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Начало. Окончание на стр. 10

Трудно представить человеческую жизнь без животных. Верные и преданные, они участвуют во многих сферах: могут 
быть отличными психотерапевтами и артистами, спортсменами и спасателями, несут охранную службу на дальних ру-
бежах нашей родины и защищают безопасность мирного населения в составе полицейских сил. Сегодня проект «Как 
это работает» посвящен животным на службе у человека, а конкретно - в первоуральском отделе МВД. 
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НАПАРНИКИ

РЕДАКЦИЯ «ВЕЧЕРНЕГО 
ПЕРВОУРАЛЬСКА» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №60: ЖИВОТНЫЕ 
НА СЛУЖБЕ 
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Четыре лапы,
 мокрый нос

В отдельном батальо-
не патрульно-постовой 
службы - одиннадцать 
полицейских-кинологов 
и восемь взрослых собак, 
которые несут службу на 
улицах Первоуральска. 
- Есть у нас и два щенка, 

которые получены в зо-
нальном кинологическом 
центре и сейчас готовятся 

к обучению: один - по об-
щерозыскному  профилю, 
другой - по обнаружению 
наркотиков, - рассказыва-
ет командир отдельного 
батальона ППС, капитан 
полиции Александр Кан. – 
Взрослые собаки, находя-
щиеся на балансе отдела, 
работают по общерозыск-
ному профилю. И одна – 
эксперт по обнаружению 
взрывчатых веществ. 
Оказывается, щенков для 

отдела полиции приобре-

тают в Екатеринбургском 
зональном кинологиче-
ском центре, все щенки 
– породистые, имеют па-
спорта и имена. А гото-
вить к службе в полиции 
собак начинают практи-
чески с яслей. 
Оказывается, при от-

боре будущей полицей-
ской собаки учитывают-
ся следующие правила. 
Во-первых, собака долж-
на показать, что способна 
работать и в помещении, 

и на массовых мероприя-
тиях, и при этом не поте-
рять боевого настроя, про-
ще говоря, не стушевать-
ся. Во-вторых, большое 
значение имеет нюх. Если 
собака способна различать 
специфические запахи, 
если может взять горячий 
след и пройти по нему – 
она пригодна к службе в 
полиции. 

ВСЕ УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2015» - 

В «ВЕЧЕРНЕМ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ»! 
СМОТРИМ И ЧИТАЕМ НА СТР. 22-23
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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В нынешнем году администрация город-
ского округа решила сработать на опере-
жение, не дожидаясь поступления жалоб 
и требований.
- То,  что лестницы требуют к себе вни-

мания со стороны специалистов,  стало 
понятно  со всей очевидностью  сразу же 
после окончания работ по капитальному 
ремонту дороги на проспекте Космонав-
тов. Да, дорога преобразилась, а вот к пе-
шеходной зоне у администрации возникло 
множество вопросов. А потому мы реши-
ли не отступать от принципа комплексно-
го благоустройства территории и навести 
порядок и на тротуарах,  и на прилегаю-
щей к ним территории. Первыми объек-

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА
Ежегодно, в разгар зимы, городские коммунальные служ-
бы и управляющие компании начинают получать жалобы 
от первоуральцев  с требованием навести порядок на 
лестницах, которые расположены в пешеходных зонах. 
Город наш, как известно,  располагается на горах, а по-
тому лестниц в Первоуральске предостаточно.

тами, которых коснется реконструкция,  
станут именно лестницы. Наши специ-
алисты проехали по городу и обследова-
ли все такие объекты. В итоге стало по-
нятно, что в первую очередь необходимо 
заняться лестницами на улицах Ленина, 
Ватутина, Емлина, а также на проспектах 
Космонавтов и Ильича, - сообщил глав-
ный архитектор Первоуральска Констан-
тин Гартман.
Также он отметил, что проектированием 

реконструкции лестниц займется возглав-
ляемое им ведомство.
- В реконструкции, безусловно, будут 

иметься общие моменты,  например, ма-
териал,  из которого будут изготавливать-

ся ступени, поручни и так далее.  А что 
касается технического решения,  то тут к 
каждому объекту будем применять инди-
видуальный подход, все-таки они имеют 
разную протяженность, располагаются на 
местности с различным уклоном, - расска-
зал Константин Гартман.
Разумеется, основной объем работ будет 

проводиться в весенне-летний период бу-
дущего года – погодные условия играют 
не самую последнюю роль при проведе-
нии реконструкции. Однако те лестни-
цы, на которых сложилась критическая 
ситуация и которые уже сегодня являют-
ся небезопасными для жителей, встретят 
ремонтников в ближайшее время.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ТЕАТР «ВАРИАНТ» ПРОСИТ 
ПОДДЕРЖАТЬ АКЦИЮ  

Театр драмы «Вариант» 
приглашает первоуральцев 
на благотворительный спек-
такль в поддержку семей 
трагически погибших Павла 
Щербакова и Вадима Бе-
локоня.
На следующей неделе, 21 ноября в 18.30, 

на сцене ДК ПНТЗ муниципальный театр 
драмы «Вариант» покажет спектакль «А 
зори здесь тихие» в рамках акции по сбо-
ру средств для родных трагически погиб-
ших Павла Щербакова и Вадима Белоконя. 
Приглашаем первоуральцев поддержать 
инициативу театрального коллектива и 
оказать помощь этим двум семьям, пере-
жившим невосполнимую утрату. 

ВЕК XVIII – КОЛЫБЕЛЬ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Начались занятия в Школе 
пожилого возраста. Один 
из популярных среди слуша-
телей предметов –  краеве-
дение.
Во вторник, 10 ноября, в центре краеве-

дения Центральной библиотеки прошло 
очередное занятие по истории городского 
округа Первоуральск.  «Ученики» совер-
шили «путешествие» в XVIII век, эпоху 
промышленного развития, ведь большин-
ство городов Урала обязаны своим рожде-
нием именно этому периоду. Как добави-
ла заведующая центром краеведения На-
дежда Дёмина, тогда же появился и посе-
лок при Васильево-Шайтанском заводе, 
ставший родоначальником нашего города.
- Школа пожилого возраста проводит-

ся совместно с центром комплексного 
социального обслуживания населения 
«Осень». Занятия проходят каждый втор-
ник, начало – в 15 часов. Каждый исто-
рический экскурс дополняется показом 
фильма.  Приглашаем людей старшего 
возраста к нам. В следующий раз погово-
рим о веке девятнадцатом, это время про-
мышленников Строгановых, - сообщила 
Надежда Михайловна. – Об истории это-
го рода, с которым связан  расцвет посел-
ка Билимбай, мы пригласили рассказать 
краеведа Людмилу Ивановну Аболенцеву.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ЖДЕТ КАНДИДАТОВ
Началась регистрация 
кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента 
Свердловской области.
Выборы третьего созыва Молодежного 

парламента региона назначены на 11 дека-
бря. Право избирать депутатов есть у всех 
граждан Свердловской области в возрасте 
от 14 до 30 лет включительно. Что касает-
ся возрастного ценза для кандидатов, то на 
момент выдвижения им должно быть от 
16 до 30 лет. Регистрация кандидатов на-
чалась на этой неделе, 10 ноября, и прод-
лится до 20 ноября. Она проходит в шко-
ле № 5: в будние дни - с 17 до 19 часов, в 
выходные - с 15 до 17 часов. 
Городской округ Первоуральск включен 

в границы Первоуральского одномандат-
ного избирательного округа № 23 вместе с 
Шалинским и Староуткинским районами. 
Полномочия окружного избиркома возло-
жены на Первоуральскую молодежную из-
бирательную комиссию.

- Предусмотрен большой комплекс ме-
роприятий, реализация которых позво-
лит защитить жителей прибрежной части 
поселка Доломитовый от подтопления 
их домов водами реки Петрушиха. Наше 
предприятие направило в данный район 
экскаватор, который должен будет углу-
бить и расширить русло этой речки. Это 
позволит увеличить пропускную способ-

ДОЛОМИТОВЫЙ ЗАЩИТЯТ 
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
Нынче летом главной проблемой поселка Доломитовый стало подтопление жилых до-
мов. Администрация городского округа данную проблему без внимания не оставила. 
Еще в конце прошлой недели предприятие «Водоканал» приступило к реализации меро-
приятий,  направленных на устранение проблемы подтопления.

ность реки, вода не будет задерживаться, 
и, не встречая препятствий,  будет ухо-
дить в речку Макаровка и далее - в Чусо-
вую. По нашим расчетам, для стабилиза-
ции обстановки необходимо углубить на 
один метр и расширить русло реки Пе-
трушиха на протяжении двухсот метров, - 
сообщил директор муниципального пред-
приятия «Водоканал» Валерий Хорев.

Также он отметил, что работы по пред-
упреждению подтопления в Доломито-
вом продлятся до ноября следующего 
года. Столь долгий срок работ обуслов-
лен тем, что в планах «Водоканала», 
помимо углубления русла Петрушихи, 
числятся и мероприятия по существен-
ному снижению уровня расположенного 
на ней пруда.

Вот так должны выглядеть лестницы на пешеходных зонах города



312 ноября 2015 года ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Светлана Николаевна 
Силиванова:

- Что должно быть 
в новогоднем го-
родке обязательно 
– это скульптуры 
Деда Мороза и Сне-
гурочки. И, конеч-
но, символ Нового,  

2016 года – обезьянка. Мне не слишком 
нравится, что ледовый городок строят в 
парке культуры и отдыха. На мой взгляд, 
на площади он уместнее, каждый раз, 
даже когда идешь по своим делам, про-
ходишь мимо этого Новогоднего чуда, и 
поднимается настроение.  А в парке я ред-
ко бываю. Еще хотелось бы, чтобы были 
построены ледяные скульптуры – персо-
нажи сказок и горки. А еще хочу отметить, 
что идея с катком на площади, на месте 
фонтана, была отличной! Вот бы и в этом 
году такой каток устроили!

Михаил 
Павлович Елохов:

- В Новогоднем го-
родке должны быть 
горки, причем для 
всех возрастов: и 
для малышей, и для 
детей постарше, и 
для взрослых, кото-

рым иногда тоже хочется почувствовать 
себя детьми. А Новый год – самое под-
ходящее для этого время. Будет здорово, 
если строители городка позаботятся о ле-
дяных лабиринтах, да чтобы были они с 
подсветкой. 

Наталья Сергеевна
 Степаненко:

- Мне очень по-
нравился Новогод-
ний городок, кото-
рый был постро-
ен в прошлом году. 
Такого замечатель-
ного, красивого го-

родка в нашем Первоуральске еще никог-
да не было! Хотелось бы, чтобы и в этом 
году появилось что-то подобное. Чтобы 
городок был нарядный, эстетичный, что-
бы можно было приходить туда с детьми, 
внуками. Хочу, чтобы при строительстве 
городка учли, что следующий год – год 
Обезьяны и придумали Новогоднюю ле-
дяную сказку на эту тему. 

Тамара Кирилловна
 Кондратюк:

-  Мне кажется, 
если будет постро-
ено много сказоч-
ных фигур из сне-
га и льда, городок 
только выиграет. 
Будет интересно в 

нем находиться. А еще нужно, чтобы го-
родок был хорошо освещен, чтобы можно 
было в нем гулять и вечером без опаски. 
Должна заметить, что Новогодний горо-
док, который был в прошлом году, мне 
очень понравился. Думаю, и в этом году 
нас не разочаруют.

НОВОГОДНИЙ ГОРОДОК: 
ПОБОЛЬШЕ ГОРОК И СВЕТА

Владимир 
Юрьевич Кисляков:

- Горок! Как мож-
но больше! И ма-
леньких, и боль-
ших! Игрушек ле-
дяных, скульптур 
интересных! Надо 
придумать такие 

ледяные или снежные фигуры, чтобы 
детям было интересно играть. Какие-ни-
будь сказочные замки или ходы… Чтобы 
ребятне можно было побегать, полазить 
в свое удовольствие.

Елена Юрьевна 
Фабрикова:

- Как медицин-
ский работник я не 
слишком одобряю, 
когда устанавли-
вают карусели. На 
таком аттракционе 
в мороз да на ветру 

можно простудиться. Мне хотелось бы, 
чтобы строители городка учитывали, что 
на елку родители приводят малышей, ко-
торые верят в Новогоднее чудо. А приво-
дят ребенка в Новогодний городок – он 
задирает голову, чтобы полюбоваться на 
украшения. Если бы для малышей трех-
четырех лет придумали какой-то уголок 
с маленькими лесенками, горками, кро-
шечными лабиринтиками, фигурками из 
снега, на которых можно полазить, и что-
бы было безопасно для здоровья.

