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ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА № 63: 3D-ПРИНТЕР
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ВСЕ УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2015» - 

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

Семихатовские чтения 
– начальная ступень для
будущих гениев

Этот принтер подарен лицею №21. И не за красивые 
глаза. Это заслуженная награда. Приз за второе место на 
турнире по робототехнике и 3D-моделированию «Лун-
ные роботы» в научно-производственном объединении 
«Автоматика» в рамках Семихатовских чтений. В ко-
мандном состязании школьников Свердловской обла-
сти честь родного Первоуральска защищали лицеисты: 
десятиклассник Вадим Скляр, девятиклассник Тимофей 
Галактионов и их младшие товарищи из восьмого класса 

То, что пятьдесят лет назад считалось научной фантастикой, сегодня стало необходимой 
обыденностью. Взять хотя бы компьютерные технологии, с которыми школьники двадцать 
первого века - на «ты». А в лицее №21 в таком кружке, как «робототехника», занимаются 
даже первоклассники! Ребята постарше принимают участие в сложнейших соревнованиях 
по 3D-моделированию и становятся призерами. Сегодня проект «Как это работает» рас-
скажет о чудо-технике будущего, которая стала реальностью – о 3D-принтере. 

- Данил Кузнецов и Александр Гробов. Вместе со свои-
ми преподавателями, Натальей Юрьевной Канашевской 
и Инной Николаевной Садовенко, ребята побывали на 
престижном конкурсе в Екатеринбурге, где в рамках Се-
михатовских чтений - начальной ступени профориен-
тации, направляющей в высокотехнологичные отрасли 
промышленности молодежь – проводились состязания 
для школьников. Участникам предлагалось с помощью 
роботов пройти маршрут по «лунной» трассе, создать 
3D-модели и напечатать на 3D-принтере контейнеры для 
предложенных деталей. 
 

Начало. Окончание на стр. 10
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СПАСТИ ДОЛОМИТОВЫЙ 
ОТ ПАВОДКА

Уровень
 воды стабилизировался

По словам профессора, проблема, вы-
званная подъемом уровня грунтовых вод, 
возникла в Доломитовом не вчера. При-
чем, как утверждает Сергей Тагильцев, 
нам приходится иметь дело с совершен-
но естественными природными силами.
- Данный район является частью боль-

шого естественного месторождения воды, 
расположенного в районе Билимбай-Би-
тимка-Черемша. В прежние годы уровень 
грунтовых вод держался здесь на более 
низких отметках, так как работал местный 
рудник. Точнее говоря, работали насосы, 
откачивающие воду из карьера. И это по-
зволяло сохранять ситуацию в положении 
определенной стабильности, - рассказал 
Сергей Николаевич.
Карьер закрылся, насосы были останов-

лены. Однако месторождение грунтовых 
вод никуда не делось, а потому, совер-
шенно закономерно, их уровень начал 
постепенно расти. В итоге жители ряда 
улиц поселка Доломитовый сегодня жи-
вут, словно на болоте.
- Ежедневно запускаю насос – для откач-

ки воды из погреба, - рассказывает житель 
Доломитового Юрий Макаров. – Живу я 
далеко от зоны традиционного подтопле-
ния нашего поселка, но по 10-12 ведер, 
даже несмотря на то, что наступила зима, 
из погребного приямка вычерпываю каж-
дый день.
Такое положение дел не выглядит уди-

вительным. 
- Двадцать лет назад были проведены 

изыскания, которые показали, что именно 
с Галкинского месторождения, а именно с 
карьера, можно брать по 70 тысяч кубоме-
тров воды в сутки. И это мы говорим лишь 
о поверхностном источнике. Сегодня рост 
уровня грунтовых вод достиг максимума, 
но его временное увеличение все еще воз-
можно. Впрочем, даже поднятие грунто-
вых вод на 10 сантиметров для местных 
жителей – это очень серьезно, - сообщил 
Сергей Тагильцев.

Меры властей 
наука одобряет

Негативные явления, к которым может 
привести повышение уровня грунтовых 
вод, понятны всем. И постоянное подто-
пление погребов, овощных ям и подвалов 
жилых домов – далеко не самые неприят-
ные из них. Понимают это и в городской 
администрации. Более того, меры по за-
щите жилых домов Доломитового пред-
принимаются уже сегодня.
- Прежде всего, силами муниципального 

предприятия «Водоканал» проводятся ра-
боты по углублению и расширению рус-
ла речки Петрушихи с целью увеличения 
ее дренажной способности. Сегодня река 
углублена на 1,5-2 метра на протяжении 
850 метров. Кроме того, в настоящее вре-
мя ведутся работы по занижению уровня 
расположенного здесь пруда. По нашему 
замыслу, в нижней части плотины пруда 
необходимо установить трубу диаметром 

Ситуация в поселке Доломитовый, что близ Билимбая, 
остается чрезвычайно сложной – грунтовые воды про-
должают свое медленное наступление на жилые дома. На 
прошлой неделе ситуация в данном районе городского 
округа была рассмотрена на заседании Первоуральской 
городской думы. Основным докладчиком по данному во-
просу стал профессор Уральской Горной академии Сер-
гей Тагильцев.

в 800 миллиметров, что позволит пони-
зить уровень пруда и, соответственно, по-
ложительно отразится на уровне грунто-
вых вод в данном районе, - рассказал заме-
ститель главы администрации городского 
округа по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.
Наука солидарна с действиями властей.
- Углубление русла речки Петрушихи и 

занижение пруда, безусловно, позволят 
снизить уровень грунтовых вод. Но одно-
временно с этим хочу отметить, что для 
стабилизации обстановки необходимо 
сделать так, чтобы с данной территории 
уходило как минимум по 10 тысяч кубо-
метров воды в сутки. Впрочем, у Перво-
уральска имеется еще один резерв. Дело 
в том, что водоснабжение Билимбая осу-
ществляется из двух расположенных здесь 
скважин, возможности которых исполь-
зуются не полностью. Так вот, если запу-
стить данные скважины в работу и орга-
низовать сброс воды в реки, то обстанов-
ка исправится, - утверждает профессор 
Тагильцев.

Мутное будущее 
чистой воды

Не остался без внимания и вопрос о пре-
образовании Галкинского карьера в источ-
ник питьевого водоснабжения города. Од-
нако заседание думы показало, что дальше 
разговоров по этому поводу дело пока не 
движется. А потому рассуждать о каких-
то конкретных проектах не приходится. 
И вот почему.
До сих пор никто из сторонников идеи 

«напоить город чистой водой из Гал-

кинского карьера» так и не обнародовал 
данных о ее качестве. Последние круп-
номасштабные исследования местной 
воды проводились тридцать лет назад. 
Они показали, что якобы «чистейшая» 
вода карьера на 20% состоит из воды реки 
Чусовая и содержит в себе шестивалент-
ный хром.
- Последний раз небольшие исследова-

ния воды проводили в 2003 году. В итоге 
было отмечено, что содержание хрома в 

ней сократилось, но он, как и прежде, при-
сутствует, - сообщил Сергей Тагильцев.
Кроме того, не следует забывать и о том, 

что помимо Первоуральска, выше по те-
чению реки Чусовая, вода из которой дре-
нирует в карьер, стоят такие города, как 
Ревда и Полевской. И информации о со-
держании вредных веществ с предпри-
ятий этих городов в водах Галкинского 
карьера также пока никто не озвучивал.
Кроме того, по закону, любой подземный 

источник водоснабжения должен быть 
оборудован санитарно-защитной зоной 
радиусом порядка 500 метров. В нашем 
случае сделать этого нельзя, так как в не-
посредственной близости от предполага-
емого района добычи воды проходит же-
лезная дорога.
- Можно поработать с санитарными ор-

ганами. Привести определенные доводы, 
и они дадут «добро» на добычу воды для 
нужд города, - сказал Сергей Тагильцев.
Предложение, прямо скажем, сомнитель-

ное. Как поработать, какие доводы при-
вести? Да и, как показывает практика, 
санитарные органы власти в нашей стра-
не отличаются изрядной суровостью, и 
получить от них «добро» очень и очень 
сложно.
Впрочем, в администрации безоглядно 

отказываться от рассмотрения «галкин-
ского варианта» водоснабжения не наме-
рены. В ближайшее время для более пред-
метного изучения этого вопроса в Первоу-
ральске будет сформирована специальная 
рабочая группа, в состав которой войдут 
депутаты, представители администрации, 
санитарные врачи и экологи. 

Что делать с водами Галкинского карьера? 
Ответ на этот вопрос предстоит найти специальной рабочей группе
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ИКЦ ДОСТРОИЛИ!
По сообщению министер-
ства строительства и раз-
вития инфраструктуры ре-
гиона, завершены работы 
по строительству инноваци-
онного культурного центра 
(ИКЦ) в Первоуральске, 
создаваемого в рамках 
федеральной программы 
строительства центров но-
вой культуры.

Функциональное наполнение здания, уста-
новка и наладка оборудования будут осу-
ществляться в течение первого полугодия 
2016 года: отдельные модули и направления 
центра будут действовать уже весной, а пол-
ноценное функционирование ИКЦ должно 
начаться осенью следующего года.
Мультимодальный культурный центр по-

зволит осуществить переход к качествен-
но новому развитию библиотечного, му-
зейного, выставочного и архивного дела, 
концертной, театральной и кинематогра-
фической деятельности, традиционной на-
родной культуры, популяризации объектов 
культурного наследия, а также образования 
в сфере культуры и искусства.
По данным министерства культуры регио-

на, концепция ИКЦ уже одобрена на феде-
ральном уровне. Согласно ей, выделено три 
основных направления функционирования 
центра. Первое – это зрительная зона с за-
лом-трансформером на 280 мест и летним 
амфитеатром на 400 мест, которые могут 
быть использованы для театральных и вы-
ставочных мероприятий.
Второе направление – музейное – предпо-

лагает размещение филиала политехниче-
ского музея, а также экспозиций уральских 
музеев и выставок технической направлен-
ности. Это позволит наиболее полно пред-
ставить историю и перспективы «Ураль-
ской инженерной школы», возрождению ко-
торой в настоящее время уделяется особое 
внимание в Свердловской области. На базе 
музейного модуля также предполагается ор-
ганизация секций, проведение семинаров и 
открытых занятий художественных школ по 
современной живописи, скульптуре, иным 
видам изобразительного искусства.
Еще одна важная составляющая центра 

– многофункциональная библиотека, обе-
спечивающая доступ к национальным и 
мировым информационным ресурсам на 
основе использования возможностей новых 
современных информационных техноло-
гий. Кроме этого, в центре будет реализо-
вана возможность для занятия техническим 
творчеством.
Также в здании будут размещены заведе-

ния общепита, офисные и складские по-
мещения.
В Минстрое сообщили, что в ближайшие 

месяцы планируется начать работы по бла-
гоустройству территории площадью 4,5 га, 
прилегающей к ИКЦ. Проект предполагает 
создание эстакады для пешеходов со сторо-
ны городской плотины, строительство спорт-
площадок, организацию главной прогулоч-
ной аллеи, дорожек для велосипедистов и 
роллеров, открытой площадки для прове-
дения массовых культурных мероприятий, 
детских игровых площадок и ряда других 
объектов. Средства на благоустройство будут 
выделены из областного бюджета.
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ЗИМА. МАЛОСНЕЖНАЯ, НО СИЛЬНОГОЛОЛЕДНАЯ
В последнее время погода не устает радовать сюрпризами. Не стал исключением и 
нынешний зимний сезон. Первый месяц холодов завершен, можно оценить, насколько 
успешно коммунальщики сдают экзамен на профпригодность.

Ночью и иногда днем

Юрий Прохоров, 
директор МУП «ПО ЖКХ», 
рассказал, как идут дела 

в городе:

- Техника МУП «ПО ЖКХ» на расчистку дорог выходит 
ночью, днем работает по мере необходимости. В светлое 
время суток занимаемся и другой работой. Например, 
вчера наши самосвалы вывозили с площади Победы об-
резки деревьев, оставшихся после их кронирования. Что 
же касается снега, сколько всего его уже вывезено, пока 
не считали. Но тысяча кубометров - уже точно есть. На 
уборке снега у нас занята вся техника, в том числе и сне-
гопогрузчик.  Выводим технику ночью, когда не такой 
насыщенный поток транспорта. Работа обычная, сезон-
ная. Город уже прошли, чистили и частный сектор, в том 
числе и Хомутовку. 
В этом сезоне погода, действительно, переменчива. А 

потому мы смотрим прогноз только на сутки, это надеж-
нее. И то сводки метеорологов не всегда совпадают с 

Круг обязанностей городских коммунальщиков довольно широк. И работы им хватает, что днем, что ночью

реальностью. Вот в субботу, 28 ноября, синоптики обе-
щали снегопад, и осадки выпали, но совсем не столь-
ко, сколько ожидали. А мы приготовились, технику на 
улицы вывели. Сейчас для нас враг № 1 – это гололед. 
Посыпаем дороги и тротуары, чтобы народ не падал и 
транспорт не буксовал. 

