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ДА ЕЗЖАЙТЕ ВЫ В АРКТИКУ:
ХОТЬ НА СОБАКАХ!
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БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ:
ТАК РАБОТАЕТ
НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ В
БИЛИМБАЕ

СТР. 3

СТРАСТЬ В НАКОЛЕННИКАХ:
НАС ЖДЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН «ФИГУРНЫХ
СТРАСТЕЙ»

СТР. 15

ИНТЕРНЕТ ВРЕДИТ РЕМОНТУ:

ЧАСТНИКИ ЛОМАЮТ, АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИНИТ
СТР. 10

В ПОИСКАХ СОСУЛЕК:

КАКИЕ УК ЖДЕТ «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
ПРОКУРАТУРЫ

Вот уже не первый год в поселках городского округа чистоту и порядок
наводит техника ПМУП «ПО ЖКХ», закрепленная за каждым из четырех СТУ. В эффективности этой практики убедилась «Вечерка», побывав в селе с «космическим уклоном».
Начало. Окончание на стр.2

В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем
рубрики становится педагог, Заслуженный учитель РФ - Юрий
Александрович Павлов.
Читайте на стр. 4, 9

Реклама. Цены действительны на момент публикации

НА УЛИЦЕ ЯСНАЯ
СТАЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЯСНО И ЧИСТО

Фото Сергея Баталова
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

СТУДИЯ ВДОХНОВЕНИЯ
И МЕЧТЫ
В музее истории НТЗ можно увидеть «Куда приводят
мечты»: выставка действует
в рамках муниципального
контракта.
Вчера, 10 февраля, прошло торжественное открытие нового художественного
проекта творческой мастерской "Вдохновение". Первоуральцы и гости города увидели экспозицию "Куда приводят
мечты". Директор заводского музея Светлана Титова уверена, что в преддверии
Дня святого Валентина это будет замечательный подарок. В вернисаже представлено 140 работ участников творческой мастерской руководителя Снежаны
Начапкиной.
- С красочных полотен смотрят забавные животные, сказочные герои, созданные кистью юных художников, новичков
в мире искусства, - прокомментировала
директор заводского музея.
Выставка будет действовать до 5 марта
текущего года. Вход свободный.

ДЛЯ СЛУЖБЫ
И ДРУЖБЫ ВОЗЬМИТЕ КОТА
Общество защиты животных собирается провести
в Новоуткинске выездную
благотворительную акцию
«Ищу тебя, хозяин!».
Желающих выбрать для себя и своей семьи беспородных щенков, котят, а также
взрослых животных, ждут в это воскресенье, 14 февраля, на площадке у магазина «Магнит», с 11 до 13 часов. Всем
неравнодушным, кто собирается взять
питомца, при себе иметь паспорт. Животных из приюта отдадут только в добрые
и ответственные руки, общественники
проверят и условия проживания живности. Для собаки необходима утепленная
будка с подстилкой или вольер, ошейник, цепочка и поводок для прогулок.
Если будущий хозяин живет в близлежащем населенном пункте, то волонтеры общества защиты животных могут к
нему заехать. Заявку следует оставлять
по телефону: 8-950-649-44-62 или пишите смс-сообщение.

НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
В АРКТИКУ
В эти выходные пройдут
гонки на собачьих упряжках «Хрустальное сердце».
Приз победителю – поездка в Арктику.
Состязания развернутся в ФОК «Гагаринский» 13 и 14 февраля. В субботу
спортсмены стартуют в 11 часов, в воскресенье – в 9 часов. Ожидается, что в
Первоуральск приедет до 40 участников
со всей страны. Наш город будут представлять Лави породы «норвежский метис» и Драйв породы «европейская санная
собака». Причем Драйв бежит с чешским
спортсменом Юрчагой Якубом, который,
переехав в Екатеринбург, и «привез» ездовой спорт на Урал. Гонки пройдут на
трех дистанциях. Победителей ждет приз
– именной сертификат для приобретения
тура на Югорский полуостров.

НА УЛИЦЕ ЯСНАЯ СТАЛО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯСНО
И ЧИСТО

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

40

тысяч кубометров
снега вывезли коммунальщики
ПМУП «ПО ЖКХ» за два месяца 2016 года, это столько
же, сколько снега высыпало за
весь прошлый зимний сезон.

Окончание. Начало на стр.1
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По новой схеме
Как сообщалось неделю назад, муниципальные организации, отвечающие за
содержание дорожной сети, а это ПМУП
«ПО ЖКХ» и ПЖКУ «Динас», со своими
обязанностями справляются. Это мнение
отдела ГИБДД ОМВД России по городу
Первоуральск. Стоит сравнить с тем, что
происходит в самой столице Среднего
Урала, и разница будет более чем очевидна. Недавний выпуск передачи «Патрульный участок» наглядно показал,
что Екатеринбург просто вязнет в месиве
неубранной снежной каши. Эта ситуация
вызвала законное недовольство губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Еще бы, из областного бюджета
было выделено 600 миллионов рублей
на приобретение коммунальной техники
для центра, но что-то ее не видно.
Из Екатеринбурга отправляемся домой,
в Первоуральск. Село Новоалексеевское
по своему расположению – это «ворота»
городского округа. Конечно, здесь, как и
в других населенных пунктах, проходит
сразу несколько дорог областного и федерального значения, за их содержание СТУ
не отвечает. Но нет причин беспокоиться
и за внутрипоселковые дороги, при том,
что большинство - незаасфальтировано.
За ними следит боевой экипаж - водитель Алексей Карасов и его «Т-34», такой
же надежный и железный, трактор, оба
трудятся в ПМУП «ПО ЖКХ». Место и
день нашей встречи выбрали, подстраиваясь под их планы. У Алексея Александровича составлен четкий график, ему
надо объехать все поселки, относящиеся к Новоалексеевскому СТУ. Нет, не за
одну смену, конечно.
- В течение недели он чистит семь населенных пунктов: деревня и станция
Старые Решёты, поселок Хрустальная
и турбаза, Флюс, Канал, Новоалексеевское и деревня Хомутовка, - специалист
администрации СТУ Светлана Клепикова специально перечисляет, подчеркивая,
что теперь и центр, и отдаленные деревни
чистятся на равных.
Принцип, по которому десятилетиями были вынуждены действовать главы
сельских поселений, к счастью, больше
не работает. До недавних пор поселкам
выделялись из городского бюджета весьма ограниченные суммы, которые надо
было как-то растянуть на весь сезон и
на все населенные пункты. Тому же Новоалексеевскому, конкретизирует Светлана Геннадьевна, полагалось 60 тысяч
рублей. Так что в тот же Флюс трактор
выбирался два раза в год. В Новоалексе-

евском жители улицы Ясная, появившейся
в 1997 году, даже и не обращались с просьбой расчистить дорогу, понимая, что к ним
техника не доедет. А два года назад схема поменялась.

Не просто трактор,
а настоящий Т-34
За чистоту в поселках городского округа
отвечает ПМУП «ПО ЖКХ», за каждым
СТУ закреплена своя единица техники.
Главам СТУ остается только выдать задание трактористу и проследить, как оно
выполнено.
- Мы очень довольны, как относится к
своей работе Алексей Александрович. Ему
только даешь направление, ставишь задачу, и он уже дальше действует сам. Вечером проедешь, посмотришь – все сделано,
- отмечает Андрей Барышев, начальник
Новоалексеевского сельского территориального управления. – Когда проводятся
массовые мероприятия, в том же Доме
культуры в Новоалексеевском, Алексей
Александрович еще раз проедет, чтобы
совсем чисто было.
Конечно, приоритетным для техники
остается маршрут, по которому следует
школьный автобус. Трактор Алексея Карасова едет и по «звездным» улицам, например, Космическая, что вполне символично. Разница между тем, как было раньше, и тем, что теперь, не астрономического масштаба, но впечатляющая уж точно.
Жители Новоалексеевского СТУ довольны своим трактористом. Мы с фотокором
ждали нашего героя в здании администрации сельского территориального управления. В это время сюда за справкой приехал
Дмитрий Исаков. Сам он живет в городе
Верхняя Пышма, а в деревне Старые Решеты у него дача:
- Да у нас в городе то же, что и в Екатеринбурге, буксуешь на каждом метре. Не
то, что здесь. В последние два года в деревне улицы чистят постоянно, в том числе и нашу улицу Молодежная, а она - не
центральная.

100

километров в
день проходит один муниципальный грейдер. Техника переведена в усиленный режим:
в машине находятся два водителя, которые сменяют друг
друга .
Сказанное подтвердила и Тамара Владимировна Суконникова, медсестра ОВП в
тех же Решетах. С ней связались по телефону. Тамара Владимировна живет на
улице 1-я Ключевская, а на работу ходит
на улицу Октябрьскую:
- За пациентов спокойна, до нас дойдут
и доедут сейчас без проблем. Дороги теперь чистят, хотя они и незаасфальтированные. Слышишь, на улице затарахтело,
значит, едет.
А у жительницы самого села Новоалексеевского Натальи Анатольевны Суворовой
есть личные причины порадоваться тому,
что сейчас дороги в СТУ чистит техника
ПМУП «ПО ЖКХ»:
- У меня муж, Анатолий Михайлович, в
СХПК «Первоуральский» на погрузчике
работает. И он, пока у СТУ не появился
свой трактор, нашу улицу, а живем мы на
улице 40 лет Победы, чистил. У нас уже
дети успели подрасти за то время, что
муж на добровольных началах трудился.
Сейчас утром слышишь, как поселковый
трактор катится. Что еще хорошо, стали
и тротуары от снега расчищать, чего никогда не было. Народу приходилось по
проезжей части шагать.
Сельский трактор и в самом деле слышен
издалека, он тарахтит, как легендарный
танк Т-34. Его водитель, Алексей Александрович Карасов, оказался под стать
своему железному товарищу, оба словам
предпочитают дело.
- Я ж не звезда, чтобы фотографироваться, - засмущался механизатор. - Родом
из деревни в Красноуфимском районе,
а там - все трактористы. И у нас в семье
отец, братья – все трактор водят. Сюда 15
лет назад приехал, на работу устроился в
ПМУП «ПО ЖКХ». Так и работаю.
Откроем секрет: разговаривать с нами
Алексей Александрович согласился при
условии, что расскажем и о других водителях муниципального предприятия,
благодаря которым содержатся в чистоте
и порядке дороги сельской части округа.

