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«ЭКСПЕРТ» ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА № 64: ИННОВАЦИИ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ Ф
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ВСЕ УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2015» - 

В «ВЕЧЕРНЕМ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ»! 
СМОТРИМ И ЧИТАЕМ НА СТР. 22-23
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3 декабря Президент РФ Владимир Путин в традиционном послании к Федеральному со-
бранию озвучил, что вот уже 3 года в стране наблюдается естественный прирост населе-
ния. Хотя именно на этот период специалисты предрекали очередную демографическую 
яму. И мрачные прогнозы не оправдались не только из-за действия программы по предо-
ставлению материнского капитала, но и за счет повышения уровня медобслуживания. От-
радно, что Первоуральск в этом плане – не исключение. А потому сегодня мы решили 
рассказать о местной перинатальной медицине, в том числе благодаря которой с каждым 
годом на свет появляется все больше малышей Западного округа. 

Начало. Окончание на стр. 10
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Первой в списке проверенных стала но-
вая лыжная база, которую возвели на се-
веро-западной окраине Первоуральска. 
Алексей Дронов отметил, что база готова 
к вводу в эксплуатацию.
Затем глава администрации отправился в 

микрорайон Динас. Здесь, прежде всего, 
он посетил здание детского сада на улице 
Народной стройки и возведенную непо-
далеку газовую котельную.
- Детский сад готов к приемке, все поже-

лания, высказанные представителями ад-
министрации, строители выполнили. Так-
же не могу не отметить хорошую работу 
тех, кто трудился над возведением котель-
ной. Данный объект будет отапливать не 

БОЛЬШАЯ ПРОВЕРКА
В минувший понедельник глава администрации городского 
округа Алексей Дронов в ходе почти четырехчасовой по-
ездки проинспектировал работы на ряде объектов Перво-
уральска. 

только новое дошкольной учреждение, но 
и дома будущего микрорайона Чусовской. 
В ближайшее время котельная будет под-
ключена к газопроводу и вступит в работу, 
- констатировал Алексей Дронов.
Также глава администрации городско-

го округа посетил и помещение Единого 
паспортного стола на улице Советская, в 
котором недавно был закончен ремонт.
- Ремонт помещения, безусловно, был ну-

жен новому паспортному столу. Однако 
меня как главу администрации интересовал 
вопрос о том, удобен ли жителям объеди-
ненный паспортный стол. Пообщавшись 
с посетителями учреждения, я понял, что 
люди довольны, - сказал Алексей Дронов.

Еще одним объектом, где побывал глава 
администрации, стал дом для переселен-
цев из ветхого и аварийного жилья. На-
помним, что он долгое время относился 
к разряду проблемных. По вине компа-
нии-подрядчика сроки сдачи здания в экс-
плуатацию несколько раз переносили. Не 
обошлось без замечаний и нынче. Однако 
сегодня дела на стройплощадке идут луч-
ше, чем прежде:
- Предполагаю, что сдача объекта в экс-

плуатацию и долгожданное новоселье 
состоятся в ближайшее время, - сказал 
Алексей Дронов.
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ДОКУМЕНТЫ  
БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
И ВЫХОДНЫХ
Офис предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг "Мои документы", 
расположенный по адресу: 
ул. Ватутина, 31, перешел 
на новый график работы.

Теперь получить государственные и му-
ниципальные услуги все жители Перво-
уральска могут с понедельника по вос-
кресенье с 8.00 до 20.00 без перерыва. 
Новый график работы позволит занятым 
горожанам сдавать и получать докумен-
ты после работы и в выходные дни в до-
ступном месте - в самом центре города.
Кроме того, услугами многофункцио-

нального центра можно воспользоваться 
по предварительной записи. Записаться 
на подачу документов можно по бесплат-
ному телефону «горячей линии»: 8-800-
500-84-14 или на сайте: mfc66.ru. На се-
годняшний день через многофункцио-
нальный центр можно получить более 300 
государственных и муниципальных услуг, 
и их перечень постоянно расширяется.
Наиболее востребованными услугами 

у жителей Первоуральска по-прежнему 
являются оформление загранпаспорта, 
российского паспорта, регистрация не-
движимости и кадастровый учет, выда-
ча разрешений на деятельность такси, 
лицензий на ведение фармацевтической 
деятельности, на розничную продажу 
алкоголя, регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
миграционный учет, предоставление вы-
писок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕГРП.

ЕЩЕ ОДНА 
«ЭЛЕКТРОННАЯ» 
КОЛОНКА
Еще одна скважина, рас-
положенная на территории 
городского округа Перво-
уральск, оборудована 
устройством для автомати-
ческого отпуска воды с по-
мощью электронного клю-
ча. На сей раз по адресу: 
Красноармейская, 37 в 
поселке Шайтанка. Условия 
пользования здесь точно 
такие же, как и в других 
«запертых на ключ» по-
селковых источниках водо-
снабжения.

- Тем, у кого есть регистрация или до-
мовладение в Шайтанке, необходимо за-
ключить договор на отпуск воды с ПМУП 
«Водоканал», - напоминает начальник 
абонентского отдела предприятия Свет-
лана Игошина. - Для этого нужны  до-
кументы на домовладение, паспорт, до-
кумент о регистрации собственности и 
домовая книга. Согласно данному дого-
вору оплачивать воду нужно по квитан-
ции ПМУП «Водоканал». Если же чело-
век в Шайтанке не имеет ни регистрации, 
ни недвижимости, но хочет пользоваться 
скважиной, он может приобрести кар-
ту на отпуск воды в кассе «Водоканала» 
по цене 340 рублей  при лимите отпуска 
воды 300 литров.

Алексей Дронов проверил пищеблок нового детского сада

К сожалению, школьный фонд городского 
округа Первоуральск не может похвастать 
новыми зданиями. Самое молодое отметило 
свое тридцатилетие. А здание бывшей шко-
лы № 35, переданное в ведение пятнадца-
той школы, и вовсе пережило полувековой 
юбилей. С лета 2015 года администрация 
городского округа Первоуральск начала 
уделять решению проблемы обновления 
школьных зданий значительное внимание. 
Во многих образовательных учреждениях 
шла замена кровли, велось обустройство 
пришкольных территорий, оборудовались 
учебные кабинеты и туалетные комнаты 
по всем требованиям СанПиН. Ремонтные 
работы проводились и в школьном здании 
по улице 50 лет СССР. По состоянию на на-
чало 2015-2016 учебного года школа № 15 
не имела неисполненных предписаний над-
зорных органов по результатам плановых и 
внеплановых проверок.
Однако осенью возникла проблема – на 

стене кухонного помещения школьной сто-
ловой появилась трещина.
Чтобы не подвергать опасности учеников, 

в октябре столовую закрыли. В первую не-
делю первой четверти ребята получали пор-
ционные обеды, которые привозили сотруд-
ники ООО «Столовая «Урал», а затем было 
организовано горячее питание в основном 
здании школы № 15, куда учеников приво-
дили во время динамических пауз продол-
жительностью в 45 минут, предусмотрен-

СТЕНУ ВОССТАНОВЯТ 
ЗА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Трещина, образовавшаяся в начале учебного года на фа-
саде здания школы № 15, по улице 50 лет СССР, 11-а, где 
учились начальные классы, внесла коррективы в организа-
цию образовательного процесса.

ных в соответствии с требованиями ФГОС.
Вторую четверть младшие школьники 

встретили уже в основном здании пятнадца-
той школы, расположенном по ул.Пушкина, 
1-а. А ученики пятых-восьмых классов вре-
менно «переселились» в бывшую школу № 
35, поскольку здание пятнадцатой школы не 
может вместить всех учащихся, занятия ве-
дутся в две смены.
В осенние каникулы специалисты ООО 

«Проект-12», куда обратилась дирекция 
школы, провели инженерно-геологические 
и гидрогеологические изыскания. Было 
принято решение о реконструкции стены 
помещения кухни, начало ремонтных работ 
назначено на 19 декабря 2015 года, а завер-
шатся работы в зимние каникулы.
В связи с этим для учеников пятых-вось-

мых и десятых классов школы № 15 зимние 
каникулы начнутся на шесть дней раньше, 
с 21 декабря, а за парты школьники сядут 
11 января 2016 года. За период удлинен-
ных зимних каникул строители завершат 
ремонтные работы в помещении кухни, и 
стена здания будет отреставрирована.
Но это не значит, что образовательный 

процесс учащихся пятнадцатой школы бу-
дет нарушен. Три учебных дня ученикам 
пятых-восьмых и десятых классов будут 
возмещены за счет весенних каникул, и 
еще три – в связи с продлением учебного 
года до 28 мая.
Учебный график девятых и одиннадцатых 

классов остается без изменения.
Таким образом, право на доступное бес-

платное образование учащихся 1-11 клас-
сов в этом образовательном учреждении не 
будет нарушено: учебный год, как и пола-
гается, составит 34 учебные недели, а про-
должительность каникул в течение учеб-
ного года - не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель.
По словам директора школы № 15 Юлии 

Кирилловой, ремонтные работы будут за-
вершены к 10 января 2016 года. Таким об-
разом, по окончании зимних каникул уче-
ники пятых-одиннадцатых классов продол-
жат учебу в основном здании школы, по 
улице Пушкина, 1-а, а начальные классы 
вернутся в свое родное здание по улице 50 
лет СССР, 11-а.
Как выяснила «Вечерка», в летние канику-

лы ремонтные работы по обновлению зда-
ния начальных классов школы № 15 будут 
продолжены.

В  настоящее время ученики начальных классов 
учатся в главном здании школы
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ВЕСНА СРЕДИ ЗИМЫ, 
ИЛИ ЧЕМ УДИВЯТ НАС В НОВЫЙ ГОД

Новый год – время исполнения 
заветных мечтаний. Кто-то ждет 
подарков от Деда Мороза, а кто-то 
прямо сейчас берет и осуществляет 
свою давнюю мечту. Именно так и 
поступила Людмила Павловна Ша-
рипова. Уже несколько лет она по-
думывала о ремонте в своей квар-

ИНТЕРЕСНО!
 Этой зимой ВУЗ-банк запустил проект по льготному кредитованию 

сотрудников градообразующих предприятий и бюджетных учрежде-
ний. Теперь работники этих организаций  могут получить кредит на 
особых условиях.

ИСПОЛНЯЙТЕ МЕЧТЫ ВМЕСТЕ С ВУЗ-БАНКОМ!
КАК ТЫ ПРОЖИВЕШЬ СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ТАК ТЫ ПРОЖИВЕШЬ ВСЮ ЖИЗНЬ!

тире. И когда соседка похвасталась 
новой мебелью, купленной на кре-
дит ВУЗ-банка,  Людмила Павлов-
на тоже решила попробовать - по-
звонила в ВУЗ-банк и подала заяв-
ку на кредит.

«Каждый год я пыталась преобра-
зить квартиру своими силами, но в 
душе хотелось настоящего ремонта 
– с красивыми цветочными обоями, 
хорошим ламинатом, новыми две-
рями, - рассказывает клиентка. – Я 
рассказала сотрудникам ВУЗ-банка о 
своей мечте, и мне здесь с удоволь-
ствием помогли!»
Для оформления займа на 100 000 

рублей Людмиле Павловне понадо-
билось всего два документа – паспорт 

и пенсионное удостоверение. И нуж-
ную сумму она получила буквально 
за один день. Утром подала заявку по 
телефону, а уже после обеда ее при-
гласили в офис за деньгами.
«Мечтайте и исполняйте свои меч-

ты, - призывает клиентка ВУЗ-банка 
Людмила Павловна. – В 55 лет можно 
сделать хороший ремонт, в 60 – отпра-
виться в кругосветное путешествие, 
в 70 – устроить грандиозный юби-
лей. Как ты проживешь сегодняшний 
день, так ты проживешь всю жизнь!»
В ВУЗ-банке кредитуют клиентов в 

возрасте до 70 лет на момент оформ-
ления кредита. И учитывают не толь-
ко официальные, но и дополнитель-
ные доходы, благодаря чему вы мо-
жете получить именно ту сумму, на 

какую рассчитываете. Менеджеры 
ВУЗ-банка помогут подобрать опти-
мальный срок займа, комфортную 
сумму платежа и даже предложат са-
мостоятельно определить дату пога-
шения кредита. 
Подать заявку на кредит и получить 

подробную консультацию можно по 
круглосуточному телефону и в офи-
сах банка: 

(3439)620-100
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 48

Елена Павловна,  клиент ВУЗ-банка

vuzbank.ru
Кредит «Пенсионный плюс» выдается по ус-

мотрению банка  в рублях на сумму от 5 000 
до 200 000 рублей на срок до 5  лет под  29% 
годовых. Возможно оформление поручитель-
ства и/или залога. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия 
ЦБ РФ № 1557.