В Билимбае подсыпают 
теперь не только дороги 

Александр Гильденмайстер, начальник 
Билимбаевского СТУ, считает, что у на-
селения поводов для жалоб не должно 

быть:

- За нашей территорией закреплены два трактора МУП 
«ПО ЖКХ», водители – местные, у них есть «дорожные 
карты». Подобная практика, когда за каждым СТУ за-
креплена техника, полностью себя оправдала. СТУ у нас 
большое, 10 населенных пунктов, включая такие отда-
ленные, как Ильмовка и Дидино. Мы с ними постоянно 
поддерживаем контакт и договорились, что как только 

возникает необходимость в расчистке дорог, они нам зво-
нят. Сразу же по заявке к ним выезжает трактор. С нача-
ла зимнего сезона туда уже трижды направляли технику. 
Вообще, у нас с МУП «ПО ЖКХ» уже отработана схе-

ма взаимодействия, поэтому дороги расчищаются во-
время, оперативно реагируем и на внеплановые заявки 
от председателей уличных комитетов. Например, есть у 
нас улица Береговая, ее постоянно заметает, там рядом 
поле. Замело – жители сигнализируют нам, и мы сразу 
отправляем трактор.
Снега, отмечу, в этом году мало, больше проблем до-

ставляет обледенение, с чем усиленно и боремся. Дороги 
– в первую очередь те, по которым движется школьный 
автобус и общественный транспорт, регулярно посыпа-
ем противогололедной смесью. Отмечу, что в этом году 
также посыпаем и тротуары, чего прежде не делали. Под-
черкну, этой работой мы тоже занимаемся совместно с 
муниципальными коммунальщиками. 

Гололед 
и управляшки: кто кого?

Артур Гузаиров, заместитель главы ад-
министрации городского округа Первоу-
ральск по ЖКХ, оценил ситуацию в целом:

- В прошлом году мы провели достаточно большую ра-
боту, чтобы выстроить эффективную работу по содер-
жанию уличной дорожной сети, в том числе и в зимний 
период. В частности, было приобретено порядка 14 еди-
ниц техники для МУП «ПО ЖКХ», что позволило об-
новить парк муниципального предприятия. Конечно, от 
авралов нам не уйти, здесь мы зависим от погоды, но на 
все ее капризы реагируем оперативно, в чем помогает и 
«ПНТЗ-Сервис». Ведется большая работа и по поддер-
жанию в надлежащем состоянии тротуаров.  
Да, к нам поступают вопросы от граждан, но они каса-

ются содержания внутриквартальных дорог, вообще при-
домовой территории, то есть того, что относится к веде-
нию уже управляющих организаций. И здесь приходится 
констатировать, что не все УК в полной мере справляют-
ся со своими обязанностями. Вчера на очередном опера-
тивном совещании в администрации всем организаци-
ям, обслуживающим жилфонд, еще раз указывалось, что 
следует дороги и тротуары посыпать противогололедной 
смесью. Иначе придется подключать Госжилинспекцию, 
а бездействие управляшек будет расценено при этом как 
неисполнение лицензионного контракта.  
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- Людмила Владимировна, большин-
ство вопросов, поступивших в редак-
цию, так или иначе касалось распро-
странения в городе ВИЧ-инфекции. Вот, 
например, Сергей Неустроев спрашива-
ет, правда ли, что в Первоуральске чис-
ло ВИЧ-инфицированных значительно 
больше, нежели на других территориях 
области?

- По нашим данным, Первоуральск по 
распространению ВИЧ-инфекции сегод-
ня занимает четвертое место среди дру-
гих территорий нашего региона. Первые 
три места поделили между собой Севе-
роуральск, Кировоград и Полевской. Од-
нако даже такое положение вещей не дает 
нам права говорить о том, что у нас все в 
порядке. Ситуация с распространением 
ВИЧ-инфекции в нашем городе остается 
чрезвычайно сложной. И лучше всего об 
этом свидетельствуют цифры.
С начала выявления ВИЧ-инфекции (а 

первый случай выявлен в апреле 1998 
года) на территории Первоуральска было 
зарегистрировано более 4300 случаев за-
болевания. В настоящее время число со-
стоящих на диспансерном учете в нашем 
филиале немногим более 3000 человек. 
Ежегодно диспансерная группа увеличи-
вается на 200-250 человек. За все время ре-
гистрации ВИЧ-инфекции в городе умерло 
960 ВИЧ-инфицированных по различным 
причинам. Параллельно с этим постоянно 
выявляются новые больные. Только в те-
кущем году было выявлено 298 случаев 
ВИЧ-инфекции.
Таким образом, по официальным данным, 

сегодня в Первоуральске ВИЧ инфициро-
вано 2,9% населения. Вполне возможно, 
что к концу года этот показатель достиг-

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВА: «ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ВИЧ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

нет отметки в 3%. Еще раз подчеркну, это 
только официальные данные – так сказать, 
надводная часть айсберга, в реальности 
дела обстоят многим хуже. Опять-таки об-
ратимся к цифрам.
Первоначально – в середине девяностых, 

когда сформировался основной резерву-
ар инфекции в нашем городе – основным 
способом распространения ВИЧ было со-
вместное использование иглы потребите-
лями инъекционных наркотиков. Сегодня 
этот способ распространения также рас-
пространен – так заражаются 70% мужчин. 
Однако в последнее время на первый план 
выходит половой способ распространения 
инфекции. Чаще всего таким образом за-
ражаются женщины – около 65% случаев. 
Причем рост числа новых случаев ВИЧ все 
чаще и чаще отмечается в старших воз-
растных группах женщин, то есть от 30 
до 49 лет. Также, к сожалению, нами фик-
сируются случаи передачи заболевания от 
матери к ребенку.

- В связи с этим вопрос от нашей следу-
ющей читательницы – Марины. Ее ин-
тересует статистика передачи инфекции 
от матери к ребенку.

- На сегодня самой эффективной и управ-
ляемой мерой профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку является назна-
чение профилактического лечения бере-
менной ВИЧ-инфицированной женщине, 
это - медикаментозно управляемый про-
цесс. Если женщина принимает соответ-
ствующее лечение и соблюдает требова-
ния профилактики, строго следует назна-
чениям врачей, если во время родов будут 
применяться специальные медикаменты и 
материалы, то вероятность того, что ее ре-

бенок родится с ВИЧ, снижается до 1-3%.
Однако данные правила соблюдают не 

все. За все время эпидемии ВИЧ в городе 
у зараженных женщин родилось более 900 
детей. Увы, диагноз «ВИЧ-инфекция» был 
подтвержден у 50 детей.

- Следующий вопрос также поступил 
от женщины, вот о чем спрашивает 
Ольга: «Я пользовалась услугами част-
ного косметолога, какие люди к ней 
приходят, не знаю. Велика ли вероят-
ность заражения ВИЧ через космето-
логические инструменты?»

- Уверена, мои слова многих насторожат, 
тем не менее, существует вероятность за-
ражения инфекциями, передающимися че-
рез кровь – гепатитами В, С и ВИЧ, через 
косметологические инструменты. Нередко 
при подобных процедурах появляются не-
большие ранки, а значит, кровь попадает 
на инструменты. Если их не стерилизуют 
соответствующим образом, то опасность 
заражения становится реальной. Причем в 
данном случае следует говорить не только 
о заражении ВИЧ – вероятность заражения 
им при косметологических процедурах со-
ставляет примерно 0,1%, в то время как 
риск вероятности заражения гепатитом В 
составляет 10%, а гепатитом С – 1%. Од-
нако следует помнить о том, что сегодня 
ВИЧ нередко идет в «содружестве» с та-
кими заболеваниями, как туберкулез, гепа-
титы, половые инфекции и рядом других 
заболеваний. И мы, и наши коллеги из дру-
гих профильных медучреждений конста-
тируют, что если у человека есть гепатит 
или туберкулез, то вероятность того, что 
он также является ВИЧ-инфицированным, 
очень велика.

Что касается лицензированных космето-
логических учреждений, то в них с опре-
деленной регулярностью проводятся кон-
трольные мероприятия органами санитар-
ного надзора, а потому работники этих ор-
ганизаций соблюдают все требования по 
обращению с инструментами.

- Следующий вопрос, на мой взгляд, от-
носится к разряду мифов. Гульназ спра-
шивает: «Говорят, что при половом кон-
такте у женщин вероятность заражения 
значительно выше, чем у мужчин. Так 
ли это?»

- К сожалению, это не миф. Вероятность 
заражения женщины при незащищенном 
половом контакте, действительно, значи-
тельно выше, чем у мужчины. Все объясня-
ется тем, что у женщины площадь контакта 
с потенциально зараженным материалом – 
спермой – довольно велика. А потому ис-
пользование барьерных средств защиты 
– презервативов – при половом контакте с 
партнером, чей ВИЧ-статус не подтверж-
ден, является обязательным условием со-
хранения здоровья.
Однако еще раз хочу напомнить, что роль 

медицины в деле сохранения здоровья че-
ловека мала – процентов 10-15. Все осталь-
ное – здоровый образ жизни, в том числе 
и половой. Незащищенные половые связи 
с партнером с неизвестным ВИЧ-статусом 
значительно повышают риск инфициро-
вания.

- И последний вопрос, который зада-
ли многие наши читатели: где можно 
пройти тестирование на ВИЧ и сколь-
ко это стоит?

- Обследование проводится бесплатно в 
любой поликлинике по месту жительства. 
По желанию пациента, обследование мож-
но провести анонимно. Кроме того, вы 
можете приехать в наш филиал областно-
го центра профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции для обследования и консульти-
рования.
Филиал располагается по адресу: 

г.Первоуральск, ул.Огнеупорщиков, 38.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого при-
гласить и какие вопросы задать – определять именно вам. 

В следующем номере, 10 декабря, на вопросы читателей ответит временно исполняющий обязан-
ности начальника отдела УФМС России по Свердловской области в городе Первоуральск Вадим 
Иванович Куликов. 

О том, чтобы вы хотели спросить у званых гостей, 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».

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Первоуральск не остается в стороне от этой борьбы, более того, 
уделяет решению данной острой социальной проблемы повышенное внимание. С 2004 года на территории муници-
палитета работает специализированный медицинский центр – филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по Западному округу. И 
сегодняшним «Званым гостем» стала заведующая им Людмила Ковалева.
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- Первоуральский бюджет получил субсидии из областного и феде-
рального бюджетов в общем размере 18,6 миллиона рублей. Данные 
средства имеют целевое назначение и будут направлены на проведение 
капитального ремонта Новоуткинского гидротехнического сооружения. 
Помимо этого, мы получаем 9,6 миллиона рублей на закупку дополни-
тельного оборудования для двух новых детских садов, располагающих-
ся на территории микрорайона Динас, на улицах 50 лет СССР и Народ-
ной стройки. Также в результате проведенных конкурсных процедур 
по контрактам, подписанным управлением образования, бюджет смог 
сэкономить 3 миллиона 920 тысяч рублей. Данные средства предлага-
ется направить на оборудование новогодних городков в трех сельских 
территориальных управлениях нашего муниципалитета, - рассказала 
заместитель главы администрации городского округа по экономиче-
скому развитию и финансам Светлана Гладкова.
Депутаты данную идею поддержали.

- В новом варианте генерального плана, 
который прошел публичные слушания, 
предусмотрено появление в Первоураль-
ске новых территорий для развития про-
мышленности, жилья и рекреационных 
зон. На карте городского округа появятся 
новые жилые микрорайоны – Олимпий-
ский, Запрудный, Чусовской. Также будут 
отведены территории для будущих инду-
стриальных парков. Что касается инди-
видуального жилищного строительства, 
предполагается развивать его на Динасе, 
в районе СХПК «Первоуральский», и в 
северной части микрорайона Шайтанка, 
в направлении ФОК имени Гагарина, - со-
общил главный архитектор.
Кроме того, он рассказал о том, что тер-

ритория населенного пункта «город Пер-
воуральск», в скором времени будет уве-
личена.

ЛЕСТНИЧНЫЕ СПУСКИ 
В ГОРОДЕ НАЧАЛИ 
ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК
Несмотря на холодное время года, 
коммунальные службы продолжают 
работы по благоустройству террито-
рии Первоуральска. На сей раз заня-
лись городскими лестницами.

Две недели назад главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман продекларировал намерения адми-
нистрации привести их в порядок. А уже в конце про-
шлой недели работники муниципальных предприятий 
приступили к реализации этого плана. Так, ремонтные 
работы начались на улице Емлина. 
Одновременно с этим в администрации городского окру-

га подчеркивают, что зимой ремонтные работы будут про-
водиться исключительно лишь на тех лестницах, которые 
требуют скорейшего ремонта. Основные работы отложены 
на весенне-осенний период 2016 года.
- Всего мы планируем провести ремонт на 35 лестницах, 

расположенных в пешеходных зонах города: на улицах 
Емлина, Ленина, Советская, Трубников, Ватутина и на 
проспектах Ильича и Космонавтов. В следующем году 
планируем направить на эти цели 2 миллиона 612 тысяч 
рублей, - сообщил заместитель главы администрации 
городского округа по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

ГОРОД ПРОДОЛЖИТ РАСШИРЕНИЕ
Об этом рассказал главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман.