«Кармашек» для снега

Андрей Барышев, начальник Новоалексеевского СТУ:

- Осенью, готовясь к зимнему сезону, мы проводим с жителями
разъяснительную работу. Просим граждан ответственнее относиться к содержанию территории у своих домов: убирать хлам, не
оставлять машины. Тогда коммунальной технике будет легче работать. Первые результаты уже есть. Меньше стало строительного
хлама. Ответственные хозяева даже делают специальный «кармашек», куда трактор может сгрести снег. Люди видят, что в поселках стало чище, дороги и тротуары убираются регулярно, и сами
стараются поддерживать порядок.

АКТУАЛЬНО/РЕКЛАМА

УБЫТКИ ТЕПЕРЬ - ПРОШЛЫЙ ВЕК:
В БИЛИМБАЕ ЗАПУСТИЛИ
ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ
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Знаковое событие
Строительство газовой котельной в этой
части городского округа стало знаковым
событием как для поселка, так и для городского округа в целом. Введенная в
строй большая «печка» сменила устаревшую ведомственную котельную, содержание которой было весьма затратно для
муниципального бюджета. Достигнутая
экономия настолько существенна, что позволит окупить расходы буквально через
несколько лет. И это далеко не все преимущества: с введением «блочки» проблема теплоснабжения в населенном пункте
решена на все сто процентов. И строить
новые газовые котельные пока больше
нет необходимости: администрация городского округа Первоуральск вопрос с
малой энергетикой решила.
Торжественное мероприятие по случаю
пуска газовой котельной состоялось на
прошлой неделе, 4 февраля. В Билимбай
приехали почетные гости: глава администрации городского округа Первоуральск
Алексей Дронов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова, генеральный директор компании «ГАЗЭКС»
Валерий Боровиков и Олег Молчан, технический директор ОАО «Свердловэнергосбыт». Выступая с приветственным
словом, каждый отмечал, что котельная
для поселка – больше, чем просто новый
объект.
Заместитель председателя ЗакСо Елена
Чечунова сказала:
- Дорогие билимбаевцы и гости! Это
замечательное событие - в поселке Билимбай запускается новая, «с иголочки»
котельная. Мы с Алексеем Ивановичем
Дроновым обсуждали, что стоит посмотреть на старую и на новую, и видно, на-

сколько они отличаются друг от друга.
К газовой котельной подключены и детский сад, и почта, и отделение полиции,
и местная администрация, и несколько
жилых домов. Но, что еще важно, улучшается не только качество жизни поселка, есть и перспективы развития. К этой
же котельной будут подсоединены ФОК
и школа, строительство которых запланировано в ближайшее время.
Глава администрации городского округа
Первоуральск Алексей Дронов подчеркнул, что с вводом газовой котельной в
Билимбае у муниципалитета больше не
осталось убыточных котельных – впервые в новейшей истории города:
- За весь период с 2000 по 2013 год в
Первоуральске было построено всего три
котельных, и восемь – за два последних
года. Котельная, которую мы запустили,
более чем в четыре раза экономичнее по
потреблению электроэнергии, чем предыдущая, в пять раз - по потреблению газа.
Она вырабатывает до 3 мегаВатт мощности, что примерно на 20 процентов больше того, что нам требуется сегодня, но
будет востребовано завтра, когда мы построим здесь ФОК и школу. В целом годовой эффект от использования этой котельной составит 5-6 миллионов рублей,
то есть она окупится за два года.
В знак признательности Алексею Дронову, главе администрации городского
округа, вручили благодарственное письмо от Билимбаевского СТУ.

В штатном режиме
Важно отметить, что администрации
Первоуральска удалось договориться с
правительством Свердловской области о
возмещении расходов на строительство,
причем в двух поселках – Прогрессе и

Фото Максима Кравчука

Объект сразу включился в работу и трудится без шума и
пыли – в прямом и переносном смысле.

Открытие котельной по значимости смело можно сравнить с открытием зимних Олимпийских Игр в Сочи

Билимбае. Сейчас ожидается поступление
целевой субсидии в размере 26 миллионов рублей. В Билимбае поставлена такая же котельная, что в начале этого года
была введена в строй в поселке Прогресс.
Причем она включилась в работу сразу,
как только была торжественно открыта.
Котельная передана на баланс МУП «ПО
ЖКХ». Так что местные жители сразу
смогли оценить преимущества газовой котельной. Общее мнение выразила Юлия
Воронцова, лидер общественного движения «Билимбаевцы»:
- Хочется поблагодарить администрацию
городского округа, что не забывает о поселке, и руководство нашего СТУ: в Билимбае жизнь, действительно, меняется.
Мы очень ждали строительства газовой
котельной, теперь можно строить и ФОК,

«

и школу. Я сама живу в двухэтажном доме
по улице Орджоникидзе, 2, который обогревала как раз «тимовская» котельная. И
когда вместо нее поставили газовую, то
трубы отопления в доме стали намного
горячее.
Александр Гильденмайстер, глава администрации Билимбаевского СТУ, оценил,
как прошла первая рабочая неделя введенного объекта:
- Температурный режим поддерживается в заданных параметрах. Я в выходные
приезжал убедиться, что все в порядке.
В чем еще преимущество современных
котельных? Они полностью автоматизированы, и данные о работе поступают в
виде смс-сообщений специалистам МУП
«ПО ЖКХ».

»

Ираида Аркадьевна Шпак, председатель совета ветеранов поселка Билимбай:

- Я хотела бы от всех жителей нашего поселка поблагодарить
главу администрации городского округа Первоуральск за то, что
не оставляет без внимания Билимбай. Когда бы мы ни обратились к Алексею Ивановичу Дронову, всегда находили поддержку.
В поселке провели большую работу по наружному освещению,
сейчас вот построили газовую котельную.

ВУЗ-БАНК: «ОДОБРЯЕМ КРЕДИТЫ НА ПОЛЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Во что лучше всего вкладывать деньги в наши времена?
Многие считают, что самая полезная и надежная инвестиция — инвестиция в своих детей, в их благополучное
будущее. А гарантировать его может качественное образование.

Это хорошо знает Анна Аркадьевна,
бухгалтер и мама двоих детей - студентов Маши и Егора. Маша пошла по
стопам мамы и учится на экономиста.
Чтобы оплачивать обучение, уже с первого курса студентка подрабатывала в
турфирме. Но в преддверии диплома
Анна Аркадьевна решила помочь до-

чери и сразу заплатить за оставшиеся
семестры. А помог в этом кредит, который она оформила в ВУЗ-банке.
«Дочь старается быть самостоятельной, подрабатывает, но последний курс
– самый сложный, и мне бы хотелось,
чтобы она полностью погрузилась в
учебу. Поэтому я решила взять в банке
кредит и помочь, благо сумма не очень
большая. Пусть доучивается спокойно.
А после института она сама собирается
работать в банке. Уже посещает практику», — рассказала Анна Аркадьевна.
Почему именно ВУЗ-банк? От знакомых Анна Аркадьевна узнала, что
здесь кредиты на сто-двести тысяч рублей выдают быстрее и проще, чем это
бывает в других банках.
«Заявку я подала по телефону, и уже
через час мне перезвонили и пригласили в офис за деньгами. Если честно, я

не сразу в это поверила, думала, поговорят со мной, запросят документы, а
в итоге вернулась из банка с нужной
мне суммой.
Менеджер рассчитала для меня несколько вариантов ежемесячных платежей, честно показала процент переплаты и даже предложила выбрать дату
погашения кредита», — с искренним
восхищением комментирует Анна Аркадьевна.
«Кредит лучше всего брать тогда, когда вы точно представляете себе, на что
пойдут деньги и какая от них будет
отдача, — комментирует Татьяна Ткачева, руководитель офиса ВУЗ-банка в
Первоуральске. - Кредиты на обучение, тем более детей — именно такой
случай. Учеба в институте, различные курсы повышения квалификации,
очные и заочные школы — все это хо-

Особым клиентам – особые условия!
Для пенсионеров, сотрудников градообразующих предприятий и бюджетных организаций в ВУЗ-банке действует
программа кредитования на
льготных условиях.
роший вариант для вложения личных средств, особенно сейчас. Деньги
приходят и уходят, а знания и навыки
остаются».
Оформите заявку на кредит по круглосуточному телефону, в офисе или
на сайте банка:

тел.(3439)620-100
ул.Чкалова,48
vuzbank.ru

Кредит «Пенсионный плюс» предоставляется пенсионерам, сотрудникам партнеров ОАО «ВУЗ-банк», градообразующих пред-ий и бюджетных учреждений в возрасте от 20 до 80 лет (на момент погашения кредита) сроком до 60 месяцев, на сумму от 5 до 200 тыс. руб. за 29% годовых с
постоянной регистрацией и местом работы (кроме пенсионеров) в регионе присутствия ОАО «ВУЗ-банк». Кредит выдаётся по усмотрению ОАО "ВУЗ-банк". Лицензия ЦБ РФ №1557 от 24.02.2012. Информация на 18.01.2016. *Время принятия предварительного решения.
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Валентина Поваляева
vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Профессия, как и жена
– одна и навсегда
Когда у школьника Юры Павлова появилась
страсть к "царице наук"? В девятом классе,
на уроках математики, которые вел бывший
фронтовик, один из лучших учителей в Первоуральске, Рубен Иванович Овсепьян.
- Прекрасный преподаватель, он настолько увлекательно подавал учебный материал, что не влюбиться в математику было
невозможно, - говорит Юрий Александрович. – И если раньше, в младших классах, мне был просто интересен предмет,
то благодаря Рубену Ивановичу я понял,
что хочу заниматься этим всю жизнь, хочу
походить на своего учителя.
После окончания седьмой школы Юрий
поступил на математический факультет
Шадринского педагогического института.
В группе было 25 человек: 24 студентки

Фото Сергея Баталова

Рубен Иванович Овсепьян.
Учитель от бога, как говорили коллеги
и ученики. Преподаватель, который сыграл в
судьбе Юрия Павлова значительную роль

и один студент, Юрий Павлов.
- Бывало, с какой-нибудь девушкой заговорю, да если еще и прогуляюсь – разговоров! Все – сразу женят! – смеется Юрий
Александрович.
А ведь правы оказались. Любовь пришла
в студенческие годы. И звали ее Надежда. Наденька Меркулова, одногруппница.
Она для Юрия Александровича осталась единственной и неповторимой женщиной, одной на всю жизнь. Бесценной
и желанной.
Рассказывают, еще до замужества вышел
с Надеждой казус: предложила она Юрию
выстирать его разноцветный свитер. Но
после стирки тот полинял. Как прореагировал жених, спросит читатель. А Юрий
тогда улыбнулся:
- Если, Надя, я на тебе женюсь, то в доме
буду делать все сам. А руки твои созданы
только для того, чтобы их целовать.
Они вместе сорок восемь лет.

