет, все спрятались 
от жары, а тут бежит непо-
нятно куда и зачем белый 
человек.   Подозрительно! 
Меня задержали, отвезли в 
участок, посадили в каме-
ру. И знаете, там оказалось 
куда уютнее, чем в номере 
мотеля, - улыбаясь, приво-
дил яркие моменты из пу-
тевого дневника бегун. – 
Потом полиция связалась 
с посольством, и меня от-
пустили. 
Без происшествий в столь 

долгой дороге не обходит-
ся. В Аргентине, прибежав 
на километровый знак, где 
должен его ожидать во-
дитель с багажом, всеми 
документами и деньгами, 
обнаружил только старую 
сумку с курткой. Весь ба-
гаж и водитель с автомо-
билем сопровождения ис-
чезли.
- Труднее всего было бе-

жать по Японии. Дороги 
забиты автомобилями, вы-
хлопные газы. Дышать не-
чем. Америка запомнилась 
тем, что местные  жители 
постоянно спрашивали, 
откуда я, и, узнав, что из 
Дании, сетовали, ну поче-
му кругосветку не бежит 
американец! Из всех стран 

мне больше всего понра-
вилось бежать по России. 
Красиво и очень доброже-
лательные люди! – по ин-
тонации Йеспера Олсена 
чувствуется, что о нашей 
стране он отозвался лестно 
вовсе не из желания ска-
зать приятное, а потому, 
что так думает.
Россия стала частью вто-

рого кругосветного мара-
фона.  Между прочим, из 
Златоуста легкоатлет от-
правился на озеро Байкал. 
Бегом, конечно. Три ме-
сяца потребовалось ему, 
чтобы добраться до места 
назначения. Само собой, у 
гостя спросили, что же зо-
вет его в путь?
- Земля, как магнит, при-

тягивает. И это не только 
спортивный интерес - пре-
одолеть расстояние вокруг 
Земли бегом, но и некий 
зов. Зов древних предков, 
осваивающих простран-
ство вокруг своего дома, 
рода, края, региона, кон-
тинента. Когда бегу, мне не 
скучно. Я  не слушаю му-
зыку, у меня нет наушни-
ков. Для меня ценнее тот 
мир, что окружает меня, 
люди, которых встречаю 
по пути, - попытался объ-
яснить спортсмен.
Добавим, что Йеспер Ол-

сен о зове предков говорил 
с полным основанием, как-
никак из рода викингов. 
Спрашивали у гостя, го-
тов ли и в третий раз про-
бежать вокруг Земли.
- Скорее, нет. Жена возра-

жает, да и тяжело. Но если 
кто-то из России меня при-
гласит составить компа-
нию, то я подумаю, - улыб-
нулся кругосветчик.
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В 2005 году Йеспер Кенн Олсен завершил первую кругосвет-
ку 26232 км за 662 дня в возрасте 33 лет. Средняя скорость 
- 39,62 км в сутки.

В 2012 году он завершает вторую кругосветку длиной 36917 
км за 1489 дней. Средняя скорость - 24,79 км в сутки.

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Будьте здоровы, счастливы, 
живите долго-долго на радость 

родным и друзьям

Козлову 
Валентину 

Николаевну
с 80-летием!

Управление образования городского округа 
Первоуральск,

 Горком профсоюза работников народного  образования,
Совет ветеранов педагогических работников, 

педагогический коллектив средней школы № 3 
сердечно поздравляют ветерана педагогического труда

Обладатель мирового рекорда Йеспер Кенн Олсен совершенно не выглядит на свои 44 года.  Между прочим, 
он не просто спортсмен, но еще является тренером национальной сборной на длинные дистанции
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  2-8 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
С самого начала недели вас будет одо-

левать сильное желание действовать, 
вы будете очень продуктивны. В лич-
ной жизни все складывается отлично. 
Вы будете в отличной форме и полны 
энтузиазма.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Если ваш рабочий график очень на-

пряженный, вам необходимо все очень 
хорошо организовать, чтобы справить-
ся со всеми поручениями. Отношения с 
друзьями будут прекрасными.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Постарайтесь избежать конфликтов, 

демонстрируя все, на что вы способ-
ны. Возможно, вы окажетесь в трудной 
ситуации и к концу недели напряжение 
увеличится.