Оперативностью

Работы на площадке будущего ледового 
городка начались в минувшие выходные. 
В начале недели специалисты компании-
подрядчика приступили к монтажу елки. 
Она станет своеобразным стержнем, во-
круг которого и будет формироваться го-
родок.
- Нам предстоит выполнить большой 

объем работ, а потому на первоуральской 
стройплощадке будет работать порядка 

В городе все сильнее чувствуется приближение самого любимого праздника – Нового 
года. Так, на главной площадке городского парка культуры и отдыха, рядом с памятни-
ком Героям фронта и тыла, началось строительство ледового городка.
Конкурс на право проектирования и обустройства главной площадки предстоящих 
праздников выиграла хорошо известная первоуральцам компания – «Айспроект 2000», 
которая ведет новогодние стройки в нашем городе на протяжении многих лет. И, без 
преувеличения, каждый раз работникам этой организации удается порадовать и прият-
но удивить горожан. Чем же будут удивлять нынче? С таким вопросом «Вечерний Пер-
воуральск» обратился к директору компании  Наталье Тумаковой.

двух десятков человек: скульпторы, ле-
доукладчики, разнорабочие, электрики. 
Их работу будут обеспечивать снабжен-
цы и водители. Параллельно с этим наши 
специалисты тестируют оборудование на 
базе. А вообще, в Первоуральске мы нын-
че построим два ледовых городка - в пар-
ке и на территории Новоуткинского СТУ. 
Работать будем быстро и эффективно. От-
крыть центральный городок планируем в 
середине двадцатых чисел декабря, - рас-
сказывает Наталья Тумакова.

Оригинальностью

Как уже сообщал «Вечерний Перво-
уральск», нынче главной темой празд-
ника станут отечественные и зарубеж-
ные мультфильмы, герои которых будут 
встречать празднующих.
- По проекту, на площадке ледового го-

родка будет расположено шесть скуль-
птур героев мультипликационных филь-
мов. Разумеется, не обойдется и без глав-
ных символов российского Нового года 
– Деда Мороза и Снегурочки. Также ря-
дом с памятником будут установлены две 
детские горки: одна будет предназначена 
для самых маленьких, другая - для ребят 
постарше. Естественно, наши проекти-
ровщики запланировали разместить в 
городке и ледяную чашу, и лабиринт. В 
общем, детворе на празднике будет чем 
заняться, - утверждает Наталья Тумаков.
Изюминкой будущего городка станут 

оригинальные светильники. В прошлом 
году площадку городка освещали «ябло-
ки», которые в изобилии висели на вет-
вях «яблонь». На сей раз строителями 

было принято решение несколько изме-
нить концепцию.
- Освещения на празднике будет много. 

Осветительные приборы будут установ-
лены везде, где только можно: в ледя-
ных стенах декоративных ограждений, в 
основаниях скульптур, не елке. Все све-
тильники будут светодиодными, а пото-
му - экономичными. По периметру пло-
щадки, как и в прошлом году, «посадим» 
светильники в форме деревьев. Только на 
этот раз украшать их «ветви» будут лам-
почки в форме не плодов, а цветов. Наде-
емся, что искусственная весна в середине 
зимы понравится всем гостям праздника, 
- рассказала Наталья Тумакова.

Безопасностью

Главным ледяным аттракционом муль-
тяшного городка вокруг главной елки 
города, безусловно, станет большущая 
горка, скатиться по которой будет мож-
но от главной площадки до центральных 
ворот парка. В прошлом году кое у кого 
из горожан возникли определенные труд-
ности с преодолением «прокатной части» 
горки, так как она пересекала привычную 
людям тропинку.
- Нынче это неудобство будет устранено. 

Для пешеходов будет построен специаль-
ный мост, по которому они смогут пройти 
по своим делам, не рискуя столкнуться с 
катающимися. Конструкция моста будет 
не только удобной, но и прочной – дере-
вянный каркас и облицовка из ледяных 
кирпичей. А главное - безопасной, - за-
верила Наталья Тумакова.

Наталья Тумакова, директор компании «Айспроект 2000»:

- Основной материал для новогодней стройки – лед 
- доставим в город с одного из водоемов, расположен-
ных рядом с поселком Северка. Лед будем не только 
вырубать на месте, но тут же и придавать ему форму 
кирпичей, все необходимое для этого – оборудование и 
специалисты – у нас есть.
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Строительство ледового городка продвигается быстро
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- Вадим Иванович, в рубрику «Зва-
ный гость» поступило немало вопро-
сов от читателей «Вечерки». Вот пер-
вый из них: «Я - бабушка. Собираюсь 
поехать отдыхать за границу и взять с 
собой внука-дошкольника. Объясни-
те, пожалуйста, достаточно ли только 
загранпаспортов на меня и внука, или 
требуется еще заверенное нотариусом 
разрешение от родителей?» - спраши-
вает Ирина Владимировна Булахова.

- Согласно статье 20 Федерального зако-
на 114-ФЗ от 18 июля 1996 года «Закон о 
порядке въезда и выезда из Российской 
Федерации», при выезде несовершенно-
летнего ребенка за границу с третьими 
лицами, то есть не с законными предста-
вителями, необходимо нотариально заве-
ренное согласие данных представителей 
ребенка. Кроме того, в согласии должно 
быть указано, не только кому родители 
(законные представители) доверяют вы-
езд ребенка, но и в какую страну он вы-
езжает и на какой срок. 

- Следующий вопрос от Игоря Вла-
димировича Попова: «Я потерял па-
спорт. Но мне его вернули на следую-
щий день за вознаграждение. Скажите, 
нужно ли мне подавать заявление об 
утере документа и о том, что мне вер-
нули паспорт?» 

- Как говорится в положении о паспор-
те, утвержденном постановлением Пра-
вительства от 8 июля 1997 года № 828, 
гражданин обязан бережно относиться 
к хранению паспорта и при утрате неза-
медлительно обратиться в федерально-
миграционную службу с соответствую-
щим заявлением. Кстати, таких граждан, 
утративших паспорт, в 2015 году - около 
700 человек. Причем кто-то терял паспорт 

ВАДИМ КУЛИКОВ: «ПАСПОРТ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ НЕ ТОЛЬКО В УФМС»

дважды, а то и трижды. За утрату паспор-
та предусмотрена административная от-
ветственность по статье 19.16 Кодекса ад-
министративных нарушений. Утерянный 
паспорт объявляется недействительным, а 
гражданин получает новый документ. Но 
в данном случае, если паспорт вернули и 
заявление о потере не было написано, то 
этот паспорт числится действительным. 
Обращаться с заявлением в УФМС не 
имеет смысла. 

- Валентина Ивановна Кулагина бес-
покоится: «Моему ребенку-инвалиду 
в скором времени исполняется 14 лет. 
Объясните, пожалуйста, какова будет 
процедура, чтобы получить ему па-
спорт? Ребенок плохо передвигается, из 
дома практически не выходит». 

- В данном случае на основании статьи 
107 Регламента по предоставлению госу-
дарственных услуг по выдаче паспортов 
законным представителям ребенка нуж-
но обратиться в УФМС с письменным 
заявлением на имя начальника службы. 
Наш сотрудник выедет на дом, примет 
документы, а потом также на дому будет 
вручен паспорт. 

- Ирина Гаврилова решила оформить 
ребенку загранпаспорт на десять лет, 
но волнуется, что когда ребенок под-
растет, могут возникнуть проблемы 
при пересечении границы. 

- Совершенно верно! Загранпаспорт для 
ребенка на десять лет оформить, конеч-
но, можно, но действительно, в связи с 
тем, что внешность ребенка с годами ме-
няется, могут возникнуть проблемы на 
пограничном контроле. Поэтому мы все 
же рекомендуем для детей оформлять за-
гранпаспорта на срок пять лет. 

- Читательница Ольга Соколова спра-
шивает, не возникнет ли у нее проблем 
с выездом за границу на отдых из-за 
того, что она - в положении. Дескать, 
у подруги возникли сложности, когда 
та, будучи беременной, хотела съездить 
в Венецию. 

- Желаю здоровья маме и будущему ре-
бенку! Но должен сказать, что задача 
УФМС – оформление загранпаспорта. А 
вот уже впускать или не впускать в свою 
страну – это решают сотрудники посоль-
ства, консульства, представительства на 
основании законодательства своего госу-
дарства. Виза выдается при личном об-
ращении. И если сотрудники посольства 
видят, что женщина беременна, то на ос-
новании законодательства своей страны 
могут отказать ей во въезде.

- «Хочу отменить регистрацию несо-
вершеннолетнего, которого прописа-
ли в моей квартире без моего ведома. 
К кому я должен обращаться с заявле-
нием, чтобы его выписать? В УФМС 
или в суд?» - интересуется Георгий 
Караулов. 

- В соответствии с Правилами регистра-
ции Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства №  713 от 
1995 года, несовершеннолетние дети с роди-
телями либо к родителям (законным пред-
ставителям) регистрируются независимо от 
согласия кого бы то ни было: собственника 
или собственников жилья, а если речь идет 
о муниципальном жилье – независимо от 
администрации. Если была проведена такая 
регистрация, в УФМС обращаться нет смыс-
ла. Если читатель при этом все-таки намерен 
отменить регистрацию несовершеннолетне-
го, ему нужно обращаться в суд.

- В «Положении о паспорте граждани-
на Российской Федерации» сказано, что 
паспорт нужно менять в 14, 20 и 45 лет. 
Инга Ковалева спрашивает, а как быть, 
если в 60 лет внешность изменилась?

- Действительно, конкретные сроки за-
мены паспорта – в 14 лет, в 20 и 45. Граж-
данин обязан в течение 30 дней по до-
стижении обстоятельств смены паспорта 
(достижении возраста, смены фамилии) 
явиться в УФМС для замены паспорта, 
иначе его ждет административная ответ-
ственность (статья 19.15 часть 1). Для за-
мены паспорта гражданин также может 
обратиться в офис «Мои документы» 
многофункционального центра или заре-
гистрироваться на сайте Госуслуг и обра-
титься в службу УФМС через Интернет. 
Он получит приглашение в УФМС для 
сдачи документов и через полтора часа по-
лучит новый паспорт. Что касается изме-
нения внешности… Это является одним 
из оснований замены паспорта, поэтому 
если человек желает поменять паспорт, он 
может обратиться вышеуказанными спо-
собами в УФМС с заявлением, уплатить 
госпошлину в размере 300 рублей и при-
нести четыре фотографии, соответствую-
щие возрасту. 

- «Моя дочь выезжает заграницу на по-
стоянное место жительства. У нее есть 
дочь. Подскажите, что нужно для того, 
чтобы внучка поехала с матерью. В сви-
детельстве о рождении ребенка указан 
не родной отец, а вымышленное имя, 
моя дочь – мать-одиночка. Слышала, 
что нужно согласие отца, если ребенок 
покидает страну, но как быть в нашем 
случае? Спрашивать некого, мы не 
знаем, где сейчас родной отец девочки, 
и потом, его отцовство нигде докумен-
тально не подтверждается», - спраши-
вает Ольга Павловна Варинова. 

- Эта проблема не совсем в компетен-
ции УФМС. Да, мы требуем  согласия за-
конных представителей при оформлении 
гражданства ребенка. Но в данном случае, 
если отец записан со слов матери, в отде-
ле ЗАГС выдают справку, что данные об 
отце ребенка внесены в свидетельство о 
рождении со слов матери. И, таким об-
разом, считается, что отец юридически 
отсутствует. 

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

В следующем номере, 17 декабря, на вопросы читателей ответит прокурор города Первоуральск 
Андрей Вячеславович Калинин. А 24 декабря «Вечерка» ждет в гости врача-психотерапевта Вадима 
Александровича Гоннова.

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.

Сегодня в гостях у «Вечернего Первоуральска» - временно исполняющий обязанности начальника Отдела УФМС 
России по Свердловской области в городе Первоуральск Вадим Куликов. 
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Начало. Окончание на стр. 13
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Администрация 
ГО Первоуральск

Служба спасения

Школа №15

2278 ЗАЯВЛЕНИЙ
на сумму 45318633 руб. 

подано первоуральцами в 
Пенсионный фонд на предо-
ставление единовременной 
выплаты из средств мате-
ринского капитала в разме-
ре 20000 рублей. Потенци-
альное право на это имеют 
5000 первоуральских семей. 
При решении получить вы-
плату заявление в ПФР необ-
ходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года. Сделать это 
могут все владельцы серти-
фиката на материнский ка-
питал вне зависимости от 
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получе-
ние сертификата.

БОЛЕЕ 60 УЧАСТНИКОВ
из России, Белоруссии, Палестины, Греции, Укра-

ины, Молдовы соберет Международная православ-
ная выставка-ярмарка «Рождественский подарок», 
которая впервые состоится в Первоуральске. Пред-
полагается, что она пройдет с 17 по 22 декабря в 
Ледовом дворце. Там можно будет приобрести по-
дарки к Новому году и Рождеству, иконы, ладан со 
Святой Горы Афон, сувениры из Иерусалима, мо-
настырский мед, растительные масла и оливки из 
Греции. Также ожидаются беседы с опытными ду-
ховниками, мастер-классы по народным ремеслам, 
конкурс Рождественской открытки и елочной игруш-
ки ручной работы.