Экзамен
для вчерашнего студента

«

Семья Павловых появилась 5 ноября
1968 года. Поселились молодожены на
съемной квартире. Все делали сообща: ходили на лекции, сдавали экзамены, решаИз сочинения выпускницы школы № 7 Анны Черемных:

»

«Юрий Александрович очень внимательно относится к проверке
домашнего задания, потому что именно от этого зависит багаж
знаний ученика. Ему никогда не будет жалко поставить высокую
оценку за отлично проделанную работу. Ну кто, как не ученики
математического класса, знают, что такое «большая пятерка»?! У
Юрия Александровича есть свои методики обучения, есть даже
изобретения – знаменитые таблицы с «клапанами», за которые он
был удостоен премии от управления образования…
Мне неслыханно повезло: на моем пути встретился настоящий
учитель, которому я благодарна. Именно о таких педагогах слагают песни и пишут книги…»

Фото Сергея Баталова

Фото из архива Юрия Павлова

Узнав, что внук появился на свет в восемь часов утра,
бабушка сказала: «Рано утром родился – светлая будет головушка». Слова мудрой женщины оказались пророческими. Мальчуган рос любознательным, но из всех
наук особенно предпочитал математику. Окончив школу,
а затем институт, сам стал учителем. И теперь его имя
для выпускников - «визитная карточка». Абитуриентов из
первоуральской школы № 7, блестяще справляющихся с
экзаменационными заданиями, преподаватели вузов уважительно спрашивают: «У Павлова учились?»
Сегодня в нашей рубрике пойдет рассказ о Заслуженном
учителе Российской Федерации Юрии Александровиче
Павлове.

Юрий Павлов с внуком

ли трудные задачи. И по распределению,
по окончании института, поехали, разумеется, вместе: в Курганскую область, в
село Красная Нива, где требовались учителя математики.
Юрию Александровичу предложили вести уроки в выпускном классе.
Этот год был, безусловно, трудным для
начинающего педагога. Семнадцатилетние
школяры смотрели на вчерашнего студента
без особого почтения: разница в возрасте каких-то пять лет! И выглядел новый преподаватель несолидно. Невысокий, худощавый. Мальчишка! Да многие деревенские
парни были его на голову выше! Но молодому учителю удалось наладить контакт
с учениками, он старался выстроить урок
так, чтобы на занятиях было интересно, как
ему когда-то на уроках у Рубена Ивановича
Овсепьяна. Павлова заметили, распознали
в нем настоящего учителя, а потому уже
в первый год школьной практики Юрий
Александрович давал открытые уроки для

коллег из ближайших деревень и поселков.
В 1971-м у Надежды и Юрия родился
первенец, Максим. Еще через семь лет второй сын, Артем.

Новичок новичку рознь
Уже многие годы Юрий Александрович
Павлов – непререкаемый авторитет в педагогическом сообществе. И мало кто знает, что в 1972 году ему пришлось доказывать свой профессионализм.
А дело было так. Когда в 1972 году Павловы переехали из Красной Нивы в Первоуральск, супруги поступили учителями
математики в школу № 7. Юрию Александровичу предложили вести уроки у… пятиклассников. Павлов оскорбился:
- Я работал с выпускными классами, сказал он в свою защиту.
И получил ответ:
- А мы вас еще не знаем, какой вы учитель.
Впрочем, уже в следующей четверти
Юрия Александровича попросили преподавать в девятом классе.
С тех пор Юрий Павлов работает только
со старшими учениками и уже более 25
лет ведет профильные классы с углубленным изучением математики. Выпускники
прежде всего этих классов становятся студентами самых уважаемых вузов страны.
К примеру, только в одном 2013 году сразу
семь воспитанников Юрия Павлова поступили в престижный Санкт-Петербургский
университет.
Начало. Окончание на стр. 9
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методическими наглядными пособиями.
И это малая толика авторских работ учителя, написанных за 46 лет педагогической
деятельности. К каждому уроку – свои
«заготовки». Каждому ученику – индивидуальное задание, да еще с «секретом».
Чего только стоят знаменитые павловские
«Таблицы с клапанами»: «Не спешите открывать клапан. Попытайтесь самостоятельно выполнить…» - советует учитель
на первой странице задания. А правильный ответ – на последней странице. Ученик в любой момент, казалось бы, может
подсмотреть. Ан нет, не приучены так-то!
Стараются сами найти верное решение,
используя знания, полученные на уроках.
- Это организация индивидуальной работы, - объясняет Юрий Александрович.
– Каждый ученик выполняет задания
в силу своих возможностей, способностей, темперамента. Кому-то понадобится всего пять минут для решения, а ктото будет думать полчаса. Но главное – он
работает, мыслит самостоятельно, ищет
пути решения.
Сев на «любимого конька», математик
Павлов расцветает мальчишеской улыбкой:
- Я долго искал формы работы, чтобы

Валентина Поваляева
vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04
Из сочинения ученика шестого класса школы № 7 Гоши Павлова:

«За время работы в школе дедушка всегда стремился быть первым и лучшим учителем математики в городе. Более двадцати лет
дедушка имеет высшую квалификационную категорию, семь раз
ему присваивали звание Соросовского учителя, он был награжден
Премией Президента РФ, был лауреатом премии «Учитель года»
в номинации «Учитель-виртуоз»… Более тысячи выпускников благодарны Юрию Александровичу за полученные знания. Мой дедушка любил и любит свою профессию. Он так и говорит: «Профессия учителя – благородная, красивая, увлекательная, и если
бы мне опять предложили выбирать профессию, я бы снова стал
учителем…».

»
Фото из архива Юрия Павлова

«

Фото из архива Юрия Павлова

Окончание. Начло на стр. 4
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Юрий Александрович Павлов:

Вместе. Раз и навсегда

«Между учителем и учеником
должен быть контакт, те доверительные отношения, когда
ученик может в любой момент
подойти и спросить у учителя,
что ему неясно из темы урока. Я всегда говорю ученикам:
«Не стесняйтесь задавать вопросы. Ведь вы пришли учиться». Для чего нужен учитель?
Для того, чтобы его ученики
в итоге знали предмет лучше
него самого».

Фото из архива Юрия Павлова

»

«Не спешите
открывать клапан…»

Мы беседуем с Юрием Александровичем
Павловым в его школьном кабинете, одна
стена которого занята шкафами с учебно-

Фото из архива Юрия Павлова

В окружении коллег и учеников

Молодой преподаватель Юрий Павлов

ребята лучше понимали учебный материал. Чтобы появилось желание узнавать что-то новое. Как вы считаете, если
ученикам дашь одинаковое задание, появится ли у них интерес его выполнять?
Конечно, нет! А вот если у каждого ученика свое, уникальное, да еще он твердо
знает, что учитель обязательно проверит
решение, то и разговор другой. Ученик,
получив индивидуальное задание, несет
ответственность за его выполнение. А
значит, он должен внимательно слушать
на уроке объяснения учителя, должен понимать, задавать вопросы, активно работать с первых минут урока до его конца.
Активная напряженная работа – вот формула успеха. Урок уже не будет пресным,
неинтересным.

На память –
«поминальник»
Ученики Юрия Павлова не занимаются
по обычной учебной литературе. Свой

учебник они пишут сами. На уроках. Потому что талантливый преподаватель работает по особой методике, используя
свои, авторские работы. Выпускники,
навещая Юрия Александровича, нередко
признаются, что и на институтских занятиях частенько используют «поминальники» (от слова «запомнить»), которые вели
на школьных уроках математики с восьмого по одиннадцатый класс. Этот «поминальник» - коллективный труд, создаваемый учителем и учениками.
Юрий Павлов – автор специализированной литературы для школьников и преподавателей. К примеру, из-под пера первоуральского учителя появился учебник
«Тригонометрические уравнения, их решение и использование в задачах по алгебре и геометрии», утвержденный областным министерством образования, сборник
«Подготовка учащихся к ЕГЭ», методические пособия «Решение задач с использованием учебно-наглядных таблиц с клапанами», «Решение задач с параметрами».
Но главное – Юрий Павлов заставляет
учеников мыслить, искать, как он сам признается, «красивые способы» решения.
Он искренне считает, что нужно учить
так, чтобы ученики превзошли учителя.