 Александр 
Михайлович Паначев:

- Нужно понимать, 
что Новогодний 
праздник, прежде 
всего – это радость 
для детей, значит, 
нужно ориентиро-
ваться на то, что им 

нравится. Значит, в Новогоднем городке 
нужно больше горок, сказочных мостов, 
скульптур, причем чтобы было интерес-
но детям разных возрастов. 

Ирина Ситникова:

- У меня - трое де-
тей, трех, шести и 
восьми лет. Поэто-
му я мечтаю о таком 
Новогоднем город-
ке, чтобы,  прежде 
всего,  детям было 
интересно. А что 

любят дети? Кататься с горки. Конечно, 
нужно построить еще много скульптур, а 
на какую тему – думаю, у наших архитек-
торов есть уже свои задумки. Что обяза-
тельно – каток. Прошлой зимой мы с удо-
вольствием приходили на каток, устроен-
ный на площади, на месте фонтана. Это 
было так интересно! И каток какой хоро-
ший сделали – ровненький, гладенький, 
одно удовольствие. Это было любимое ме-
сто отдыха, думаю, многих семей с деть-
ми. Хочется, чтобы такой каток появился 
и в этом году.  
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ПОДАРКИ – ЮБИЛЯРУ 
И ЗРИТЕЛЯМ
Дому культуры Новалек-
сеевского исполнилось 40 
лет. С этой датой жителей 
села поздравили почетные 
гости.

Праздничное мероприятие по случаю 
юбилея состоялось в конце прошлой не-
дели, 6 ноября. Организаторы составили 
программу таким образом, чтобы стало 
ясно: учреждение культуры – неотъемле-
мая часть жизни села. А его коллективы, 
особенно русский народный хор имени 
Ивана Константиновича Матвеева, даже 
стали визитной карточкой самого Ново-
алексеевского.
- Получилось нечто вроде отчетного 

концерта. Каждое выступление пред-
варялось небольшой презентацией, ос-
вещавшей деятельность и достижения 
того или иного кружка или творческого 
коллектива, - пояснила Светлана Клепи-
кова, заместитель начальника Новоалек-
сеевского СТУ. – ДК действует в тесном 
взаимодействии с администрацией управ-
ления. Так, директор дома культуры Та-
тьяна Пехова входит в состав местного 
общественного совета. 
Со знаковым событием новоалексеев-

цев поздравил и глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов: «В этом 
году свой 215-й день рождения отметило 
село Новоалексеевское, а в конце года я 
от всей души поздравляю с юбилеем  дом 
культуры села. Всем сотрудникам «куль-
турного центра» искренне желаю крепко-
го здоровья и личного счастья!».
Без подарков в тот день не осталась и 

публика. Каждый зритель получили по 
воздушному шарику: и внуки, и бабуш-
ки с дедушками. А ДК порадовали музы-
кальным центром – для занятий танцами, 
усилительной аппаратурой и так далее.   
 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СПОРТЗАЛА 
БИЛИМБАЯ

В Билимбае капитально 
привели в порядок глав-
ную спортивную площадку 
поселка – зал в местной 
школе № 22.

Как пояснил Александр Гильденмай-
стер, начальник Билимбаевского СТУ, 
двадцать вторая школа существует уже 
более сорока лет, и за эти годы в спорт-
зале если и делали ремонт, то только те-
кущий – косметический. Здание старело, 
крыша тоже не молодела, поэтому и на-
зрела необходимость в проведении более 
серьезных работ.  Администрация город-
ского округа Первоуральск в лице Алек-
сея Ивановича Дронова пошла навстречу 
СТУ. После проведения конкурса общая 
смета ремонтных работ составила поряд-
ка 600 тысяч рублей.
Что сделано? Самое основное - почини-

ли кровлю, поставили пластиковые окна 
взамен старых рам, так что заодно повы-
сили энергоэффективность помещения. 
 После подключились и учителя физкуль-
туры: расставили спортивные снаряды, 
вернули на место шведскую стенку. Как 
подчеркнул Александр Гильденмайстер, 
спортивный зал школы № 22 задейство-
ван не только по основному предназначе-
нию. Пока это - главная спортплощадка 
всего поселка, где физкультурой занима-
ется чуть ли не каждый второй житель, в 
том числе и сам начальник СТУ.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Как сообщил главный архитектор города Константин Гартман, в настоящее время про-
водится активная подготовка к встрече Нового года. 
- Одним из пунктов в планах подготовки значится строительство ледового городка во-
круг главной первоуральской елки. Сейчас готовится вся необходимая документация, и в 
ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование и строительство главной 
площадки самого любимого в стране праздника, - сообщил главный архитектор. 
А что же думают по поводу предстоящего начала Новогодней стройки первоуральцы? 
Каким они желают видеть Новогодний городок? Об этом «Вечернему Первоуральску» 
рассказали жители города.

Фото Сергея Баталова
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- Максим Вахрушев спрашивает: «Не-
давно переехал в Шайтанку. За сравни-
тельно короткое время у меня триж-
ды отваливалась фаза. Специалисты 
вашей компании, конечно, приезжали 
и устраняли неисправности, но поче-
му так происходит? Да и с напряже-
нием какие-то непонятные проблемы. 
То 240 вольт, то 220. Это, вообще, нор-
мально?»
- Вообще-то напряжение в 220-240 вольт 

является нормой. Что касается неисправ-
ностей оборудования на вашем доме, то 
вам необходимо сделать заявку в офис 
первоуральского участка нашего предпри-
ятия,  указав точный адрес дома,   после 
чего специалисты примут решение о том,  
как решить вашу проблему. Что касается 
непосредственно микрорайона Шайтан-
ка, то здесь действительно старые сети. 
На отдельных участках ремонты или ре-
конструкция проводились десять лет на-
зад. Одновременно с этим микрорайон 
развивается, энергооснащенность домов 
растет, объемы потребления электро-
энергии увеличиваются. Именно поэто-
му район включен в долгосрочную про-
грамму реконструкции,  рассчитанную 
до 2019 года.
- Вера Погребняк спрашивает: «Живу 

в микрорайоне Самстрой. Днем на-
пряжение - 190 вольт, вечером, быва-
ет,  опускается и до 160. Использовать 
электроприборы нет никакой возмож-
ности. Много раз нам обещали, что про-
блема вот-вот решится, но ничего не 
изменилось. Когда мы получим долго-

ВЛАДИМИР ШЕПТАЕВ: 
«ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ» 

жданные 220 вольт?»
- Проблема, как я понял, старая и харак-

терная для частного сектора. Дело в том, 
что сети были рассчитаны на то, что один 
дом будет потреблять 4-5 кВт (телевизор и 
холодильник), а в реальности сегодня этот 
показатель значительно выше. Предлагаю 
жителям данного микрорайона поступить 
следующим образом. Напишите коллек-
тивную заявку,  хоть письменно, хоть с 
помощью сайта нашего предприятия,  
где с максимально возможной конкрети-
кой  изложите суть ситуации. После этого 
наши специалисты смогут приступить к 
решению вашей проблемы. Проведут не-
обходимые замеры, составят акты. После 
чего мы начнем искать пути решения. С 
технической точки зрения никаких слож-
ностей я не вижу. Что в данном микрорай-
оне делать, понятно любому специалисту 
– убрать старые сети и проложить новые. 
А вот источники финансирования нам 

придется найти. Причем деньги немалые: 
постройка одного километра воздушных 
сетей 0,4 киловольта обойдется нам при-
мерно в 1,3 миллиона рублей. Деньги эти 
мы можем получить только из тарифа, но 
ведь мы его не устанавливаем – это пре-
рогатива Региональной Энергетической 
Комиссии. А данное ведомство отличает-
ся изрядной суровостью и без экономиче-
ских обоснований пересматривать тариф 
не будет. Что мы можем предложить в ка-
честве обоснования? Вашу коллективную 
заявку и акты,  составленные нашими спе-
циалистами, где четко будет указано, что 
напряжение в вашей сети  160 вольт. По-

сле этого РЭК будет вынуждена пересмо-
треть тариф,  и мы получим необходимые 
средства для проведения реконструкции. 
Жителям предстоит заплатить лишь по 
550 рублей за повторное присоединение 
домов к электросетям. В общем, всем 
жителям советую не сидеть на месте, а 
направлять заявки на наше предприятие. 
Поймите, без вашего письменного обра-
щения мы не сможем начать работы по 
нормализации обстановки.
- А вот у Ивана Домрачева такой во-

прос: «Отключения электричества - 
это нормально, но в последнее время 
чего-то они участились. В Талице свет 
пропадал трижды, и каждый раз - на-
кануне экзаменов. Готовиться просто 
не было никакой возможности. Как-то 
можно решить этот вопрос?»
- За последнее время в Талице было три 

крупных отключения. Происходили они 
по следующим причинам: из-за пожара в 
автосервисе, из-за пробития кабеля (лик-
видировали в течение суток) и из-за ава-
рии на ТП-118. Про последний случай: 
после того, как кабель вышел из строя,  
наши специалисты попытались запитать 
потребителей по резервной схеме, но 
резервный кабель также оказался в не-
исправном состоянии. Почему это прои-
зошло, почему резерв оказался неиспра-
вен? Для того, чтобы дать ответы на эти 
вопросы, сегодня мы проводим внутрен-
нее расследование.
- У Евгения Логиновского два вопро-

са: «Если сравнивать, допустим,  с 80-
ми годами прошлого века, насколько 

обновились сети Первоуральска и обо-
рудование на подстанциях города?». И 
второй: «Напряжение скачет, это ни 
для кого не является секретом. Посо-
ветуйте, какие можно применить «до-
машние секреты», чтобы обезопасить 
себя от этого?»
- По первому вопросу: процент новых се-

тей с 80-х годов существенно увеличился. 
Но произошло это по причине развития 
города и связанной с этим прокладкой но-
вых сетей. Более того, в связи с активиза-
цией в Первоуральске жилищного строи-
тельства  доля новых линий электропере-
дач продолжит расти. Что касается старых 
сетей, то процесс обновления здесь, на 
мой взгляд, идет недостаточными темпа-
ми. А из «домашних секретов» могу по-
рекомендовать лишь одно:  приобретайте 
стабилизаторы.
- Ярослав Науменко спрашивает: «В 

нашем районе города - улицы Чкалова, 
Трубников, Школьная, Володарского, 
Ватутина, Гагарина - электроснабже-
ние домов осуществляется по воздуш-
ным линиям. Естественно, рвутся они 
довольно часто. Не рассматривается 
ли вопрос о прокладке здесь подзем-
ных  кабельных линий? Они ведь на-
дежнее?»
-  Подземные кабели действительно на-

дежнее, но лишь в течение первых пяти 
лет. Кроме того, воздушные линии элек-
тропередач легче восстанавливать. До-
пустим,  после сильного ветра бригада с 
вышкой проезжает и оперативно восста-
навливает поврежденные участки, а места 
повреждения кабелей необходимо найти, 
потом провести земляные работы, а на это 
требуется время. Сегодня наше предпри-
ятие пошло по другому, более целесоо-
бразному  пути: мы начинаем постепенно 
менять старые «воздушки» на самонесу-
щие провода. Они и сечением побольше, и 
имеют изоляцию, а потому гораздо проч-
нее обычных. Падающие ветки порвать 
их не могут.
- У Александры Дубининой - концеп-

туальный вопрос: «Аварии на систе-
ме электроснабжения участились, что 
случилось? Старое оборудование и сети 
окончательно выработали свой ресурс 
и начали «сыпаться»?
- Да, это так. И такое положение дел не 

только в электроэнергетике и не только в 
Первоуральске. Сегодня в таких же усло-
виях работают все предприятия комму-
нального сектора, во всех городах страны.
- Анатолий Уткин интересуется: 

«Строительство ИКЦ (ДНК) подходит 
к концу. Естественно, такое большое 
здание потребует большого количе-
ства энергии. Не повлияет ли это на 
электроснабжение других районов го-
рода? И вообще, имеется ли сегодня в 
Свердловской области дефицит элек-
троэнергии?»
- Нет, не повлияет. Дело в том, что данное 

здание располагается на сетях, принадле-
жащих Новотрубному заводу. И электри-
чество на данный объект подается с заво-
да. Данная сеть никак не связана с жилы-
ми кварталами, а потому запуск в эксплуа-
тацию этого объекта на электроснабжении 
жилых районов отразиться не может. Что 
касается дефицита электроэнергии, то его 
в Свердловской области нет. Более того, 
имеются определенные излишки энергии. 
Вопрос в другом. Излишки энергии име-
ются в сетях,  снабжающих промышлен-
ные предприятия, и сегодня стоит вопрос 
о том,  как перенаправить их на снабже-
ние жилфонда.
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Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». 
Кого пригласить и какие вопросы задать – определять именно вам. 
19 ноября «Званым гостем» станет заместитель главы администрации городского округа по 

вопросам ЖКХ  Артур Салаватович Гузаиров. А 26 ноября - директор ГАУ КЦСОН «Осень» 
Людмила Ивановна Сосунова
О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-55-13 

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

гостями» «Вечернего Первоуральска»
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«Вечерний Первоуральск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы в ру-
брике «Званый гость». Сегодня нашим гостем является заместитель главного инженера 
ПАО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.
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16 СЕМЕЙ,
из которых 8 – многодетные, получили соцвыплаты 

на улучшение жилищных условий. Поддержка им 
оказана в рамках программы по обеспечению жи-
льем молодых семей на 2015-2020 гг. Общая сумма 
выплат составила 17 млн 61 тыс. руб. Доля феде-
рального бюджета – 3 млн 680 тыс. руб., областно-
го – 6 млн 436 тыс. руб., местного – 6 млн 943 тыс. 
руб. Размер социальной выплаты на семью из двух 
человек – 599760 руб., из трех человек - 771120 руб., 
из четырех - 1028160 руб., из пяти - 1285200 руб. С 
2015 года срок действия сертификата на выплату со-
ставляет 7 месяцев.