- В настоящее время ведутся необходи-
мые работы по подготовке документов о 
предстоящем изменении границ собствен-
но города. Мы предполагаем, что он дол-
жен прирасти территориями федерально-
го лесного фонда в северном и восточном 
направлениях. Однако произойдет это не 
сразу. Необходимо согласовать все доку-
менты в областном правительстве и в фе-
деральном министерстве регионального 
развития, - рассказал Константин Гартман.
Кроме того, он сообщил, что на пять лет 

потеряла свою остроту проблема город-
ских кладбищ.
- Городское кладбище было расширено. 

Новый участок появился в районе, при-
мыкающем к птицефабрике. Параллель-
но с этим идет работа по освоению нового 
участка, - сообщил Константин Гартман.

И СУБСИДИЮ ПОЛУЧИЛИ, И СЭКОНОМИТЬ СМОГЛИ
Городской бюджет – это живой организм, ко-
торый постоянно меняется. На прошлой неделе 
депутаты городской думы одобрили предложе-
ния администрации по внесению очередных по-
правок в главный финансовый документ Перво-
уральска текущего года.
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БЛАГОДАРНЫ 
ЗА ВСЕ
В редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» посто-
янно поступают письма, 
авторы которых выражают 
благодарность работникам 
организаций социальной 
направленности. На этой 
неделе пришло еще одно 
такое письмо.

«Я - ветеран труда и инвалид, а потому, 
как и многие такие же, как и я, являюсь 
постоянным посетителем благотвори-
тельного общества «Остров доброй на-
дежды».
От имени всех ветеранов и инвалидов 

города хочу выразить искреннюю благо-
дарность руководителю этой организа-
ции Людмиле Андреевне Лень. Также не 
могу не отметить добросердечность и ис-
кренность, профессионализм и доброту и 
других сотрудников организации «Остров 
доброй надежды»: В.С. Васильевой и Л.А. 
Анашкиной. Более чутких и вниматель-
ных людей ни я, ни другие посетители 
организации в жизни не встречали. Мы 
благодарны им не только за внимательное 
к нам отношение, но и за добрые советы, 
за организацию прекрасных мероприя-
тий, за оказание материальной помощи.
Для нас, пожилых людей, это общество 

давно уже стало вторым домом. Я прихо-
жу в «Остров доброй надежды» с момента 
основания организации и всегда иду туда 
с чувством радости, потому что знаю: там 
меня встретят прекрасные люди.
Руководитель организации Людмила Ан-

дреевна при каждой встрече интересует-
ся нашим здоровьем, дает добрые сове-
ты, и как врач, и как мать, и ее добрые 
слова действуют на нас лучше всякого 
лекарства.
Мы, и ветераны, и инвалиды, желаем 

лишь одного: чтобы «Остров доброй на-
дежды» существовал в нашем городе 
всегда. Чтобы все, кто может, и власти, и 
предприниматели, оказывали обществу 
посильную помощь.
От имени всех посетителей благотво-

рительной организации хочу поздравить 
коллектив «Острова доброй надежды» с 
наступающим Новым годом. Желаю им 
всем доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих и счастливых лет жизни, благо-
получия и веры в будущее».

С уважением, ветеран труда, 
инвалид Нина Владимировна Зарембо
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Принцип «на глазок» здесь 
неуместен

Роботов-гонщиков программировали 
Александр и Данил, а Вадим и Тимофей 
должны были разработать программу для 
3D-принтера, чтобы создать из пластика 
контейнеры. 
- Нам нужно было запрограммировать 

принтер так, чтобы он создал коробочки 
пять сантиметров шириной, пять санти-
метров длиной и такой же высотой. Вну-
три коробочки надо было сделать специ-
альное отверстие для удержания конкрет-
ной детали, - рассказывает Вадим Скляр. 
А Тимофей Галактионов добавляет: 
- На компьютере есть программа для 

3D-моделирования, поэтому можно сде-
лать с помощью нее практически все, что 
угодно. На турнире мы сначала модели-
ровали деталь и настраивали принтер, и 
процесс пошел. 
- То есть нужны были математические 

расчеты? 
- Без этого - никак. Чтобы все получи-

лось, нужно качественно разработать 
модель, до каждого миллиметра. Вот на 
разработку одной такой коробочки мы 
полчаса потратили. Да сама коробка-то 
легкая, а вот внутри нее пришлось повоз-
иться, пока проектировали выемку для 
детали. Ведь нужно было спроектиро-
вать так, чтобы деталь легко вставлялась, 
но не болталась и не выпадала, - говорит 
Тимофей. 
- В 3D-моделировании математические 

расчеты очень важны, - соглашается Ва-
дим. - Как, к примеру, в архитектуре. Если 
бы архитекторы строили «на глазок», все 
строения бы упали. 
- А из чего делается модель на таком 

принтере? 
- Расходный материал – пластик, - всту-

пает в беседу учитель, Наталья Юрьев-

ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО

на Канашевская. – Принтер устроен так, 
что идет наложение слоя на слой, и таким 
образом формируется объемная фигура. 
Как выяснилось, детали, которые произ-

водит 3D-принтер, важны в робототехнике, 
и не только. В проектной деятельности по 
любому предмету из школьной программы 
его возможности очень пригодятся. 

Самое главное – «мозги»

И все-таки, как работает это уникальное 
оборудование? 
- Самое главное – «мозги», то есть ми-

кросхема, - объясняют лицеисты. – Все, 
что угодно, можно сделать! Хоть солдати-
ков для игры, хоть детали для конструк-

тора лего… Главное - правильно поста-
вить задачу, и можно реализовать свои 
идеи. В проектной деятельности. В деко-
рировании. Для создания моделей архи-
тектурных строений, к примеру, для пре-
зентации. Для производства деталей уже 
существующих моделей, которым нужен 
ремонт. Перечислять можно бесконечно, 
потому что возможности принтера без-
граничны.  
Принтер, который подарили команде ли-

цея № 21, собран в лаборатории «Космо-
порт» НПО «Автоматика».
Алгоритм прост: сначала на компьютере 

создается проект, который при помощи 
специальной программы задает работу 
принтера. Само оборудование заправля-
ется расходным материалом – в данном 
случае пластиком – и все, дело за печатью. 
Создается трехмерное изображение, «кар-
тинка» передается послойно. Пластик на-
гревается до определенной температуры 
(в данном случае температура не должна 
превышать 150 градусов Цельсия, чтобы 
не разрушить текстуру) и выдавливается 
по заданной пользователем форме. Толщи-
на пластиковой нити – 1,8 мм. С помощью 
заданной программы пластик плавится, 
нити намертво скрепляются друг с дру-
гом, на рабочей поверхности «вылепляет-
ся» объемная фигура. А раз речь идет об 
учебном принтере, то благодаря стеклян-
ным стенкам пользователь может наблю-
дать за процессом. Согласитесь, это очень 
удобно для любознательных школяров, за-
нимающихся моделированием. 
Кстати, стоит добавить, что в лицее 

№21 помимо кружка робототехники те-
перь собираются организовать и кружок 
3D-моделирования. И желающие есть! 

И кнут, и пряник

– Действительно, федеральным законом 
от 03.11.2015 года № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением платеж-
ной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов" внесены соответствую-
щие изменения в статью 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. И соглас-
но новому закону механизм начисления 
пени, в том числе для физических лиц, 
начнет действовать с 1 января 2016 года, 
– разъясняет начальник УЖКХиС Мари-
на Шолохова.
На данный момент «неустойка» непла-

тельщикам за «коммуналку» начисляется 
с 1-го дня просрочки и составляет 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ на про-
тяжении всего периода неплатежей. Но-
вый же механизм, с одной стороны, дает 
гражданам послабление. Пеня будет на-
числяться, только если со дня просроч-
ки прошло 30 дней. С другой стороны, 
«штрафные санкции» ужесточаются: с 
91-го дня просрочки размер пени будет 

ПЕНЯТЬ БУДУТ ПО-НОВОМУ
Тему для сегодняшнего «Коммунального ликбеза» подсказал наш читатель Юрий Шо-
лохов. «Читал в Интернете, что на федеральном уровне утвердили новую схему начис-
ления пени за коммунальные неплатежи. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее», 
– просит он.

составлять 1/130 ставки рефинансирова-
ния от невыплаченной суммы за потре-
бленные коммунальные ресурсы за каж-
дый день просрочки. Промежуток – с 31 
по 90 день просрочки платы – будет ка-
раться, как и сейчас – 1/300 ставки ЦБ РФ.
– Данные нормы прописаны в части 14 

статьи 155 Жилищного кодекса, их уве-
личение не допускается, – подчеркивает 
Марина Рашитовна.
Распространится данная схема на долги 

по всем видам коммунальных услуг.

Насколько 
раскошелят должника

Насколько невыгодно станет копить дол-
ги с 1 января 2016 года, рассмотрим на 
примере одного из коммунальных ресур-
сов. Возьмем для этого газоснабжение – 
как одну из самых недорогих услуг.
– При задолженности в размере 1000 ру-

блей жителю Свердловской области сей-
час начисляется 28 копеек пени за день 
просрочки оплаты за поставленный газ. 
А с будущего года злостным неплатель-

щикам, которые не оплачивают долг 3 
месяца и больше, придется платить по 
64 копейки за день просрочки, то есть в 
2  с лишним раза больше. При задолжен-
ности в 5000 рублей пени сейчас состав-
ляют 1,38 рублей за день, а станут - 3,17 
рубля. Таким образом, в месяц набежит 
более 95 рублей пени, – приводят расче-
ты в ГК «ГАЗЭКС».

Посчитаем?

Конечно, долги крайне не рекомендует-
ся копить вне зависимости от строгости 
карательных мер. Однако в жизни быва-
ет всякое. И в случае начисления пени 
за просрочку платежа у человека долж-
на быть возможность проверить, верно 
ли ему рассчитали «штраф». 
– Для этого необходимо знать три по-

казателя – сумму просроченной задол-
женности, количество дней просрочки и 
ставку рефинансирования ЦБ РФ, – по-
ясняет Марина Шолохова. – Формула вы-
числения такова: сумма просроченной за-
долженности умножается на количество 
дней просрочки, на ставку рефинансиро-
вания и на 1/300 (или на 1/130).
Два из этих понятий требуют поясне-

ния. Во-первых, чтобы рассчитать ко-
личество дней просрочки, необходимо 
знать, что считать ее первым днем. Это 
дата, следующая за той, что обозначает-

ся как срок оплаты услуги. Как правило, 
это – дата, указанная в Жилищном кодексе, 
то есть 10-е число месяца, следующего за 
истекшим. Хотя могут быть варианты, ког-
да крайний срок оплаты устанавливается 
договором управления многоквартирным 
домом либо решением общего собрания 
членов ТСЖ. Помимо названных доку-
ментов «день икс» обычно указывается в 
квитанции на оплату услуг ЖКХ в графе 
«Оплатить до…». 
Во-вторых, надо знать размер ставки ре-

финансирования ЦБ РФ. На сегодняшний 
день она остается неизменной с 14 сен-
тября 2012 года и составляет 8,25%. По-
скольку данная величина обозначается в 
процентах, для расчета пени нужно пере-
вести ее в доли с помощью несложной ма-
тематической операции: поделив данное 
значение на 100% (8,25% / 100% = 0,0825).
Что же касается суммы просроченной за-

долженности, то она указывается в кви-
танции на оплату услуг ЖКХ как «долг» 
или «сальдо».

Механизм начисления пени с 1 января 2016 года
1-30 день просрочки – пеня не начисляется
31-90 день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования
С 91-го дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования

Формула 
для расчета пени:
Пеня = сумма просроченной 

задолженности х количество 
дней просрочки х ставка рефи-
нансирования х 1/300 (1/130)
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Учитель Наталья Юрьевна Канашевская: "Расходный материал - пластик"

Окончание. Начало на стр. 1
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реклама

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

№12

«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

четвертый четверг каждого ме-
сяца в дворовом клубе «Буревест-
ник» (ул.Емлина, 12 б) в 15 часов.  

НОВЫЙ ГОД – СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Скоро, скоро Новый год. 
Каждый житель Перво-
уральска готовится к этому 
событию: конечно, на столе 
в новогоднюю ночь будут 
стоять любимые блюда, а 
дом принарядится – почет-
ное место займет новогод-
няя елочка!

Мы спросили у жителей поселка Магнит-
ка, кто и как готовится к Новому году. Вот 
какие ответы мы получили. 

Анна Левщукова:
- Новый год справ-

ляю с семьей, затем 
уезжаю к друзьям. 
Подарки готовлю 
всем разные и ин-
тересные. Надеваю 
праздничное платье. 
Наряжаю елку. Мы 
всей семьей любим 

и ждем Нового года!