РАК (22.06-23.07).
Используйте вашу способность к на-

блюдению, чтобы извлечь наиболее 
выгодные моменты для осуществле-
ния задуманных проектов. Вы очень 
обеспокоены отношениями с близкими.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Напряжение немного спадет. Отноше-

ния с сотрудниками будут более спо-
койными. Свою проницательность вы 
используете в работе и в отношениях 
с близкими.

ДЕВА (24.08-23.09).
Ваши инициативы будут основаны 

на вашем вдохновении и дипломатии 
и произведут сильное впечатление на 
ваше окружение. Будьте внимательны 
к своим близким и родным, они нуж-
даются в вашей помощи.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Появится тенденция к переутомле-

нию, и вы будете нервничать по пу-
стякам. Будьте экономны и управляйте 
своими эмоциями. В семейной обста-
новке вы забудете о неприятном и бу-
дете полностью наслаждаться жизнью.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы будете испытывать огромную по-

требность в действии. Вы оказываете 
влияние на других, умеете заставить 
собеседников слушать вас. Будьте более 
терпимыми к окружающим.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
События в профессиональной сфе-

ре будут развиваться благоприятно в 
результате ваших инициатив. В вашей 
интимной жизни вы сможете одержать 
победу над соперниками. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Ваша способность убеждать позво-

лит вам получить желаемое. Возмож-
но, вам придется потратиться на детей. 
Выходные постарайтесь провести с 
семьей, уделите внимание родителям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы меняете направление деятельно-

сти. Если вы хотите, чтобы вам про-
должали доверять, надо приложить 
большие усилия. Вам недостает во-
ображения. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы будете чувствовать недоверие к 

себе на работе. Не пытайтесь делать 
меньше, чем раньше, такая позиция 
может обернуться против вас. В лич-
ных отношениях вы будете в центре 
внимания, будете счастливы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2-8 НОЯБРЯ

-5 -10 -13
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-12-13--13-12-10-6 -5
-8-4 -13 -5

Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие 
ребята, придумайте и нарисуйте, как выглядит 
девочка Вечерочка, вместе с которой вы раз-
гадываете задания и пускаетесь в сказочные 
приключения. Присылайте и приносите ри-
сунки в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» до 18 декабря текущего года, а 24 
декабря мы назовем имя самого замечатель-
ного художника. Кстати, именно рисунок по-
бедителя станет визитной карточкой девочки 
Вечерочки, а сам победитель получит сладкий 
новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы 

ждем ваших работ! 

Собралась Вечерочка в го-
сти к своему другу Снего-
вичку.
- Ты куда? – каркнула Воро-

на Клара, жившая на крыше 
домика Вечерочки. – Снег 
почти растаял, твой Сне-
говик, наверное, обратно в 
Снежный лес уехал, там ведь 
у него дом, а у нас в лесу 
только зимняя дача. Что ему 
делать у нас, если еще зима 
не пришла? 
- Ничего, - ответила  Вече-

рочка, - мой Снеговик особен-
ный, он тепла не боится. Ты за-
была, что он сказочный? 
- И то верно, - согласилась Во-

рона. - Тогда от меня привет 
ему передавай. 
- Передам, - ответила Вече-

рочка. 
И тут испугалась Вечерочка: 

забыла она дорожку к зимней 
даче Снеговика, ведь в гостях у 
него с прошлой зимы не была!
Помоги Вечерочке выбрать 

нужную дорожку.  

В гости к Снеговику

ЛЕТЯТ УТКИ
Слова и музыка народные

 
 Летят утки, летят утки и два гуся. 
 Ох, кого люблю, кого люблю — 

не дождуся.
 
 Приди, милый, приди, милый, 

стукни в стену,
 Ох, а я выйду, а я выйду, тебя 

встрену.
 
 Мил уехал, мил уехал за Воро-

неж.
 Ох, теперь его, теперь его не во-

ротишь.
 
 Когда, милый, когда, милый, бро-

сать станешь,
 Ох, не расска... не рассказывай, 

что знаешь.
 
 Ох, как трудно, ой, как трудно 

расстаются —
 Ох, глазки смотрят, глазки смо-

трят, слёзы льются.
 
 Цветёт колос, цветёт колос, к 

земле клонит,
 Ох, по милому, по милому серд-

це стонет.
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