УЩЕРБ В 9,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
причинили государству 2 первоуральца, которых обвиня-

ют в незаконной рубке леса. По данным следствия, летом 
2014 года лесничий «Билимбаевского лесничества» полу-
чил от предпринимателя 160 тыс. руб. В обмен на это ему 
было дозволено незаконно вырубить более 400 сосен, 126 
елей и 8 берез на территории Ревдинского участкового 
лесничества. Кроме того, предприниматель, уже без со-
участника, срубил еще 30 сосен и 4 ели. Сейчас данное 
уголовное дело рассматривается в суде.

10 ПОЖАРОВ 
за 10 дней ноября произошло в Первоуральске. В них 

погибло 3 человека и 2 получили травмы. Большин-
ство возгораний происходит из-за проблем с электро-
оборудованием (30,7%) и в результате несоблюдения 
правил пожарной безопасности при использовании 
печного отопления (20%). В связи с похолоданием 
граждане активно «гоняют» отопительные приборы. 
Из 140 пожаров, случившихся в 2015 году в Перво-
уральске, 75% произошло в жилом секторе, как и все 
смертельные случаи.

15 РЕГИОНОВ РФ, 
в том числе и Свердловская область, готовы к электрон-

ному обмену сведениями органов ЗАГС через единую 
систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. С нового года госорганы будут обмениваться 
информацией о регистрации рождения и смерти, уста-
новлении отцовства, смене имени, а также заключении 
и расторжении брака в электронном виде через СМЭВ. 
Это не только сэкономит время, но и избавит граждан от 
необходимости предоставлять копий документов, кото-
рые в различных инстанциях от них требовались ранее.

11 АВТОЛЕДИ 
поучаствовали в одноименном конкурсе, организо-

ванном заводом «Динур» для своих работниц. Де-
вушкам за рулем предстояло выполнить задания по 
вождению, ответить на теоретические вопросы и соз-
дать образ себе и своему авто. Оценивали мужчины 
– сотрудники автотранспортного цеха. В итоге зва-
ние лучшей автоледи досталось Наталье Поповой. 
Остальные девушки получили поощрительные призы.

1 МЕСТО 
в компетенции «промышленная 

автоматика» на II Националь-
ном чемпионате WorldSkills Hi-
Tech-2015, который прошел в Ека-
теринбурге, занял помощник ма-
стера Финишного центра группы 
ЧТПЗ Александр Литвиненко. Так-
же в копилке наград белых метал-
лургов – серебряная медаль Ильи 
Иванова и Александра Паульса в 
компетенции «мехатроника», вто-
рое место -  у Александра Ильиных 
и Романа Бархатова в «мобильной 
робототехнике». Всего на чемпи-
онате было 220 участников из 30 
регионов страны. 

ПОСЛЕ 5-МЕСЯЧНОГО 
ПЕРЕРЫВА 
жители Первоуральска вновь 

могут получать полисы ОМС 
в формате электронной кар-
ты. Из 204 медорганизаций, 
работающих в Свердловской 
области и Первоуральске, 149 
имеют возможность автома-
тически «считывать» элек-
тронные полисы. Получить 
электронные полисы могут 
те 350 тысяч свердловчан, 
которые все еще пользуют-
ся «книжкой» старого образ-
ца, выданной до 2011 года,  и 
те, кто оформляет документ 
впервые. При этом замена 
бумажного полиса нового об-
разца на аналогичный элек-
тронный полис законом не 
предусмотрена.

В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ, 
с 11 по 20 ноября, ОМВД России по Первоуральску 

проводит оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник». В связи с чем полицейские настоятельно 
рекомендуют оплатить имеющиеся штрафы (срок для 
добровольной уплаты составляет 60 дней). В против-
ном случае неплательщику грозит ответственность 
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Ею предусматривается на-
казание в виде штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа (но не ме-
нее 1000 руб.), ареста до 15 суток либо обязательных 
работ до 50 часов.

229000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
жилья построено в Свердловской области по данным 

за октябрь. 55000 – на счету у Первоуральска. По ито-
гам 3 квартала 2015 года, Свердловская область заняла 
7 место среди регионов РФ по объемам вводимого жи-
лья - 3,4 % от всей сданной в эксплуатацию площади 
жилья в России. Серьезным импульсом к дальнейшему 
развитию жилищного строительства стала реализация 
программы «Жилье для российской семьи». О своем 
участии в ней уже заявили 14 компаний. К 2017 году 
они готовы построить более 450 тыс. кв.м. жилья в 12 
населенных пунктах. 

Администрация 
ГО Первоуральск

Первоуральский 
городской суд

ОАО «Динур»
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Щенку три месяца, когда его отдают 
хозяину, - говорит Александр Кан, - ма-
лыш растет, идет его воспитание и при-
выкание к кинологу, который станет его 
наставником. Когда собаке исполняется 
год, она сдает вступительные экзамены в 
зональном кинологическом центре. Если 
собака справилась с заданием, то ее ста-
вят на баланс в отделе полиции, и она от-
правляется вместе с кинологом на обуче-
ние по специальности. И уже после уче-
бы «новобранец» становится настоящей 
полицейской собакой. 
Во дворе отдела МВД встречаем киноло-

га Наталью Петрову и ее питомца – двух-
летнюю Доминику. Доминика – овчарка 
молодая, только-только из «учебки», а 
потому игровитая, веселая по-щенячьи, 
и еще не может справиться с эмоциями, 
когда «мамочка» рядом. Впрочем, ей мож-
но сейчас порезвиться, потому как – не 
на службе. 
У Натальи это - вторая собака. «Вечер-

ка» в свое время рассказывала о старшем 
сержанте Петровой и ее напарнице Гиль-
зе, которая работала по общерозыскному 
профилю. К примеру, о том, как по горя-
чему следу преследовала преступников, 
как помогала обнаружить украденные 
вещи. Умная и сообразительная Гильза 
неоднократно становилась героиней га-
зетных публикаций. А где она сейчас – 
не могу удержаться от вопроса, потому 
как эта служебная собака меня покорила 
с первого взгляда. 
- Гильзе восемь лет, она на пенсии, - от-

вечает Наталья. – Дома теперь живет. Те-
перь я работаю с Доминикой, но она еще 
совсем молодая, еще учится. 
Думается, у новой напарницы Натальи Пе-

тровой еще все впереди – и погони, и пре-
следования, и задержание преступников. 

Чего боится 
полицейский конь

- Холодной погоды, - отвечает Александр 
Кан. – Когда на улице минус двадцать, ло-
шади на службу не выходят, и полицей-
ские кавалеристы отправляются в пеший 
патруль. 
А еще лошади боятся поскользнуться на 

льду. Для этого к зиме, обычно в ноябре, 
лошадей подковывают, а подковы «укра-
шают» специальными шипами. Весной – 
снова визит к кузнецу, зимняя «обувка» 
меняется на летнюю.
В отдельном батальоне ППС служит 

шесть кавалеристов. Нет, это не профес-
сионалы, обученные в спецшколе. Как 
правило, здесь важно призвание. Кто-то 
из полицейских-кавалеристов в детстве и 
юности имел дело с лошадьми, кто-то рос 
в своем доме. Главное – желание и умение 
работать с этими животными. 
Еще нюанс: лошади не стоят на балансе 

в отделе полиции. Они принадлежат ад-
министрации городского округа Первоу-
ральск, которая безвозмездно предостав-
ляет лошадей органам внутренних дел по 
программе профилактики безопасности. 
Полиция в свою очередь предоставляет 
наездников – кавалеристов. 
Конечно, за здоровьем лошадей, их чи-

стотой следят скотники в конюшне. Но 
считается хорошим тоном, чтобы и сам 
кавалерист прошелся щеткой по лоша-
диному крупу перед тем, как выйти на 
рабочую смену. 
- Для чего промышленному городу лоша-

ди в полиции? – удивляюсь я. 
- Кавалерийский патруль нужен там, где 

не может эффективно рабо-
тать ни пеший, ни автопа-
труль, - объясняет коман-
дир отдельного батальона 
ППС. – Лошади более ма-
невренны на таких участ-
ках, как набережные Верх-
него и Нижнего пруда, парк 
культуры и отдыха, Кора-
бельная роща. Конечно, на 
этой территории пеший па-
труль может работать, но 
кавалеристы выполняют 
поставленную задачу в два 
раза быстрее. Привлекаем кавалеристов 
и на крупных городских мероприятиях, 
для повышения безопасности населения.   
Знакомство и нахождение «общего язы-

ка» с лошадьми – процесс особый. И 
всегда индивидуальный. И к службе в 
полиции приучают лошадей постепенно. 
Сначала идут прогулки по полю, потом – 
в лесопарке. Улицы – напоследок. Слиш-
ком шумный современный город, слиш-
ком много звуков и спецэффектов, кото-
рые не любят гордые животные. И даже 
после выучки, даже когда кавалерийский 
патруль исправно выходит на смену, есть 
«неприятности», которые лошади ненави-
дят. К примеру, салют в праздничные дни. 

Поэтому, как признаются полицейские, 
за полчаса до залпов лошадей стараются 
увести подальше.    
На службе в полиции лошади семь лет. 

Работают по графику с восьми утра до 
пяти вечера. И если собаки принимают 
участие и в суточном дежурстве, выезжая 
на место происшествия со следственно-
оперативной группой, и выходят в соста-
ве пешего наряда, который несет службу 
с пяти вечера до двух часов ночи, то ло-
шади ночью спят. 
- Почему нет ночных дежурств? Лоша-

ди в темное время суток плохо видят? – 
спрашиваю и получаю ответ:
- Скорее, плохо видят кавалеристы. В 

ночное время гораздо эффективнее ав-
топатруль, который и работает до утра. 
Впрочем, кавалерийский патруль выпол-

няет свою задачу, причем эффективность 
его работы доказана. Недаром в отделе 
МВД по городу Первоуральск рассчи-
тывают уделять развитию этой службы 
больше внимания. Так, совместно с ад-
министрацией городского округа будет 
решаться вопрос о базе для содержания 
лошадей в черте города, увеличении шта-
та служащего персонала и увеличении ко-
личества лошадей. 

Обычно у сотрудников по-
лиции, выступающих в пешем 
наряде, есть резиновая ду-
бинка. На всякий случай. У 
полицейского-кинолога та-
кой дубинки нет. Она ему 
и не нужна. У него другое 
спецсредство – служебная 
собака. 

Рацион собак и лошадей, находящихся на службе 
в полиции, прост: для собак на кухне в питомнике 
готовят кашу с субпродуктами, а лошадей кормят 
сеном. 

Сахарок - для лошадей, яблоко и морковка – для 
собак. Это лакомство обычно приносит хозяин – как 
не порадовать любимца?

Щенок служебной овчарки 
стоит 50-60 тысяч рублей.

Стоимость лошади, пригод-
ной для службы в полиции - 
не менее 100 тысяч рублей. 
Элитные жеребцы стоят бо-
лее 400 тысяч рублей, но в 
Первоуральске таких нет. 

Кормят лошадей, как и со-
бак, два раза в день – утром 
и вечером. Лошадям, гово-
рят, и вовсе опасно есть, 
когда они под уздой – может 
перетянуть шею. И пить на 
службе вредно – напившись, 
лошадь охладится и может 
заболеть. 