Второе дыхание
Отвечая на мой вопрос, каким же должен
быть идеальный урок, Юрий Александрович говорит:
- Учитель не должен быть слишком
серьезным. Юмор нисколько не повредит,
тем более, если нужно разрядить ситуацию. Но в тоже время без уважительного отношения к ученикам учителю нечего делать в школе. Без этого невозможно
выстроить хорошие рабочие отношения.
А что нужно для счастья учителю Павлову? Он отвечает, не задумываясь:
- Человек счастлив, если он утром просыпается и хочет пойти на работу. Когда
я в школу прихожу, даже если чувствую
себя не очень хорошо, но только переступлю порог, только увижу учеников – словно открывается второе дыхание. В этом
мое счастье.
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ГАЗИФИКАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Очередным шагом стало подписание акта
ввода в эксплуатацию газопровода до деревни Макарова. Что явилось предысторией этого события? На этот и другие
вопросы ответил глава администрации
городского округа Первоуральск Алексей Дронов:
-Толчком для решения проблемы стало
обращение жителей деревни, которые
пришли ко мне на приём и попросили газифицировать населённый пункт. К этому
моменту уже была готова и прошла экспертизу проектная документация. Требовалось выделить земельный участок,
поставить его на кадастровый учёт, найти финансовые ресурсы, организовать
конкурсные процедуры и строительство.
Обсуждая эту тему в 2014 году, признали строительство целесообразным и заложили средства в бюджет на 2015 год.
В феврале разыграли конкурс, в марте
началось строительство. В январе запустили готовый газопровод. Особенность
его заключается в том, что это не просто
магистральная ветка от одной точки до
другой. Это полноценный газопровод протяжённостью 6 километров, с разводкой
по населённому пункту, а это - 119 домов.
Реализовать проект стоило немалых усилий и средств - 14,4 миллиона рублей. Но
главным было скоординировать действия
всех заинтересованных сторон.
-К сожалению, вам в наследство в области газификации досталось немало
проблем. Часть проектов, запущенных
много лет назад, так и не была доведена
до ума. Люди по многу лет ожидали газ.
И вот их мечты стали осуществляться.
Как это удаётся?
-Вчера запустили котельную в Билимбае.
Анализ последних 10 лет показал, что за
этот период введено 11 котельных. При
этом с 2006 по 2013 годы введено три. А
за последние два года - восемь. Такая же
ситуация с газопроводом. Замечу, это не
только моя заслуга, но всей команды, в
которую входят управление капитального
строительства, земельный отдел, комитет
по управлению имуществом. Представление, что наличие проекта и денег автоматически приводит к готовому газопроводу,

несколько упрощённое. Кроме земельных
вопросов приходится решать множество
проблем, связанных с надзорными организациями (Ростехнадзором, Стройнадзором), с газовиками. Так что немалую
роль играет профессионализм наших специалистов. В результате нам удалось узаконить все газопроводы, которые были в
состоянии незавершённого производства.
Это касается Билимбая, Хрустальной.
Построили и запустили новые газопроводы в Прогрессе, Макарова. Сделали
закольцовки в Шайтанке, на Трудпосёлке, благодаря которым выровняли давление, что очень важно для потребителей.
Самое главное – нам удалось выстроить
конструкцию, в которой участвуют порядка пяти заинтересованных, чтобы кардинально решить проблему газоснабжения
куста Новоалексеевское - Решёты.
-Давайте подробнее коснёмся этой
проблемы.
-Два года назад в администрацию пришли представители Решёт, где, кстати, постоянно проживает более 2,5 тысяч человек. Они просили провести в посёлок газ.
Когда стали разбираться, что для этого
нужно, оказалось: всё голубое топливо,
которое шло к магистральной трубе от
сельхозкооператива «Первоуральский»
до Новоалексеевского, ранее на правах
техусловий было передано дачным товариществам, которые находятся вдоль старого Московского тракта. Мы отменили
эту схему. Далее совместно с инженерами
газовых сетей провели анализ и пришли
к выводу: чтобы удовлетворить интересы
всех, а именно жителей Новоалексеевского, Хрустальной, Решёт, станции Старые Решёты, дачных товариществ, нужно
сделать закольцовку между газопроводом
ЗАО «Тандер» - это логистический центр
«Магнит» и Новоалексеевским. На сегодня газа в трубе, чтобы запитать Решёты, недостаточно. Недостающие объёмы
можно взять из газопровода ЗАО «Тандер». Для этого проведены переговоры,
и получено положительное решение. Газопровод должен пройти по земельным
участкам трёх собственников, с которыми были урегулированы юридические
вопросы. Удалось выстроить диалог и с

Фото С. Баталова

Газификация городского округа Первоуральск – важнейшая проблема, которая в последнее время эффективно
решается.

главой «ГАЗЭКСа», который в 2016 году
согласился построить за счёт собственных
средств эту закольцовку. Таким образом,
нынче проблема газификации этого куста
будет решена принципиально. Более того,
ЗАО «ГАЗЭКС» готово в 2016-2017 годах
за счёт собственных средств построить газопровод в деревне Старые Решёты.
-Реализация любого проекта требует
пошагового контроля. Если пустить
всё на самотёк, то есть вероятность,
что миллионы будут зарыты в землю
напрасно. Что вы скажете о существующей системе продвижения?
-Половина нашей команды связана с Новотрубным заводом. Несколько лет назад,
когда в группе ЧТПЗ реализовывались
крупные инвестиционные программы,
многих руководителей обучили проектному менеджменту. Были серьёзная учёба
со сдачей экзаменов и получением международных сертификатов. Основы этой
науки заключаются в том, что все работы
должны быть правильно расписаны по
этапам, заложены контрольные точки,
резервы на непредвиденные ситуации.
Именно в этой системе, построенной на
научной базе, мы и работаем. В частности,
каждую неделю собираемся на заседания
по вопросам газоснабжения. Сегодня администрация Первоуральска занимается
реализацией более 130 проектов, каждый
из которых должен окончиться результатом. На оперативные совещания пригла-

шаются все участники, понимающие, в
какой точке находимся, какие требуются
ресурсы, чтобы идти по графику. В этом
и есть секрет эффективности.
-Какие планы и задачи по газификации на будущее?
-Если рассмотреть городской округ как
комплекс населённых пунктов, то не решены две главные проблемы: газификация Кузино и окончание газификации Новоуткинска. Имеются и несколько локальных проблем: газификация Нижнего села,
Коновалово, Перескачки. В 2017-2018 годах планируется окончание строительства
магистрали. Уже сегодня рассматриваются различные варианты газификации сельских территорий, в том числе нестандартные. Уверен, мы имеем все возможности,
чтобы в 2019 году завершить полную газификацию городского округа.
Хочу также подчеркнуть, что мы строим
газопроводы не только, чтобы удовлетворить потребности населения. Новые ветки
с "голубым топливом" должны приносить
эффективность, чтобы объекты социальной сферы, государственные учреждения
можно было перевести на современное,
экономичное теплоснабжение. В результате можно будет рационально расходовать
бюджетные средства.
Ольга Маевская

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОГЛА ИНВАЛИДУ С РЕМОНТОМ
В администрацию Первоуральска со своими проблемами
регулярно обращаются горожане. Кто в рамках приема
граждан, а кто – письменно или через Интернет. Очередное обращение, адресованное главе администрации
Алексею Дронову, пришло от 79-летней Валентины Макаровой. Женщина просила о помощи: ее квартира в
хрущевке по ул.Ленина, 17-б пострадала в результате
работ, которые проводила в подъезде дома компания
«МТС».
– 16 января работники компании «МТС»
проводили в подъезде интернет. И когда
вешали свой щиток, долбили стену. Да так
сильно, будто бомба взорвалась! – рассказывает Валентина Ивановна. – И пока они
долбили, у меня на кухне начала осыпаться штукатурка, а потом в нескольких местах даже отвалилась кафельная плитка!
Ремонту на кухне всего три года. Монтеры
от меня отмахнулись, закончили и ушли, а
я так и осталась с разгромленной кухней.
Сама Валентина Макарова в данной ситуации мало что могла предпринять: она –
инвалид-опорник, передвигается с огром-

ным трудом и то только по квартире.
– Руки и телефон – вот все, что есть в
моем распоряжении, – говорит женщина.
И все-таки она попыталась решить проблему. Сначала – через свою управляющую компанию, но толку не добилась.
Потом обращалась в полицию, и хотя работники правопорядка на вызов откликнулись и на место выехали, составили акт,
это тоже на ситуацию кардинально не повлияло. Следующей инстанцией в списке
Валентины Макаровой числилась администрация городского округа:
– Я написала письмо с просьбой помочь

на имя Алексея Ивановича Дронова. Часто вижу по телевизору, как он решает
проблемы. Вижу, что он – заботливый
руководитель.
Обращение Валентины Макаровой пришло в администрацию 3 февраля. Рассмотрев его, Алексей Дронов отдал сразу несколько распоряжений. В том числе
о проработке ситуации применительно к
компании «МТС». В ОМВД Первоуральска и управляющую компанию «Даниловское», обслуживающую дом №17-б по
ул.Ленина, направлены письма с требованием провести проверку правомерности
монтажных работ компанией «МТС» по
данному адресу. Что же касается помощи
в восстановлении поврежденного имущества пенсионерки, ее глава администрации поручил МУП «Водоканал».
– Мы откликнулись на призыв помочь
инвалиду. Ничего сверхъестественного
в этом нет. Первоуральские муниципальные предприятия берут на себя достаточно большую социальную нагрузку. В
данной ситуации у нас была возможность
провести необходимые ремонтные работы

– на нашем предприятии есть специалисты соответствующего профиля, – комментирует директор МУП «Водоканал»
Валерий Хорев.
Пришла помощь оперативно, уже на следующий после обращения день.
– 4 февраля ко мне пришла девушка,
сказала, что она – из «Водоканала». Посмотрела, что случилось с моей кухней,
сфотографировала. А на следующий день
она и ее напарница уже приводили поврежденную стену в порядок, – делится
впечатлениями Валентина Ивановна. –
Плитку на место приклеили, оштукатурили, покрасили. И ведь краску умудрились
подобрать точно такую же, как у меня,
светло-салатовую! Четыре часа у них на
все ушло. Стена, как новая стала. А потом
они еще и мусор строительный убрали и
вынесли, и линолеум протерли. Спасибо
им большое, к сожалению, не знаю фамилий, только имена – Наташа и Надя. И,
конечно же, спасибо Алексею Ивановичу
за то, что не оставил просьбу без внимания, помог. Приятно, что еще есть такие
люди, которые заботятся о нас, стариках.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ –
БОЛЬШАЯ ПРОВЕРКА
Февраль начался с совещания с председателями уличных
комитетов. Первая встреча в новом году получилась довольно эмоциональной, не обошлось порой без дебатов,
что и понятно: активисты частного сектора очень ответственно относятся к своим обязанностям.