248 МАТЕРИАЛОВ
по фактам нарушения правил парковки автотранспор-

та поступило для проверки в администрацию Первоу-
ральска с 12 января по 1 декабря. По 185 из них состав-
лены протоколы об административном правонаруше-
нии, по 163 материалам административная комиссия 
назначила штраф на общую сумму 194500 рублей. По 
63 материалам дела вынесено определение об отказе 
в возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

550 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
охватил пожар, вспыхнувший в ночь на 9 декабря в 

Нижнем Селе под Первоуральском. Загорелся склад с 
зерном местного совхоза. «Склад был очень большой и 
деревянный, поэтому такая большая площадь горения», 
- сообщили в отряде МЧС Первоуральска. Пожарные 
боролись с огнем с помощью трех машин. Локализо-
вать его удалось за сорок минут, а ликвидация откры-
того горения и разбор сгоревших конструкций заняли 
более трех часов. К счастью, пострадало только иму-
щество, человеческих жертв нет. Сейчас выясняются 

причины возгорания.

3500 ЮНЫХ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
посетили фестиваль «Снежность», который ежегод-

но организует группа ЧТПЗ при поддержке губерна-
тора Свердловской области. По традиции, зрителями 
«Снежности» стали дети сотрудников ПНТЗ, дети из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 
воспитанники детских домов, дворовых клубов по хок-
кею с мячом, учащиеся подшефных школ предприятия. 
Три дня длилась обширная развлекательная програм-
ма под названием «Разноцветные сказки». После пред-
ставления каждый ребенок получил сладкий подарок.

В СРЕДНЕМ, НА 4%
в 2016 году будет проиндексирована 

стоимость билетов на железнодорож-
ную пассажирскую перевозку в плац-
картных и общих вагонах. Решение 
об уровне индексации было принято 
на заседании правления Федераль-
ной антимонопольной службы. Ра-
нее правительство решило выделить 
в 2016 году из федерального бюджета 
на субсидирование перевозок в плац-
картных и общих вагонах поездов 
дальнего следования 20,2 млрд. руб. 
В 2015 году на эти цели было выде-
лено 24 млрд. руб.

С 70 МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
региона министерством строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области подписало согла-
шения по выполнению контрольных показателей по вво-
ду жилья в 2016-2018 годах. В соответствии с уже заклю-
ченными соглашениями все муниципалитеты региона 
планируют в трехлетней перспективе дальнейшее раз-
витие жилищного строительства. В числе городов, обе-
щающих высокие объемы ввода жилья - и Первоуральск. 
Он на 3 месте после Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. 
На 2016 год у нас запланирована сдача более 45 тысяч 
кв.м., на 2017 год - 48,5 тысяч, на 2018 год - 50 тысяч.

ОКОЛО 400 РАБОТ
со всей России поступило на конкурс "Однажды в 

старой Дании…", объявленный "Учительской газе-
той" среди своих читателей в честь 210-летнего юби-
лея Ганса Христиана Андерсена. Учителям, студен-
там и школьникам предложили на выбор 3 номина-
ции. Однако больше всего участников собрала одна 
из них - "Лучшая иллюстрация к сказкам Андерсе-
на". Выбрать всего лишь 3 победителей в ней орга-
низаторам оказалось не под силу, поэтому еще 10 
участников удостоены специальных дипломов кон-
курса. В их числе – первоуралочка Полина Каткова 
из школы №15.

2 СНЕГОХОДА
первоуральской службы спасения на днях кружили 

по лесу в районе поселка Пильная в поисках заблу-
дившегося лыжника. Мужчина 46 лет отправился в 
лес возле горы Известная. Поняв, что заблудился, он 
позвонил в службу спасения, попытался объяснить, 
как шел. Определив примерный маршрут лыжника, 
на место выехал дежурный караул. На поиски ушло 
меньше часа. Спасатели доставили мужчину до его 
автомобиля. 

Пенсионный фонд

Ледовый дворец
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«ЭКСПЕРТ» ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Окончание. Начало на стр. 1

Первоуральский перинатальный центр 
был создан 13 лет назад. И за это время 
он постоянно прирастает новыми возмож-
ностями, технологиями и оборудованием. 
Например, у нас применяется метод арго-
но-плазменной коагуляции, который позво-
ляет в два раза снизить кровопотерю при 
проведении операции кесарева сечения; 
метод низкочастотной ультразвуковой те-
рапии, наиболее эффективный в настоящее 
время для лечения воспалительных забо-
леваний в акушерстве и гинекологии. Есть 
реанимационная открытая система для но-
ворожденных, аппараты для искусственной 
вентиляции легких, кардиотокографы. Од-
ним словом, если описывать  все, чем рас-
полагает наш перинатальный центр, газет-
ной полосы не хватит. А потому мы решили 
сузить тему и остановиться на инновациях 
в данной сфере, которые появились в Пер-
воуральске в последние годы. И способ-
ствуют повышению рождаемости, а также 
позволяют сохранить здоровье и будущим 
мамам, и их малышам.

По маршруту!

Начнем с того, что Первоуральский пери-
натальный центр является частью треху-
ровневой системы оказания перинатальной 
помощи, которая была создана в Свердлов-
ской области в 2011 году. Первый уровень – 
это та помощь, которую способны оказать 

плода. Именно поэтому уже 4 года у нас ра-
ботает кабинет пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушения развития ребенка. 
За это время здесь прошли комплексное об-
следование 18,5 тысячи беременных жен-
щин со всего Западного округа.
– Что это обследование собой представ-

ляет? Во-первых, – поясняет Марина Тон-
коголгосюк, – это ультразвуковое исследо-
вание экспертного класса. В прошлом году 
мы получили по программе модернизации 
здравоохранения самое современное обо-
рудование. Такие аппараты УЗИ использу-
ются в лучших клиниках США и Европы. 
В Свердловской области их всего шесть, и 
один из них – в Первоуральске. Такая тех-
ника отличается высоким качеством визу-
ализации плода. Во-вторых, у женщины 
берут кровь на биохимические маркеры, 
сам анализ, отмечу, делается на базе Кли-
нико-диагностического центра охраны здо-
ровья матери и ребенка в Екатеринбурге. И, 
в-третьих, по результатам этих исследова-
ний женщина получает консультацию вра-
ча-перинатолога, который составляет план 
дальнейшего наблюдения и медицинских 
мероприятий для конкретной пациентки.

Биологические «прятки»

Акушеры-гинекологи подчеркивают, что 
первый ультразвуковой скрининг – самый 
важный за всю беременность. Роль высоких 
технологий в его проведении сложно пере-
оценить. Дело в том, что он не только дает 
возможность разработать верную тактику 
наблюдения беременности и предстоящих 
родов. Главное – он позволяет выявить па-
тологии плода, несовместимые с жизнью. 
Природа распорядилась так, что только на 
сроке от 11 до 13 недель и 6 дней по дан-
ным УЗИ и биохимических маркеров кро-
ви можно распознать тяжелые хромосом-
ные аномалии развития плода. Потом они 
просто «прячутся». Именно поэтому аку-
шеры-гинекологи всегда настаивают на 
необходимости ранней явки беременных 
для постановки на учет. Кстати, в послед-
нее время сознательность первоуралочек 
в данном вопросе существенно возросла: 
количество женщин, вовремя вставших на 
учет, достигло в этом году 89%. Здесь свою 
роль сыграла просветительская деятель-
ность, которую ведут не только в женской 
консультации, но и в поселковых ФАПах и 
ОВП, недавно вошедших в состав Перво-
уральской городской больницы. 
Конечно, если, не дай бог, у плода обнару-

жились нарушения, несовместимые с жиз-
нью, беременность приходится прерывать. 
Медицина пока научилась корректировать 
внутриутробно достаточно небольшой 
спектр пороков. Однако если прерывание 
беременности по медпоказаниям необхо-
димо, его важно провести как можно рань-
ше. Это снижает риск для репродуктивной 
функции женщины, то есть дает ей возмож-
ность стать мамой в будущем. И, насколько 
это возможно, минимизирует для нее пси-
хологическую травму.
– Благодаря методам диагностики, имею-

щимся в Первоуральске на сегодняшний 
день, за 9 месяцев 2015 года в 96% случаев 
прерывание беременности по медицинским 
показаниям при аномалиях развития пло-
да было проведено на сроке до 14 недель. 

Елена Егорова, врач ультразвуковой диагностики перинатального центра:

– Для работы на аппарате УЗИ экспертного класса я прошла 
обучение в Москве. Он отличается от техники прошлых поко-
лений более высокой разрешающей способностью изображе-
ния. Его можно даже сравнить с аппаратом МРТ, потому что 
он позволяет рассматривать «картинку» послойно. С помощью 
этих данных у нас есть возможность своевременно диагности-
ровать даже самые незначительные отклонения в развитии ре-
бенка, которые на обычном оборудовании недоступны глазу. 
А 3D-изображение плода, которое может составить машина-
"эксперт", помогает выявить пороки сердца, челюстно-лицевой 
области, структур головного мозга. Весь процесс диагностики, 
как правило, записывается на информационный носитель. В 
случае появления спорных моментов можно многократно по-
смотреть запись, чтобы принять верное решение.

За 9 месяцев 2015 года в 
Первоуральском перинаталь-
ном центре родилось 2106 
малышей, это на 73 младенца 
больше, чем за тот же период 
2014 года.

в поселках и маленьких городках. Второй – 
помощь межтерриториальных перинаталь-
ных центров, которые имеются в крупных 
городах. И третий – высокотехнологичная 
помощь, доступная, как правило, в област-
ных центрах. 
– Сегодня медики в обязательном порядке 

решают, в каком из этих видов медобслужи-
вания нуждается та или иная будущая мама. 
Определяет это специалист, исходя из того, 
к какой группе риска относится беременная 
женщина. Для этого о ее состоянии здоро-
вья собирается вся возможная информация. 
Есть ли хронические заболевания, какова 
наследственность, были ли осложнения 
при прежних беременностях, если эта – не 
первая, как протекает беременность нынеш-
няя, – рассказывает заместитель главного 
врача Первоуральской городской больни-
цы по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк.
Иными словами, уровень медпомощи за-

висит не от того, где живет женщина, а от 
того, что ей необходимо. И это особенно 
важно для беременных с периферии. Ведь 
до введения такой маршрутизации многие 
из них могли и не увидеть за всю беремен-
ность никого, кроме местного фельдшера.
– Даже та женщина, которая живет в от-

даленном поселке, если она относится к 
группе высокого перинатального риска, 
будет получать по показаниям высокотех-
нологичную помощь в Областном перина-

тальном центре либо в Институте охраны 
здоровья матери и ребенка, – заверяет Ма-
рина Геннадьевна.
Что же касается Первоуральска, то наш 

перинатальный центр является межтерри-
ториальным учреждением второго уров-
ня и работает с будущими мамами группы 
среднего риска со всего Западного округа.

У компьютера 
память не девичья

Однако практика маршрутизации вовсе 
не означает, что, направив женщину в уч-
реждение определенного уровня, на всех 
остальных о ней забывают. Совсем наобо-
рот. В 2013 году в Свердловской области 
была внедрена компьютерная программа 
мониторинга беременных женщин. Вся 
информация о будущей маме, вставшей на 
учет, заносится в эту программу и доступ-
на любому акушеру-гинекологу системы 
медучреждений. Это позволяет контроли-
ровать правильность ведения любой бере-
менности. Так, первоуральские специали-
сты ведут ежедневный мониторинг всех 
пациенток Западного округа. Это позволяет 
в случае необходимости своевременно при-
нять правильные меры.
– Возьмем, к примеру, детей, которые 

рождаются с экстремально низкой массой 
тела. За два года работы системы произо-
шло снижение рождаемости таких детей в 
стационарах 1 и 2 уровней на 43%. То есть 
благодаря мониторингу их матери были 
своевременно переведены в учреждения с 
тем уровнем медицинской помощи, которая 
необходима для выхаживания этих ново-
рожденных, – говорит Марина Тонкоголо-
сюк. – Кроме того, такой подход страхует от 
потери данных. К примеру, съездила жен-
щина на консультацию в областное учреж-
дение, а ее врач уже видит результаты этой 
поездки у себя на компьютере. Возникла 
экстренная ситуация – все сведения о со-
стоянии пациентки сразу под рукой у того 
врача, к которому она поступила.