НАПАРНИКИ
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Среди первоуральских кавалеристов нет профессионалов,  окончивших спецшколу. 
Самоучки,  а желание,  терпение и опыт приносят хороший результат 

Двухлетняя Доминика любит поиграть, и такая забава овчарке и ее 
наставнику Наталье Петровой приносит немало приятных минут
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ОБЩЕСТВО

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Уроки истории

Неделю назад, 4 ноября, в 10 часов по 
московскому времени начались празднич-
ные мероприятия по случаю Дня народно-
го единства, который отмечается в нашей 
стране уже 10 лет. В столице Среднего 
Урала их организаторами выступили Об-
щественная палата Свердловской области, 
Екатеринбургская епархия и Союз обще-
ственных организаций региона. Колон-
ны, соединившие политические партии, 
религиозные конфессии, общественные 
объединения и муниципалитеты, единым 
строем прошагали по Плотинке, этому 
свидетелю истории, к площади Труда - 
месту проведения митинга. 
Городской округ Первоуральск представ-

ляла большая делегация. Отметить го-
сударственный праздник вместе со всем 
Уралом приехали сотрудники и специали-
сты муниципальных учреждений, органи-
заций и предприятий: управления образо-
вания, централизованной  библиотечной 
системы, ЦДТ, городского лесничества, 
ПЖКУ поселка Динас, парка культуры и 
отдыха и другие. 
Сюда же, на площадь Труда, подошли и 

участники крестного хода во главе с ми-
трополитом Верхотурским и Екатерин-
бургским Кириллом. Так православные 
отметили один из значимых праздников - 
день Казанской иконы Божией Матери, не-

В ОДНОМ СТРОЮ СО ВСЕМ УРАЛОМ
По случаю Дня народного единства в Екатеринбурге прошел митинг, в котором приня-
ла участие и администрация городского округа Первоуральск. 

Александр Анциферов, управляющий делами администрации 
городского округа Первоуральск:

- Наша солидарность – это ответ на вызовы мира. Считаю, 
что участие в областном митинге стало проявлением 
нашей гражданской позиции: когда мы едины – мы 
непобедимы. Не стоит забывать, что Первоуральск – 
один из развитых промышленных городов Свердловской 
области, и в достижениях региона есть и наш вклад, мы 
– тоже часть опорного края державы. 

Нина Серафимовна Александрова, Почетный гражданин, член Общественной палаты 
города Алапаевск:  

- Мы участвовали в областном митинге под девизом 
«Путин прав!»: в составе нашей делегации были, 
в основном, представители бюджетной сферы и 
общественники, то есть люди, которые выполняют 
«майские указы» президента по роду деятельности и по 
себе знают, что реализация проектов привела к реальным 
положительным изменениям, прежде всего, в социальной 
сфере. Это наша позиция, думаю, выразили мнение всех 
муниципальных образований, с которыми шли в одном 
строю.  

Наталия Губачева, заведующая отделом 
обслуживания центральной библиотеки 
для детей и юношества Первоуральска:

-  Считаю,  что  этот 
праздник – День народного 
е д и н с т в а  -  с л у ж и т 
примером национальной 
идеи. А участие в митинге 
запомнится обязательно: 
именно здесь чувствуешь, 
что когда мы едины – мы 
непобедимы.

разрывно связанный с самим праздником. 
Напомним, что День народного единства 
учрежден в память о событиях 1612 года, 
когда русские войска под предводитель-
ством мещанина Кузьмы Минина и князя 
Димитрия Пожарского заняли Кремль, по-
ложив начало освобождению Москвы от 
иностранных захватчиков. Князь Пожар-
ский в Китай-город вступил с Казанской 
иконой Божией Матери, небесной заступ-
ницы освободителей. 
Урок истории прост: мы едины в радости 

и горе. Митинг начался со скорбной мину-
ты молчания в память о погибших в авиа-
катастрофе над Синайским полуостровом. 

Урал – опорный край державы

Уральцев с Днем народного единства 
поздравил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Глава региона 
поздравил свердловчан со знаменатель-
ным днем:
- Четыре века назад подвиг народного 

ополчения Минина и Пожарского защи-
тил  российское  государство от распада, 
сохранил нашу страну как сильную, не-
зависимую державу. А 70 лет назад наши 
деды отстояли единство, свободу и неза-
висимость нашей Родины в самой крово-
пролитной войне. И сегодня такие вечные 
ценности, как патриотизм, гражданствен-
ность, любовь к Отечеству, продолжают 
надежно скреплять нашу страну, являться 
гарантией ее стабильного, поступатель-
ного развития.
Губернатор напомнил, что Урал всегда 

был многонациональным краем, и при-
звал уральцев делать все возможное для  
благополучия родного края и для процве-
тания России. Затем уральцев поздрави-
ли владыка Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина, руководители 
национальных объединений и религиоз-
ных конфессий, главы муниципальных 
образований.  

По договоренности с администрацией го-
родского округа крестный ход по улицам 
города проводится трижды в год: в день 
поминовения первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, покровителей  Пер-
воуральска, на Пасху и в день Казанской 
иконы Божией матери.    
Маршрут шествия по случаю большо-

го православного праздника уже хорошо 
известен. Верующие собираются у храма 
во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла и под звон колоколов на-
правляются к храму во имя святой велико-
мученицы Екатерины через центр города. 
Только на этот раз в порядок крестного 
хода было внесено небольшое изменение. 
Был отслужен молебен на том месте, где 
должен появиться Богоявленский собор. 
Верующие помолились о скорейшем нача-
ле строительства главного храма города. 
Возглавлял шествие благочинный Пер-

воуральского церковного округа, прото-
иерей Константин Савченко, которому 
сослужили священнослужители прихо-
дов Первоуральска. По прибытию в храм 

НАПОЛНИЛИ МОЛИТВОЙ УЛИЦЫ ГОРОДА
В честь празднования дня Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства 4 ноября в Первоуральске со-
стоялся крестный ход.

святой великомученицы Екатерины, был 
отслужен молебен. После всех желающих 
ждал горячий чай и угощение. Общая 
протяженность крестного хода составила 
пять километров, в нем приняли участие 
до 1500 человек.  
- Мы второй год проводим крестный ход 

в день Казанской иконы Божией Матери, 
которая была заступницей нашего Отече-
ства и в годы Смутного времени, и в войне 
1812 года, и в сражениях Великой Отече-
ственной войны. И все больше людей же-
лает присоединиться к шествию. Не ме-
нее отрадно видеть, как нас встречают на 
улицах: видя процессию, чаще всего про-
хожие и водители улыбаются, крестятся. 
Это очень важно – видеть, что в Перво-
уральске не просто возрождена традиция 
проводить крестный ход, но она нашла 
отклик и понимания в обществе, -  заме-
тил отец Иоанн, иерей Петропавловско-
го храма. – В чем значимость крестного 
хода, если говорить в целом, за рамками 
сугубо религиозной составляющей? Ше-
ствие показывает, что церковь – тот со-

циальный институт, которой может объ-
единить, даже сплотить нацию.
- В этот день, 4 ноября, участвуя в крест-

ном ходе, люди явили  свое единство с бо-

гом, церковью, друг с другом. Наполнили 
молитвой улицы Первоуральска, - сказал 
Отец Константин.
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Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Крестный ход отличается от обычного шествия молитвенным настроем
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КУЛЬТУРА

Как рассказала директор 
дворца культуры Ново-
трубного завода Вера Ана-
ньина, в 2015 году «Танцу-
ющий Первоуральск» со-
брал 400 участников. 
- В этом году конкурс по-

священ кругосветному пу-
тешествию, поэтому бу-
дут представлены танцы, 
которые должны отразить 
ритм, этнос, обычаи наро-
дов Земли. Заявки подали 
22 команды. Есть коллек-
тивы, которые уже неодно-
кратно принимали участие 
в конкурсе. Это и танцоры 
«Динура», и медицинские 
работники, и сборные Но-
вотрубного завода, чьи 
танцевальные номера уже 
полюбились зрителям, - 
сообщила Вера Демьянов-
на. - Вообще, «Танцующий 

КАК СЫГРАТЬ СУПЕРЗВЕЗДУ 
В пятый раз в Первоуральске проходит ежегодный конкурс «Танцующий Первоуральск». 
И второй раз - развлекательное шоу «Один в один», приуроченное к пятнадцатилетне-
му юбилею благотворительного фонда «Первоуральск-21 век». 

Первоуральск» - уникальный конкурс, 
потому что на сцене выступают люди 
разных профессий, которые влюблены в 
танец. Кто-то занимался в хореографиче-
ской студии в детстве, но судьба распоря-
дилась так, что человек выбрал профес-
сию, далекую от мира искусства. Кто-то 
начал танцевать уже в зрелом возрасте, и 
это хобби украшает жизнь. 
Конкурсанты, а «Танцующий Перво-

уральск» состоится 18 ноября, готовят 
костюмы и декорации, продумывают му-
зыку для номера вместе со своими хорео-
графами. А судить участников будет про-
фессиональное жюри. 
Призы победителям будут предоставле-

ны благотворительным фондом «Перво-
уральск-21 век» и частными компаниями.
А в декабре, 2 и 3 числа, пройдет шоу 

«Один в один» - подарок к юбилею фон-
да. Подобное шоу уже проводилось в 2013 
году, теперь режиссер Наталья Присяжная 
при помощи членов правления благотво-
рительного фонда Ольги Тагильцевой и 
Светланы Азановой готовит новый празд-
ник для любителей музыкальной пародии. 
Если в первом шоу принимали участие 

только двенадцать смельчаков, то нынче 
их - уже двадцать два. Среди них – арти-
сты, готовившие пилотный проект, на-
пример, Наталья Новодворская, Ольга Та-
гильцева и другие. Во втором шоу - десять 
новичков. Так, на сцену выйдет Юрий 
Агеев, Ольга Орлова и другие волонте-
ры благотворительного фонда, чтобы не 
только подарить первоуральцам настоя-
щий искрометный праздник, но и собрать 
средства, которые пойдут на реализацию 
социальных инициатив городского окру-
га Первоуральск.
- Участникам нужно будет представить 

российских и зарубежных звезд, причем 
примерить два образа – мужской и жен-
ский. Конечно, это очень трудно. Для ра-
боты в проекте привлечены и костюме-
ры, и гримеры, и режиссеры по свету, и 
звукорежиссеры, и хореографы, и видео-
операторы… Наша команда постарается 
сделать так, чтобы шоу «Один в один» 
вызвало исключительно положительные 
эмоции, - говорит Вера Ананьина. - А ар-
тистам и волонтерам фонда я хочу сказать 
огромное спасибо за их труд. Они идут в 
шоу не для того, чтобы сорвать аплодис-
менты, а чтобы внести свой вклад в общее 
важное дело. 
   

- Это не подведение итогов деятельности 
отдела полиции за какой-то конкретный 
период, - сказал, открывая праздничное 
собрание, начальник ОМВД России по 
городу Первоуральск Олег Грехов, - это 
праздник всего нашего любимого, родного 
города. Я хочу пожелать всем сотрудникам 
действующего состава здоровья, выдерж-
ки. Нашим ветеранам – здоровья вдвойне, 
а родным и близким – терпения. 
Как отметил Олег Грехов, отдел МВД 

Первоуральска – уникальный и по своей 
истории, и по своему командирскому со-
ставу, и по сотрудникам, которые защи-
щают безопасность мирного населения.
Праздник был наполнен и радостными мо-

ментами – к примеру, именно 10 ноября у 
начальника первоуральского ОМВД Олега 

ПУСТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЧАЩЕ ЗВУЧАТ
По традиции, 10 ноября во Дворце культуры Новотрубного завода состоялся торжественный вечер, посвященный 
профессиональному празднику правоохранителей. 

Грехова – день рождения, и личный состав 
«не по-уставному» рукоплескал именин-
нику. По традиции, в честь Дня сотрудни-
ков органов внутренних дел многие перво-
уральские полицейские были награждены 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами главы городского округа 
и главы администрации Первоуральска, 
виновники торжества получали ценные 
подарки, в их адрес звучали теплые по-
здравления. А сами полицейские еще раз 
доказали, что могут быть и артистами, по-
тому что приняли активное участие в кон-
цертной программе, подготовленной также 
художественными коллективами Дворца 
культуры Новотрубного завода. 
Не обошлось и без грустных нот. По уста-

новленному обычаю, в память всех мили-

ционеров и полицейских, погибших на 
боевом посту, объявили минуту молча-
ния. К сожалению, «бессмертный полк» 
сотрудников полиции пополняется. Не-
давняя трагедия, унесшая жизнь старшего 
сержанта полиции Павла Щербакова, ни-
кого не могла оставить безучастным. Но 
в первоуральском отделе МВД есть непи-
саный закон – родные и близкие павших 
героев навсегда остаются под защитой 
ныне действующих сотрудников полиции. 
- Я с интересом наблюдал за выступле-

нием полицейских, - поздравляя сотруд-
ников ОМВД, заметил глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов, - 
и увидел, что за строгим внешним видом 
скрываются яркие и творческие люди. Я 
желаю, чтобы все было у вас в порядке, 

чтобы было здоровье, а в семьях - лад, 
чтобы все складывалось так, как задума-
но. Чтобы слова благодарности звучали в 
ваш адрес как можно чаще. А еще желаю, 
чтобы все планы, которые мы наметили 
и начали выполнять с отделом полиции 
городского округа Первоуральск по без-
опасности нашего населения, были реа-
лизованы уже в следующем году. 
Планов у муниципалитета и ОМВД Рос-

сии по городскому округу Первоуральск 
действительно немало. Но совместными 
усилиями они будут выполнены. 
В честь Дня всех полицейских Алексей 

Дронов подарил виновникам торжества 
сертификат в тренажерный зал Ледово-
го дворца, чтобы наши правоохранители 
всегда были в форме.  