Ольга Стенникова:
- К Новому году 

готовлюсь заранее. 
Дарю подарки нео-
жиданные, но в то же 
время нужные. Дома 
мы ставим большую 
елку, наряженную 
игрушками. Ярко 
украшаем квартиру 

гирляндами. Мне нравится этот празд-
ник, потому что в Новый год сбываются 
все мечты!

Ирина Степанова:
- К Новому году я 

купила открытки, 
отправлю их своим 
родным. В Новый 
год я накрываю стол 
и встречаю этот за-
мечательный празд-
ник со своими близ-
кими. Украшаем дом. 

Обязательно в нем - новогодняя елочка! А 
на работе мы тоже создаем праздничную 
атмосферу, чтобы Новый год чувствовал-
ся везде!

Мария Ковалева:
- В Новый год я уез-

жаю к своим роди-
телям. Там мы си-
дим за праздничным 
столом и слушаем 
поздравление пре-
зидента РФ. Я наде-
ваю длинное наряд-
ное платье. Подарки 

дарю креативные, чтобы всем понрави-
лись. Мне нравится Новый год, потому 
что это - семейный праздник!

Опрос подготовили 
Валерия Вершинина, 
Алина Муллаярова,

школа № 20
Фото авторов

- Елена Павловна, почему вы решили 
стать учителем?
- На самом деле, когда я поступала в 

УрГУ на исторический факультет, я и 
подумать не могла, что смогу работать 
в школе, а тем более учить кого-то! Это 
для меня была абсолютная случайность. 
К этому я пришла только на четвертом 
курсе университета.
- Какой ваш жизненный девиз, педаго-

гическое кредо?
- Их несколько: «что Бог не делает, все 

к лучшему» или «лучше сделать и пожа-
леть, чем не сделать и жалеть». На работу 
прихожу, чтобы получить удовольствие. 
Урок для меня - театр одного актера.
- Есть ли у вас любимые классы?
- Вообще, на сегодняшний день в школе 

№32 все классы исключительно хороши, 
и выбрать из всех какой-то один сложно. 

ЕЛЕНА СТАХЕЕВА: 
«УЧЕНИКА ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ЗА КИЛОМЕТР ВИДНО»
Ученикам школы № 32 беседовать с директором Еленой Павловной Стахеевой на лич-
ные темы приходится крайне редко, слишком плотный у нее график. Но всегда хочется 
узнать: какая она вне школы, чем занимается в свободное время, какие у нее убежде-
ния? 

Но что меня больше всего радует, это 
позитивный настрой на жизнь: в любой 
ситуации наши ученики жизнерадостны, 
все у них прекрасно. И этот позитив детей 
тридцать второй школы просто исключи-
тельный. А я люблю добрых людей с хо-
рошим чувством юмора.
- С чего начинается ваше утро? На-

верное, с чашечки кофе?
- Нет. Первым делом выпиваю натощак 

стакан кипяченой воды. Это способствует 
пищеварению и держит тело в тонусе. На 
все остальное - привести себя в порядок и 
позавтракать - уходит ровно полтора часа. 
У директора рассчитано все.  
- Что вас огорчает, а что радует?
- Огорчить могут только личные пробле-

мы.  А все, что вокруг - это так, тщетная 
суета: сегодня есть, завтра этого нет. По-
этому меня все только радует.

- Что вы можете пожелать школе 
№ 32?
- Хочу, чтобы все классы были физико-

математические. Чтобы наши учителя 
всегда были самыми радостными и счаст-
ливыми, а ученики - самыми красивыми и 
умными! Когда идет ученик тридцать вто-
рой школы, то его за километр видно: ша-
гает с высоко поднятой головой, хорошо 
одет, лицо «обезображено» интеллектом. 
В школе № 32 - своя особая атмосфера: 

наши ребята априори заряжены на успех 
с самого первого класса.
Это подтверждает и тот факт, что выпуск-

ники тридцать второй поступают учить-
ся в самые престижные вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Майя Фазлыкаева, 
Иван Мошкин
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ВЫ УТВЕРЖДАЕТЕ? ТОГДА МЫ ОТРИЦАЕМ
Ораторское искусство – дело непростое, которому следует учиться годами. Но начать 
совершенствоваться можно и в школьном возрасте. Поэтому в школе № 4 появился 
Клуб Дебатов, где между двумя командами происходит поединок, а цель его - убедить 
или склонить судей к своей точке зрения.

Что же такое Клуб Дебатов? 
Это возможность порассуждать на очень 

важную и актуальную тему, обсудить про-
блему, решение которой интересует не 
только обычных учеников. По жребию 
команды определяются с точкой зрения: 
будут утверждать данный тезис, заранее 
известный командам, или отрицать его. 
Вроде бы все легко и просто, но есть не-
сколько правил и ограничений: 
- Не перебивать спикера из другой коман-

ды, который в момент выступления пред-
ставляет аргумент;
- Речь спикера должна быть четкой и яс-

ной, а на выступление отводится не более 
трех минут;
- На формулирование вопроса одной ко-

манде дается минута, а затем еще минута 
- для ответа другой команды;
- Не спорить, не переходить на личности, 

вести себя сдержанно и адекватно;
- Нужно как можно сильнее склонить 

жюри к своей точке зрения, но не коман-
ду противника. 

«Контроль 
родителей в образовании 
детей необходим» 
Такой тезис был предложен командам 

«Утверждение» и «Отрицание» на прово-
дившихся уже второй раз дебатах. Тема 
очень и очень актуальная. Вроде бы все 
ясно: ребенку надо помогать, чтобы он 
был успешен, поощрять за достижения 
подарками, даже по закону родители обя-
заны заниматься нашим образованием, 
но психологи настаивают на том, что то-
тальный контроль и моральное давление, 
которые чаще всего присущи родителям, 
строго противопоказаны. Из-за чего ребе-
нок может вырасти несамостоятельным, с 
чувством того, что ему все что-то должны, 
а в самом худшем случае он может очень 
сильно обидеться на своего родителя. Но 
этому противоречит факт: когда родитель 
контролирует ребенка, он сближается с 
ним. Как быть тогда? Таким вопросом 
задавались все участники дебатов, но в 

большей степени команда «Отрицание»: 
этот аргумент мог полностью «потопить» 
их точку зрения, а значит, жюри отдало бы 
первенство противоположной команде. 
На протяжении часа, пока длились де-

баты, обе команды с интересом задавали 
друг другу вопросы, прежде выслушивая 
речи спикеров, а после уже развивались 
диалоги между членами команд, а веду-
щий и судьи лукаво улыбались. Продол-
жаться такая игра могла бы очень долго, 
ведь тема необычайно многогранная. Но 
нам был отведен всего лишь час для рас-
суждений, как собственных, так и ко-
мандных, для того, чтобы каждый вынес 
из этой темы что-то для себя. Жюри наи-
более убедительной признало команду 
«Отрицание» за сформированные и чет-
кие аргументы, также похвалило команду 
«Утверждение» за дружный коллектив и 
правильные вопросы и ответы.
В дебатах нет проигравших! 

Ника Фризоргер, 
школа № 4

ЧТЕНИЕ – ЭТО 
ВОЛШЕБСТВО
В современном мире подростки 
все чаще проводят время, сидя 
за компьютером, уткнувшись 
в монитор и экраны телефо-
нов. Молодое поколение стало 
меньше интересоваться кино, 
театром, искусством и, конечно 
же, чтением. 
«Школьному кварталу» стало 
интересно, как на самом деле 
ученики школ относятся к чте-
нию.  

На снимках: 
1. Открытая библиотека в парке культуры 

и отдыха ждет жителей города для обмена 
книг. Буккроссинг набирает популярность 
во многих городах России.
2. Путешествовать нужно не для того, 

чтобы хотеть жить в чужих странах, а для 
того, чтобы брать лучшее оттуда и при-
вносить это в свой город, в свою страну. 
3. Аллея на проспекте Космонавтов те-

перь, на мой взгляд,  немного напоминает 
по стилю Санкт-Петербург. 
4. Красота городских пейзажей Перво-

уральска. 

МОЙ ГОРОД, ОН ТАКОЙ КРАСИВЫЙ!
В последнее время я заметила, что наш город заметно 
преобразился. Появились новые светофоры, во многих 
дворах построили детские площадки, отремонтировали 
аллеи. Благодаря этому Первоуральск стал еще более 
красивым и, может быть, кто-то захочет узнать больше 
об истории нашего города и полюбить его еще больше. 
Ведь любовь к России начинается с любви к своей ма-
ленькой Родине, родному городу. 

По Первоуральску гуляла Елизавета 
Каминская, школа № 15,

фото автора
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Екатерина Голованова:
- Хорошо отношусь, но читаю только тогда, 

когда захочется или когда надо.

Юлия Мосунова:
- Я отношусь к чтению положительно, по-

тому что оно развивает человека духовно, 
способствует развитию грамотности, уве-
личивает словарный запас.

Анастасия Каминская:
- К чтению отношусь положительно, ведь 

это средство саморазвития весьма доступ-
но, да и к тому же увлекательно.

Данил Бояркин:
- Если честно, считаю, что книга - это луч-

шее, что создал человек. Все всегда начина-
лось с книги. Я не знаю, насколько далеко 
зайдет научно-технический прогресс, и окон-
чательно ли любовь к чтению погаснет, но я 
знаю точно: чтение книг делает нас лучше.

Елена Султаншина:
- Чтение спасает человека. Когда грустно, 

одиноко или же, наоборот, весело, человек 
всегда обращается к книгам. Читать – зна-
чит путешествовать, жить другой жизнью.

Евгения Голубцова:
- Каждый человек должен читать, ведь кни-

ги позволяют нам заочно узнать все стороны 
жизни. Не каждый из нас покоряет высокие 
горы, спасает людей, летает в космос, но ког-
да мы об этом читаем – мы переживаем эти 
события, мы познаем жизнь.

Алина Гаймалтдинова:
- К чтению я отношусь очень хорошо, ведь 

книги – это замечательно. Стараюсь читать 
в свободное время, только его почти нет, но 
когда оно появляется, то чтение книг всегда 
на первом месте, это волшебно. Мне удоб-
нее читать книги с телефона, а не бумаж-
ный вариант.

Антон Демин:
- Положительно, конечно, это же самораз-

витие, и для многих - один из способов хо-
рошего времяпрепровождения.

Прекрасно, что подростки на самом деле 
считают, что чтение развивает память, дает 
возможность человеку фантазировать и меч-
тать. Потому что это действительно так. Чте-
ние – это отличное хобби. Читать нужно как 
классическую литературу, так и современ-
ную, новую. Если уделять книге должное 
внимание, то она станет лучшим другом, ко-
торый поможет в трудную минуту и никогда 
не предаст. Читайте и знакомьте с чтением 
окружающих вас людей. 

Елизавета Каминская
школа № 15,
фото автора
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- Расскажи, почему ты связал свою 
жизнь с музыкой и выбрал рэп?
- Потому что мне это нравится. А почему 

именно рэп… Он  больше меня зацепил, 
чем все остальные направления. Слушать 
рэп я начал с 2000-х годов, потом стал 
пробовать писать сам, стало получаться.
- Когда начал писать первые стихи для 

будущих песен?
- Лет шесть семь назад.
- С кого брал пример, начиная музы-

кальную карьеру?
- Вообще, я изначально слушал и сейчас 

слушаю русский рэп. Мне кажется, все 
слушали Децла. Потом я стал слушать 
«Касту», группу «Юг»… Но больше все-
го «Касту».
- Когда записал первый трек?
- Это было пять лет назад. Поехал в Ека-

теринбург на студию и за денежку про-
писался, понравилось!
- В твоих произведениях всегда есть 

история. Придумываешь ли сюжет или 
берешь из личного опыта?
- По-разному. В основном, это, конечно, 

вымысел. Вернее, не все основано на ре-
альных событиях, где-то приукрашива-
ешь, где-то сам додумываешь историю. 
Вообще, написание - это такой момент, 
когда ты должен уходить в себя и приду-

ВЛАДИМИР ШЕРЕМЕТЬЕВ:

«ГЛАВНОЕ - НАЙТИ СЕБЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ»
«Школьный квартал» побывал в гостях на звукозаписыва-
ющей студии у рэпера Владимира Шереметьева, который 
выступает под псевдонимом MaRoZ.