УЗИ: как в Европе и США

Новая система оказания перинатальной 
помощи диктует медучреждениям каждо-
го уровня свои функции. Одна из основ-
ных задач первоуральского перинатального 
центра как межмуниципального учрежде-
ния – ранее выявление нарушений развития 
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Такое  3D-изображение создает аппарат УЗИ экспертного класса. Человечку на этом внутриутробном "портрете" - около 27 недель
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Между тем, еще лет пять назад, когда мы 
слышали о таких показателях от зарубеж-
ных коллег, считали их фантастикой. Теперь 
же это – наша, местная, реальность, – при-
знается Марина Геннадьевна.

Парное лечение

Еще одно нововведение в первоуральском 
перинатальном центре – это появление в 
2013 году межмуниципального кабинета 
бесплодного брака, который обслуживает 
опять же весь Западный округ. Туда за по-
мощью обращаются семьи, чьи попытки за-
чать ребенка не приносят результата в тече-
ние года. Разумеется, до этих пор в нашем 
перинатальном центре лечением бесплодия 
тоже занимались. Но сейчас данная работа 
приобрела комплексный характер. В каби-
нете работает не только акушер-гинеколог, 
специализирующийся на проблемах бес-
плодия у женщины, но и уролог – он зани-
мается лечением мужчины. То есть к этим 
двум специалистам пациенты приходят в 
буквальном смысле парой. Такая синхро-
низация более удобна и в плане лечения, 
и плане психологического комфорта пар-
тнеров. В кабинете бесплодного брака они 
проходят обследование и получают консер-
вативное лечение. К сожалению, оно может 
помочь не во всех случаях. Тогда пару на-
правляют в Екатеринбург – для применения 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий, иными словами, экстракорпораль-
ного оплодотворения.
– Из 750 пар, которые прошли у нас об-

следование, на ЭКО были направлены 137 
в 2014 году и 92 – в 2015-м, – приводит ста-
тистику Марина Тонкоголосюк. – Очень 
важно, что все эти семьи получили данную, 
очень дорогостоящую медицинскую услу-
гу бесплатно. Так как решением региональ-
ного правительства в разы было увеличено 
количество квот на применение вспомога-
тельных репродуктивных технологий по 
линии обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области. Из тех, кто 
получил направление на ЭКО, за 9 месяцев 
текущего года у 20 пар уже родились дети, 
еще 14 беременностей вынашиваются.

Не откажусь!

И последняя на сегодня инновация – это 
действие при перинатальном центре цен-
тра кризисной беременности. Об этом под-
разделении «Вечерний Первоуральск» уже 
рассказывал. Однако здесь не грех будет и 
повториться. В центре кризисной беремен-
ности работают с женщинами, которые на-
ходятся перед выбором: сохранить или пре-
рвать незапланированную беременность, 
как из-за психологических, так и из-за ма-
териальных обстоятельств. Здесь не про-
водятся обследования, нет высокотехно-
логичного оборудования. Штат – это спе-
циалист по социальной работе и психолог. 
Однако благодаря им ежегодно, начиная с 
2012 года, в Первоуральске появляется 2 
новых группы детского сада, то есть 45-
48 детишек, которым мамы, несмотря ни 
на что, решили подарить жизнь. С момен-
та открытия в 2012 году психологическое 
консультирование и социальное сопрово-
ждение получили 1800 женщин. Работая с 
каждой обратившейся, специалисты выяс-
няют обстоятельства, толкающие ее на от-
каз от вынашивания ребенка, прорабатыва-
ют ее проблему, дают информацию, которая 
может оказаться судьбоносной. В результа-
те, хотя перед центром ни в коем случае не 
стоит цель любыми путями отговорить от 
аборта, их число снижается.
– За 9 месяцев 2015 года этот показатель 

стал ниже на 10,5%, – приводит статистику 
Марина Тонкоголосюк. – Но что еще более 
важно, благодаря работе центра кризисной 
беременности до единичных случаев со-
кратилось число детишек-отказников. Если 
до открытия центра их бывало от 10 до 24 
в год, то теперь это 1-2 случая. И такой по-
казатель – это настоящий прорыв!

В минувший вторник, 8 декабря, глава ад-
министрации побывал в спортсооружениях, 
которые находятся в ведении ПМБУ физкуль-
туры и спорта «Старт».  Инспекция началась 
с Ледового дворца спорта, где в этом году 
проводились самые масштабные работы, за 
ходом которых поэтапно следили читатели 
«Вечерки». Основной объем уже выполнен, 
остались буквально штрихи. Например, по-
чистить до зеркального блеска стекла в ви-
тражах входной группы, которые заменили 
прежние громоздкие окна. Новый стеклопа-
кет, отметим, со «спецэффектами»: противо-
ударный, с пониженной теплоотдачей.
- Теплее стало в холле? – спросил Алексей 

Иванович, осмотрев новшество. 
«Да, - закивали сотрудники дворца, - к тому 

же витражи лучше выдерживают порывы 
ветра». Чтобы сохранить в целости и со-
хранности наведенную красоту, установят 
систему видеонаблюдения. Замена входной 
группы была выполнена, что называется, 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: «МЫ ВКЛАДЫВАЕМ 
НЕ В «СТАРТ», А В СПОРТ»
В этом году на развитие спорта и физической культуры из 
городского бюджета было направлено 40 миллионов ру-
блей, часть этих средств предназначалась «Старту». Как 
здесь освоили средства, оценил  сам Алексей Дронов, 
глава администрации городского округа Первоуральск. 

сверх плана, за счет средств, сэкономлен-
ных при проведении конкурса на ремонт 
фасада и кровли. Это как раз было основ-
ным фронтом работ. Внешний вид Ледового 
дворца спорта, действительно, кардинально 
изменился, особенно эффектно снежно-бе-
лое здание смотрится, по отзывам, ночью.
Далее глава администрации Первоуральска 

в сопровождении своей команды направил-
ся на стадион «Уральский трубник», в Дом 
спорта. Здесь ремонт был проведен в силу 
обстоятельств. Напомним, порывом ветра 
летом снесло кровлю, из-за чего затопило 
ряд залов. Пройдя по зданию и спустив-
шись в тренажерный зал, Алексей Дронов 
заметил:
- А ведь мы вкладываем не в «Старт» - в 

развитие спорта в Первоуральске.
Тут же у Алексея Ивановича возникла 

мысль, почему бы администрации не под-
держать здоровый образ жизни активнее? 
Нормы ГТО сотрудники уже сдавали, и по-

чему бы это стремление к занятиям физ-
культурой не поддержать и тренировками 
в тренажерном зале «Старта»?
В качестве наблюдателя во время проверки 

выступил Валерий Хорев, директор МУП 
«Водоканал». На взгляд опытного хозяй-
ственника, средства были освоены по сво-
ему назначению:
- Я бываю на стадионе, когда там проходят 

городские мероприятия. Сам занимался хок-
кеем, и мне приятно видеть, как изменились 
к лучшему основные спортивные площад-
ки нашего города: Ледовый дворец спорта, 
Дом спорта. Есть движение вперед, созда-
ются условия для того, чтобы дети и взрос-
лые занимались физкультурой и спортом.
Подводя итоги инспекции, Алексей Дронов 

подчеркнул, что в целом его устраивает ка-
чество проведенных работ:
- В этом году мы вложили порядка 40 мил-

лионов бюджетных инвестиций в развитие 
физкультуры и спорта в городском округе 
Первоуральск. Из них 24 миллиона рублей 
– это текущие и капитальные ремонты, на 
строительство лыжной базы ушло 12 мил-
лионов рублей, и 4 миллиона рублей стоил 
корт в поселке Новоуткинск. Подчеркну, что 
качество выполнения работ гарантируется 
договорными отношениями. Я приведу при-
мер. Мы осматривали крышу Дома спорта, 
которую ремонтировали в 2011 году, на что 
было потрачено свыше 1 миллиона рублей. 
А в этом году кровлю сорвало ветром, из-за 
чего залило помещения. И мы ничего не мог-
ли предъявить фирме, которая делала этот 
ремонт четыре года назад. Договор был со-
ставлен таким образом, что в нем не были 
предусмотрены санкции в отношении под-
рядчика в случае неисполнения им своих 
обязательств. Теперь договоры составляют-
ся на таких условиях, что за все гарантийные 
случаи ответственность несет подрядчик.

- Мы открываем лыжную базу, еще один 
спортивный объект, значимый не только 
для города, но и для области. После дол-
гих обсуждений, как ее назвать, остано-
вились на варианте «Бодрость». Возвра-
щаем старый бренд в строй: в свое время 
у Первоуральска была база отдыха «Бо-
дрость», можно сказать, центр развития 
лыжных гонок. Потом она перестала су-
ществовать. Сейчас - самое время дать 
новый импульс этому бренду.
Напомним, что построенная лыжная база 

«Бодрость» располагается в лесном мас-
сиве на улице Вайнера, рядом с храмом во 
имя святой великомученицы Екатерины. 
Открытие назначено на 12 часов. Пригла-
шаем первоуральцев на долгожданное со-
бытие! Вы сможете лично оценить трас-
су: сразу после официальной части будет 
дан старт - пройдет забег на 500 метров. 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОТКРОЕТСЯ 
ЛЫЖНАЯ БАЗА «БОДРОСТЬ»
В пятницу, 11 декабря, откроется лыжная база. Уже известно и ее название, которое 
озвучил глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов. Ин-
спектируя спортивные сооружения ПМБУ ФКиС «Старт», в реконструкцию и ремонт 
которых были вложены муниципальные средства, он обозначил и предстоящее событие:
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Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов и директор ПМБУ "Старт" 
Владислав Пунин осматривают новыую лыжную базу
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КУЛЬТУРА

В Старых Решетах здание специально 
для библиотеки построили 40 с лишним 
лет назад, в 1972 году. С того времени и 
повелось, что это – центр местной обще-
ственной и культурной жизни. Во время 
выборной кампании здесь открывается 
избирательный участок. По выходным 
собирается потребительский коопера-
тив по газификации деревни. А недавно 
в этих стенах прошел шахматно-шашеч-
ный турнир, который библиотекари про-
вели совместно с администрацией Ново-
алексеевского СТУ. 
И это не говоря уже о текущей жизни, что 

называется, по основному назначению. 
Так, при библиотеке открыт кружок деко-
ративно-прикладного искусства, который 
посещают до десяти ребятишек. Словом, 
статус обязывает. 
- Последний раз библиотеку ремонтиро-

вали 15 лет назад, конечно, за эти годы 
здание уже, скажем, так, поизносилось. К 

ДОМ КНИГИ С ЗЕЛЕНЫМ ПАЛИСАДНИКОМ
В библиотеке деревни Старые Решеты открылась выставка «С днем рождения, любимый 
город!», приуроченная к 283-летию Первоуральска. Но поздравить можно и сам дом 
книги – с окончанием ремонта.

тому же у нас была такая проблема. По-
мещение обогревалось за счет парового 
отопления, электричеством. Свет погас  
– и вода в батареях остывает. А это, сами 
понимаете, опасно, саму систему можно 
разморозить. Начальник Новоалексеев-
ского СТУ Андрей Николаевич Барышев 
взялся решить проблему. И вот так у нас 
появились шефы – муниципальное пред-
приятие «Водоканал», -  знакомит с би-
блиотекой заведующая Елена Кузнецова.
Елена Федоровна по ходу экскурсии по-

казывает, где именно трудились перво-
уральцы. 
- Вот наши новые конвекционные бата-

реи, которые нам приобрел «Водоканал», 
- гид «Вечерки» показывает на легкие и 
современные конструкции, заменившие 
трубы. -  Радиаторы конвекционного типа 
– это те же обогреватели, только в форме 
батареи. Они подключаются к сети. Их 
можно прикрепить к стене либо оставить 

на полу. Три такие батареи разместили 
под окном, а еще одну используем как 
переносную печку.
Надо отдать должное шефам – только си-

стемой отопления они не ограничились. 
Заменили входной тамбур, провели кос-
метический ремонт внутри здания, по-
красили фасад. И еще сделали палисад-
ник, придав ему жизнеутверждающий 
зеленый цвет.
Фонд библиотеки насчитывает 7 тысяч 

единиц хранения. Теперь можно не вол-
новаться, что с ними может что-то слу-
читься из-за коммунальных коллизий. 
Ремонт проводился без остановки «про-
изводства», поэтому занял два с лишним 
месяца и завершился в ноябре. Переме-
ны происходили, можно сказать, на глазах 
читателей. Когда все работы закончили, 
то местные жители, заходя в уютный дом 
по улице Школьная, 1, и улыбаясь, непре-
менно поздравляли сотрудников с «ново-
сельем». Думается, и за себя они рады, 
ведь сельчане проводят в библиотеке до-
статочно много времени.
- У нас люди любят читать, особенно сей-

час ценят советскую классику. Из посто-
янных читателей назову юбиляров года 
– Сергея Ивановича Коровина и Аллу 
Сергеевну Цирюльникову. Есть у меня и 
помощница, это Вика Баланчивадзе, она 
окончила девять классов и поступила в 
медучилище. Вика ведет кружок, помога-
ет с оформлением выставок, - представ-
ляет Елена Федоровна. 
Кстати, о выставках. «Вечерка» стала пер-

вым посетителем новой экспозиции, кото-
рую библиотека Старых Решет приурочи-
ла к историческому дню рождения города. 
Да, 1 декабря 1732 года из домны Шайтан-
ского завода Никиты Никитича Демидова 
был выпущен первый чугун, что означало, 
что завод заработал. Отсюда и ведет отсчет 
Первоуральск. О тех событиях напоминают 
буклеты, подготовленные центральной би-
блиотекой. Но есть и два персонажа, кото-
рые сразу обращают на себя внимание. Это 
дракон и петух. Заведующая филиалом ЦБС 
поясняет, что эта живность – олицетворение 
Европы и Азии, двух сторон света, которые 
удачно встретились как раз на территории 
Новоалексеевского СТУ.