Каждый раз шоу "Танцующий Первоуральск" дарит зрителям яркие эмоции.
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В ГОРОДЕ

Как любое учреждение дополнительного 
образования, центр детского творчества 
не останавливается в развитии. О том, 
какие перспективы наметил коллектив, 
состоялся разговор с директором ЦДТ 
Владиславом Песниным. 
- Владислав Борисович, в этом году 

центр детского творчества открылся 
только в середине сентября. С чем это 
связано? 
- Ремонт кровли «откусил» десять дней 

сентября. Но эти работы необходимо было 
довести до конца - в двадцати кабинетах 
были протечки, которые нужно было лик-
видировать. Вообще, проблемы с кровлей 
продолжались с 1991 года. Теперь они ре-
шены. Но предстоит еще немало сделать 
для того, чтобы центр детского творчества 
выглядел достойно. Нужно обновить фа-
сад, нужно заменить окна… Есть вопросы 
и по оснащению кабинетов всем необхо-
димым для занятий, и по энергосберега-
ющим технологиям. К примеру, в спорт-
зале и в туалетных комнатах установили 
новые современные светильники. Эти 
лампы требуют электроэнергии в шесть 
раз меньше, чем те, которые стояли рань-
ше, а помещение освещают отлично. Про-
веден ремонт в фойе центра, полностью 
обновлен тренажерный зал, восстановлен 
музей краеведения.
Работы еще много. И с 2016 года мы про-

должим ремонтные работы, чтобы центр 
детского творчества мог и дальше быть 
любимым местом для досуга детей и мо-
лодежи. 
- А бассейн? Его можно восстановить?
- К сожалению, нет. Но чтобы помещение 

не простаивало, в бывшем бассейне по-

А В БЫВШЕМ БАССЕЙНЕ – ТУ-154
Центр детского творчества – пожалуй, единственная в Первоуральске досуговая пло-
щадка, где дети с шести лет и подростки до восемнадцати лет занимаются в секциях и 
кружках бесплатно. ЦДТ весьма востребован, сегодня сюда на занятия приходит почти 
1700 юных первоуральцев. 

явится отличный спортзал, вероятнее все-
го, для единоборств. Проект подготовлен, 
реконструкция помещения реальна, и по-
сле ремонта спортзал будет востребован. 
Кроме того, есть задумка: установить в 
помещении кабину от настоящего само-
лета ТУ-154, чтобы все желающие могли 
почувствовать себя немножко пилотами, 
подержаться за настоящий штурвал.  
Да, такие работы затратны, на первый 

взгляд, но нужно понимать, что потом 
появится и польза,  и прибыль. Понима-
ете, на нас лежит ответственность за бу-
дущее подрастающего поколения. И все 
наши кружки, секции, студии работают 
на будущее юных первоуральцев. Здесь 
они учатся работать в команде, добивать-

ся первых успехов, развивают таланты.   
- В этом году в ЦДТ появилось не-

сколько новых кружков. Они открыты 
по просьбам жителей?    
- Конечно, мы прислушиваемся к прось-

бам населения, но еще важна инициатива 
педагогов, готовых работать с детьми. К 
примеру, с этого года начал работать кру-
жок по автомотоделу. Его ведет Владимир 
Николаевич Медведев, очень увлеченный 
своим делом человек. Сейчас кабинет 
кружка оснащается, и,  думаю, ребятам, 
а кружок рассчитан на подростков,  будет 
интересно и полезно в нем заниматься. 
Уже сейчас у Владимира Николаевича - 
богатый методический и наглядный мате-
риал, а дальше мы продолжим развивать 

этот кружок. Вообще, должен сказать, 
что ребятам полезно знать правила до-
рожного движения еще до того момен-
та, как они сядут за руль, разбираться в 
технике. Учитывая, что с каждым годом 
количество транспорта на улицах увели-
чивается, подготовка будущих водителей 
должна начинаться со школьной скамьи, 
по крайней мере, в теории. Программа 
рассчитана на три года. 
Возобновил занятия краеведческий кру-

жок, и я очень этому рад, поскольку за-
нятия посвящены истории родного края. 
Музей краеведения простаивал у нас два 
года, теперь начнет работать в нормаль-
ном режиме. 
Развивается кружок робототехники. Ка-

бинеты, где занимаются юные техники, 
будут оборудованы с учетом всех требо-
ваний СанПиН: здесь нужны противопо-
жарные двери и решетки на окнах, горя-
чий водопровод, специальное компьютер-
ное оборудование. Материальная база и 
сейчас неплохая, к примеру, ребята рабо-
тают на 3D-принтере, который центр дет-
ского творчества купил при спонсорской 
поддержке Ефима Моисеевича Гришпу-
на. В ближайшее время планируется по-
купка еще одного принтера, который тоже 
пригодится в кружке. 
Впрочем, все кружки и секции центра 

детского творчества интересны, а жела-
ющих заниматься в них - очень много. А 
наша задача сделать творческий и спор-
тивный досуг доступным для детей и под-
ростков. Что же касается взрослых, то и 
они могут в ЦДТ найти дело по душе, 
для первоуральцев старше 18 лет услу-
ги предоставляются на платной основе. 

- На данный момент готовимся к началу 
поиска мест захоронений 95 солдат. За 
шесть месяцев нами принято 494 таких 
обращения. Однако запустить в работу 
все мы не можем. Дело в том, что  многие  
обращения содержат неполные сведения 
солдатах. Встречаемся с родственниками, 
уточняем информацию.  Однако, невзирая 
на все сложности,  недавно нашими акти-
вистами были установлены не только ме-
ста захоронений солдат, но и обнаружена 
информация об их наградах. Родственни-
ки даже и не знали о том, что их героиче-
ские предки были награждены: 
Белослудцев Петр Степанович – орденом 

Великой Отечественной войны 2 степени;
Андреев Николай Николаевич – орденом 

Великой Очечественной войны 2 стапени; 
Рафиков Фуад Назипович – орденом Ве-

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ
Свою работу по восстановлению памяти о солдатах Великой Отечественной продолжает первоуральская приемная 
общественной патриотической организации «Наследники Победы – Дети войны». Недавно были подведены предвари-
тельные итоги работы в период с мая по октябрь 2015 года. О них «Вечернему Первоуральску» рассказала руково-
дитель приемной Алевтина Нарваткина:

ликой Отечественной войны 2 степени; 
Илюков Петр Васильевич – орденом Ве-

ликой Отечественной войны 1 степени; 
Ибаев Иликбай Ибаевич – орденом Ве-

ликой Отечественной войны 2 степени. 
По состоянию на конец октября, в перво-

уральской организации было зарегистри-
ровано 6224 человека. Это те,  кто считает 
себя патриотом, те,  кто с уважением от-
носится к памяти живых и павших геро-
ев, те,  кто ценит подвиг детей войны. И 
число таких людей растет. 
Также в период с мая по октябрь были 

установлены места захоронений еще 71 
солдата Красной Армии. Мы готовы пе-
редать информацию о месте упокоения 
следующих защитников Родины:
1. Агафонов Василий Яковлевич 
2. Анохин Никита Иванович 
3. Банников Варлам Петрович 
4. Баширов Хабиба Гильметдинович 
5. Безумов Дмитрий Федорович 
6. Возжаев Василий Иванович 
7. Гладков Петр Максимович 
8. Глушков Василий Иванович 
9. Голендухин Иван Иванович 
10. Головнин Никандр Степанович 
11. Гомзиков Максим Васильевич 
12. Грошев Егор Максимович 
13. Двойнишников Дмитрий Иванович 

14. Екимовских Павел Никитич 
15. Жеглов Николай Филимонович 
16. Жернаков Иван Иванович 
17. Залетов Иван Филиппович 
18. Знуйдо Александр Емельянович 
19. Иванов Павел Алексеевич 
20. Илгашев Иван Карпович 
21. Кабанов Егор Афонасьевич 
22. Коблов Иван Федорович 
23. Кокорин Афонасий Никифорович 
24. Колмаков Василий Митрофанович 
25. Коржиков Петр Петрович 
26. Коряков Тимофей Александрович 
27. Лапин Яков Кириллович 
28. Лепин Петр Дмитриевич 
29. Ложников Александр Кузьмич 
30. Мазунин Григорий Дорофеевич 
31. Мамаев Андрей Павлович 
32. Мартюшев Михаил Афонасьевич 
33. Машаров Николай Иванович 
34. Мельчаков Прокопий Илларионович 
35. Меркулов Семен Денисович 
36. Михеев Василий Федотович 
37. Мочалов Игнат Ипполитович 
38. Ненахов Тимофей Федорович 
39. Нурисламов Фатхислам Нурисла-

мович 
40. Оборин Михаил Иванович 
41. Ракутин Федор Наумович 
42. Сабиров Гапас Нуртдинович 

43. Сорокин Илларион Федорович 
44. Трифонов Роман Федорович 
45. Трошкин Алексей Иванович 
46. Чернышев Максим Андронович 
47. Чуканов Петр Никифорович 
48. Чуканов Дмитрий Никифорович 
49. Ширяев Андрей Алексеевич 
50. Ярушин Григорий Иванович 
51. Галанцев Сергей Феоктистович 
52. Кошкин Николай Петрович 
53. Курочкин Александр Ефимович 
54. Опарин Викентий Григорьевич 
55. Плотников Дмитрий Петрович 
56. Соколов Константин Федорович 
57. Царьков Василий Михайлович 
58. Усков Василий Иванович 
59. Неволин Максим Александрович 
60. Мануйлов Иван Филиппович 
61. Лавров Петр Григорьевич 
62. Коржиков Петр Петрович 
63. Жерлыгин Григорий Николаевич 
64. Еремин Павел Иванович 
65. Дергачев Максим Константинович 
66. Волчков Павел Андреевич 
67. Ветошкин Яков Илларионович 
68. Ветошкин Николай Яковлевич 
69. Лубнин Максим Михайлович 
70. Коломацкий Иван Иванович 
71. Яншин Константин Тимофеевич. 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Владислав Борисович Песнин
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В ГОРОДЕ

»« Наталья Подбуртная 
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Пейнтбол – командная игра

Провести соревнование, здоровую аль-
тернативу компьютерным стрелялкам, 
предложила общественная организация 
«Первоуральск – город чемпионов». По-
чему была выбрана именно эта игра, по-
яснил Алексей Лагунов. В его активе 
- звание кандидата в мастера спорта по 
бодибилдингу, так что о пользе здорово-
го и активного образа жизни для детей и 
взрослых знает по личному опыту. И в 
этом плане пейнтбол - очень даже подхо-
дящая дисциплина.

А ЖИЗНЬКА-ТО ОДНА!
В детском доме № 1 прошел первый турнир по пейнтболу. Победившая команда сы-
грает против признанных мастеров этой игры. Вот так «попали»!

клуб «Alamo». Что приятно, клуб, узнав, 
что к ним приедут воспитанники детско-
го дома, турнир провел практически бла-
готворительно. 
Десант почти из сорока подростков вы-

строился в очередь. Прежде чем присту-
пить к сражению, следовало надеть ка-
муфляжную форму. Ее пачкать краской, 
а маркеры – неотъемлемая часть пейнт-
бола, было совсем не страшно. Затем – 
инструктаж. Одно попадание шариком 
с яркой краской – и все, боец считается 
«погибшим» и выбывает из игры. Услы-
шав полезную информацию, самый юный 
участник турнира печально заметил:

- Да, а жизнька-то одна… 
Ребят разделили на восемь команд. В са-

мом поединке участвовали пары. Перед 
боем выдали оружие с боезапасом из 50 
«пулек»-шариков. 
- Оружие держим дулом вниз, - не уста-

вая, повторял Григорий Римера, руково-
дитель пейнтбольного клуба, правила 
безопасности.