мывать историю, и чтобы при этом она 
была понятна людям разных поколений. 
Вот есть рэперы, «читающие правду», их 
«трушниками» называют (true – правда 
– авт.). Так вот, я считаю, что как тако-
вых тру-рэперов не существует, потому 
что для того, чтобы песня зазвучала по-
настоящему, нужен полет души, и ты не-
вольно придумаешь, приукрасишь.
- Где вы обычно выступаете и перед 

какой аудиторией?
- Обычно в клубах ночных, а аудитория 

разная: от молодежи до взрослых, от бед-
ных до обеспеченных. 
- Какого стиля ты придерживаешься?
- Я не соблюдаю определенную стили-

стику, и в этом, возможно, проблемы в 
написании альбома. Альбом ведь нуж-
но записывать в определенном стиле, а у 
меня один трек – лирика, другой - грубый 
рэп с андеграундом, а вот недавно вообще 
решили с ребятами под клубную музыку 
записать. Это все - эксперименты, но ду-
маю, в дальнейшем я определюсь со сти-
лем. Впрочем, знаю, что больше буду ра-
ботать в двух направлениях.
- В каких?
- Лирика и андеграунд. Андеграунд - это 

больше уличное направление (от англ. 
Underground — подполье, подпольный — 

совокупность творческих направлений, 
противопоставляющихся массовой куль-
туре, нередко эпатаж публики, бунтар-
ство – авт.), но и лирика - крутая штука.
- Сколько времени уходит на создание 

полноценного трека?
- По-разному бывает. Могу очень бы-

стро написать, а бывает, и сутки уходят. 
Поэтому точный ответ дать невозможно: 
на один трек может уйти от получаса до 
бесконечности!
- Как ты относишься к своему творче-

ству? Есть любимая песня?
- Я очень самокритичный. Когда я запи-

шу что-нибудь, мне все изначально нра-
вится, а потом хочется сделать еще и еще 
круче. А любимый трек…  он в будущем. 
- Умеешь ли ты играть на каких-ни-

будь инструментах?
- Я играю на нервах. Я только пишу тек-

сты и считаю - каждому свое. У нас боль-
шая команда. Кто-то пишет биты, кто–то 
- музыку, а кто-то на гитарах играет. У 
меня просто физически не хватит време-
ни писать музыку - это очень трудоем-
кий процесс. 
- По твоему мнению, с чего надо начи-

нать молодым музыкантам?
- Надо много слушать и учиться этому. 

Когда я впервые поехал на студию в Ека-
теринбург, я разговорился со «звукови-
ком». Он дал мне совет: надо больше слу-
шать других, и пусть ты сначала будешь 
делать то же, что и они, все равно в конце 
концов получится что-то свое. Чем боль-
ше слушаешь, тем больше опыта набира-
ешься. Но никогда не получится записать 
хороший трек, если тебя от этого не прет! 
Когда искусственно пишешь -  получается 
полная ерунда. И не надо смотреть на рэп 
как на музыку крутых парней на крутых 
машинах. Все-таки у нас в России рэп - 
это нечто более душевное.
- Были ли в твоей жизни истории, свя-

занные с пристрастием к рэпу? 
- Была такая история! В четырнадцать 

лет. Мне нужно было ехать в деревню Та-
расково, стою на остановке, слушаю рэп 
в наушниках - тогда у меня был кассет-

ный плеер. И до того дослушался, что сел 
не в тот автобус и приехал в совершенно 
другую деревню!  Представляешь, ка-
кая у меня была паника! А все из-за рэпа 
произошло.
- Как раньше окружение относилось 

к рэпу?
- Недовольных было много, но все же 

они не мешали нам заниматься рэпом. 
А вот со скинхедами и драться приходи-
лось, мне тогда семнадцать лет было. А 
еще помню, мы надевали широкие штаны 
и читали рэп во дворе. На площади соби-
ралась толпа, человек пятьдесят, это было 
где-то в 2005 или 2004 году. Но со време-
нем все изменилось. Кто-то повзрослел и 
стал заниматься другим делом, а кто-то 
по-прежнему предан рэпу, как и я. 
- Какие планы на будущее?
- Выступить в Олимпийском, потом по-

ехать в Нью-Йорк и зачитать с Jay-Z. Ну, 
а по-настоящему, сейчас идет работа над 
альбомом. Для меня это больше хобби,  
но в дальнейшем планирую выступать на 
больших площадках.
- Что пожелаешь нашим читателям?
- Что обычно желают? Счастья, успехов. 

Если вот так, от души, пожелать человеку, 
то я бы пожелал ему и его близким огром-
ного счастья и найти себя в этой жизни, 
так же, как музыканту нужно найти себя 
творчески и идти дальше и просто рабо-
тать, работать над собой. Это всегда при-
носит плоды, а если ничего не делать, то 
ничего и не получится. Хочу пожелать 
респекта и мира во всем мире.
Главное - быть честным с самим собой, 

заниматься тем, что тебе нравится. И 
тогда ты будешь доволен собой и своей 
жизнью. Не нужно никогда обманывать, 
и, в первую очередь, себя. Быть добрее. 
Ведь чем больше добра, тем лучше бу-
дет жизнь.

Вячеслав Демидов, 
школа №6

Фото автора 
и из альбома 

Владимира Шереметьева
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У КАЖДОГО – СВОЯ 
ИЗЮМИНКА

В школе № 9 20 ноября 
прошло замечательное меро-
приятие под названием «Тан-
цуют все». В этом конкурсе 
приняли участие 5-7 классы. 
У всех команд было свое экс-
клюзивное название, а имен-
но: «Кипиш», «7 рота», «День 
и ночь», «Ритм» и «Инстайл». 
Выступление команд оцени-
вало компетентное жюри, в 
справедливости которого не-
возможно усомниться! 

Итак, после проведения жеребьевки у 
каждой команды был свой номерок. Пер-
выми на сцене выступили учащиеся 5 
«Б». Танец получился веселым и зажи-
гательным. Номер 2 – стал счастливым 
для 7 «Б». Этот танец понравился не 
только мне, но и многим присутствую-
щим в зале. Он был ярким, энергичным, 
молодежным…  Движения девочек бес-
подобно смотрелись со сцены, а улыбки 
не оставили никого равнодушным. Сле-
дующим выступал 7 «В». Девочки очень 
старались, пусть танец и получился с не-
большими недочетами. Затем выступили 
девочки из 6 «Б». Вот тот самый случай, 
где важно не количество, а качество. Та-
нец был оригинальным, девочки показали 
себя во всей красе. Последней на сцене 
появилась команда 7 «А».  Клевый танец, 
со своей изюминкой, я даже запомнила 
несколько движений! В перерывах между 
выступлениями ведущие проводили кон-
курсы и различные переклички. 
Мне понравился подобный формат кон-

курса. Ребята смогли проявить свои та-
ланты и способности. Хотелось бы боль-
ше таких праздников. 

Дарина Шишкина, 
5 класс, школа № 9 

С детства мы слышим: «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны...» И только 
с возрастом понимаем, что они необходи-
мы нам, как воздух. Мама сопровождает 
нас всю жизнь, и не важно, находится она 
рядом с нами или далеко от нас.
Я хочу рассказать о своей маме – самом 

близком и родном для меня человеке. Моя 
мама не только очень умная, образован-
ная и трудолюбивая женщина, но и боль-
шая рукодельница. Когда я была еще со-
всем маленькой, она плела для меня ми-
ниатюрные фигурки из бисера. Это были 
маленькие стульчики, фрукты, зверушки 
и всевозможные украшения. Потом моя 
мама увлеклась вышивкой. Она пробова-
ла разные способы: бисером, крестиком, 
гладью. Самая дорогая для меня вещь – 
это вышитая ею бисером икона. 
Совсем недавно мама начала шить пре-

красных тряпичных кукол в стиле «Тиль-
да» - мишки, зайцы, куклы-модницы и 
особо мною любимые сонные ангелы 
«сплюшки». Эти игрушки придумала 
шведская художница и дизайнер Тони 
Финнангер. Их отличительной особен-
ностью являются длинные ноги, доволь-

ДЕНЬ МАМЫ
Недавно в поселке Магнитка, 
в школе №20, прошел за-
мечательный праздник День 
Матери. Ученики всю неделю 
украшали коридоры и каби-
неты, чтобы порадовать сво-
их мам и бабушек. По всей 
школе расклеены яркие стен-
газеты и рисунки. Для этого 
праздника каждый класс 
подготовил свое выступление. 
Ребята пели, танцевали, рас-
сказывали стихотворения и 
показывали веселые сценки. 
Все мамы были в восторге от 
таких подарков!
После праздника мы решили спросить 

гостей, понравился ли им концерт и хо-
тели бы они, чтобы такие мероприятия 
проводились почаще?

Климова Ирина:
- Да, конечно, мне очень понравилось! 

Действительно, хотелось бы, чтоб такие 
праздники проводились почаще. Ребя-
та большие молодцы! Сразу видно, они 
очень старались! Было очень приятно! 
Любовь Никулина:
- Концерт понравился! Все было здоро-

во! Ребята очень старались, и это было 
заметно. Спасибо всем!
Праздник закончился шикарным танцем 

учениц восьмого класса. Все прошло на 
«ура»!

Наталия Никулина,
школа №20

МОЯ МАМА ДАРИТ РАДОСТЬ
У каждого из нас есть мама. Мы все их очень любим. 
Да, мы порой их не понимаем и обижаемся. Но как толь-
ко что-то произойдет, мы сразу ищем защиты у мамы. 
Она обязательно поддержит, успокоит, окутает лаской и 
любовью, ведь для своей мамы каждый из нас навсегда 
останется ребенком.

но пухлое туловище, маленькие глазки-
бусинки и румянец. Во все работы мама 
вкладывает свое тепло и душу. Сшитых 
кукол она дарит родственникам, друзьям 
и знакомым, принося людям радость, да-
рит им маленький кусочек детства.
В преддверии новогодних праздников 

мама начала шить маленьких гномиков, 
сказочных оленей и пряничных человеч-
ков из ткани. К Новому году моя мама 
планирует сшить еще много разных игру-
шек для подарков: это куклы и зверята 
в новогодних костюмчиках, снеговики, 
елочки.
Начинающим рукодельницам можно 

попробовать изготовить самостоятельно 
маленький презент в виде елочки, из не-
большого лоскутка ткани. Если есть же-
лание, фантазия и немного свободного 
времени, то можно начать. Для этого не-
обходимо из кусочка материала (лучше 
х/б) вырезать две одинаковые половин-
ки елочки, сложив их лицевой стороной 
внутрь, прошить на машинке или руками, 
оставив небольшое отверстие для выво-
рачивания. Вывернуть и набить игрушку 
тем, что имеется под рукой (вата, синте-

пон или старые кусочки материала). От-
верстие зашить. Готовую елочку можно 
украсить бисером, пайетками, лентами, 
бантиками и всем, что подскажет ваша 
фантазия и воображение, ведь Новый год 
- это поистине волшебный праздник, при-
носящий добро и радость. Дарите радость 
и добро родным и близким! С наступаю-
щим Новым годом!

Ангелина Гуманюк, 
школа № 20
Фото автора

Конечно, мы обсуждали сборы актива 
учащейся молодежи «Территория про-
рыва CRE@TIVE», которые прошли с 
5 по 7 ноября в ФОК «Гагаринский». 
В сборах принимали участие ребята из 
всех школ города, а также студенты ПМК 
и УРГППУ. «Я меняю мир вокруг себя» 
- такой была тема мероприятия. Сборы 
направлены на привлечение молодежи 
к социально-экономическому развитию 
нашего города. Каждый участник мог 
выбрать понравившееся ему направле-
ние: волонтерство, пресс-центр и со-
циальные проекты. А теперь на сове-
те старшеклассников каждый делился 
своими мыслями и впечатлениями. Ни 
у кого не было отрицательных отзывов.  
Также на совете старшеклассников обсу-
дили проекты, которые ребята готовили 
на сборах и в последний день представ-
ляли организаторам.
А что же происходило на сборах? Как 

участники из разных школ взаимодей-
ствовали друг с другом, как они спло-
тились за три дня пребывания в ФОК 
«Гагаринский»? Мне представилась воз-
можность побывать на сборах и участво-
вать в отряде волонтеров, поэтому я могу 
поведать вам все, что там происходило. 
Все три дня были насыщены события-

ми и эмоциями, и мне бы хотелось об-
ратить внимание на каждый день по от-
дельности. 
Первый день был посвящен знакомству 

участников и их сплочению в команды, 
также на протяжении всего вечера пер-
вого дня команды готовились к вечер-
нему мероприятию, а точнее, к презен-
тациям своих команд. Здесь участники 
могли делать все, что захотят: от танцев 
до игр на музыкальных инструментах. 
Все названия и визитные карточки были 
очень креативными и не похожими друг 
на друга. Первый день прошел как один 
миг, было весело и очень увлекательно. 
Но не все так просто, на следующий день 

Я МЕНЯЮ МИР ВОКРУГ СЕБЯ
18 ноября прошел городской совет старшеклассников, 
где обсуждались все насущные темы прошедших каникул 
и первых недель учебной четверти.