В администрации городского округа состоялось совещание с председателями
уличных комитетов частного сектора. Его
провел Алексей Дронов, глава администрации Первоуральска. Также присутствовали заместитель главы администрации Артур Гузаиров, управляющий делами Александр Анциферов и руководители
муниципальных служб. Можно сказать,
что некоторые вопросы вышли за границы
одной улицы или какого-то конкретного
микрорайона. Так, подчеркнул Алексей
Дронов, составлен перечень зеленых насаждений, которые будут кронированы в
ближайшее время, а это полторы тысячи
деревьев. В списке учтены заявки, в основном, частного сектора города, именно
им отдано преимущество.
По отдельным обращениям решения отложили в силу различных причин, но все
они остаются под контролем администрации. Так, жители Шайтанки, а именно
улицы III Интернационала, дали Наталии
Сатьяновой, своему председателю уличного комитета, наказ: посодействовать в
установке «лежачих полицейских». Искусственные неровности появятся, они
включены в план текущего содержания
дорог, но эти работы выполняются летом.
Далее, шайтане просили оградить тротуар
для пешеходов, что идет по дороге через
плотину Нижнего пруда. Как сказала Наталия Викторовна, это оградит пешеходов
от брызг проезжающего автотранспорта.
- Если поставить барьер, даже невысокий, то туда не сможет заехать техника для
расчистки тротуара. То, что машины ока-

тывают людей, означает, что не справляются стоки. И это проблема, которую надо
решить, - считает глава администрации.
Кроме того, в районе птицефабрики есть
корт, где с удовольствием катаются и дети,
и взрослые, но нет теплушки, где ребята
могли бы переодеться. Муниципальному учреждению «Старт» дано поручение такое теплое помещение найти или
организовать.

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
Владислав Пунин, директор ПМБУ ФКиС «Старт»:

- Чтобы выполнить поручение по итогам совещания, а нам дали
задание изучить вопрос с организацией теплого помещения для
детей, которые играют на корте в районе птицефабрики, мне хочется услышать четкую позицию самих жителей Шайтанки. Поставить теплушку? Так она стояла, и недолго, «благодаря» вандалам.
Поэтому некоторые шайтане говорят, что это не выход. По соседству есть еще дворовый клуб. Расстояние до корта – 200 с лишним
метров. Переодеваться там? Тоже нет единого мнения. Мы, конечно, найдем решение, но давайте сообща решать эту проблему.

»

Новые дома против старых
трансформаторов
До февраля дали время «Облкоммунэнерго», чтобы выполнить настоятельную просьбу самстроевцев. О том, что в
домах на улицах Большакова, Щербакова
и Толмачева низкое напряжение электросетей и старый трансформатор не справляется с нагрузкой, говорилось еще летом.
«Облкоммунэнерго» пообещало поставить
новый ТЭП. Но самстроевцы сигнализируют: ничего не изменилось. В чем причина, Алексей Дронов выяснил прямо во
время совещания, позвонив руководителю Первоуральского участка энергосетевой компании. По словам Андрея Золотова, энергетики до сих пор ждут оборудование, которое должно прийти со дня на
день. Придет ли, узнаем в феврале, именно
такой контрольный срок занесен в протокол совещания.
Вообще, на прошедшей встрече довольно много нареканий было именно к «Облкоммунэнерго». Жители частного сектора
продолжают жаловаться на низкое напряжение в домах. На улицах активно строятся новые дома, при том, что действующие
трансформаторные подстанции на повы-

Народ хочет знать
Некоторые вопросы, включенные в повестку заседания, председатели уличных комитетов, можно сказать, решают тут же, на
месте, обсуждая между собой. И сколь бы эмоциональной не получалась полемика, общественники стараются оставаться в дипломатических рамках. Так, к примеру, некоторые жители Пильной
считают, что не помешает поставить информационный стенд у водозаборных колонок. Главным образом для того, чтобы размещать
результаты анализов воды, которые регулярно проводит «Водоканал». Спрашивается, зачем?
- Люди хотят знать, раз воду берут на анализ.
- Так раз колонка действует, значит, все в порядке. Эти стенды
долго не простоят, да и зачем лишние затраты? – включился в разговор частный сектор Динаса.

шенную нагрузку явно не рассчитаны. Речь
идет, к примеру, о Пильной-два. Будет проведена проверка частного сектора, на каких
основаниях хозяева новых домов получили
техусловия на подключение к сетям.
Под контролем остается и вопрос благоустройства улицы Талица. Администрация намерена привести в порядок въезд в
город, чтобы у домов не было хлама, палисадники были оформлены в одном стиле.
Эта важная работа начата в прошлом году:
комитет по архитектуре и благоустройству
разработал общий стандарт для владельцев
домов. Первые подвижки уже есть: по словам Алексея Дронова, у домов стало чище,
но говорить о победе еще рано. В итоге перед комитетом архитектуры и градостроительства поставлена четкая задача: каждый
месяц по десять домовладений должны

КОТЕЛЬНЫЕ В БИЛИМБАЕ И ПРОГРЕССЕ
ПРОФИНАНСИРОВАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО
27,5 миллиона рублей выделены Первоуральску на этой неделе из резервного фонда
правительства Свердловской области. Их назначение – покрытие расходов на строительство двух газовых котельных – в поселках Билимбай и Прогресс, которые введены в
строй в начале года.
Изначально предполагалось, что строительство двух газовых блочных котельных
в этих населенных пунктах будет вестись
за счет муниципалитета. Однако 9 февраля распоряжением правительства Сверд-
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Кронирование: по заявкам
частного сектора
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ловской области Первоуральску средства
были выделены из резервного фонда.
Такое решение было принято председателем правительства региона Денисом
Паслером при поддержке депутатов За-

конодательного собрания фракции «Единой России».
– Из резервного фонда правительства
Свердловской области на строительство
блочной газовой котельной в Билимбае

приводиться в соответствие со стандартом.
Затем на совещании прозвучало известие,
что в феврале в Талице, на улице Сакко и
Ванцетти, восстановят корт, который снесли застройщики.
То, что председатели уличных комитетов
ведут большую работу и успешно решают текущие вопросы, наладив взаимодействие с руководителями муниципальных
служб и депутатами городской думы, убедительно доказал отчет старшего председателя улиц Самстроя Людмилы Петровны
Трондиной. Теперь совещания «уличных»
завершаются подобным обменом опытом,
когда председатели отчитываются, что ими
сделано, как живет их микрорайон. Активисты частного сектора и администрация
города сообща добиваются многого.

Наталия Конькова
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

выделено 13330050 рублей, в Прогрессе
– 14180920 рублей. Это как раз те суммы,
которые необходимы муниципалитету,
чтобы полностью расплатиться с подрядчиками, которые занимались строительством данных объектов. Так что затраты
из местного бюджета вообще не потребуются, – резюмировала заместитель главы
администрации по экономическому развитию и финансам Светлана Гладкова.
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ОБЩЕСТВО

АЛЕКСАНДР АНЦИФЕРОВ:
«ИСТОЧНИК ТЕРРОРИЗМА – ЭКСТРЕМИЗМ»

Дмитрий Коньков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

На прошлой неделе в Екатеринбурге сотрудниками российских спецслужб была задержана группа участников
одной из террористических организаций, которая сегодня ведет боевые действия в Сирии. «Гости» прибыли в
нашу страну не только незваными, но и с совершенно
четкой целью – провести ряд террористических актов в
крупных городах. Трагедии удалось избежать, в том числе и потому, что общество, специальные органы и власть
оказались готовы к подобному сценарию. В связи с этим
возникает вопрос: а как обстоят дела в нашем городе,
защищен ли Первоуральск от террористической угрозы?
Ответ на этот вопрос «Вечерка» попросила дать заместителя председателя Антитеррористической комиссии
городского округа - управляющего делами администрации
Александра Анциферова.

- Мнение такое, действительно, существует, и оно является ошибочным. Начнем с того, что для террористов нет «непривлекательных» городов. Их задача
убить как можно больше людей, нанести максимальный ущерб экономике и
тем самым запугать, посеять страх, продемонстрировать свою силу. А потому
удар они могут нанести везде. Что касается нашего города, то на территории
Первоуральска имеется ряд объектов,
которые в настоящее время, в силу требований законодательства, нуждаются в
антитеррористической защите. К числу
таких объектов, прежде всего, относятся объекты управления, жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
и инфраструктуры города, а также места
постоянного пребывания большого количества людей. Всего таких объектов –
191. Причем 46 из них являются важными для жизни всего города, еще на 145
объектах пребывает большое количество
людей. Так что Первоуральск – город не
такой уж и маленький.
Разумеется, все эти объекты находятся
под постоянным контролем, на них налажена работа охранных структур, в основном, государственных. Помимо этого
регулярно проводятся обследования этих
объектов. Так, в прошлом году было проведено 66 контрольных мероприятий, в
ходе которых были проинспектированы
важнейшие объекты антитеррористического прикрытия и их инженерно-техническая укрепленность. Также проводятся
проверки и мест пребывания большого
количества людей. В прошлом году было
проведено 31 такое мероприятие. К сожалению, именно на объектах, чья деятельность связана с массовым пребыванием
людей, был выявлен ряд недостатков. Руководителям этих объектов даны четкие
указания об их устранении, а также четко
обозначены сроки.
В общем, все потенциально опасные
объекты города находятся под охраной
и постоянным контролем со стороны
правоохранительных органов, специальных служб и администрации городского
округа.
- Кто конкретно отвечает за решение
вопросов антитеррористической направленности в нашем городе?
- Опыт нашей страны по борьбе с терроризмом показывает, что такие вопросы не
следует решать какой-то одной структуре
или персонально какому-то одному должностному лицу. Необходим комплексный