Валерий Хорев, директор МУП «Водоканал»:

- Вам не кажется, что сегодня крайне мало духовно воспи-
танных людей? Людей, читающих хорошую литературу? По-
этому мы и стали шефами сельской библиотеки. Это такой 
наш подарок в Год литературы. Наше предприятие не первый 
раз оказывает помощь. Чем можем, помогаем городу и СТУ.
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Мы работает в тесном контакте со службами 
и отделами центральной библиотеки и стара-
емся выполнять все заявки наших читателей 
своевременно. Увеличилось количество под-
писных изданий, новая литература поступа-
ет вовремя. Есть в библиотеке и компьютер. 
Взрослым и детям нравится бывать в нашей 

библиотеке. Каждый находит для себя нуж-
ную книгу, полезные рекомендации для ру-
коделия или другого хобби. 
Работая по программе «Добро пожаловать в 

библиотеку», мы наладили хорошие отноше-
ния с детскими садами №№ 14, 16, 37, 49. В 
дошкольные учреждения мы предлагаем кни-
ги для выставок, в помощь родителям в вос-
питании малышей. 
Налажена хорошая работа со школьниками. 

ЧИТАТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
Годом литературы был объявлен 2015 год. Теперь он под-
ходит к концу. Что же изменилось за этот период времени в 
поселковой библиотеке – филиале № 8? Удалось сохранить 
количество пользователей: кто-то ушел, но пришли новые 
читатели. Эрудированные, неплохо знающие современную 
литературу. 

Летом ребята обычно приходят со списком 
книг, которые нужно прочитать по програм-
ме внеклассного чтения, спрашивают худо-
жественные произведения, которые реко-
мендуют родители, учителя и друзья. Со-
трудники библиотеки организуют для юных 
книголюбов интересные конкурсы, игры, 
викторины. А в начале учебного года самые 
активные читатели были отмечены на тор-
жественной линейке в школе № 14: в этом 
году ими стали Л.Фатыхова, Н.Латкина, 
Н.Ботов, М.В.Ситдикова, М.Мараков.

Валентина Филина, 
заведующая 

библиотеки-филиала № 8.  
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Заведующая библиотекой Елена Федоровна Кузнецова на фоне выставки

Вот так теперь выглядит библиотека в деревне Старые Решеты



1310 декабря 2015 года 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ГОРОДЕ

- Глеб Королев задает вопрос: «У моих 
знакомых такая ситуация. Супруги 
приехали из другой страны, имеют вре-
менную регистрацию. Женщина бере-
менна. Вопрос: их ребенок, когда по-
явится на свет, будет считаться граж-
данином России, если родители граж-
данами России не являются? 

- В статье 12 Федерального закона о 
гражданстве РФ № 62-ФЗ от 31 мая 2002 
года сказано, что если ребенок родился 
на территории Российской Федерации от 
проживающих (то есть имеющих посто-
янную регистрацию) иностранных граж-
дан и если в соответствии с законодатель-
ством государства, откуда эти граждане 
прибыли, ребенок не является граждани-
ном этого государства при рождении, то 
есть по крови, то тогда он будет являться 
гражданином РФ. Предоставляется соот-
ветствующая справка.

- Вопрос от Сергея Николаевича Зай-
цева: «Объясните, можно ли сняться с 
регистрационного учета, не выезжая к 
месту постоянной прописки?» 

- Можно. Это предусмотрено Админи-

стративным регламентом. Что для этого 
требуется? Заполнить соответствующее 
заявление о регистрации по месту жи-
тельства на территории г.Первоуральск 
и о снятии со старого места жительства 
из города, откуда прибыли.

- «Я - гражданка России. Хочу заре-
гистрировать у себя в квартире друга, 
приехавшего ко мне с Украины. Что 
мне для этого нужно сделать?» - спра-
шивает Ольга Уварцева. 

- Все вновь прибывшие иностранные 
граждане обязаны встать на миграцион-
ный учет в течение 7 дней с момента при-
бытия. Срок считается с момента пере-
сечения границы, о чем свидетельствует 
штамп в миграционной карте. Если вы 
хотите зарегистрировать у себя иностран-
ного гражданина, вы должны обратиться 
в многофункциональный центр с паспор-
том, документом на жилое помещение, 
подтверждающим, что вы - его владелец, 
копией паспорта иностранного граждани-
на и копией миграционной карты. Доку-
менты поступают в адрес УФМС, и наши 
сотрудники вносят их в базу данных. А 
прибывшему гражданину выдается уве-
домление, что он зарегистрирован по 

конкретному адресу на конкретный срок.
 
- Еще один читатель «Вечернего Пер-

воуральска», подписавшийся иници-
алами Г.К., интересуется получением 
вида на место жительство в России. 
«Я - иностранный гражданин, - пишет 
он, - какие документы мне необходимо 
собрать и куда обратиться?» 

- Если представить весь алгоритм, то 
иностранный гражданин, прибыв в Рос-
сию, на 90 суток встает на миграционный 
учет через многофункциональный центр. 
После этого, если он желает в дальней-
шем остаться в нашей стране и получить 
вид на жительство, он подает документы 
на регистрацию разрешения на временное 
проживание. Но я должен заметить, что 
правительством России на год на каждый 
субъект федерации определяется квота. 
Например, в 2015 году на Свердловскую 

область по квоте - две тысячи разреше-
ний на временное проживание. Без кво-
ты разрешение на временное проживание 
оформляется лицам, которые родились на 
территории РСФСР либо имеют супруга 
(супругу)-гражданина РФ, либо престаре-
лых родителей-граждан РФ  (и наоборот – 
престарелые родители приехали к детям – 
гражданам РФ). Все остальные иностран-
ные граждане могут получить разрешение 
на временное проживание по квоте. Да-
лее, прожив полгода в стране, гражданин 
может подать документы на оформление 
вида на жительство. При этом он должен 
подтвердить источник доходов. 

Гражданин Российской Федерации может проверить действи-
тельность своего паспорта, воспользовавшись официальным сай-
том УФМС. Для этого нужно ввести номер и серию документа. 
Ввести код и отправить запрос. Ответ дается в течение несколь-
ких минут. 

ВАДИМ КУЛИКОВ: «ПАСПОРТ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО В УФМС»

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ …
Уже не первый год возглав-
ляет филиал МАДОУ «Дет-
ский сад №9»-«Детский сад 
№14» заведующая Светла-
на Николаевна Курённых. 
Это тот человек, который 
всю душу вкладывает в 
развитие нашего детского 
сада. Под руководством 
Светланы Николаевны вос-
питанники и педагоги не-
однократно становились 
призерами и лауреатами 
городских, областных и все-
российских конкурсов. 

Наша заведующая не только прекрасно 
руководит детским садом, но и занимает 
активную жизненную позицию: участвует 
в спортивных, интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах. Своим примером и по-
зитивом она заряжает всех окружающих: 
коллег, воспитанников и их родителей.
14 декабря Светлана Николаевна будет 

отмечать свой день рождения. Весь наш 
коллектив сердечно поздравляет люби-
мую и самую замечательную заведую-
щую!

Вы - женщина прекрасная, отличная 
заведующая,
Вы умная и добрая, во всех вопросах 

сведущая.
Вас дружным коллективом сейчас мы 

поздравляем.
И в день рожденья Ваш, здоровья Вам 

желаем!
Желаем море радости и океан любви.
Пусть счастьем и весельем наполнят-

ся все дни,
Пусть Вам сопутствуют всегда уда-

ча и везение.
Чудесным, очень солнечным пусть бу-

дет настроение!

Коллектив и родители воспитанников
 филиала МАДОУ «Детский сад№9»-«Детский 

сад№14»

Как уже сообщалось, ПЖКУ поселка Ди-
нас проводит модернизацию мусорных 
стоянок, причем эта работа выполнена в 
рамках государственно-частного партнер-
ства. Муниципальному предприятию по-
могли АО «ДИНУР» и ОАО «Уралтруб-
пром». Контейнеры закрытого типа к на-
стоящему моменту установили на 15 сто-
янках - половине от их общего количества. 
Но это был только первый шаг. Требова-
лось приобрести спецтехнику – погрузчик 
с фронтальной загрузкой. Решение прини-
малось совместно с Алексеем Дроновым, 
главой администрации городского округа 
Первоуральск.
- Надо было выбирать: либо мы отдаем 

этот бизнес – вывоз мусора - другой ор-
ганизации, либо занимаемся сами. А для 
этого придется покупать специальный 
погрузчик. Мы с Алексеем Ивановичем 
посовещались, как лучше поступить, и 
пришли к мнению, что справимся своими 

ЕВРОБАКАМ – 
ЕВРОЗАГРУЗКУ
В микрорайоне Динас этой осенью установили евробаки. 
Закрытым контейнерам требуется спецтехника, которую 
местные коммунальщики приобрели совсем недавно.

силами. Приобрести машину нам помогла 
администрация. Погрузчик, кстати, отече-
ственного производства, приобрели в ли-
зинг, - пояснил  Юрий Ужегов, начальник 
ПЖКУ поселка Динас.
Кстати, в принципе сбора ТБО заключает-

ся еще одно существенное преимущество: 
раньше открытые баки машина подхва-
тывала, опрокидывая емкость в кузов. По 
пути, часть содержимого вываливалась. 
Из-за перегрузок часто ломался кузов. С 
закрытыми баками, которые загружаются 
в погрузчик с тыльной стороны, подобно-
го не случается.
 За рулем КамАЗа – молодой водитель Ан-

дрей Вохмяков. На работу в ПЖКУ Дина-
са он устроился год назад, дали ему ЗиЛ, 

5-6 тонн – емкость погруз-
чика с фронтальной загруз-
кой

а сейчас доверили новую технику. Конеч-
но, современный погрузчик куда лучше!
- В кабине комфортнее, теплее, печка по-

другому работает, в управлении маши-
на послушней и надежнее, - перечисляет 
плюсы водитель.  
Андрей Вохмяков сам живет на Динасе, на 

улице Кирова, где тоже поставили евроба-
ки. Так что в преимуществах действующей 
сейчас схемы вывоза мусора он убедился, 
что называется, на личном опыте. Во дворе 
стало чище. Раньше открытые баки были 
«столовыми» для собак, а сейчас мусор 
«прихлопнули», лишив Тузиков возмож-
ности растаскивать пакеты по двору. Как 
отмечает Юрий Ужегов, жители практиче-
ски перестали жаловаться, что на контей-
нерных площадках грязно. В следующем 
году евробаки установят в тех оставшихся 
дворах, которые пока не переоборудовали. 
Тогда же станет ясно, потребуется ли при-
обретать вторую машину.

Теперь по Динасу будут курсировать такие мусоросборщики
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Три роли для шоу

С чего начинается проект? Первоураль-
цы уже доказали, что они – люди широ-
кой творческой натуры, охотно участвуя 
в таких шоу, как «Танцующий Первоу-
ральск», «Две звезды» театральные спек-
такли. В этом блистательном ряду особня-
ком стоит идея воплотить громкий проект 
главных телеканалов страны, где звезды и 
персоны «с именем, но без званий» пере-
воплощаются в известных исполнителей. 
В самом деле, тут задача намного слож-
нее: чтобы повторить оригинал, надо об-
ладать не просто вокальными и артисти-
ческими данными, но и технически при-
близится к воплощаемому объекту. Воз-

НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ
Они вернулись! Пародийное шоу благотворительного фонда «Первоуральск-21 век» 
«Один в один» после двухлетней паузы вновь подарило яркие события. Два дня – 2 и 3 
декабря, 25 участников, 50 образов – и больше месяца подготовки. «Вечерке» повезло 
увидеть предфинальное закулисье этого превращения.