Конфликты лучше гасить 
разговорами

В целях же безопасности поле сраже-
ния огорожено сеткой. Заляпают краской 
– мало никому не покажется. За ней и 
расположились зрители, эмоционально 
реагируя на поединок. Сам бой занимал 
несколько минут. Вот показались пер-
вые сраженные, потерявшие ту самую 
«жизньку». 
- Я - самый смелый, в атаку пошел, по-

этому меня и сразили первым, - гордо 
ответил одиннадцатиклассник Даниил,  
поясняя, почему так быстро выбыл из 
строя. – Игра классная, мне понравилось!
С каждым новым сражением накал стра-

стей нарастал, и уже за полем боя. Про-
игравшие явно не хотели мириться со 
своей участью и сетовали, что так быстро 
выбыли из игры. Многие жаловались на 
запотевшее стекло маски. Правда, ино-
гда дело было не в запотевшем стекле. 
- Мне прямо в стекло маски попали! Я 

вообще никогда не стреляла, только в бо-
улинге кегли выбивала. А самый лучший 
способ разрешить конфликт – это разго-
вор, правда, у меня самой не всегда еще 
получается договариваться, - поделилась 
семиклассница Евгения. 
Из четырех сильнейших команд в финале 

определился победитель. И приз его ждет 
очень серьезный: поездка в Екатерин-
бург на площадку федерации пейнтбола 
на мастер-класс от кандидата в мастера 
спорта по пейнтболу Алексея Горохова. 
Курс молодого бойца ребятам пригодит-
ся, ведь им предстоит сыграть против 
призеров чемпионата Европы по пейнт-
болу 2015 года и серебряных призеров 
Кубка России по пейнтболу 2015 года.

Сотрудничество общественной организации «Первоуральск – 
город чемпионов» с детским домом № 1 турниром по пейнтболу 
не ограничится. Уже в декабре здесь же пройдет спортивный 
праздник по сдаче нормативов ГТО.

Наталия Поддубная, директор государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1»:

- Я хочу поблагодарить общественную организацию «Первоуральск – город чемпионов»  
за правильную инициативу: современному поколению детей, очень активному, очень 
важны мероприятия, где они могут с умом применить свою энергию. И турнир по 
пейнтболу в этом плане подходит как нельзя лучше. Тем более, в командной игре все 
на равных. Среди призеров турнира есть ребята, у которых есть речевые нарушения, 
они с трудом разговаривают, а тут оказались в числе лидеров. Есть ребенок, который не 
может учиться в школе, он переведен на домашнее обучение. Может, он в команде не 
стрелял лучше всех, но был со всеми вместе и со всеми получил грамоту. Это здорово! 

ников предысторию лесного сражения.
В детском доме № 1 инициативу приня-

ли на «ура». Откладывать в долгий ящик 
не стали, и в минувшее воскресенье, 8 
ноября, дружно отправились на базу от-
дыха «Светофор». Погода была самая 
подходящая, с легким морозцем. Поли-
гон на базе организовал пейнтбольный 

 - Это отличный вид активного отдыха, 
практически не имеющий никаких огра-
ничений. Самое главное, что для того, 
чтобы выиграть, надо действовать одной 
командой. Мы надеемся, что турнир ста-
нет традиционным, и мы будем проводить 
его дважды в год - зимой и летом, - пояс-
нил представитель команды общественн-

Пейнтбольное оружие – самое мирное. И девочкам вполне к лицу
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- Новый порядок сдачи экзаменов был 
утвержден еще в прошлом году. В нем 
действительно имеется ряд нововведе-
ний, которые касаются  сдачи теорети-
ческого блока экзамена, а также первого 

АВТОПРАВА ПО СТАРОЙ СХЕМЕ
На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о том, что в России 
вступил в действие новый порядок сдачи экзаменов для получения прав на управление 
автотранспортом. Однако, как стало известно «Вечернему Первоуральску», пока все 
обстоит несколько иначе. Об истинном положении дел рассказывает начальник перво-
уральской автошколы ДОСААФ России Сергей Степанов:

и второго этапов экзамена практическо-
го (вождения на площадке и в городе – 
авт.). Однако соответствующие поправ-
ки в административный регламент были 
подписаны министром внутренних дел 

недавно. Сегодня данные поправки нахо-
дятся на рассмотрении органов юстиции, 
и только после одобрения с их стороны 
новый порядок сдачи экзаменов вступит в 
силу. В настоящее время сдача экзаменов 

осуществляется в прежнем порядке. Мы 
предполагаем, что новый порядок начнет 
действовать со следующего года. Наша 
автошкола готова к данным изменениям. 
Думаю, что и у курсантов никаких про-
блем не возникнет. 



1512 ноября 2015 года СПОРТ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Перед стартом

О том, кто помогает дружине оставать-
ся в Суперлиге, о молодом пополнении, а 
также о личной жизни игроков речь шла 
на традиционной пресс-конференции 
перед началом сезона. О дне настоящем 
и делах ближайшего будущего 5 ноября 
рассказали директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник» Эрим Хафизов, 
главный тренер команды Алексей Же-

ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ 
МАСТЕРОВ РУССКОГО ХОККЕЯ
Команда Суперлиги «Уральский трубник», несмотря на трудности, к главной битве – 
чемпионату России - готова. Осталось теперь только этот настрой реализовать на льду.

ребков и сами игроки – капитан коман-
ды Андрей Кислов, защитник Констан-
тин Пепеляев и полузащитник Дмитрий 
Сидоров. 
Эрим Хафизов не скрывает, что на дея-

тельности клуба сказалась сложившаяся 
непростая ситуация в экономике страны 
и региона. Бюджет «Трубника» уступает 
прошлогоднему и меньше уровня 2014 
года на 10%. Это привело к задержкам 
в зарплате, к проблемам в комплектова-

нии состава, отказу от сборов в Швеции. 
При этом, отметил директор «Уральско-
го трубника», все учебно-тренировочные 
планы выполнены в полном объеме, чего 
удалось добиться благодаря поддержке 
области и города. 
- Хотел бы выразить свою признатель-

ность губернатору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву, главе админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексею Дронову и руководителям пред-
приятий - Новотрубного завода, «Динура» 
и «Уралтрубпрома», которые нашли воз-
можность поддержать русский хоккей, - 
подчеркнул Эрим Хасанович. 
Говоря о подготовке к новому сезону, раз-

умеется, СМИ поинтересовались, как об-
стоят дела со строительством искусствен-
ного льда. Первым шагом к его появлению 
должна стать подготовка проектно-смет-
ной документации: та, что существует, 
уже устарела, а значит, потребуется  раз-
работка нового проекта, что повлечет се-
рьезные финансовые затраты. В любом 
случае вопрос не снят с повестки дня и 
находится на контроле Наблюдательно-
го совета. И Эрим Хасанов, и главный 
тренер, мастер спорта Алексей Жереб-
ков, обосновывая необходимость искус-
ственного льда, акцентировали внимание 
на том, что этот спортивный объект будет 
носить универсальный характер.

Командный состав

Ситуация с финансированием сказалась 
и на комплектовании команды. Алексей 

Глава администрации городского округа Первоуральск -  предсе-
датель наблюдательного совета ХК «Уральский трубник» Алексей 
Дронов подписал постановление о создании специализирован-
ной детско-юношеской школы по хоккею с мячом. Она откроется 
на базе отделения ПМБУ физкультуры и спорта «Старт». Дата на-
чала работы отделения пока остается открытой: осталось пройти 
лицензирование.  Кто же возглавит школу, уже, в принципе, реше-
но – им станет экс-главный тренер команды «Уральский трубник» 
Алексей Разуваев.  

Представители команды рассчитывают на поддержку болельщиков
 

В прошедшее воскресенье, 8 ноября, стартовал XXIV чемпи-
онат России по хоккею с мячом. В Суперлиге поборются 13 
команд, в том числе и «Уральский трубник». Для нашей дружины 
главный турнир сезона начался с поединка в Кирове, где «Труб-
ник» уступил хозяевам – хоккеистам «Родины» - со счетом 1:2. 
Возможность набрать очки у первоуральской команды появится 
совсем скоро: 14 ноября «Трубник» ждет встреча с иркутским 
клубом «Байкал-Энергия». А свой первый домашний матч наши 
мастера русского хоккея проведут 20 ноября, когда скрестят 
клюшки с красногорским «Зорким». 

Жеребков, представляя состав 2015-2016 
годов, указал на произошедшие изме-
нения. Так, полузащитник Рустам Тур-
гунов перешел в московское «Динамо». 
Также из клуба выбыли Павел Тетерин, 
Алексей Голитаров и Анатолий Старых. 
Ряды «Трубника» пополнили Антон Оп-
пенлендер, воспитанник краснотурьин-
ского «Маяка», игравший за клуб «Бай-
кал-Энергия». Из  «СКА-Свердловск» в 
«Трубник» перешли Евгений Мехоношин 
и полузащитник Никита Куськов. Пора-
дуемся и возвращению Дениса Багаева, 
пропустившего предыдущий сезон из-
за травмы. 
- Почти треть команды составляют хок-

кеисты моложе 23 лет, многое будет зави-
сеть от их вклада в игру. Пока же лидера-
ми команды остаются проверенные в боях 
ветераны. Состав «Уральского трубника», 
как и в прошлые годы, укомплектован, 
в основном, воспитанниками клубов по 
хоккею с мячом Свердловской области, - 
заключил наставник.
Присутствующие на встрече хоккеи-

сты подтвердили слова главного трене-
ра, заверив, что к бою готовы. На пресс-
конференцию делегировали молодое по-
полнение в лице Дмитрия Сидорова и 
опытных игроков – Константина Пепеля-
ева и Андрея Кислова. На вопрос, как же 
обстоят дела с личной жизнью, хоккеисты 
заверили, что у них остается время и на 
семью, и на учебу. К примеру, у полуза-
щитника Андрея Орлова недавно родился 
сын. А Дмитрий Сидоров в следующем 
году намерен жениться.

Открытое первенство Первоуральска по 
хоккею с шайбой среди детей 2003–2004 
года рождения «Клюшки на лед!» - со-
ревнование довольно юное, проводится 
всего второй год подряд. Но оно уже успе-
ло стать популярным, и не только благо-
даря своему оригинальному названию, 
автором которого является заслуженный 
тренер России Владимир Копытов.  Со-
стязание открывает хоккейный сезон и 
служит хорошей разминкой перед ос-
новными баталиями. Соревновательной 
практики мало не бывает. «Клюшки на 
лед!», считает наставник, дает возмож-
ность игрокам отработать тактику. Ведь 
успех приносит умение действовать на 
льду с умом, а не лихими атаками. 
К тому же у наших девчонок из команды 

«Уралочка-Старт» есть одно преимуще-
ство, которым нельзя было не воспользо-
ваться. Бессменный тренер нашей дружи-
ны поясняет:

НА ЛЬДУ РОМЕО НЕТ: НА ПОЕДИНОК ВЫЗЫВАЮТ ДЕВЧОНКИ
Команда «Уралочка-Старт» пригласила к себе в гости друзей-соперников. В том, что на льду кипят не шекспировские 
страсти, убедилась «Вечерка», побывав на турнире. 

- Мы выходим на лед раньше на месяц-
два, чем остальные команды из других 
городов области. Хочу поблагодарить  
руководство «Старта», что идут нам на-
встречу, дают площадку. Поддержали и 
нашу идею – проводить турнир «Клюш-
ки на лед». Знаю, что поле занято очень 
плотно, и все равно выкроили «окошко».
Вызов первоуральских хоккеисток при-

няли ребята из четырех населенных пун-
ктов Свердловской области – рабоче-
го поселка Пышма, городов Невьянск, 
Верхняя Тура и Нижний Тагил. Желаю-
щих было больше, поэтому кому-то даже 
пришлось отказать, потому что надо было 
уложиться в один день. Сражение состоя-
лось в минувшее воскресенье, 8 ноября, 
лучший определялся по круговой систе-
ме: каждая команда провела по одной 
игре с соперником. Первыми в ледовую 
дуэль вступили как раз хозяйки турнира 
и их гости из ДЮСШ Невьянска. После 

матча вратарь невьянцев Илья Шабанов 
так проанализировал, почему же усту-
пили «Уралочке», да еще с разгромным 
счетом – 10:1:
- Конечно, они на России уже играют, а 

мы только на области пока. И шайбы ки-
дают сильнее, чем раньше, вот мы и про-
играли.
Поединки велись на равных, девчонкам 

поблажек не давали. На льду действует 
только спортивный принцип – выигрыва-
ет сильнейший. Не зря же шумел тренер 
пышминской «Дельты» на своего подо-
печного, упустившего верный шанс по-
разить ворота первоуралочек:
- Что за игра, Ромео? Ты зачем шайбу от-

даешь? Перехватывать надо и забивать!
А наши хоккеистки, действительно, уме-

ют ловить оплошности соперника. На лед 
вышел состав 2001–2002 года рождения, 
что правилами допускается. По мнению 
Владимира Копытова, это очень перспек-

тивные игроки, которые вполне могут по-
пасть и на Спартакиаду России учащих-
ся-2016 в составе сборной Свердловской 
области. Как у его подопечных получи-
лось выполнить поставленную задачу?
- Наша команда заняла первое место. 