и всеобъемлющий подход. Именно поэтому вопросы антитеррористической
направленности находятся в ведении городской антитеррористической комиссии,
председателем которой является глава администрации округа Алексей Дронов. В
ее состав входят представители городских
властей, органов правопорядка, спецслужб, государственных органов власти
Свердловской области. Естественно, что
в своей работе антитеррористическая комиссия тесно взаимодействует и с другими субъектами профилактики терроризма,
действующими в Первоуральске.
- Опять-таки опыт нашей страны показывает, что без активного участия
населения об эффективной борьбе с
терроризмом даже говорить не стоит.
Наши люди знают что делать?
- Разумеется. Во исполнение ряда указов
президента и рекомендаций Национального антитеррористического комитета в
городе постоянно ведутся работы по информированию населения о террористической угрозе. На местных телеканалах с
периодичностью 5-6 раз в сутки демонстрируются специальные ролики, среди
населения распространяются памятки с
рекомендациями о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов, в
местах пребывания большого количества
людей оборудованы специальные информационных стенды. К чести городских
средств массовой информации, стоит отметить, что с их стороны мы ни разу не
встретили отказа на наши просьбы о распространении информации.
Кроме того, сотрудники и руководители
правоохранительных органов, спецслужб,
МЧС обязаны присваивать сообщениям о
совершенных или готовящихся терактах
самый высокий приоритет и действовать
чрезвычайно быстро и осторожно.
Еще раз хотел бы напомнить жителям города номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью в случае получения информации о подготовке теракта,
обнаружения подозрительных предметов
и в случае, если теракт уже произошел.
Прежде всего, это телефон дежурной части ОМВД по городу Первоуральск – 02,
также вы можете обратиться в городскую
единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 64-30-70 или 112. Кроме
того, в случае обнаружения несанкционированных взлетно-посадочных площадок
вам следует обратиться по телефону: 26617-83, в «Аэронавигацию Урала» (филиал ФГУП «Государственная корпорация
по организации воздушного движения в
Российской Федерации»)
- Лучшая защита от какого-либо негативного явления – профилактика. Как

Фото Сергея Баталова

- Александр Валерьевич, есть мнение,
что Первоуральск - город маленький
и для террористических организаций
мало «привлекателен». Так ли это?

ведется эта работа в нашем городе?
- Согласен. Профилактика – очень важный элемент антитеррористической работы. Дело в том, что источником терроризма является экстремизм, любой – религиозный, политический, националистический. В связи с этим работа образовательных учреждений играет очень
важную роль. Силами городского управления образования, работников образовательных учреждений постоянно проводится работа по формированию гражданского самосознания у подрастающего
поколения. Огромную позитивную роль
в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к
Родине играют активисты ветеранских,
молодежных и военно-патриотических
организаций города.
- А экстремисты в городе есть?
- Следует признать, что таковые, к сожалению, имеются. По учетам правоохранителей органов, таких в Первоуральске 8
человек. Все они находятся под постоянным контролем со стороны спецслужб. В
прошлом году было зарегистрировано три
сообщения о действиях экстремистского
характера. По этим сообщениям проведены необходимые мероприятия.
На постоянной основе в нашем город-

ском округе ведется работа по противодействию распространению экстремистских печатных материалов.
- Не хотелось бы о грустном, но… Если
все-таки Первоуральске произойдет теракт. Власти знают что делать?
- Разумеется, знают. В соответствии с
указом президента Российской Федерации от 14 декабря 2012 года № 851 «О
порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства» Антитеррористической комиссией городского округа Первоуральск разработан и 21 сентября 2015
года утвержден План мероприятий по
обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории городского округа
Первоуральск.
В соответствии с этим документом, каждому субъекту системы профилактики поручено реализовать конкретный алгоритм
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (в том числе и террористического характера) и время, в течение
которого необходимо принять комплекс
мер по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ГОРОДЕ
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ИНФОРМАЦИЯ + КУЛЬТУРА + ТЕХНИКА = ИКЦ
Вчера здание недавно простроенного инновационно-культурного центра с рабочим визитом
посетила представительная делегация областного правительства. Директор нашего ИКЦ Николай Михайлов провел экскурсию для первого заместителя председателя правительства области Владимира Власова и областного министра культуры Павла Крекова.
Судя по словам директора ИКЦ, начинка культурного центра регионального значения начала обретать материальные формы. Так, уже в ближайшее время в помещениях ИКЦ начнет
действовать ряд студий различной направленности.
Прежде всего, стоит отметить, что ИКЦ начинает наполняться работниками, штат постепенно формируется.
- На данный момент в штате Центра числятся 22 человека, в задачи которых входит
проведение организационных мероприятий.
Всего, по нашим оценкам, штат ИКЦ составит порядка 150 человек.
Уже сегодня известно, что на двух этажах
Центра разместятся мощные студии анимационной направленности, оснащенные по
последнему слову техники. Анимация из
песка и пластилина, компьютерная анимация, традиционная и 3D-мультипликация –
вот далеко не весь перечень студий данного
направления.
- К работе в этих студиях мы привлечем

«
«

высококлассных специалистов, в том числе мультипликаторов Свердловской киностудии. Так что дети и подростки, которые
будут приходить на занятия в Центр, получат серьезные теоретические и практические знания и навыки, - рассказал Николай
Михайлов.
Также в рамках реализации анимационного
проекта в ИКЦ появится современная студия
звукозаписи.
Естественно, что в процессе работы студий
постепенно будет накапливаться готовый материал, который должны будут увидеть зрители. По замыслу руководства ИКЦ, сделать
это можно будет прямо на месте.
- Здание Центра спланировано с очень большими коридорами, не пропадать же даром
этому пространству. На стенах коридоров
будут размещены специальные мониторы,

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

»
»

- Администрация города уделяла и будет уделять повышенное
внимание вопросам развития инновационно-культурного центра. В
настоящее время нами подготовлены все необходимые документы
для начала работ по благоустройству территории вокруг здания
Центра. А это - четыре с половиной гектара. Передача данного участка подрядчику намечена на 24 февраля. В этот же день
работы будут начаты. Подрядная организация - надежная и проверенная, ее сотрудники возводили здание ИКЦ, строили детский
сад на улице 50 лет СССР. Так что мы полны уверенности в том,
что к августу 2016 года они закончат все работы по комплексному
благоустройству территории вокруг Центра.
Павел Креков, министр культуры Свердловской области:

- Напомню, что данный объект изначально задумывался как крупный культурный центр регионального значения, и, судя по первым
шагам руководства Центра, он таковым и станет. Уверен, что деятельность студий, работа в них привлечет многих первоуральцев
и будет им интересна. Что касается непосредственно культурной
составляющей в работе Центра, то, безусловно, будем развивать
театральное направление – тем более, муниципальному театру
драмы «Вариант» мы обещали решить вопрос с помещением.

Дмитрий Коньков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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От пластилина до 3D

на которых посетители смогут увидеть как
готовую продукцию студий анимации, так и
пошаговый процесс изготовления этого продукта, - рассказал Николай Михайлов.
Помимо этого в ИКЦ разместится и музей
мультипликации.

Этаж размером с "Белинку"
Еще один этаж ИКЦ будет отведен под создание крупной медиатеки.
- В этих помещениях будут размещены точки доступа к различной информации, однако
в отличие от обычной библиотеки вся информация для посетителей будет представлена
в цифровом виде. Естественно, уклон будет
сделан в сторону технических знаний, так
как подобная информация в Первоуральске
всегда будет востребована. Не забудем и про
культуру, - утверждает Николай Михайлов.
Помимо доступа к информации непосредственно в ИКЦ, посетители Центра смогут
получить носители информации (например, электронную книгу) напрокат. Совсем
как в отделе абонемента в самой обычной
библиотеке.
Масштабы будущей медиатеки впечатлили

гостей из областного правительства:
- Получается, что на одном этаже Центра
разместится библиотека имени Белинского?
– поинтересовался первый зампред правительства области Владимир Власов.
- И даже больше, - ответил директор ИКЦ
Николай Михайлов. – Дело в том, что мы
планируем заключить договоры с отечественными и зарубежными операторами
хранения ресурсов. Так что объем доступной специальной информации будет очень
большим. Ну и, разумеется, любой посетитель сможет получить доступ в глобальную
сеть из нашего Интернет-кафе.
Естественно, возникает вопрос: а где же посетители ИКЦ смогут применить на практике полученные в медиатеке знания? Ответ
прост – тут же, в ИКЦ.
- Один из этажей здания будет отдан представителям технических направлений. Здесь
расположится ряд лабораторий, например,
инновационного творчества и цифровых
практик. Кроме того, будет установлен у нас
и современный 3D-принтер. Так что точку
приложения для своих знаний наши посетители найдут, - считает директор ИКЦ Николай Михайлов.

ЧИСТОТУ КРЫШ ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА
Минувшая коммунальная неделя, судя по сообщениям специалистов единой дежурно-диспетчерской службы, была относительно спокойной. По официальным данным, на территории
муниципального образования было зарегистрировано 55
случаев отключения подачи коммунальных услуг потребителям.
Впрочем, большинство из них – 43 случая – производились в
соответствии с ранее утвержденными планами ресурсоснабжаюших организаций и управляющих компаний.

Претензий к параметрам
теплофиката нет
Тем не менее, расслабляться коммунальщикам пока рано – на сетях электроснабжения
было зарегистрировано 2 аварии, на сетях
холодного и горячего водоснабжения произошло 5 инцидентов, отопление отключалось также 5 раз.
Одновременно с этим стоит отметить, что
прошедшее в минувшую среду в здании администрации совещание по вопросам ЖКХ
оказалось одним из немногих, на котором
управляющие компании Первоуральска не
выдвинули в адрес «СТК» никаких претензий. Исходя из этого, заместитель главы администрации городского округа по вопросам
ЖКХ Артур Гузаиров сделал вывод:
- Если к параметрам теплофиката, подаваемого «СТК», претензий нет, то значит, все
проблемы жителей, недовольных температу-

рой в домах, следует отнести на счет управляющих компаний.
Представители УК на данные слова никак
не возражали.