можности федеральных каналов в этом 
плане не сравнить с арсеналом наших 
замечательных учреждений культуры. 
Ну нет специалистов, которые способны 
«слепить» лицо-маску, но не заводить же 
их ради одного шоу!
Серьезная преграда, однако, только вдох-

новила. И два года назад благотворитель-
ный фонд местного сообщества «Первоу-
ральск – 21 век» предложил самым актив-
ным  творческим людям города принять 
участие в пародийном шоу «Один в один». 
Причем не просто для того, чтобы порадо-
вать благодарную публику и поклонников 
новым проявлением своего таланта. Сред-
ства, собранные от продажи билетов, на-
правлялись на благотворительные цели. И 

наши таланты с удовольствием идею под-
хватили и воплотили. В этом году звезды 
вернулись. Нынче фонд отмечает 15-ле-
тие, и проведение второго удачного про-
екта стало хорошим подарком от юбиляра.
Вот такое небольшое предисловие. Перед 

участниками поставили конкретную зада-
чу: каждый воплощает два образа – жен-
ский и мужской. Но на этот раз организа-
торы пошли на некоторый риск: концерт 
занял не один день, а два. Представляе-
те, какую грандиозную работу пришлось 
провернуть как команде самого шоу, так и 
артистам? Поэтому сегодня больше гово-
рим не о самом концерте, а о том, что ему 
предшествовало. Масштаб подготовки, 

того, что осталось за кулисами, достоин 
уважения. Подготовка к отчетному кон-
церту началась задолго до выступления, 
еще осенью. Сценаристом шоу стала На-
талья Присяжная, она же вела  концерт, 
и, чтобы, как говорится, мало совсем не 
показалось, еще и  решилась выступить 
как участник. 
- Скажу честно, я не пою профессио-

нально, и мне на генеральных репетициях 
Вера Демьяновна Ананьина часто говори-
ла, что пою мимо нот, но в целом номер 
смотрится хорошо, - уже с улыбкой вспо-
минает универсальный артист.

А В ВЫХОДНОЙ – 
ВЕЛОУРОК
Общественная организация «Первоу-

ральск – город чемпионов» продолжа-
ет последовательно воплощать в жизнь 
свои проекты, которые не так давно 
были представлены на страницах «Ве-
черки», когда мы знакомились с акти-
вистами. Сообщаем последние новости. 

Недавно общественники для ребят в воз-
расте от пяти до семи лет провели боль-
шой урок по плаванию во Дворце водных 
видов спорта. Нет, это еще не старт про-
екта «Спартакиада юных чемпионов», 
когда проводится спортивный праздник, 
где сдаются нормативы ГТО, а, так ска-
зать, его разминка – для самых малень-
ких. Нормативы всероссийского физкуль-
турного оздоровительного комплекса бу-
дут выполнять старшеклассники. Сдача 
норм запланирована на следующей не-
деле, в ФОК «Гагаринский» .  Этот про-
ект реализуется совместно с управлени-
ем образования.
Далее,  о планах ближайших. Совсем 

недавно прошла первая «Тренировка с 
чемпионом», занятия вел мастер спорта 
международного класса по легкой атле-
тике Иван Теплых.  Сейчас приглашаем 
на второе занятие. Оно пройдет в вос-
кресенье,  13 декабря, в парке культуры 
и отдыха. Тренировку проведет Людми-
ла Закирова,  тренер велосекции ПМБУ 
физкультуры и спорта «Старт», мастер 
спорта по велогонкам, победитель Пер-
венства России, участница чемпионатов 
Европы и мира. Приглашаем зарядиться 
отличным настроением в парк, начало 
тренировки в 12 часов.
Подчеркнем, что все свои проекты «Пер-

воуральск – город чемпионов» реализу-
ет при поддержке министерства спорта, 
физической культуры и молодежной по-
литики Свердловской области. 

САМООБОРОНА ЕЙ К ЛИЦУ
О поражающей силе красоты известно давно. Но, как оказалось, дело не в только в 
чувстве прекрасного: хорошим средством самозащиты способна стать губная помада, 
книжка, сумочка. Ну и сама девушка.

Справедливость вышесказанного под-
твердили участницы конкурса красоты 
«Уральская невеста»,  которым в допол-
нение к фотосессиям предложили освоить 
основные приемы самообороны. Вел за-
нятие активист общественной организа-
ции «Первоуральск – город чемпионов», 
тренер клуба «Спарта»,  мастер спорта по 
греко-римской борьбе Александр Шма-
ков.  На тренировку большинство девушек 
пришло со своими мужьями, они стали 
спарринг-партнерами своих половинок. 
Ну, а тем красавицам, которые пришли 
в одиночку, освоить базовые элементы 
ударной и борцовской техники помогли 
спортсмены- «спартанцы».
- Для меня это абсолютно новое занятие, 

- заверила Ольга Афлятунова. – До это-
го дня единоборствами не занималась. И 
рада, что есть возможность научиться са-
мообороне, что может тебе пригодиться. 
В любом случае будешь чувствовать себя 
намного увереннее. 
Полезным этот опыт посчитали и те, кто 

уже знаком с силовыми приемами. То, что 
Николай Агапитов занимался борьбой, 
было ясно по тому, как он с лету схваты-
вал пояснения тренера: 
- Да, я занимался боксом. Пришел под-

держать свою жену Алину. Конечно, хо-
телось бы, чтобы показанные приемы ей 
не пригодились, но освоить навыки само-
обороны – сосем нелишне.
Нелли Чернова – сотрудница полиции, но 

и ей, профессионалу, тренировка не по-
казалась скучной. По ее словам, силовая 
база хорошо знакома, а вот приемы стали 
для нее новыми.
Сам Александр Шмаков предложенную 

технику охарактеризовал так:
- При правильном ударе даже самая хруп-

кая девушка сможет одолеть сильного про-
тивника. Спастись от преступника помо-
гут ключи, зонтик и даже заколка для во-
лос или шпилька, которые можно исполь-
зовать для удара по глазам, барабанным 
перепонкам или чтобы ткнуть под под-
бородок. Самое главное - бить обидчика 
в открытые уязвимые места. Участницы 
конкурса усвоили азы того, как нужно дей-
ствовать в ситуации нападения. 

Как пояснил тренер, подобные занятия в 
будущем будут проводить для всех перво-
уралочек. Проведенное занятие показа-
ло, что самооборона слабому полу очень 
даже к лицу. Иначе говоря, знай приемы 
самообороны Дездемона, то сюжет тра-
гедии Шекспира был бы совсем иным. 
Может, Отелло и успел бы произнести 
знаменитую фразу: «Молилась ли ты на 
ночь, Дездемона?», но после получил бы 
достойный отпор.
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Гримеры  обсуждают...

... и воплощают

При самообороне главное - не бояться

Начало. Окончание на стр. 21
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На трассе в окрестностях Самстроя в 
выходные прошли соревнования по авто-
гонкам среди любителей автоспорта под 
названием «Лучший гонщик». Их цель - 
популяризация здорового образа жизни 
и привлечение молодежи к автоспорту. 
Организаторами спортивного меропри-
ятия выступила Федерация автомобиль-
ного спорта Первоуральска при содей-
ствии автошколы ДОСААФ и команды 
«Ural Avto Show», поддержку оказал Но-
вотрубный завод. 
Испытать себя приглашались все жела-

ющие в возрасте от 18 лет. Ралли прово-
дилось в пяти классах. Впервые в сорев-
нованиях участвовали сотрудники отде-
ла МВД России по городу Первоуральск. 
Его начальник, полковник полиции Олег 
Грехов, поприветствовал автолюбителей 
на открытии соревнования. По мнению 
Олега Владимировича, автогонки – хоро-
ший способ направить энергию любите-
лей погонять в правильное русло.  
- У автолюбителей должна быть своя го-

ночная трасса, где они будут тренировать-
ся, общаться друг с другом. Это лучше, 
чем гонять по улицам города и создавать 
аварийную обстановку на дорогах, - под-
черкнул Олег Грехов.
Подполковник полиции Дмитрий Суха-

Если говорить о старших товарищах, то 
Ночная хоккейная лига – это преемник 
Российской любительской хоккейной 
лиги, созданной ветеранами спорта и тог-
да председателем правительства РФ Вла-
димиром Путиным. Соревнования НХЛ 
проводятся, в основном, поздно вечером, 
когда не так занят лед, а у игроков закан-
чивается рабочий день. По этому же пути 
– проводить игры в вечерние часы - пошли 
и первоуральцы. Местная общественная 
организация «Ледовая хоккейная лига» 
сражается  строго с 21.45 до 24 часов, по  

ЖЕЛЕЗНОЙ ХВАТКОЙ 
ВЫИГРАЛИ ПУТЕВКУ 
В СБОРНУЮ ОБЛАСТИ 
 
Семь рукоборцев ЦДТ 
стали победителями и при-
зерами Первенства УрФО: 
убедительное начало зим-
него сезона!

АВТОГОНКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ: 
«ТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗД»
В прошедшую субботу, 5 ноября, в Первоуральске определили лучшего гонщика. 

нов выступал в классе «Спортивный». 
Согласно регламенту экипажи на дис-
танции выпускались по одному, им дава-
лось два круга. Кто показал лучшее вре-
мя, тот и становился победителем. Дми-
трий Суханов показал пятый результат. 
Для старта, считает сотрудник полиции, 
вполне неплохо. 
- Я вообще занимался различными экс-

тремальными видами спорта, поэтому 
участвовать в автогонках было вполне ло-
гично и закономерно. Трасса была очень 
интересной: рыхлый снег, а под ним – 
лед. Хорошая проверка гонщика на ма-
стерство! Единственная сложность, что 
нет машины для ралли. Хорошо, гонщик 
Иван Терехин дал свою. Правда, она была 

ПОКА НЕ ПРОБЬЕТ ПОЛНОЧЬ
В нашем городе есть своя Ночная хоккейная лига: позд-
ним вечером в минувшие выходные прошла первая игра 
турнира по хоккею с шайбой на призы Ледовой хоккей-
ной лиги.

субботам, в Ледовом дворце спорта. Пер-
вый поединок нового сезона состоялось 
как раз 5 декабря. Возглавляет ЛХЛ Радик 
Гимаев, директор транспортной компа-
нии и по совместительству нападающий 
команды «Горняк ПРУ».
Согласно положению в турнире на при-

зы ЛХЛ могут принимать участие игро-
ки в возрасте от 18 лет и старше, и только 
любители. Цель проведения соревнования 
- дальнейшее развитие и популяризация 
хоккея с шайбой в Первоуральске и в За-
падном управленческом округе. Всего за-

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Первое место в своих кате-

гориях заняли Иван Феофи-
лактов, Иван Михайлов и Ки-
рилл Елсуков. Серебряными 
призерами стали Ангелина 
Попова, Анна Анплеенко и 
Юлия Филиппова, бронзовую 
награду завоевала Луиза Са-
лаватова.

явлено восемь ледовых дружин, представ-
ляющих как Первоуральск, так и другие 
города области. 
- Наши команды – это «Спасатель», «Гор-

няк ПРУ» и «Альянс» из Билимбая. Также 
участвуют иногородние игроки: «Спарта» 
из Нижних Серег, «Локомотив» из посел-
ка Дружинино, ревдинский «Ледокол» и 
шалинский «Факел». Победителем про-
шлого года стали «Красные зори». Так на-
зывается команда из Екатеринбурга, уком-
плектованная сотрудниками ОМОНа. 
Этот сезон открылся двумя поединками. 
Встречались «Спарта» и «Спасатель», и 
первоуральцы оказались сильнее нижне-
сергинцев, ничьей завершился матч меж-
ду «Красными зорями» и «Ледоколом», - 
изложил текущую обстановку председа-
тель первоуральской ЛХЛ Радик Гимаев. 

Андрей Резяпов, председатель федерации автоспорта города Первоуральск:

- Считаю, одна из наших основных задач - привлечь и 
организовать автогонщиков-любителей, с которыми дол-
гое время никто не занимался. А ведь у них много вопро-
сов: какую экипировку выбрать, какое масло лучше по-
дойдет, как грамотно надо входить в поворот и так далее. 
Хочется помочь им подтянуть общий уровень мастерства. 
Обращайтесь, с удовольствием пообщаемся. Мой теле-
фон: 8–904-174-29-46.