ребят ждало еще одно выступление, и это 
было театрализованное представление, 
так что еще вечером были распределе-
ны роли и выданы тексты. 
Второй день проходил под названием 

«Лайф-Коучинг». Все время, с утра и 
до вечера, ребята работали в группах, а 
главным для них сюрпризом были при-
глашенные гости. С пресс-центром ра-
ботала Жанна Александровна Журавле-
ва, представитель крупного медиа-хол-
динга в Свердловской области. Группа 
социальных проектов познакомилась с 
замечательной Анной Подъеферовой, а 
для волонтерского движения наставни-
ками стали волонтеры из уральского фе-
дерального университета им. Б Ельцина 
Юлианна Перегудова и Антон Белов. 
Я немного расскажу, как прошел день 

волонтеров. Первым делом наши настав-
ники познакомили нас с определением 
«Кто же такой волонтер и чем он зани-
мается?», рассказали нам о волонтерах 
Урала. Вторым этапом были тренинги 
на умение работать в группе, и это были 
самые веселые и запоминающиеся мо-
менты. На этих тренингах мы научились 
работать сообща, слушать друг друга и 
принимать решения коллективно. Следу-
ющим и последним этапом в нашей ра-
боте с тренерами было обсуждение про-
ектов и их предварительное составление. 
Идей было много, но мы выбрали два 
основных направления, которые можно 
реализовать в нашем городе. Первое на-
правление - флэш-мобы, которые прохо-
дили бы в самых неожиданных местах 
Первоуральска. Вторая идея - массовые 
катания на велосипедах, в которых мог-
ли бы принимать участие все желающие. 
А теперь перейдем к проектам других 

команд. Группа социальных проектов 
предложила организовать в школах теа-
тральный кружок, чтобы ученики смог-
ли раскрыть таланты, о которых они, мо-
жет быть, и не знали. Команда студентов 

предложили организовывать экскурсии и 
исследования исторических мест Перво-
уральска и его окрестностей, поскольку, 
по мнению студентов, подрастающее по-
коление почти ничего не знает об исто-
рии своего родного края. А у девочек из 
пресс-центра была очень кропотливая 
и творческая работа, они действовали, 
как настоящие журналисты, брали ин-
тервью, снимали репортажи и сами вер-
стали собственную газету. 
Как уже говорилось ранее, между участ-

никами были распределены роли и вы-
даны слова для вечернего мероприятия. 
Перед тем, как представить свою теа-
трализованную постановку зрителям, 
каждая команда тщательно репетирова-
ла свое действие в спектакле и, хочу за-
метить, всем знакомая сказка «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца» была 
переделана на новый, современный лад. 
После представления ребята не собира-
лись идти спать, поэтому для них была 
организована дискотека, на ней ребята 
могли отвлечься от напряженного дня и 
освободить свои мысли от большого по-
тока информации. Вот подошел к концу 
второй день в ФОК «Гагаринский», все 
разошлись по своим комнатам, и после 
такого насыщенного дня хотелось толь-
ко спать.
Третий завершающий день. С самого 

утра команды готовятся к защите проек-
тов, ребята волнуются, ведь их проекты 
будут оценивать организаторы, и только 
от участников зависит, понравится ли су-
дьям их работа. Несмотря на волнения 
и сомнения, защита прошла на высшем 
уровне, все проекты были отлично под-
готовлены и восприняты на «ура». 
Мы получили сертификаты участников, 

сделали общую фотографию. Все! Три 
дня пролетели, как один миг. Все участ-
ники сборов подружились. Сплотило их 
одно общее дело и уверенность: «Я ме-
няю мир вокруг себя».

Юлия Безгодова,
10 класс, школа № 9.
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СЕМЕЙНЫЕ 
СТАРТЫ ЛЫЖНЫХ 
ГОНЩИКОВ
Зимний сезон в прошедший 
выходной открыли перво-
уральские лыжники, пригла-
сив к себе спортсменов со 
всей области.  

Челябинские 
«львицы» 
остались вторыми

Начало сезона – особое время. Время 
ожидания, первых стартов, когда провер-
ку проходят не только спортсмены, но и 
нервная система тренеров. Региональное 
первенство «Уралочка-Старт» встретила, 
проведя хорошую разминку. Как уже со-
общалось на страницах «Вечерки», пер-
воуральская команда зимний сезон от-
крыла одной из первых среди ледовых 
дружин области. В начале ноября наши 
шайбистки провели на своем поле - в Ле-
довом дворце спорта - открытое Первен-
ство города «Клюшки на лед», где и по-
бедили за явным преимуществом. Вскоре 
они отправились в город Серов. Здесь с 20 
по 22 ноября проходил турнир по хоккею, 
посвященный 30-летию хоккейного клуба 
«Алмаз» среди женских команд 2001-2004 
годов рождения.  
Это соревнование значимо тем, что имен-

но Серов считается родоначальником 
женского хоккея с шайбой у нас, на Ура-
ле. Клуб «Алмаз» появился еще в 1985 
году. Приглашение хозяев, команды «Се-
ровские девчата», приняли две дружи-

ВЛАДИМИР КОПЫТОВ:  
«МЫ – ИГРАЮЩАЯ КОМАНДА»
В эти выходные стартовало Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой 
среди детско-юношеских команд на призы губернатора. Наставник «Уралочки-Старт» 
Владимир Копытов, радуясь успехам своих подопечных, повторяет, что эйфория хороша 
только за бортом, а на льду в цене - расчет и умение сражаться в команде.

ны – наша «Уралочка» и «Первомайские 
львицы» из города Коркино Челябинской 
области. Челябинцы славятся грозными 
названиями, которые оправдывают игрой 
на площадке. Поэтому малочисленность 
команд в Серове с лихвой окупилась ма-
стерством хоккеисток. Тем приятнее со-
общить, что нашим девчатам, занимаю-
щимся в секции хоккея с шайбой ПМБУ 
физической культуры и спорта «Старт», 
не было равных. А челябинские «львицы» 
остались вторыми. Отличным дополнени-
ем к «золоту» стало и звание лучшего за-
щитника турнира, которое по праву при-
судили «уралочке» Оксане Демидовой.

Напутствие 
от игрока 
молодежной сборной 

Но это еще не все приятные сюрпризы, 
которые ждали наших девчонок в начале 
областного первенства. В субботу на тре-
нировку к ним в гости пришла Дарья Бо-
рисова, центральный нападающий клуба 
хоккейного центра Московской области 
«Торнадо» из города Дмитрово. В этом 
сезоне хоккеистки подмосковного клу-
ба, включая и Дарью Игоревну, усилили 

Ориентиром для молодой смены «Уралочки-Старт» служат успе-
хи их предшественниц. Девчонки следят и переживают, как скла-
дывается спортивная карьера их старших подруг. Вот последние 
новости от Екатерины Смоленцевой, капитана женской сборной 
России по хоккею. На прошлой неделе она уехала в Америку, где 
играет за женский хоккейный клуб "Коннектикут Вайл". Екатерина 
стала первой уральской хоккеисткой, которая подписала контракт 
с клубом женской Национальной хоккейной лиги.

Соглашение с заокеанской командой уральская хоккеистка под-
писала еще в августе, но уехать получилось только сейчас: слиш-
ком много времени ушло на оформление рабочей визы. Времени 
на раскачку у нового игрока не было. Буквально на днях клуб, за 
который выступает воспитанница «Уралочки-Старт», провел матч, 
где выиграл. 

состав молодежной сборной России. Как 
раз сейчас проходит серия турниров, игры 
одного из них проходили в спорткомплек-
се «Курганово», что вблизи Полевского. 
Тренер национальной сборной букваль-

но на ночь отпустил Дашу домой пови-
даться с семьей, которую хоккеистка не 
видела с лета. А наша уралочка еще су-
мела выкроить время, чтобы повидаться 
со своим первым тренером, Владимиром 
Копытовым, и молодой сменой, которая 
сегодня продолжает традиции женско-
го хоккея с шайбой. Встреча получилась 
очень теплой, Дашу не хотели отпускать, 
но спортивный режим победил. И Дашу, 
и «уралочек» в воскресенье ждала ледо-
вая площадка. 
Так что понятно, что 29 ноября, когда со-

стоялась первая игра Первенства Сверд-
ловской области на призы губернатора 
«Золотая шайба», подопечные заслужен-
ного тренера России Владимира Копы-
това не могли уступить. В соперники им 
«на закуску» досталась команда из горо-
да Двуреченск. Итоговый счет встречи 
говорит сам за себя – 11:0 в нашу пользу. 
Как потом говорил тренер двуреченских 
хоккеистов, у его ребят огромное желание 
играть, но вот пока не хватает мастерства.  
На этом, собственно, и сыграли перво-
уралочки. 
Но, как понимаем, одна победа «золото» 

турнира не обеспечит. Следующую игру 
«Уралочка-Старт» проведет на выезде, а 
затем вновь ее ждет домашний матч, ко-
торый состоится 13 декабря.
- Первенство области – это путевка на 

всероссийские соревнования, и даже боль-
ше. В следующем году пройдет Спарта-
киада учащихся России, есть смысл по-
бороться, чтобы попасть в состав наци-
ональной сборной. А я своим девчонкам 
очень желаю, чтобы они этим шансом вос-
пользовались. Команда у нас играющая, 
то есть играет в хоккей, грамотно владея 
техническими приемами и тактикой, - для  
Владимира Копытова каждый поединок, 
как ступенька к Цели.

В минувшее воскресенье, 29 ноября, со-
стоялось открытое Первенство Первоу-
ральска по лыжным гонкам. Вызов сек-
ции ПМБУ физической культуры и спор-
та «Старт», которой бессменно руководят 
тренеры Николай Семенович Тарбеев и 
Наталия Михайловна Тарбеева, приня-
ли более 150 человек – из Екатеринбур-
га, Новоуральска, Сысерти, рабочего по-
селка Бисерть. Соревнование прошло в 
окрестностях лыжной базы «стартовцев», 
что располагается на Самстрое. С точки 
зрения гонщиков, эта местность хороша 
своей сложностью, здесь есть подъемы и 
спуски. Словом, на дистанции не рассла-
бишься. Поэтому в Первоуральск и лю-
бят приезжать гонщики со всего региона. 
Участники соревновались в десяти воз-

растных категориях среди детей и взрос-
лых спортсменов на дистанциях 1, 2, 3 и 
5 километров классическим стилем. Пер-
воуральск представляли гонщики секции 
«Старта», в том числе и отделение в Ново-
уткинске, лыжники АО «Динур» и клуба 
ЦДТ «Абрис». 
Среди наших спортсменов было доволь-

но много уже известных гонщиков, в том 
числе и сестры Кузнецовы, лидеры нашей 
команды. Свой высокий уровень Алексан-
дра и Дарья подтвердили и на прошедшем 
соревновании, заняв первое место в своих 
возрастных группах. Вообще, отметим, 
у секции по лыжным гонкам «Старта» 
семейственность стала отличной тради-
цией. Начнем с того, что лыжные гонки 
стали для Тарбеевых семейным спортом. 
Кроме того, к ним приходят заниматься 
сестры, а воспитанники Николая Семе-
новича и Наталии Михайловны приводят 
к наставникам своих детей.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
30 гонщиков стали победителями и 

призерами в своих возрастных кате-
гориях,  в их числе и 7 первоураль-
цев, показавших лучший результат. 

Поздравляем с успешным стартом 
сезона: у девочек - сестер Наталью 
и Марию Крамаренко, у девушек - 
сестер Александру и Дарью Кузне-
цовых, у взрослых – Нину Клещевни-
кову, у юношей – Сергея Батюкова 
и у мужчин – Александра Бочкарева. 
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"Уралочка-Старт" и ее бессменный тренер Владимир Копытов
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Поможем ближнему

Вы знаете, какие в моде сейчас пинет-
ки? Помимо классических моделей, боль-
шой популярностью пользуются башмач-
ки в виде цыпленка. Получается вещь-
игрушка, самое то для малышей – ярко 
и занимательно. Увидеть такие пинетки 
можно на выставке работ рукодельниц, 
что открылась по случаю Дня матери и 
Дней милосердия в Новоалексеевском 
СТУ. Скоро они и их разноцветные «то-
варищи» отправятся по назначению – их 
подарят детям многодетных родителей и 
семьям, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. А приготовили подарки ма-
стерицы из клуба рукодельниц, что суще-
ствует при Школе пожилого возраста, и 
просто неравнодушные новоалексеевцы.
-  Все началось с того, что лет пять на-

зад одна мама пришла к нам научить-
ся вязать, ей хотелось одежду для кукол 
дочки сделать. Связала – и понравилось, 
мамочка навязала с десяток пар пинеток, 
самых разных. А куда их? Вот и решили 
подарить тем, у кого в жизни не так уж и 

У МАМЫ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ 
РАСТУТ ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ
В Новоалексеевском СТУ рукодельницы сшили и связали мамам в подарок вещицы для 
малышей. В этой замечательной акции участвует и Мария Пехова, у которой подраста-
ют сразу четыре модели – дочка и три сына!