Кого-то из девчонок выделять особо не 
хочу – молодцы все! Действовали коман-
дой, в чем заслуга и нашего капитана - 
Екатерины Шинкиной, она, действитель-
но, проявила себя как лидер команды. От-
мечу только, что Татьяна Феденёва при-
знана лучшим игроком турнира, - поды-
тожил Владимир Александрович.
Ну что же, разминка удалась! Совсем 

скоро «Уралочка» отправится в Серов. 
Здесь с 20 по 22 ноября пройдет турнир, 
посвященный 30-летию хоккейного клу-
ба «Алмаз», среди женских команд 2001-
2004 года рождения. А в декабре начнут-
ся игры первенства Свердловской обла-
сти. 
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КУЛЬТУРА/РЕКЛАМА

Фото Сергея Баталова

В ноябре 2015 года СКБ-банк отметил 
свой 25-летний юбилей. Это один из не-
многих банков, который может назвать 
себя ровесником банковской системы 
современной России: первый офис бан-
ка был открыт в Екатеринбурге в 1990 
году. А в свой день рождения СКБ-банк 
не только принимал поздравления от 
многочисленных клиентов и партне-
ров, но и сам дарил подарки.

Подарок для вкладчика

2 ноября 2015 года, в день 25-летне-
го юбилея СКБ-банка, были подведены 
итоги творческого конкурса «Семейный 
портрет». Напомним, о старте акции  
СКБ-банк объявил в феврале 2015 г. Для 
участия в акции необходимо было в пери-
од до 1 ноября 2015 года открыть в любом 
из офисов СКБ-банка вклад на сумму не 
менее 100 000 рублей и прислать в Банк 
свой семейный портрет. Каждый из кли-
ентов, приславших фото, автоматически 
становился участником творческого кон-
курса и получал шанс выиграть главный 
приз - комфортный и вместительный ав-
томобиль!
За время конкурса в адрес СКБ-банка по-

ступили тысячи фотографий - это и фото-
графии собравшихся вместе больших се-
мей, и свадебные снимки молодоженов, и 
«селфи» родителей вместе с детьми, и ста-
ринные фотокарточки, и даже детские ри-
сунки. В соответствии с условиями про-
ведения творческого конкурса «Семейный 

«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»  
- В СКБ-БАНКЕ!

портрет» специальная комиссия назвала 
имя победителя: им стал житель Таганро-
га Роман Едуш. Для участия в конкурсе 
он прислал семейный портрет, на котором 
он сам, его жена, теща и маленькая дочка 
позируют фотографу в осеннем лесу. Те-
перь эта дружная семья будет выбирать-
ся на загородные пикники на новеньком 
автомобиле от СКБ-банка.

Вклады крупным планом 

Победитель творческого конкурса и обла-
датель автомобиля Роман Едуш – один из 
более чем миллиона человек, доверивших 
СКБ-банку свои сбережения. Вопрос со-
хранения и преумножения средств стано-
вится особенно актуальным в преддверии 
новогодних праздников: многие клиенты 
спешат положить на депозит предново-
годнюю премию и уже к весне получить 
заметный доход.
В этом году в СКБ-банке действует се-

зонное предложение – вклад «Исполне-
ние желаний». Его особенность в том, 
что максимальная процентная ставка в 
11,75% годовых, объявленная в ноябре, 
фиксируется на весь срок действия депо-
зита.  Сделать шаг к исполнению жела-
ний легко и со сравнительно небольшой 
суммой – открыть вклад можно, начиная 
с суммы в 10 000 рублей.
Еще один популярный вклад – «Счаст-

ливая монета», позволяющий получить 
высокую доходность за короткий срок. 
Этот депозит можно пополнять без огра-

ничений до достижения максимальной 
суммы вклада, а также снимать средства 
до неснижаемого остатка. Традицион-
но пользуется популярностью и вклад 
«Пенсионный», предлагающий специ-
альные условия для старшего поколения. 
Депозит очень прост и удобен в исполь-
зовании: вкладчик может пополнять этот 
вклад, а также по необходимости снимать 
с него денежные средства до минималь-
ной суммы вклада без потери процентов 
в любой день.

Главное – надежность 

Уже 25 лет СКБ-банк подтверждает 
свою надежность на российском бан-
ковском рынке. Среди акционеров бан-
ка – крупнейшая российская промыш-
ленная группа «Синара». Банку присво-
ены высокие рейтинги агентств Fitch и 
RAEX. С ноября 2004 года СКБ-банк 
является участником государственной 
системы страхования вкладов, а в 2014 
году банк получил статус банка-агента 
АСВ и выплачивает страховое возме-
щение вкладчикам банков, лишившихся 
лицензии. На сегодняшний день СКБ-
банк входит в ТОП-30 крупнейших бан-
ков в стране по количеству и объемам 
вкладов.
В феврале 2015 г. СКБ-банк был включен 

в опубликованный Банком России пере-
чень кредитных организаций, соответ-
ствующих требованиям для размещения 
средств пенсионных накоплений. 

Новый год – новые офисы

Первый офис СКБ-банка был открыт в 
1990 году в Екатеринбурге. Сегодня фи-
лиальная сеть банка – это свыше 180 под-
разделений по всей стране, от Калинин-
града до Камчатки с запада на восток и от 
Мурманска до Черкесска с севера на юг. 
В этом году банк приступил к обновле-

нию формата отделений. Два офиса но-
вого формата, сочетающего в себе совре-
менные дизайнерские решения и клиенто-
ориентированную инфраструктуру, были 
открыты в Екатеринбурге, два – в Санкт-
Петербурге. В таком же формате будут 
открываться все новые офисы, и именно 
на их базе будут внедряться современные 
банковские и информационные техноло-
гии, такие, как электронная очередь, тер-
миналы самообслуживания, электронные 
кассиры, банкоматы cash-in, зона обслу-
живания 24/7 и так далее.

Условия по вкладу «Исполнение желаний». Приходно-расходные 
операции не предусмотрены. Выплата процентов - в конце срока 
вклада. При досрочном возврате вклада проценты рассчитываются по 
ставке вклада «До востребования». Срок вклада: до 270 дней. Сум-
ма вклада: от 10 000 до 100 млн. руб. Совершение операций по сче-
там вкладов - по тарифам Банка. Узнать более подробные условия по 
вкладам вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Усло-
вия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой 
не является. ОАО «СКБ-банк».

Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 
УЛ. ВАТУТИНА, 23; ПР. ИЛЬИЧА, 29А 

ТЕЛ.: 8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

Генеральная лицензия № 705  Центрального банка Российской Федерации. Реклама

Фестиваль с весьма па-
триотичным именем по-
явился в прошлом году, 
это совместное детище 
управления образования, 
детской школы искусств 
и Первоуральского благо-
чиния. Проведение куль-
турного мероприятия, ко-
торое и в нынешнем году 
стало событием как для 
артистов, так и для зрите-
лей, приурочено ко Дню 
народного единства. На-
помним, что в этот же день 
отмечается праздник одно-
го из самых почитаемых 
образов православных – 
Иконы казанской Божией 
матери. 
Фестиваль проходил три 

конкурсных дня, кото-
рые увенчал гала-кон-
церт. Строгое жюри из 
всего многообразия номе-
ров выбрало 65 лучших. 
Между прочим, возраст участников был 
от 5 до 80 лет! В этом году талантам Пер-
воуральска предложили проявить себя в 
следующих номинациях: танцевальные 
зарисовки, поэтическое творчество, му-
зыкально-инструментальная композиция, 
исполнительское мастерство «Голос» и 
сценическая миниатюра. Нынче обладате-
ли гран-при получили статуэтки: для каж-
дой номинации – своя фигурка.   
- Духовно-просветительский центр «По-

«С ВЕРОЙ В РОССИЮ» – 
ФЕСТИВАЛЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
В Первоуральске прошел фестиваль искусств «С верой в Россию», участниками которо-
го стали свыше тысячи человек.

Более 1000  
участников со-
брал городской фе-
стиваль искусств «С 
верой в Россию».

кров» при храме во имя 
Смоленской иконы Божи-
ей матери для фестиваля 
искусств подготовил не-
сколько номеров. В но-
минации «Голос» облада-
телем гран-при стал дуэт 
настоятеля нашего храма, 
отца Владимира, и прихо-
жанки Людмилы Сосни-
ной, они исполнили пес-
ню «Эхо любви», а балет 
Галины Круговых это вы-
ступление дополнил кра-
сивым танцем. Дипломом 
первой степени отмечен 
хор наших прихожан за 
песню «Вдовы». Вообще, 
хочу отметить, что уро-
вень фестиваля вырос по 

сравнению с прошлым годом. И приятно 
было видеть, что пришло много зрителей. 
К нам до сих пор подходят люди, которые 
были на гала-концерте, и говорят слова 
благодарности, - рассказала ведущая фе-
стиваля Юлия Башкирцева, руководитель 
детской телестудии «Подсолнушки»  при 
талицком храме во имя Смоленской ико-
ны Божией матери.
Организаторы фестиваля искусств уве-

рены, что он только расправляет крылья. 

Марина Ячменёва, методист управления образования:

- Наши участники – это такая единая, большая семья, 
которая подтверждает всем своим творчеством вот это 
огромное чувство любви к нашей Родине. И самое главное 
- веру в ее будущее. А для подрастающего поколения это 
- укрепление духовно-нравственных традиций.

Гала-концерт фестиваля искусств «С верой в Россию»: у первоуральских талантов появилась еще одна 
возможность показать себя
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СДАЕТСЯ 
3-к. квартира

новой планировки, 
ул. Ленина, 45а, без 
мебели, возможна 
регистрация, 15т.р. 

+ком. услуги
 Тел. 8-950-65-91-237

Вызов и диагностика бесплатно!

Ответы на сканворд

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

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

22 ноября в 17.00 в ДК ПНТЗ

КОНЦЕРТ
заслуженных артистов  Татарстана 

Дины и Рафаэля
Латыповых

цена билета: 300, 350, 400 р. 
тел: 25-13-37, 8-904-54-833-63

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ» ВЫРАЖАЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив ПМБУК «Театр драмы «Вариант», а так-

же родные и близкие выражают благодарность за 
организацию и проведение гражданской панихиды 
по трагически погибшему художественному руко-
водителю театра Вадиму Васильевичу Белоконю - 
администрации городского округа  Первоуральск, 
за личное участие - главе администрации городско-
го округа Первоуральск Дронову А.И., начальнику 
управления культуры, физической культуры и спор-
та городского округа Первоуральск Башкировой 
А.В., ПМБУ ФКиС «Старт» и лично - директору 
ПМБУ ФКиС «Старт» Пунину В.М., руководите-
лю Ледового Дворца Севрюгиной О.Л.,  а также за 
информационную поддержку благодарим главного 
редактора телеканала ПТВ, Екатерину Кириченко.

Выражаем огромную и искреннюю благодар-
ность администрации  города, коллективу теа-
тра, всем друзьям, близким и неравнодушным 
людям, разделившим с нами горе невосполни-
мой утраты горячо любимого сына, мужа, отца, 
зятя Белоконя Вадима Васильевича, за необы-
чайно теплое и сердечное прощание с ним.

Мама, жена, сыновья и теща 

Из почты редакции

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
В редакцию «Вечернего Первоуральска» посту-

пает множество обращений от жителей. В боль-
шинстве из них, разумеется, содержатся жало-
бы, просьбы помочь и требования разобраться 
в той или иной ситуации. Но есть среди обра-
щений и благодарности. В начале этой недели 
со словами благодарности в адрес работников 
муниципальной управляющей компании «ЕРЦ» 
к нам обратилась Лилия Колпащикова,  житель-
ница дома по адресу: Чкалова, 46.
- Много лет подряд наш дом страдал от все-

возможных коммунальных неприятностей. 
Меняющиеся управляшки либо вообще ниче-
го не делали, либо «кормили завтраками». Но 
вот примерно полгода назад наш дом перешел 
на обслуживание в управляющую компанию 
«ЕРЦ». Ситуация поменялась сразу же, в доме 
начались работы. В результате зиму встретили 
с новой крышей, с новыми коммуникациями, с 
отремонтированными межпанельными швами. 
При этом мы, жители дома, считаем необходи-
мым отметить, что сотрудники управляющей 
компании работали даже в выходные. Делали 
все быстро, эффективно и даже иногда эффек-
тно. Большое спасибо им за это от всех жителей 
дома, - рассказала Лилия Колпащикова.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 16-22 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Для достижения успехов на службе 

преодолевайте препятствия, уверенно 
идя к цели. Упорный труд вознаградит-
ся. В личной жизни проблем не будет. 
Не ссорьтесь с родственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Если не будете отвлекаться на посто-

роннее, то неделя будет удачной в биз-
несе. Порадует супруг или партнер. За-
работать при усердии и прибывающей 
удаче можно весьма хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ваши активность и предприимчивость 

позволят одержать профессиональные 
победы. Не исключены неприятные 
контакты с руководством. На большие 
доходы не надейтесь. Скандалы в семье 

немного попортят жизнь.