Секция армрестлинга Центра детского 
творчества под командованием известного 
тренера Татьяны Фоминой продолжает по-
полнять копилку наград. Подробности уз-
наем у самого наставника:
- В начале декабря в Екатеринбурге состо-

ялось Первенство УрФО среди юниоров и 
юниорок по армспорту. Хозяином соревно-
ваний был знаменитый университет УрГЭУ. 
Состязались юноши и девушки по трем воз-
растным группам: 14-15, 16-18 и 19-21 лет. 
Это спортивное событие стало рекордным 
по количеству участников за всю историю 
юниорских соревнований - более 400 участ-
ников. Отмечу высокий уровень проведе-
ния соревнований. Не случайно президент 
ассоциации армспорта Свердловской обла-
сти Юрий Жилинский подчеркнул, что по 
уровню проведения мероприятие можно 
сравнить с Чемпионатом России 2013 года 
в Екатеринбурге.
Конкуренция была серьезной, и тем при-

ятнее, что наши ребята смогли выдержать 
психологическое давление и показать себя. 
Соревнования ввиду большого количества 
участников длились до девяти часов вечера. 
Цена победы, подчеркнула Татьяна Ва-

сильевна, на Первенстве была высока: два 
первых места в каждой весовой категории  
в той или иной возрастной группе попада-
ли в состав сборной команды Свердловской 
области и УрФО. Кто боролся за путевки за 
выход в следующий этап? Спортсмены ЦДТ  
принимали участие в возрастных категориях 
до 14-15 лет, 16-18 лет. Всего - 14 человек.
- Кто-то первый раз принял участие, не 

получил призовые места, но зато приобрел 
бесценный опыт участия в одних из самых 
престижных соревнований такого уровня. 
Есть и лидеры, которые достойно  и уве-
ренно одержали победу. Половина нашей 
команды стала победителями и призера-
ми турнира, это очень хороший результат! 
– поздравила своих подопечных Татьяна 
Фомина.

сделана «под него», а у нас - разная ком-
плекция, я –крупнее Ивана. Было непри-
вычно и неудобно, но на трассе об этом 
забываешь. 
А пока победу праздновали екатерин-

буржцы. Среди первоуральцев в «Клас-
сике» лучшим стал Фарук Закиров. Ан-
дрей Резяпов, председатель городской 
федерации автоспорта, уверен, что уже в 
ближайшее время призеров среди перво-
уральских автогонщиков будет больше. 
Прошедшее соревнование было «тесто-
вым заездом». Гонки среди автолюби-
телей планируется проводить в течение 
всего сезона, они будут состоять из вось-
ми этапов. Участвуя, спортсмен  будет 
набирать очки, которые после суммиру-
ются. Так и выяснится, кто же стал луч-
шим гонщиком. 
 

Машины урчат моторами в ожидании старта
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Участник ралли Дмитрий Суханов
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ОБЩЕСТВО

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ, НЕТ ОТСТАЮЩИХ
В выходной в Доме спорта прошел спортивный праздник по случаю Международного 
дня инвалида, в котором приняли участие и гости – команда из Ревды. Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Спорт нас объединяет 

ПМБУ физической культуры и спорта 
«Старт» уже давно ведет и координирует 
работу с инвалидами, ведь спорт дает воз-
можность проявить себя каждому. Под-
держивать спортивный тонус инвалидам 
учреждений и организаций социальной 
защиты помогает городская спартакиада, 
дополнением к которой становятся спор-
тивные праздники, один из которых и со-
стоялся 6 декабря. На полставки в «Стар-
те» приняты два инструктора по адаптив-
ной физкультуре.
Соревнования шли командные, в пяти 

видах, от турнира по шашкам до гирево-
го спорта и перетягивания каната. Всего 
на старт вышло шесть команд. За пер-
венство наравне с первоуральцами по-
боролись наши соседи – сборная коман-
да отделения Всероссийского общества 
глухих из Ревды. 
- У нас в городе существовала обще-

ственная организация, потом все распа-
лось, - рассказывает Наталья Борисова, 
по основной специальности – учитель на-
чальных классов, и болельщик по призва-
нию души. – А лет пять назад активисты 
решили возобновить работу общества. 
Провели собрание, выбрали председате-
ля – мою сестру, Светлану Журавлеву. А 
ее одноклассник, Андрей, стал моим му-
жем. Люди с ограниченным слухом ина-
че воспринимают мир, ведь они его про-
сто не слышат, они отгорожены от этого 
постоянного информационного шума, в 
котором живем мы. Поэтому они добрее, 
любознательнее. Мы с удовольствием 
приезжаем к вам на соревнования!   

Пьедестал почета – Россия

Перед началом праздника отличившим-
ся спортсменам Первоуральска вручили 
благодарственные письма за подписью 
Олимпийского чемпиона Игоря Малко-
ва, заместителя начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта 
администрации городского округа Перво-
уральск. Инструктор по адаптивной физ-
культуре ПМБУ ФКиС «Старт» Владимир 
Борисович Габигер представил тех, кто 
добился высоких результатов в этом году:
- Из самых крупных, значимых турни-

ров осенне-зимнего сезона выделю два 
– это Межрегиональные соревнования 
по армрестлингу среди глухих и откры-
тый чемпионат Свердловской области по 
армрестлингу среди спортсменов-инвали-
дов с поражением опорно-двигательного 
аппарата, где успешно выступили наши 
спортсмены. Первоуральская команда 
сражалась с противниками из Сургута, 
Пермского края, Челябинской области, 
Среднего Урала. 
Виктор Борисович с понятной гордостью 

подчеркнул, что сборная городского окру-
га Первоуральск в общекомандном зачете 
на открытом чемпионате Свердловской 
области по армрестлингу среди инвали-
дов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата заняла первое место. Это за-
слуга наших спортсменов, занявших в 
своих весовых категориях призовые ме-
ста. «Золото» выиграли Роберт Халитов 
и Татьяна Селезнёва, «серебро» - Сергей 
Чекуров, Светлана Стахеева и Дмитрий 
Крамаренко. 
- Среди спортсменов с нарушением слу-

ха на всероссийском турнире в своих ве-
совых категориях лучшими стали: На-
дежда Бачерикова, занявшая второе ме-
сто, также успешно, считаю, выступили 
Ирина Терехина, у нее четвертое место, 
и Дмитрий Горшков, оказавшийся пятым, 
- отметил опытный тренер, помогающий 
спортсменам доказывать, что они на са-
мом деле – люди с неограниченными воз-
можностями. 

Принцип адаптации: 
поставь перед собой Цель

Наше представление героев, победивших 
себя, было бы неполным без упоминания 
еще одного знакового турнира. Речь идет 
о самом крупном в Европе и России фе-
стивале силовых видов спорта, мульти-
турнире «Золотой Тигр-IX», посвящён-
ном Всероссийскому дню спортсменов 
силовых видов спорта. Первоуральцы не 
раз участвовали и побеждали в этом пре-
стижном соревновании. В этом году с 
«золотом» от «Золотого тигра» вернулся 
Роберт Халитов. 
Его результат среди людей с поражением 

опорно-двигательного аппарата в трех по-
пытках: 120-125-130 килограммов (жим 
лежа). В своей весовой категории пред-
ставитель «Старта» занял первое место. 
Для самого спортсмена эта награда – под-
тверждение простого правила: ставь пе-
ред собой цель и иди к ней.
- Я настраивался выжать 130 килограммов, 

и сделал! Мне сейчас 46 лет, к 50-летию 
хочу выполнить норматив мастера спорта 
по пауэрлифтингу. Для этого надо выжать 
160 килограммов. Это моя следующая цель, 
- обозначил свои приоритеты Роберт Хали-
тов, он как раз участвовал в мероприятии 6 
декабря в составе команды ВОС.

Роберт, помимо того, что успешно высту-
пает на соревнованиях, еще и сам готовит 
спортсменов. Вернее, помогает таким же, 
как и он сам, почувствовать смысл жизни, 
обрести опору. Роберт – второй инструк-
тор «Старта» по адаптивной физкультуре. 
В общих чертах он поясняет:
- Нам «Старт» дает тренажерный зал для 

тренировок, занимаемся, подчеркну, бес-
платно. Я провожу инструктаж по технике 
безопасности, помогаю подобрать програм-
му нагрузок в зависимости от заболевания. 
Понятно, что если у человека поражен слух 
или зрение, или у него заболевание опорно-
двигательного аппарата, то заниматься надо 
индивидуально. Пауэрлифтинг, а у нас идет 
жим лежа, как и армрестлинг, хороши сво-
ей универсальностью. Позволяют компен-
сировать нехватку физической активности 
тем, кто, к примеру, прикован к инвалидно-
му креслу. Наконец, наш тренажерный зал 
– это еще и клуб общения. 
Роберт Халитов рад, когда в этом клу-

бе товарищей появляются новые лица. 
Приятно, когда приходит молодежь. Он 
гордится успехам своего подопечного – 
Ивана Ломовцева, ему 28 лет. Начинал с 
30 килограммов, а сейчас выжимает пол-
центнера:
- У Ивана - ДЦП, поражены руки и ноги, 

но он не сдался, и уже добился хороше-
го прогресса.

20 спортсменов были на-
граждены благодарственными 
письмами администрации го-
рода

В командном первенстве победу одержала команда Билимбаев-
ского психоневрологического интерната, на втором месте, уступив 
одно очко, коррекционная школа, а на третьем – спортсмены Рев-
динского отделения ВОГ.

Тем не менее, подобная литература по-
стоянно приходит в Первоуральск. По-
мощь в расширении библиотеки обществу 
слепых постоянно оказывают благотвори-
тели. Вот и в конце прошлой недели в пер-
воуральское отделение общества слепых 
пришли гости – активисты общественной 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ В ПОДАРОК
В Первоуральском отделении Всероссийского общества слепых сегодня официально 
состоит 330 человек. Однако, несмотря на инвалидность, эти люди чрезвычайно актив-
ны и стараются принимать участие в общественной жизни. В том числе имеется у них и 
потребность в чтении. Увы, печатные издания для этих особенных людей – редкость. 

организации «Наследники Победы – Дети 
войны». Пришли не с пустыми руками, а 
с подарками – подпиской на периодиче-
ские издания, напечатанные специальным 
брайлевским шрифтом, тем самым, кото-
рый могут воспринимать слепые и слабо-
видящие люди.

- Между нашими организациями сложи-
лись хорошие отношения. Мы находимся 
в постоянном контакте и по мере возмож-
ностей помогаем друг другу. Многие из 
членов местной организации ВОС также 
относятся к категории «Дети войны». А 
потому мы просто не могли остаться в 

стороне и не оказать помощь в приобре-
тении специальных печатных изданий, 
- рассказала руководитель обществен-
ной приемной организации «Наследни-
ки Победы – Дети войны» Алевтина На-
рваткина.
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Перетягивание каната - самый командный вид спорта

По заслугам и почет. Парад открытия
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РАЗНОЕ/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

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

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду с видом разрешенного использования для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, п. 
Кузино, ул. Горького, 41.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 08.12.2015 г. по 

08.01.2016 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Первоуральск (кабинет № 224, тел. 
64-91-10).

ГОРОСКОП НА 14-20 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Спокойствие, только спокойствие... Именно этот девиз приведет вас к успеху. А вот ваша эмоциональность 

только испортит все дело, да и спешка приведет к тому, что самое главное будет забыто. В середине недели 
звезды не исключают возникновения проблем, однако решать их советуют исключительно самостоятельно. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Готовьтесь к внутренней борьбе и переживаниям, однако постараетесь держать в тайне то, что вас вол-

нует. Действуйте, экспериментируйте, меняйте свою жизнь, чтобы не сожалеть об упущенных возможно-
стях. В конце недели стоит уделить пристальное внимание эстетической стороне дела, ведь красота, как 
известно, спасет мир.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя обещает оказаться наполненной событиями и приглашениями. Побольше общения, встреч - все 

это пойдет вам на пользу. Обогащайтесь новой информацией, ибо знание - сила. Уже к среде вы выполни-
те все важные задачи на работе. И можете приступить к планированию выходных. 