Добровольно отказались
от воды
В ходе совещания подвергся тщательному
обсуждению вопрос о функционировании
колонки на улице Геологов в поселке Доломитовый. Дело в том, что обслуживающая
данный объект водоснабжения компания
«Акваресурс» расторгла договор с предприятием «СвердловэнергосбыТ Плюс».
Естественно, после этого электроэнергетики оказались перед необходимостью обесточить насос данной колонки. Почему это
произошло?
В ходе обсуждения выяснилось, что жители данной улицы – примерно 17 частных до-
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мов – якобы добровольно отказались пользоваться данной колонкой, мотивируя свою
позицию тем, что используют для своих
нужд воду из других источников: расположенного неподалеку родника, реки Чусовая
и собственных скважин. Естественно, в этих
условиях предприятию «Акваресурс» эксплуатировать данную колонку стало нецелесообразно и невыгодно с экономической
точки зрения.
Тем не менее, в администрации города приняли решение не рубить с плеча, а до конца
текущей недели провести подомовой обход
жителей и выяснить, действительно ли они
не используют воду из этой колонки, а если
используют, то почему до сих пор не заключили соответствующие договоры с поставщиком услуги.

Грядет большая проверка
В пятницу в коммунальном секторе города
произойдет большое событие. Администрация города совместно с представителями
прокуратуры проведет большое выездное
контрольное мероприятие. Объектом проверки станет качество расчистки внутриквартальных дорог, проездов и дворов от снега.
Кроме того, участники инспекции проверят,
как производятся работы по очистке крыш от
снега, а также свисающей наледи и сосулек.

Участие представителей прокуратуры в данной проверке говорит о том, что администрация настроена решительно и будет использовать все доступные методы для понуждения управляющих компаний к выполнению
обязанностей.
Что касается прокуратуры, то позиция ее
представителей проста – существуют нормативные документы, в которых зафиксирован
необходимый минимум содержания общедомового имущества (крыш и фасадов домов)
и придомовой территории (дворов, проездов
и входов в подъезды) и эти требования необходимо соблюдать. В противном случае к
управляющим компаниям будут применяться соответствующие санкции.
На совещании представители управляющих
компаний заявили, что активно занимаются
решением этих вопросов, однако простой
визуальный осмотр дворов показывает, что
очисткой крыш и дорог от снега занимаются
не все, не всегда и не везде.
Кстати, как стало известно «Вечернему
Первоуральску», одна из управляющих компаний города уже имеет далеко не приятный
опыт общения с прокуратурой. В суде рассматривается дело о невыполнении данной
управляшкой своих обязанностей по очистке
стен и фасадов домов от надписей, рекламирующих наркотические средства.
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В ГОРОДЕ

НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ...
ИЛИ КОРЕНЬ ЗЛА
Жестокость несовершеннолетних не знает предела. Особенно
если подросток решил разнообразить досуг с помощью горячительных напитков. Итог ужасает: драки, разбои, убийства.
Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними,
в 2015 году вырос по сравнению с тем же периодом 2014-го
на 22 процента. В чем причины и есть ли способ побороть
подростковую преступность, которая остается одной из самых
актуальных проблем современности? Об этом беседа с и.о.
начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД
России по городскому округу Первоуральск, майором полиции Юлией Хомяковой.
- Юлия Сергеевна, статистика удручающая: в минувшем, 2015, году несовершеннолетними совершено 137 преступлений (в 2014 году таких преступлений
112). Возросло количество несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, привлеченных к уголовной ответственности.
И если в Первоуральске удалось купировать детскую преступность – общественно-опасных деяний, совершенных
подростками до 14 лет, стало гораздо
меньше, то с четырнадцати-семнадцатилетними, так называемыми «трудными», сладу нет. Подтверждение этому – январские и февральские события.
Разбой, совершенный группой несовершеннолетних против двух женщин.
Убийство мужчины пятнадцатилетним
подростком…
- В основном, подростки идут на имущественные преступления: угоны автотранспорта, кражи, грабежи, разбои. На втором месте –
причинение телесных повреждений. Нередко
подростки совершают противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения.
Если уж взрослые теряют разум, «перебрав
лишнего», то чего ждать от неокрепшего четырнадцати–семнадцатилетнего пацана? А
последствия, действительно, ужасают.

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

- Главная причина – пьянство?
- Одна из причин. Все же корень зла - семейное неблагополучие. Большинство наших подопечных, подростков, состоящих на учете в
отделении по делам несовершеннолетних,
имеет конфликт с законом из-за низкого родительского контроля. Несовершеннолетние варятся в собственном соку, набираются
«опыта» на улицах, в сомнительных компаниях… Очень часто именно неполные семьи,
а также семьи, ведущие асоциальный образ
жизни, становятся «поставщиками» воспитательных колоний для несовершеннолетних.
Если ребенок с малых лет видит, что родители
пьют, скандалят, а лучшим аргументом в разговоре становится кулак – он не умеет жить
по-другому и действительность воспринимает, как волчонок. Если, несмотря на запрет, в
отдельных торговых точках несовершеннолетним продолжают продавать спиртные напитки (в 2015 году зафиксировано 23 таких
случая), если родители не обращают внимания на то, где их сын (дочь) находится после
одиннадцати часов вечера, если мама и папа
не знают круга общения своих детей, то мы
наблюдаем именно такую ситуацию, которая
сложилась в Первоуральске.
В городском округе Первоуральск проживает
30375 детей и подростков до 18 лет. А в отде-

«Больше никогда»
Шестнадцатилетний Дмитрий и его приятели, юные жители одного из
поселков, решили устроить «посиделки», а чтобы веселее время пошло,
купили «беленькую», да не одну. Сколько подростки выпили – история
умалчивает. После вечеринки Дима отправился домой. В пьяном бреду
решил, что дорога к дому будет короче через речку. И провалился под
лед. Но судьба смилостивилась над глупым мальчишкой. Диме удалось
выбраться из ледяной воды, однако сил хватило только на то, чтобы
доползти до берега. На счастье подростка, его вовремя обнаружили
и на «скорой» доставили в больницу. Врачи признались, что если бы
еще полчаса – Дмитрий уже никогда бы не отметил очередной день
рождения. Первое, что сказал подросток, придя в сознание: «Больше
никогда в жизни не возьму в руки рюмку…»

лении по делам несовершеннолетних – всего
одиннадцать сотрудников. Конечно, неоценима помощь общественности, а также служб
отдела МВД, которые помогают в работе с несовершеннолетними из семей группы риска,
а также с трудными подростками. Благодаря
этому на проблему детской преступности стали обращать больше внимания и удалось достичь положительных результатов в работе с
детьми до четырнадцати лет. А ведь еще два
года назад в городском округе Первоуральск
значительный процент имущественных преступлений совершали компании детей и подростков, так сказать, неподсудного возраста.
Уверенные в своей неприкосновенности, они
были настоящей грозой торговых павильонов
и магазинов. Эту проблему решили совместными усилиями: профилактические беседы,
рейды, привлечение родителей к административной ответственности, строгий контроль со
стороны школ – все это возымело действие.
Но на пятнадцати-семнадцатилетнего молодца, вкусившего разбойной романтики, профилактические беседы сотрудников правоохранительных органов мало действуют. И
если родители устранились от воспитания
- толку чуть.
Высок также процент преступлений, совершенных против несовершеннолетних. В 2015
году против детей и подростов совершено 138
преступлений, что на 42 процента больше,
чем в 2014 году.
- Жертвы этих преступлений – дети, оказавшиеся вне родительского контроля?

Комитет по управлению муниципальным имуществом отчитался о выполнении программ по улучшению жилищных
условий жителей городского округа.

организационных вопросов, - сообщила
Татьяна Максименко.
Что касается результатов программ с муниципальным участием, то они таковы.
В течение 2015 года две семьи получили
социальные выплаты на приобретение
жилья в рамках программы по развитию
сельских территорий. 16 молодых семей,
принимающих участие в программе по
приобретению жилья, также получили
сертификаты, с помощью которых они
смогут оплатить 35-40% от стоимости
жилья, и 14 уже реализовали это свое пра-

ков стало модно отмечать какие-либо праздники на съемных квартирах. Разумеется, со
спиртным. Вот недавний случай: компания
таких несовершеннолетних «корешей» выпивала водку на квартире у знакомой, а потом начались разборки. В результате одного
из «друзей», хорошенько избитого, выставили
на зимний мороз без обуви и верхней одежды.
Вот он, итог пьяного веселья!
Уж сколько раз мы говорили и говорим родителям: подросток, употребляющий алкоголь,
может попасть в опасную ситуацию! Но в ответ слышим: подумаешь, немножко выпил,
что, разве это преступление? И не понимают
родители, что очередной вот такой «праздник» может закончиться трагедией.
Повторяю, многое зависит от семейного
воспитания. Невнимание родителей – одна
проблема. Другая - когда члены семьи сами
становятся преступниками. Вдумайтесь: виновники 20 преступлений в отношении несовершеннолетних – знакомые подростков,
а 57 преступлений и вовсе совершены родственниками, членами семьи. Эти «семейные» преступления выявляем благодаря помощи неравнодушных соседей, а также школ
и детских садов.
Если ребенок не чувствует себя защищенным
дома, то он попытается найти эту защиту на
улице, что, как правило, приводит к печальным последствиям. И чем раньше мы выявим семейное неблагополучие, тем больше
шансов не дать покалечить детство. Больше
шансов помочь оступившемуся подростку.
Иначе будет поздно.