много светлого, кому не помешает под-
держка, - пояснила Людмила Васильевна 
Харина, специалист по социальной работе 
участковой социальной службы «КЦСОН 
«Осень». – У нас есть женщины, которые 
ходят к нам постоянно, и большинство - 
уже в возрасте, у кого-то из них уже есть 
правнуки, но годам и болячкам они не сда-
ются. Назову наших активистов – это Ири-
на Михайловна Суворова, Анна Яковлев-
на Маслякова, Алевтина Константиновна 
Смирнова, Валентина Андреевна Гуляе-
ва и Александра Парамоновна Ермакова.
Идея рукодельницам понравилась, не 

только для себя стараются. Вообще, удач-
но получилось, ведь Людмила Васильев-
на как специалист по социальной работе 
прекрасно знает, где совсем нелишними 
будут теплые вещи, новенькие, что на-
зывается, с иголочки. Собеседница пере-
числяет, кому их передадут нынче. Исто-
рии разные, так, есть семья, приехавшая 
к нам, спасаясь от войны на Украине. У 
кого-то из женщин не сложилась семейная 
жизнь. Детей поднимать надо, и обновки 
тут будут очень кстати.

Будущим мамам 
вязать можно. 
Проверено трижды!

Скоро коллекция акции «Помоги ближ-
нему» пополнится. К ней решила присо-
единиться и Мария Сергеевна Пехова. По 
ее расчетам, на пару носочков у нее уй-
дет пара часов. Вяжет многодетная мама 
в свободное время, как правило, вечером, 
когда все улягутся спать. 
То, что одеть ребят – это очень непростая 

задачка, мама знает хорошо. В семье под-
растают четверо, поэтому Мария Серге-
евна и стала «модельером». Для сыновей 
и дочки вещи покупает редко, все вяжет 
сама. Считает, что это для бюджета вы-
ходит не так накладно. Расходы на мате-
риал, а пряжа – дорогая, минимизирует 
просто. В Интернете есть страничка для 
общения таких же мастериц, как и Ма-
рия, вот мамочки договариваются, кому 
что надо, и сообща выбирают пряжу по 
каталогу. 
- Раньше мы покупали импортную пря-

жу, но сейчас это стало очень дорого, поэ-
тому берем нашу, отечественную. Знаете, 
качество хорошее, не жалуюсь. Почему 
еще ребят лучше одевать самой? Я вяжу 
с таким расчетом, чтобы потом вещи мож-
но было надвязать, когда дети вырастут, - 
рассказывает многодетная мама.
Ну а когда Катерина, Егорка и двойняш-

ки Захар и Платон, так зовут счастье и 
радость родителей, совсем вырастают из 
своего гардероба, то его с удовольствием 
носят их двоюродные сестры и братья. 
Еще бы, все модели – авторская работа, 
Мария узор, фасон и цвет выбирает сама, 
по своему вкусу. Хотя школьница Катя 
уже делает маме заказы, какую обновку 
ей хочется. Ей нравится привлекать к себе 

внимание. Да, дочка сама вязать не очень 
любит, Кате больше нравится петь и чи-
тать. Вот последнее наверняка от мамы 
передалось: по основной специальности 
Мария Сергеевна Пехова – библиотекарь.
- Когда я была очень-очень маленькой, 

мне нравилось слушать, как стучат же-
лезные спицы у бабушки, когда она но-
ски вязала. Я просила ее научить меня, 
а она отвечала, что когда в первый класс 
пойду, тогда только покажет, как со спи-
цами обращаться. Так что я очень хотела 
пойти учиться. А крючок я освоила сама, 
в 13 лет, - улыбаясь, рассказывает  собе-
седница.  – Так и пошло. Я вязала и когда 
в положении была. Сижу в очереди в пе-
ринатальном центре со спицами и клуб-
ком. Все на меня смотрят, ведь есть по-
верие, что беременным вязать нельзя. Но 
я проверила на себе, что можно. Трижды!

НАМ ЧУЖИЕ «ЗВЕЗДЫ» НЕ НУЖНЫ
В конце прошлой недели на сцене Дома культуры села Новоалексеевское состо-

ялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. И «звезд» приглашать не 
надо, когда есть свои таланты. Программу открывали артисты театра лицедеев ДК 
под руководством Златы Кукановой, порадовал своим выступлением танцевальный 
коллектив «Данс-Арт» Натальи Литвищенко, и не только. Артисты и зрители оце-
нили, что концерт прошел с качественным звуком, что теперь возможно благодаря 
музыкальному центру – подарку депутата Государственной Думы РФ Зелимхана 
Муцоева. Также администрация Новоалексеевского СТУ и Дома культуры призна-
тельны за помощь и поддержку Централизованной клубной системе, директору 
Дворца водных видов спорта Галине Сельковой и директору ПМУП «ПО ЖКХ» 
Юрию Прохорову.  

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Мария Пехова:

- Мне помогает справляться с детьми муж Андрей, он работа-
ет машинистом тепловоза на Новотрубном заводе. С Егоркой, 
ему два с половиной года, водится моя мама. Честно говоря, не 
ожидали, что у нас будет четверо детей. Хотели Егорке подарить 
сестричку Полину, чтобы было не скучно, а вот, подарили брати-
ков, сразу двух! Сначала мы были в шоке, когда узнали, что будет 
двойня, а потом, когда дети родились, даже и не представляем, 
как без них бы жили! Это наша радость!
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Мария Пехова и ее творения

Фирменные пинетки рукодельниц

Эти нарядные вещи - подарок детям
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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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

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

ДРОВА  
ДОСТАВКА ЛЕСОВОЗОМ. СПРАВКИ ЛЬГОТНИКАМ.

Т. 66-48-90

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК, 10ГА, 
1000000 РУБ.
8-922-217-16-15

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, 

КНИГИ, АРХИВ.
ОТ 2,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ 
ОТ 100 КГ

ТЕЛ. 8-912-230-78-56

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Но когда мы познакоми-
лись с ветеранами метал-
лургического техникума и 
его директором Феликсом 
Галиаскаровичем Ислам-
галиевым, умным, рабо-
тающим на перспективу 
хозяином; с председателем 
совета ветеранов Людми-
лой Ивановной Колобовой, 
обаятельной, вниматель-
ной к каждому человеку, 
все встало на свои места. 
И мы стали гордиться, что 
мы в одной дружной ко-
манде. 
Жизнь вносит свои кор-

рективы. Меняются дирек-
тора. Меняются председа-
тели совета ветеранов. Но 
нас по-прежнему пригла-
шают на День пожилого 
человека. 
В этом году нас снова со-

брали в уютной библиоте-
ке колледжа. Нас, ветера-
нов, сердечно поздравила 
директор Эльвира Бори-
совна Коровина. Мы бесе-
довали с ней о сегодняш-
нем дне колледжа, о его 

МЫ БЛАГОДАРНЫ: НАС ПОМНЯТ И ЖДУТ
Когда коллектив СПТУ № 6, один из лучших инженерно-педагогических кол-
лективов в системе профтехобразования Свердловской области, объединили 
с коллективом Первоуральского металлургического техникума (теперь это - 
колледж), мы, ветераны, встревожились. У нас был дружный, творчески рабо-
тающий коллектив, профтехучилище владело отличной материальной базой, 
и ежегодно наше СПТУ № 6 выпускало до 400 молодых квалифицированных 
рабочих. Перемен мы опасались.

перспективах. А юноши и 
девушки, студенты метал-
лургического колледжа, 
подготовили для нас не-
большой концерт: читали 
стихи и пели песни. Эта 
встреча согрела сердца. 
Воспоминания, обмен 

мнениями – какой без это-
го День встречи? Звуча-
ло стихотворение «Наш 
путь», которое когда-то, 
много лет назад, мы чи-
тали своим выпускникам. 
Стихотворение обо всех 
нас, уральцах-тружениках. 
Эти строки и теперь трога-
ют душу:
В нашей жизни вроде бы 

не было
Ни этапов больших, ни 

вех.
Просто завод требовал:
- Каждое утро – в цех!
Шли – умелые, неумелые.
Чуть знакомые и друзья.
Одно общее дело делали,
Без которого жить нель-

зя.
Все тебе отдавали, Ро-

дина.

Как награду несли успех.
Позже поняли: сколько 

же пройдено
И этапов больших, и вех. 
А в конце праздника во-

лонтеры общества Крас-
ного Креста с руководите-
лем Любовью Иосифовной 
Ефремовой поздравили 
каждого из нас и вручили 
подарки. Очень трогатель-
ный момент. Молодежь 
помнит и ценит дела стар-
шего поколения, отдавше-
го все силы для своей Ро-
дины. Значит, и молодые 
люди готовы верно слу-
жить ей. 
Мы благодарны Нине 

Алексеевне Алексашиной, 
собравшей нас, ветеранов, 
на эту встречу, Эльвире Бо-
рисовне Коровиной, Лю-
бови Иосифовне Ефремо-
вой, всем организаторам 
праздника за теплую до-
брую атмосферу, за вни-
мание и заботу. 
Мы желаем всем дальней-

ших творческих успехов, 
доброго здоровья и благо-
получия во всем.

Н.В.Курочкина, 
заместитель директора 

СПТУ № 6,
Л.И.Балашова, 

председатель совета 
ветеранов СПТУ № 6
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ОБЩЕСТВО

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

К отдыху готовы?

ПМБУ ФКиС «Старт» провело 28 ноября в 
Доме спорта стадиона «Уральский трубник» 
«веселые старты» по случаю Дня матери. Ор-
ганизация подобных мероприятий, приурочен-
ных к тому или иному дню календаря, стала 
уже традицией. Причем каждый раз «стартов-
цы» придумывают новый сценарий, обыгры-
вая оригинальную идею в конкурсах. Что же 
предложили мамам и их юным помощникам на 
сей раз? Ну, поскольку дело было в выходной 
день, а за окном стояла зимняя погода в самом 
хмуром настроении, то оставалось только одно.
- Уважаемые отдыхающие! Мы отправляем-

ся на Юг, в город Сочи! Приглашаем пройти 
на посадку в наш самолет, - прозвучало в зале.
По уверениям сопровождающей группы, там, 

в Сочи, было 35 градусов тепла. А чтобы от-

А МЫ ПОБЫВАЛИ В СОЧИ!
Пропуском в столицу Юга, принимавшую зимнюю Олимпиаду, стало участие в город-
ском празднике здорового и активного образа жизни «Моя мама – самая спортивная».

дых удался на славу, следовало к нему подго-
товиться и для начала выполнить зарядку-раз-
минку. Наши «южане» дружно построились в 
середине зала и под веселую музыку повторя-
ли движения.
- Аэробику ведут инструктор физкультуры 

Ольга Юрьевна Медведева и воспитатель Оль-
га Владимировна Худякова, - подсказала На-
талья Васильевна Белозерова, старший вос-
питатель детского сада № 47. – Добавлю, на 
прошлой неделе, 25 ноября, мы поздравили 
Ольгу Владимировну с юбилеем, а разве ска-
жешь, сколько ей лет?! Вот какие у нас воспи-
татели, нам пример!

Мамино богатство

Наталья Васильевна пришла поддержать сво-
их, ведь среди участников «веселых стартов» 

была и команда из детсада № 47 компенсиру-
ющего вида, это учреждение в конкурсе уча-
ствует уже четыре года. По мнению воспитате-
ля, подобные спортивные праздники стали от-
личной традицией. Наталья Васильевна сама 
участвовала в прошлом году в состязании по 
случаю Дня матери, где заняла первое место! 
- У меня трое детей, все занимаются спортом, 

младшая, дочка Анечка, ходит в музыкальную 
школу и в ДЮСШ, в отделение художествен-
ной гимнастикой. С тремя детьми управлять-
ся несложно, старшие помогают младшими. 
Живем дружно, главное – быть терпеливыми 
и понимающими. О себе говорю, что я – бо-
гатая мама, мои дети – вот мои сокровища, - 
сказала об искусстве быть многодетной мамой 
Наталья Васильевна.
Детские сады, как всегда, самые активные 

участники городских мероприятий. Компанию 
им на празднике «Моя мама – самая спортив-
ная» составили команды подростковых клубов 
по месту жительства. 
- Да, участвуют «Рябинушка», «Буревест-

ник», «Юный строитель» и мы, «Алые па-
руса». К нам в клуб, в танцевальную группу, 
ходят детки шести лет, их родителям и пред-
ложили поучаствовать в конкурсе. Мамы от-
кликнулись охотно. Это же замечательная 
возможность – провести выходной день всем 

вместе, - считает заведующая клубом «Алые 
паруса» Полина Тюлькина.
Действительно, «веселые старты» - состяза-

ние для всей семьи. Папам, правда, досталась 
роль болельщиков, но они переживали за сво-
их так, словно сами были на площадке. И их 
поддержка оказалась нелишней. Задания кон-
курсов по определению не были сложными, по 
крайней мере, на первый взгляд, но выполнить 
некоторые из них оказалось непросто. Самым 
«вредным» получился конкурс, где требова-
лось мячик аккуратно отправить в воротца. 
С первой попытки эту задачу не удалось вы-
полнить практически никому, а одной коман-
де потребовалось пять попыток. Но ничего, 
справились же!
Команда Балабатько справилась с коварны-

ми воротами и мячом быстро. Мама Алена и 
восьмилетняя дочка София заверили, что хок-
кеем не занимаются, но коньки любят. И еще 
постоянно участвуют во всех семейных город-
ских праздниках.
Но вот короткие «каникулы» закончились. 