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе вам просто необходимо проявить инициативу и смелость, а если при этом вы еще и при-

ложите усилия, то в ближайшем будущем вас ждет большая выгода. Во второй половине недели в профес-
сиональной сфере может начаться спад и застой. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Сейча важно отделить главное от второстепенного и оптимально организовать свое время. Интересы кол-

лектива могут оказаться намного значимее, чем ранее казались. Станет очевидной польза совместных дей-
ствий. В среду могут произойти события, которые потребуют от вас анализа и выработки своей позиции. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе вам станет очевидно, чего же вы хотите, чего добиваетесь. В понедельник или вторник 

перед вами могут открыться новые горизонты - они будут связаны с новыми направлениями в делах или с 
интересными знакомствами. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе важно сконцентрироваться, не разбрасываться по мелочам, тогда все дела на работе и в 

личной жизни пройдут успешно. С вами сейчас приятно общаться, особенно если вы не станете задирать 
нос и утверждать, что все лучше всех знаете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Поверьте в свои силы, сейчас наступает благоприятный момент для реализации ваших замыслов. Пробле-

мы со здоровьем, если и возникнут, то решатся быстро и безо всяких осложнений. У вас наступает удач-
ный и денежный период. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели не затевайте ничего нового, а просто приведите в порядок все старое, избавьтесь от дур-

ных мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь не раздражать по пустякам и не обижать других, ина-
че вам припомнят старые обиды. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в професси-

ональной деятельности, так и в личной жизни. Хорошее время для смены прически, полного обновления 
гардероба и начала ремонта в доме. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя может оказаться утомительной и сложной. Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на са-

мом главном, сейчас вы можете совершить в намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте тактичны, 
но в то же время в корректной форме отстаивайте свои интересы при общении с начальством и коллегами.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы можете оказаться в эпицентре событий и будете востребованы повсюду - как на работе, 

так и дома. Жизнь точно не покажется вам скучной. Дайте волю своему авантюризму и фантазии. В среду 
вами может овладеть множество идей, не поленитесь их сформулировать и обдумать. Расставьте приоритеты. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Идем от фактуры

Генеральные репетиции, просветим,  на про-
екте – это нечто вроде зачета для участников, 
где оценивалось общее впечатление. Подходит 
ли выбранный персонаж, чем еще можно уси-
лить номер, хорошо ли сидит костюм и так да-
лее.  В роли экзаменатора и выступала испол-
нительный директор фонда «Первоуральск – 
21 век», директор ДК НТЗ Вера Ананьина. Кем 
быть и кого спеть, решалось по-разному. Чаще 
всего артисты, особенно знакомые со сценой, 
выбирали себе звезду сами, зная свои возмож-
ности, что у них лучше получится. К примеру, 
фактурный Андрей Ткаченко в Андрея Губина, 
явно не поместится. Поэтому – либо Максим 
Фадеев, либо Демис Руссос. Богдан Титомир 
не интересен из-за вокальной простоты. 
Ту же задачку пришлось решать и обладате-

лю гран-при первого проекта «Один в один»  
Ольге Тагильцевой, показавшей в прошлый 
раз Аллу Пугачеву и Бориса Моисеева. Кто 
там еще остался из статусных дам? Да, разно-
образие невелико. Ведь надо, чтобы звездный 
оригинал был легко узнаваем. И потому спа-
сибо «императрице» нашей сцены Ирине Ал-
легровой, которую Ольга Ивановна и выбрала 
для второго дня. 
- Был и такой случай. Влад Аликин присоеди-

нился к проекту буквально за несколько дней 
до концерта. Когда его спросили, кого он хо-
чет показать, то он сказал, что солиста группы 
«Звери» Рому Билыка. Во время генеральной 
репетиции стало ясно, что нет какой-то фиш-

центов в образ вокально и внешне, особенно 
когда пришлось «сменить пол»,  но зато пере-
дал какие-то характерные особенности персо-
нажа – его поведение, мимику,  жесты, харак-
терные особенности.
- Я пою в хоре «Беллиссимо», у меня – бас, 

поэтому и высокий женский голос мне не 
подходит. Выбирать оперных див – они мало 
известны. Поэтому остановились на Ирине 
Забияке, солистке группы «Чили», - пояснил 
свой выбор Андрей Леванов.

«Я свою грудь 
отдал Людмиле Марковне»

Готовясь к выходу на 
сцену, артисты курсиро-
вали из костюмерной в 
гримерную. Костюмы 
и грим для шоу «Один 
в один» - это отдельная 
история. Все костюмеры 
и гримеры – это волонте-
ры, большинство из них – 
работники ДК ПНТЗ. Для 
создания ярких образов 
была задействована и бо-
гатая коллекция нарядов 
дворца культуры. Какие-
то пришлось сшить. Ну 
не наденешь же на Леди 
Гагу, которую выбрала 
многодетная мама Кри-
стина Привалова, наряд 
снежинки! Порой в ход 
шли и вещи из личного 
гардероба. Сложнее все-
го пришлось с обувью. 
Найти с десяток туфелек 
на каблучке 41-43 разме-

ра оказалось непросто. Поэтому обувь пере-
давали по эстафете.
Вообще, на проекте по-братски делились не 

только туфельками. Предметы образа, помо-
гавшие женщинам визуально стать мужчи-
нами, а сильному полу – слабым, были уни-
версальными. Поэтому, пардон, можно было 
услышать следующий диалог:
- А вы почему без груди? – спросили у «Евы 

Польны», которую представил лаборант ГБ № 
1 Альберт Харисов. 
- Я ее «Людмиле Марковне» отдал, она первая 

выступает, - ответствовал артист.
Но был еще один секрет, как стать женщиной. 

Дмитрию Жильцову, инженеру ЗАО «Русский 
хром-1915», лидеру группы «Запасной выход», 
выпала доля стать джазовой певицей Эллой 
Фитцджеральд. Поджарость на выдающихся 
местах пришлось компенсировать:

- Как «пятая точка» держится? Надежно, на 
резиночках!
Больше Дмитрия волновало то, что ему при-

дется исполнять джаз, это совершенно не его 
территория. И, кстати, в тот день ему удалось 
если и не стать лучшим голосом джаза, то уж 
создать женский голос точно. 
Свои ощущения от того, каково это – освоить 

жизнь противоположного пола, 
за всех мужчин сказал дирек-
тор предприятия Сергей Аге-
ев. Его «Надежда Кадышева» 
элегантно и уверенно обраща-
лась с длинным подолом наря-
да, поднимаясь по ступеням в 
гримерную:
- Я тридцать четыре года хо-

дил в брюках, а тут пришлось 
все кардинально поменять. Да, 
я теперь понимаю, почему жен-
щины отстаивали право носить 
брюки, в них и в самом деле 
удобнее!

Женщина, 
вам борода не нужна?

Процесс превращения арти-
стов в персонажей, вне зави-
симости от пола, начинается 
с хорошего тона. Тональную 
основу наносят всем, мужчи-
нам – потолще и погуще в силу специфики их 
кожного покрова. В обиходе у стилистов-гри-
меров обычная косметика и театральный грим. 
И – волшебные руки.
- Я делаю все женские образы, и мужчинам, и 

женщинам. Мне на это дается пять часов, - не 
отрываясь от процесса, поясняет стилист Мария 
Шелехова. – Мы предварительно нашли изо-
бражения всех звезд, на них и ориентируемся.
Конкурсант держит листок со своим будущим 

обликом в руках. Гример, изредка бросая взгляд, 
кистью и специальным корректирующим сред-
ством очерчивает овал, рисует характерные 
черты, например, подчеркивает скулы. И за-
вершающий штрих – звездный макияж. Цвет 
глаз оставляют родной. 
- Все зависит от артиста, грим и костюм – это 

лишь внешнее, а оживить их может только сам 
исполнитель, - уверенно говорят все гримеры 
проекта, а всего над созданием новых лиц тру-
дились четыре человека.
В создании мужчин сложностей тоже хватает. 

В дефиците оказались бороды 
и щетина. Участники-мужчины 
для своих мужественных об-
разов специально отращивали 
себе бакенбарды, волосы. У ар-« »

«
»

КУЛЬТУРА

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

тисток такой возможности не было. Поэтому 
джентльмены даже предлагали свои сбритые 
бороды для материала. Во второй день щети-

на понадобилась «Гарику Сукачеву» в испол-
нении Ольги Смоляк, борода – «Владимиру 
Крестовскому», он же Наталья Присяжная.  
- У меня в первый день был Майкл Джексон, 

он в душе - ребенок, поэтому сложностей стать 
мужчиной у меня не было, - улыбнулась Ольга 
Орлова, терпеливо дожидаясь, когда ей нане-
сут татуировки – визитную карточку Наргиз 
Закировой, в которую она перевоплотилась во 
второй день шоу. – Я не занимаюсь вокалом 
профессионально, танцами занималась, это и 
пригодилось Майклу Джексону. Муж меня в 
шутку называет Майклом Наргизовной.
После долгого «рождения» пришло время 

идти на сцену. Шоу «Один в один», пожалуй, 
каждому участнику подарило свою победу. 
Каждый конкурсант был отмечен в своей но-
минации. Обладателем же гран-при в итоге 
стал Влад Аликин, лауреатами – Ольга Смо-
ляк, Андрей Ткаченко и Вячеслав Черных.

НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ

Александр Иванов, артист оригинального 
жанра, судья:

- Выступления оценивались по 
десятибалльной системе. Я для 
себя выбрал такую систему: по 
три балла за голос, внешность и 
пластику, и один балл – бонус-
ный. Самая низкая оценка у меня 
получилась шесть баллов, но ее 
я ставил редко, были и десятки. 
Для нашего города очень хоро-
ший уровень шоу, разнообраз-
ный подбор персонажей. Очень 
высокий уровень организации. 
Единственное, хотелось бы по-
больше зажигательных, драйво-
вых композиций услышать.

ки. Спросили, кого он еще может представить. 
Влад ответил, что Григория Лепса. На этом ва-
рианте в итоге и остановились. И не зря, как 
показало решение жюри, -  Наталья Присяжная 
знает, как непрост творческий поиск.
Случай с «Григорием Лепсом», когда подго-

товка к выступлению заняла считанные дни, 
это редкий случай. Чаще всего участники по-
слушно вживались в чужое обличье за месяц. 
Пародисты посещали занятия по вокалу, в 
чем им помогали Артур Бушманов, Наталия 
Новодворская, Анастасия Шахмаева, Влади-
мир Ершов и руководитель мужского хора 
«Беллиссимо» Наталья Бессонова. Анаста-
сия Шахмаева и Наталия Новодворская еще 
и сами участвовали в конкурсе. Если думаете, 
что известным артистам пришлось легче, чем 
новичкам, то зря. Проект убедил, что здесь все 
на равных. Ты мог не попасть на все сто про-

Татьяна Кулешова, волонтер благотворительного фонда «Первоуральск – 21 век»:

- 6 декабря фонду исполнилось 15 лет, это солидный срок для некоммерческой 
организации. К весне готовим новый конкурс грантов и очень нуждаемся в бла-
готворительных средствах, чтобы поддержать социальные инициативы обществен-
ности. Средства, полученные от зрительских пожертвований, крайне необходимы.  
Благодаря шоу «Один в один» мы собрали более 200 тысяч рублей. Хочу поблаго-
дарить всех неравнодушных первоуральцев, поддерживающих наши начинания!

Вячеслав Черных,  он же Атаманша

Андрей Гуща,  он же Валерий Леонтьев
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Сергей Михайлов,  он же Мистер Кредо
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Окончание. Начало на стр. 14

реклама
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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
Читательское голосование за участниц конкурса «Мисс 

Первоуральск», для которых «Вечерка» учредила свою 
номинацию «Мисс Восхищение», выходит на финишную 
прямую. Купоны от болельщиков принимаются до 15.00 11 
декабря. После этого мы начнем их окончательный подсчет, 
включая те, что были переданы в театр моды «Колибри». 
Напомним, ленты «Мисс Восхищение», «Юная мисс Вос-
хищение» и «Маленькая мисс Восхищение» и призы по-
лучат участницы, набравшие максимальное число голосов. 
Сегодня мы намеренно не публикуем промежуточные ито-
ги – интрига раскроется лишь на финальном шоу. А пока у 
вас еще есть время на последний рывок: как знать, может 
быть, какой-то из конкурсанток до победы не хватает как 
раз нескольких ваших голосов? А потому берите газету, за-
полняйте купон: в него нужно вписать имя понравившей-
ся участницы, категорию, в которой она выступает («Мисс 
Восхищение», «Юная мисс Восхищение» или «Маленькая 
мисс Восхищение») и ваши личные данные (ФИО, телефон) 
и приносите его в редакцию по адресу: ул.Емлина, 20-б.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14-20 ДЕКАБРЯ

-7 -8 -9
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-9-14-12-11-10-7 0
-12-4 -13 -4

СКАНВОРД

Детям

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

- Новый год скоро! Новый год! – закричала за окном Ворона 
Клара Карловна. - Когда елку наряжать будем? А дом украшать? 
Надо новогоднее настроение создать! Смотри, какие я игрушки для нашей елоч-
ки собрала!
- Ну, Клара Карловна, - развела руками Вечерочка, - у нас не елка получится, а 

склад! 

Посмотри на картинку. Чем можно украсить новогоднюю елку? 

ВСЕ – НА КИНОМАРАФОН

23 декабря в 11 часов в ки-
нотеатре «Восход» состоится 
очередной сеанс киномарафо-
на, организованного депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  Ефимом 
Гришпуном. В преддверии Ново-
годнего праздника будет демон-
стрироваться новогодняя же ко-
медия. Какая? Зрители узнают на 
месте – будет хороший празд-
ничный сюрприз. 

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

РЕКЛАМА

ДЛЯ ВСЕХ ДРУЗЕЙ «ВЕЧЕРКИ» - ЦЕНА НА ПОДПИСКУ СНИЖЕНА!
С 3 по 13 декабря 2015 года «Почта России» проводит традиционную декаду под-

писчика. В рамках декады цена на почтовую подписку на «Вечерний Первоуральск»  
будет снижена на 10% и составит на первое полугодие 2016 года 266,5 рублей. При-
глашаем всех посетить отделения «Почты России»  и выписать любимое издание! 
Кроме того, оформить подписку с почтовой доставкой можно в редакции газеты 
«Вечерний Первоуральск» по адресу: ул. Емлина, 20-б. Тел. для справок: 64-80-16.   
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