РАК (22.06-23.07).
Поработать придется упорно, не ис-

ключены неудачи. Если нет веских 
причин остановиться, продолжайте 
осуществлять задуманное. Кому не до 
этого, займитесь домом. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
Возможно достижение успехов в труде 

с помощью нестандартных подходов и 
оригинальных решений. Доходы можно 
увеличить точными действиями. Отне-
ситесь к проблемам в семье спокойно, 
и они решатся быстро.

ДЕВА (24.08-23.09).
Прилежно и рационально трудясь, до-

стигнете хороших результатов и пре-
мий. Поступят достаточные средства. 
Вернут вам и позабытые долги. Веро-
ятны ситуации непонимания и прене-

брежения в ваш адрес.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Будьте прилежны на службе. Пред-

стоит решать сложные задачи, для 
чего мобилизуйте свой интеллект. 
Повысится оборачиваемость финан-
сов, так что удержать в руках деньги 
будет сложно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Выполнение скучной работы потребу-

ет терпения и энтузиазма. Финансовое 
положение устойчивое, но не ввязы-
вайтесь в сомнительные сделки. Успе-
хи в домашнем труде легко достижимы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Всплески творческой энергии прине-

сут плоды. Путь к трудовым победам 
будет труден. Финансы порадуют неле-
нивых. Если денег не хватает - ищите 
новое место работы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На работе возможны проблемы. Ума, 

опыта и терпения их решить у вас хва-
тит. Высоки шансы прилично зарабо-
тать. Если вас измотала личная жизнь, 
передохните. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В профессиональных делах все долж-

но складываться успешно. Но придется 
заниматься рутиной. Уровень доходов - 
чуть выше обычного. Может потянуть 
на творческое самовыражение.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Позитивный эмоциональный настрой, 

чуть обновленный имидж плюс ваш 
природный магнетизм - и вы на высоте. 
Удача в делах должна вам сопутство-
вать. Соизмеряйте траты с доходами.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16-22 НОЯБРЯ

-9 -10 -13
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-12-13--13-12-10-6 -15
-10-11 -13 -11

Детям

СКАНВОРД

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! 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Приглашает ваших 
детей на новогоднее 
театрализованное пред-
ставление «12 друзей 
Алёнушки» и весёлую 
танцевальную массовку 
«Хоровод снегурочек»

27 декабря 2015 г.
11.00, 14.00, 16.30.

29, 30 декабря 2015 г.
11.00 и 14.00

3, 4 января 2016 г.
11.00, 14.00, 16.30.

Цена билета 
(с подарком)

Цена билета 
(без подарка)
 
Принимаем коллектив-
ные заявки от организа-
ций

Что прячется в сугробе?

Пришло Вечерочке новое письмо от 
профессора Мудрецова. 
«Дорогая Вечерочка! 
Хочу рассказать тебе историю, кото-

рая произошла со мной. Иду по лесу, 
поворачиваю на (1) вижу: сугроб - не 
сугроб, а снежная (2). Я присмотрел-
ся - оказалось, это маленькая (3) под 
снегом!»
Помоги расшифровать письмо.
   

2 1

3

- 470 руб. 

- 220 руб. 
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«
»

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2015

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ВОСХИЩЕНИЕ»

ФИО читателя _____________________________
Телефон ___________________________________
Имя конкурсантки _________________________

Финал конкурса «Мисс Первоуральск-2015» со-
стоится 12 декабря в ДК ПНТЗ, начало в 19.00. 
Билеты можно приобрести в кассах ДК ПНТЗ с 
1 декабря.

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

ОДНОЙ КОРОНЫ МАЛО
В минувшее воскресенье состоялся кастинг, на котором отбирали участниц конкурса 
«Мисс Первоуральск-2015». Побороться за титул первой красавицы города пожелали 
почти пять десятков девочек и девушек. Однако в каждой из трех возрастных категорий 
на подиум выйдут по 12 участниц. Потому что именно вокруг этого числа будет постро-
ено шоу.

Магическое число

– Нынешний, восемнад-
цатый, конкурс «Мисс 
Первоуральск» состоится 
12 декабря. А раз уже в са-
мой дате присутствуют два 
числа «12» – двенадцатое 
число двенадцатого меся-
ца, ему мы и решили по-
святить конкурс. Ведь 12 
– число магическое, свя-
занное со знаками Зоди-
ака, звездами, Космосом. 
Так что все будет постро-
ено вокруг этой темы, – 
раскрывает один из секре-
тов предстоящего шоу ди-
ректор конкурса Светлана 
Дашкевич. – И именно по-
этому решено, что участ-
ниц в каждой возрастной 
категории будет тоже две-
надцать.

забегая вперед, отметим: 
отсев произошел уже че-
рез два дня после кастин-
га. Когда верстался но-
мер, конкурсанток с «за-
пасом» оставалось только 
в группе старших участ-
ниц, претендующих на ти-
тул «Мисс Первоуральск» 
– тринадцать.

Возите меня!

Кастинг этого года отли-
чался от прочих своей гео-

графией. Если раньше из 
поселков кто-то и заявлял-
ся на участие, то это были 
единичные случаи. Нынче 
же из отдаленных районов 
собрались сразу несколь-
ко человек. Они приеха-
ли из Талицы, Магнитки 
и даже из Новоуткинска и 
Крылосово!
– Мы живем в Крылосо-

во. Но я предложила дочке 
участвовать, – рассказыва-
ет Екатерина Смоленцева, 
мама одной из «Маленьких 
мисс», 6-летней Владисла-

Самой младшей участнице конкурса 
4 года, а самой старшей – 22.

Среди претенденток на корону «Мисс 
Первоуральск» есть актриса - Аделина 
Рамазанова, экономист ЗАО «Русский 
хром 1915» - Анна Степанова и даже 
специалист первоуральского отдела 
управления Росреестра по Свердлов-
ской области – Александра Шулина.

Однако это будет уже по-
том, на сцене. По резуль-
татам кастинга, девочек и 
девушек осталось немно-
го больше. Плюсом к ос-

новному составу пятерых 
взяли в резерв. На случай, 
если кто-то заболеет или 
сойдет с дистанции по 
иным причинам. Кстати, 
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Лика Токарева, 6 лет Алиса Ушакова, 6 лет Софья Ягнюкова, 7 лет Диана Лопатина, 8 лет

Вика Королева,   4 года

Вероника Исламова, 6 лет Светлана Зуева, 6 лет Апполинария Кислюк, 5 лет София Черемных, 5 лет

Дарья Бабченко, 5 лет Анна Абашева, 5 летВладислава Смоленцева, 6 лет

Наши спонсоры:

Хаски-парк

Светлана Дашкевич, директор конкурса 
«Мисс Первоуральск»:

– Я считаю, что на кастинг пришли 
очень красивые девушки. Конечно, 
сейчас это – совершенно сырой 
«материал». Потому что конкурс 
открытый, на него приходят без всякой 
подготовки. Но это поправит месяц 
работы. У девушек будут занятия по 
сцендвижению, фотопозированию, 
хореографии. Кроме того, участницам 
будут ставить речь – это умение они 
продемонстрируют в видео-визитках, а 
кому-то будем снижать вес. Из каждой 
сделаем супер-конфету.

"Что же там, за дверью?" - дожидаясь своей очереди,  девчонки подглядывают,  как проходит кастинг



2312 ноября 2015 года МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2015

«ЮНАЯ МИСС 
ВОСХИЩЕНИЕ»
ФИО читателя____________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Имя конкурсантки________________________________________________

Финал конкурса «Мисс Первоуральск-2015» состоится 12 декабря в ДК 
ПНТЗ, начало в 19.00. Билеты можно приобрести в кассах ДК ПНТЗ с 1 
декабря.

«МИСС 
ВОСХИЩЕНИЕ»
ФИО читателя___________________________
Телефон_________________________________
Имя конкурсантки________________________

Финал конкурса «Мисс Первоуральск-2015» со-
стоится 12 декабря в ДК ПНТЗ, начало в 19.00. 
Билеты можно приобрести в кассах ДК ПНТЗ с 
1 декабря.

«МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

«ЮНАЯ МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»вы. – Она не особенно ча-
сто куда-то выезжает – у 
нас четверо детей, самой 
младшей – всего три меся-
ца. Так что времени на все 
часто просто не хватает. Но 
на конкурс решили выкро-
ить. А когда заполняли ан-
кету, Светлана Любомиров-
на предложила заниматься 
в ее театре моды. Мы согла-
сились. С поездками помо-
гают папа, тетя, дедушка. 
Главное – дочке нравится.
А 10-летняя Арина Шала-

мова, рассказывая о себе 
жюри, твердо заявила:
– Я живу в Новоуткин-

ске. Но я взрослым сказа-
ла: возите меня – я готова 
на все!

Ради конкурса –
минус 30
килограммов

Еще одним любопытным 
моментом стал настоящий 
наплыв красавиц «со ста-
жем». Например, 7-летняя 
Софья Ягнюкова недав-
но победила на конкурсе 
«Маленькая топ-модель», 
который проходил в Ека-
теринбурге. 12-летняя По-
лина Шабанова завоева-
ла корону «Маленькой 
мисс Первоуральск» в 
2010 году, 17-летняя Да-
рья Втюрина участвова-
ла в «Маленькой мисс» в 
2005-м. Обе девушки вы-
ходили на подиум впер-
вые, когда им было по 7 
лет. Правда, Даша призна-
ется, что хотя на сцене ей 
тогда и понравилось, тол-
ком она ничего не поняла. 
А вот Полина утверждает, 
что опыт первого конкур-
са очень отчетливо отпеча-
тался в памяти:
– Походка, стойки – все 

это, наверное, навсегда в 
голове осталось. И сейчас, 
думаю, мне пригодится. 
Мне нравится атмосфера 
на репетициях и в глав-
ный конкурсный день, все 
эти переодевания, выходы 
на сцену. Нравится быть в 
центре внимания. 
Но, пожалуй, самым впе-

чатляющим «возвращени-
ем» стал приход 15-летней 
Анны Зыковой. Хотя на 
конкурсный подиум она 
ни разу не поднималась. 
Три года назад ее завер-
нули на кастинге «Юной 
мисс» – из-за лишнего 
веса. Однако желание по-
участвовать в шоу у Ани 
было столь сильным, что 
ради этого она похудела 
на… 30 килограммов!
– Села на диету, занялась 

спортом, танцами, словом 
начала жить, – рассказы-
вает девушка. – Лишний 
вес сбросила чуть мень-
ше, чем за полгода. И вот с 
новыми силами пришла на 
кастинг, теперь уже «Мисс 
Первоуральск». Хотелось 
показать: вот – я смогла!
Стоит ли говорить, что 

Аню без обсуждений за-
числили в основной со-
став. И не только за новые 
внешние данные, но и за 
силу характера. 

Елизавета Андриевских, 10 лет Полина Шабанова, 12 лет Елизавета Сдвижкова, 11 лет Яна Пряхина , 9 лет

Ульяна Палашкина, 9 лет Дарья Захарова, 10 лет Наталья Глушкова, 13 лет Вероника Чаурина, 12 лет  Екатерина Ефремова,  12 лет

Ксения Корякова, 9 лет Ариадна Елькина, 9 лет

Арина Шаламова, 10 лет

Анна Степанова, 22 года Аделина Рамазанова, 19 лет Виктория Ефремова, 16 лет Кристина Новоструева, 15 лет Полина Коноплева, 14 лет

Юлия Коныгина, 16 лет Анна Зыкова, 15 лет Татьяна Ошуркова, 17 лет Дарья Втюрина, 17 лет Александра Шулина ,20 лет

София Сычева, 17 лет Дарья Новикова, 17 лет Екатерина Черепанова, 18 лет Фото Александра Пылаева
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РЕКЛАМА

ДОРОГУЮ МАМУ, 
САТЬЯНОВУ НАТАЛИЮ ВИКТОРОВНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
Желаем горы счастья, 
С них - радости ручьи,

Озера долголетия,
Энергии ключи,

Хрустальные потоки,
Душевной теплоты,
На целые столетия- 

любви и доброты
Сыновья Николай и Александр, 

дочь Анастасия