Пришло время назвать тех, кто стал призером 
этого года. Поздравляем семьи Силивановых, 
Панкратовых и Черногоровых! Но без призов 
не остался никто: все конкурсанты получили в 
подарок от «Старта» билеты на ледовый про-
кат – на всю семью. 

Светлана Чернова, начальник отдела по физкультурно-массовой работе 
ПМБУ ФКиС «Старт»:

- С каждым годом мероприятия, рассчитанные на активный семейный 
отдых, становятся все популярнее. Не дожидаясь объявления о проведе-
нии праздника «Моя мама - самая спортивная», нам звонят, спрашива-
ют, когда пройдет мероприятие. Отмечу также, что уровень подготовки 
детей растет с каждым годом, в чем заслуга педагогов образовательных 
учреждений и родителей, которые прививают любовь к активному от-
дыху и словом, и своим примером. 

Создаем настроение

День матери акушеры-гинекологи внес-
ли для своих пациенток в список «крас-
ных дней календаря» еще до появления 
в Первоуральске перинатального центра. 
Постоянно его начали отмечать в 1999 
году. Непосредственно в саму дату – День 
матери отмечается в последнее воскресе-
нье ноября – пациенток перинатального 
центра поздравляют. Нынче с теплыми 
словами по случаю «профессионального» 
праздника и подарками от спонсоров к но-
воиспеченным и без пяти минут мамоч-
кам пришли врачи во главе с заведующей 

КУКЛОТЕРАПИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
«Хотелось бы, конечно, чтобы День матери был не раз в году, а ежедневно, – улыба-
ется Марина Тонкоголосюк, заместитель главного врача Первоуральской городской 
больницы по акушерству и гинекологии. – Мы решили хоть немного продлить пациент-
кам перинатального центра праздник – мероприятия, которые мы подготовили специ-
ально для них, длились неделю».

акушерским отделением перинатального 
центра Людмилой Сабановой. Это был за-
ключительный аккорд тематической неде-
ли, посвященной Материнству.
– Это самый душевный, самый теплый 

праздник, – говорит Марина Тонкоголо-
сюк. – И мы даем возможность его отме-
тить во всех отделениях перинатального 
центра, в которых это возможно. В жен-
ской консультации, клинико-диагности-
ческом отделении, отделении патологии 
беременности и акушерском послеродо-
вом отделении.
Там организованы выставки рисунков 

детей и беременных женщин, фотовы-

ставка на тему грудного вскармливания. 
Будущим мамам также показывали фильм 
о внутриутробном развитии ребенка. Но 
изюминкой нынешнего праздника стала 
работа творческих мастерских.
– Психологи центра кризисной беремен-

ности проводят с беременными занятия 
по арт-терапии, лепке из соленого теста и 
даже куклотерапии, – рассказывает Мари-
на Тонкоголосюк. – Это делается, чтобы 
создать женщинам позитивное настрое-
ние, позитивное восприятие беременно-
сти, предстоящих родов и будущего об-
щения с ребенком.

Пеленашка и кормилица

«Вечерка» побывала на одном из таких 
творческих занятий. Пожалуй, самом лю-
бопытном – куклотерапии.
– Сейчас делаем куклу-пеленашку. Берем 

кусочек ткани и сворачиваем в трубочку, 
потом разворачиваем и снова сворачиваем. 
И так – несколько раз. Заворачивая, про-
износим пожелания ребеночку, – инструк-
тирует пятерых беременных, сидящих на 
ковриках вокруг вороха разноцветных тка-
ней, психолог Екатерина Заева. 
Дальше следует еще ряд незамыслова-

тых манипуляций и – куколка готова. А 
пока участницы мастер-класса повторя-
ют за наставницей, Екатерина Васильевна 
объясняет суть происходящего:

– Сегодня мы делаем две куклы – пеле-
нашку и кормилицу. Они пришли к нам из 
древних времен, когда были для ребенка 
в первую очередь оберегами, а потом уже 
игрушками. Куклу клали в изголовье ма-
лышу, чтобы его не «сглазили» во время 
первых смотрин. Сейчас таких кукол мы 
предложили сделать нашим пациенткам, 
чтобы настроить на материнство, ну и 
чтобы они могли сделать первый подарок 
будущему малышу. В отличие от покуп-
ной игрушки самодельная несет мамину 
энергетику – не зря раньше их делали из 
своих старых, уже поношенных, вещей. 
Кстати, пользу для ребенка таких кукол 
отмечают остеопаты.
– И куклотерапия, и арт-терапия нравят-

ся. Сначала, правда, настороженно отнес-
лась: раз психолог предложила сделать 
что-то своими руками, значит, это какой-
то тест, а потому еще подумать надо, что 
слепить, – смеется одна из женщин, На-
талья. – А потом ничего, расслабилась, 
фантазия включилась.
– Хорошая идея: и делом занимаешься, 

и расслабляешься одновременно, - го-
ворит другая участница мастер-класса, 
Анастасия.
После того, как будущие мамы пригото-

вили подарки своим малышам, их ждало 
чаепитие. Кстати, стол они тоже накрыли 
сами: сервировали его в виде мандалы – 
геометрической «карты» Космоса.
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Когда команда едина, она непобедима

Екатерина Заева: "Когда куколку сворачиваем,  произносим пожелания ребенку"
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«МАЛЕНЬКАЯ МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

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 лет

Владислава Смоленцева, 6 лет

Фото Александра Пылаева

«ЮНАЯ МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

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 летКсения Корякова, 9 лет

Ариадна Елькина, 9 лет Арина Шаламова, 10 лет

«МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»

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 Дарья Втюрина, 17 лет Александра Шулина , 20 лет

София Сычева, 17 лет

Дарья Новикова, 17 лет Екатерина Черепанова, 18 лет
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Хаски-парк
Наши спонсоры:

ФИО читателя _____________________________
Телефон ___________________________________
Имя конкурсантки _________________________
Возрастная категория_______________________

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.

ВЫБЕРИ СВОЮ КРАСАВИЦУ
«Мисс Восхищение» - это номинация, которую «Вечер-

ний Первоуральск» учредил для конкурса «Мисс Первоу-
ральск». Победительницами в ней станут те участницы, ко-
торые наберут наибольшее число голосов наших читателей. 
Болельщики поддерживают фавориток уже три недели. И 
если вы хотите присоединиться к ним и вывести в лидеры 
своих любимиц, делайте это прямо сейчас. Потому что до 
окончания читательских «выборов» «Мисс Восхищение», 
«Юной мисс Восхищение» и «Маленькой мисс Восхище-
ние» осталась всего неделя. Голосование закрывается 11 
декабря в 15.00. Так что заполняйте и вырезайте купоны и 
приносите в редакцию «Вечерки» (ул.Емлина, 20-б).
В купон нужно вписать имя понравившейся участницы, 

категорию, в которой она выступает («Мисс Восхищение», 
«Юная мисс Восхищение» или «Маленькая мисс Восхище-
ние») и ваши личные данные (ФИО, телефон).
Ну и очередные промежуточные итоги. Сегодня у нас – но-

вые лидеры. Веронику Исламову на первой позиции сме-
нила Алиса Ушакова (978 купонов), а Полину Коноплеву 
– Юлия Коныгина (386 купонов). А вот группа поддержки 
Ульяны Палашкиной, похоже, победу отдавать не намерена 
– Ульяна бессменный лидер средней группы (301 купон).
Отметим, эти данные – результат подсчета купонов, до-

ставленных в редакцию. Но при финальном подсчете будут 
обязательно учтены также и те, которые участники голосо-
вания приносят в театр моды «Колибри».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Приглашает ваших детей на 
новогоднее театрализованное 
представление «12 друзей Алё-
нушки» 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) - 470 руб.
Цена билета 
(без подарка) - 220 руб. 
Принимаем коллективные заявки 
от организаций

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7-13 ДЕКАБРЯ

-1 -2 -4
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-4-6-8-5-4-2 -4
-6-1 -4 -6

СКАНВОРД

Детям

РАЗГАДАЙ 
СКАНВОРД

Прислал девочке Ве-
черочке профессор 
Мудрецов новое за-
дание. 
«Ты говоришь, Ве-

черочка, что тебе лю-
бая загадка по зубам, 
- написал профессор. 
- А сможешь такой 
сканворд разгадать?»
Помоги Вечерочке 

справиться с зада-
нием. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ/РЕКЛАМА

Для всех друзей «Вечерки»  - цена на подписку снижена!

С 3 по 13 декабря 2015 года «Почта России» проводит традиционную декаду подписчика. В рамках де-
кады цена на почтовую подписку на «Вечерний Первоуральск»  будет снижена на 10% и составит на 
первое полугодие 2016 года 266,5 рублей. Приглашаем всех посетить отделения «Почты России»  и вы-
писать любимое издание! Кроме того, оформить подписку с почтовой доставкой можно в редакции га-
зеты «Вечерний Первоуральск» по адресу: ул. Емлина, 20-б. Тел. для справок: 64-80-16.   

КОГДА БУДЕМ 
СПРАВЛЯТЬ 
НОВОСЕЛЬЕ?
- Живу на Хромпике, 

в одном из домов, жителей которых 
должны переселить на Динас, в ново-
стройку. «На чемоданах» сидим давно. 
Говорят, что дом сдать не могут из-за 
подрядчика. Так когда же закончат 
строительство?

Гуля Галимова

Алексей Черных, директор МУП «Первоураль-
ское управление капитального строительства»:

- На днях подрядная организация должна 
закончить выполнение физических объ-
емов работы. Порядок в подвале строи-
тели уже навели, однако нерешенными 
остаются вопросы присоединения дома 
к системе холодного водоснабжения, бла-
гоустройства, установки светильников. 
После этого начнем утрясать финансо-
вые вопросы. Дело в том, что без реше-
ния именно финансовых вопросов дома в 

эксплуатацию не сдаются. И только после 
этого можно будет говорить о подготов-
ке к перевозу жителей аварийных домов 
на Хромпике.

ОТМЕНЯТ ЛИ 
ПЛАТУ ЗА 
КАПРЕМОНТ?
- Мне 76 лет. Недавно 

узнала, что для людей моего возрас-
та якобы отменят плату за капремонт. 
Правда ли это?

Римма Бородина

Марина Шолохова, начальник управления 
ЖКХ и строительства:

- В настоящее время соответствующий 
законопроект с поправкой в Жилищный 
кодекс РФ вынесен на рассмотрение в 
Госдуму. Освободить от уплаты взносов 
предполагается одиноких пожилых лю-
дей, достигших 80-летнего возраста, мо-
гут освободить также и семьи пенсионе-
ров, в которых хотя бы один из супругов 
достиг 80-летнего возраста. В настоящее 
время поправки в Жилищный кодекс не 
внесены.
При этом, поскольку взнос за капремонт 

входит в структуру платы за жилищные 
услуги, начисленные суммы подлежат 
учету при предоставлении мер социаль-
ной поддержки. Все категории льготни-
ков, которые получают компенсацию рас-
ходов на жилищные услуги, ремонт жи-
лья, получают и компенсацию расходов 
на оплату взноса на капитальный ремонт. 

Взнос на капитальный ремонт учитыва-
ется и для получения права на субсидии, 
если вместе со взносом сумма превышает 
величину, соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи. 

А КАТОК-ТО 
БУДЕТ?
- В прошлом году в 

чаше городского фон-
тана к новогодним 
праздникам был обо-

рудован каток для всех желающих. В 
этом году его построят?

Вера Холодова

Константин Гартман, главный архитектор 
Первоуральска:

- Будет. Обязательно будет. Идея обу-
стройства катка нашла отклик среди го-
рожан. Именно поэтому администрацией 
было принято решение от данной идеи не 
отказываться, а развить ее. Нынче перед 
катком будет обустроена первоуральская 
резиденция Деда Мороза. В резиденции 
разместится объект общепита, а также бу-
дут обустроены места для смены обуви на 
коньки. Так что выйти на каток можно бу-
дет лишь через резиденцию Деда Мороза. 
Ее сооружение будет произведено за счет 
предпринимателей, которые решили при-
нять участие в подготовке города к ново-
годним праздникам.

3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ПРОЙДЕТ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ ИНВАЛИДА

В рамках данного мероприятия 
на территории Центра детского 
творчества с 12-30 до 13-00 бу-
дут работать информационные 
киоски от:
- Территориального отрасле-
вого исполнительного органа 
государственной власти Сверд-
ловской области – Управления 
социальной политики по городу 
Первоуральск;
- Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
городу Первоуральск;
- Территориального отдела 
здравоохранения по Западному 
управленческому округу Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области.
С 13-00 до 14-00 - праздничная 
программа с участием город-
ских творческих коллективов.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16