- Нередко бывает так. Например, у подрост-

В ПРОШЛОМ ГОДУ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ЖИЛЬЕ ПОЛУЧИЛА 161 СЕМЬЯ
Как сообщила председатель КУИ Татьяна Максименко, на территории города
сегодня действует большое количество
программ по улучшению жилищных условий граждан. Однако муниципалитет
принимает участие не во всех. Правда,
только финансово.
- Часть программ реализуется исключительно на средства федерального и областного бюджетов. Однако в реализации
этих программ муниципалитет также принимает участие в рамках подготовки пакетов необходимых документов и решения

Валентина Поваляева

во. Кроме того, была оказана финансовая
помощь восьми семьям, принимающим
участие в ипотечных программах, очередь
нуждающихся в таком виде помощи на
территории города закрыта. Также была
оказана помощь и малоимущим.
- В рамках реализации этой программы
в течение прошлого года муниципалитет
приобрел одну квартиру для этой категории граждан. Еще четыре жилых помещения были предоставлены участникам
программы ввиду высвобождения жилфонда, - сообщила Татьяна Максименко.
Однако этим число тех, кто в прошлом
году улучшил свои жилищные условия,
не исчерпывается. В рамках реализации

Дмитрий Коньков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

областных и федеральных программ одна
квартира была предоставлена семье вынужденных переселенцев; две квартиры
– инвалидам; четыре квартиры – вдовам
солдат Великой Отечественной; 13 квартир – многодетным семьям; 50 квартир –
сиротам. Помимо этого 60 семей заключили договоры на приобретение квартир
в рамках реализации программы «Жилье
для российской семьи».
Таким образом, за прошлый год с помощью властей свои жилищные условия
улучшила в общей сложности 161 первоуральская семья.

СПОРТ
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ФИГУРНЫЕ? СТРАСТИ? ДА!
Проект, где фигурно катаются на коньках профи и любители, вернулся. Финал, он же гала-концерт, пройдет
совсем скоро – 3 марта.

В прошлом году в Первоуральске с успехом прошло шоу «Фигурные страсти», где
не побоялись принять участие предприниматели и муниципальные служащие, руководители организаций и учреждений.
Проект появился с подачи Оксаны Севрюгиной, начальника отдела ПМБУ ФКиС
«Старт» по эксплуатации спортивного сооружения. Успех группы здоровья Ледового
дворца спорта, где занимаются фигуристылюбители, убедил, что у нас вполне можно
повторить шоу, завоевавшее популярность
на центральных каналах. Неделю назад
«Вечерка» познакомила читателей с тем,
насколько профессионально занимаются
наши любители.
Группа здоровья появилась по инициативе
Елены Могильниковой, заведующей дневным стационаром ГБ № 1 и заодно кандидатом в мастера спорта по фигурному
катанию, от чего сама врач-терапевт высшей категории отмахивается: мол, когда
это было?! Но это факт, как и то, что Елена
Могильникова вместе с Еленой Воробьёвой, еще одним лидером группы здоровья,
являются призерами соревнований среди
любителей. Они на правах профи участвовали в первом сезоне. А в этом году заняты уже как режиссеры шоу. Им предстоит
подготовить восемь пар.

Пока – в наколенниках
Сколько же открытий чудных пришлось
совершить новому составу участников
при знакомстве с фигурным катанием, мы
с фотокором «Вечерки» увидели, побывав
на тренировках. Скажем сразу, что нынче
новички курс молодого фигуриста-любителя осваивают в очень плотные сроки. И

Оксана Севрюгина пообещала, что тренировок будет еще больше. Она собирается выкроить «окно» и в дневное время
рабочей недели. Такой темп участников
уже не пугает. Почему, пояснила Татьяна
Кулешова, менеджер благотворительного
фонда «Первоуральск-21 век»:
- У нас в воскресенье тренировка началась
в десять вечера, я домой вернулась в первом часу ночи. И даже почему-то не удивилась. Проект быстро меняет представление о том, что ты можешь. Я вот даже и
представить не могла, что буду кататься на
коньках: на лед первый раз вышла 25 декабря, держалась за бортик. А сейчас уже
даже комплимент услышала: тут у Ледового решила на коньках по наледи проехать,
повторить пройденное, так проходившие
мальчишки, глядя на меня, очень так серьезно сказали: «Тетенька, вы так красиво катаетесь!» Не скрою, стало приятно!
Корреспондент телеканала «Первоуральск ТВ» Анастасия Сурикова за дни
упорных занятий докаталась до того, что в
обычной жизни ей как-то трудно стало передвигаться без коньков. В красках и лицах
передав, как покоряла лед, Настя дала мне
строгий наказ: «Будешь про меня рассказывать, напиши, что я мечтала заниматься фигурным катанием». Мол, страдания
страданиями, но есть то, что пересиливает трудности:
- Честно говоря, оказалось труднее, чем
представляла. Я занималась балетом, делаю зарядку, но фигурное катание – это
совершенно другая физика тела, баланс.
Тем, кто занимался с детства, конечно,
проще, чем нам.
Доволен успехами Анастасии и ее профинаставник Дмитрий Новиков, у которого
россыпь титулов в акробатике на льду. В
прошлом сезоне он был еще учеником и
выступал в паре с супругой, занимавшейся фигурным катанием. Пара Новиковых

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

тогда стала обладателем Гран-при. Вот такой кульбит!
Чтобы номер получился красивым, надо
не только освоить технику, но и поставить,
даже накатать программу. А до этой важной части подготовки шоу участники еще
не доехали.
- Пары только вкатываются, - считает Елена Воробьёва, на минутку подъехав к бортику. – Пока рано.
Новичков сезона узнаешь сразу, и совсем
не из-за техники исполнения элементов, а

хотя бы по наколенникам - средствам индивидуальной защиты фигуристов-любителей. Практически все держатся на льду
уверенно, видно, что времени зря не теряли. Есть, конечно, те, кто в силу своей
занятости пропустил занятия. Например,
Дмитрий Маштаков, руководитель Первоуральского отделения «Молодой гвардии
Единой России» - он буквально на днях
вернулся со съезда партии. Его наставник
– сама Елена Могильникова. Ну что ж, будут наверстывать.

Фото Сергея Баталова

А помнишь,
как все начиналось
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В преддверии «Лыжни России» прошла тренировка с чемпионом. Призер Олимпийских Игр Иван Алыпов, чтобы
держаться на равных со своими учениками, даже пробежался на одной лыже.

В этом году Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в Первоуральске пройдет на лыжной базе «Бодрость».

Фото МАксима Кравчука

ТРИ ЛЫЖИ НА ДВУХ ИВАНОВ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
- ЛЫЖНЯ «БОДРОСТИ»

Очередное занятие в рамках проекта общественной организации «Первоуральск
– город чемпионов» прошло в минувшее
воскресенье, 7 февраля. По календарю
знаменательных дат это был День зимних
видов спорта, учрежденный после зимней
Олимпиады-2014, которая проводилась в
Сочи. А самые главные дисциплины зимы
– это лыжи и коньки. Вот и предложили
общественники провести очередную тренировку с чемпионом, пригласив Ивана
Алыпова, призера зимних Олимпийских
Игр по лыжным гонкам, в настоящее вре-

мя вице-президента федерации лыжных
гонок Свердловской области.
Накануне Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» совсем нелишне подтянуть технику лыжного бега, в этом уверен гость города. Он сам – постоянный
участник этого забега. Получше подготовиться к предстоящим стартам решили
почти 50 человек в возрасте от двух лет
и старше. Местом тренировки выбрали
стадион Первоуральского металлургического колледжа в Талице. Олимпиец предложил для начала пробежать пару кругов,

чтобы оценить общий уровень подготовки, а после всем вместе отработать массовый старт, когда все участники соревнования уходят на дистанцию одновременно.
Не растеряться в толчее – это искусство.
А завершилось занятие поединком между
двумя гонщиками.
На равных пробежаться с лыжником решился Иван Сараев, он занимается в секции велоспорта ПМБУ «Старт» и не раз
становился победителем и призером областных соревнований в своей возрастной
группе. Первый раунд завершился в пользу Ивана Алыпова, причем заслуженный
мастер спорта, что было видно, себя даже
сдерживал. Чтобы уравнять шансы, он согласился пробежать второй раунд на одной
лыже. Иван-велогонщик такую возможность не упустил, и на последних метрах
сумел опередить именитого соперника.
За баталией с интересом наблюдал Андрей Комаров, он работает на железной
дороге, и график работы такой, что ему не
удавалось выбраться на лыжную прогулку.
Поэтому когда узнал от сына Егора, что
проходит мастер-класс, с удовольствием
принял в нем участие:
- Такие мероприятия очень даже важны,
особенно для детей. Они видят спортсменов, которые добились больших результатов.
Каждый участник получил от наших гостей фирменную шапочку "Лыжня России-2016". Разумеется, каждому хотелось
получить автограф Ивана Алыпова и сфотографироваться с ним.

Масс-старт по-нашему станет лыжней
бодрости, столько сюрпризов приготовили организаторы. Можно смело сказать,
что те, кто пропустит «Лыжню России»,
точно проиграют. Глава администрации
городского округа Первоуральск Алексей Дронов, приглашая первоуральцев и
гостей города, поясняет:
- В предстоящие выходные по всей стране пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Первоуральске масс-старт состоится в субботу,
13 февраля. В этом году мы хотим показать, что лыжная база «Бодрость» - не
просто спортивная площадка, но и центр
семейного активного отдыха. В день проведения «Лыжни России» нас ждет интересная программа. Начнем с того, что
весь ход гонки будет комментировать
ведущий. Перед открытием состоится
мастер-класс по бегу на лыжах, который
проведут известные лыжные гонщики.
Далее, параллельно с забегами организуем «веселые старты» для болельщиков,
где участников ждут призы. Кроме того,
весь день на лыжной базе «Бодрость» будет работать полевая кухня. И это - еще не
все сюрпризы. Приглашаю провести свой
выходной день на свежем воздухе и зарядиться отличным настроением!
Торжественное открытие запланировано на 12.50. А в 13.00 уже начнутся основные забеги «Лыжни России». Присоединяйтесь!
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ДЕТИ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
Минувший год был годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Больше полувека минуло с тех
страшных событий, оставивших сиротами сотни тысяч детей.
Еще больше мальчишек и девчонок остались без отцов. Эти
дети – настоящие дети войны.
Вот уже несколько лет Первоуральская городская общественная организация «Наследники Победы - Дети войны» помогает жителям Свердловской области найти информацию о пропавших без вести в годы Великой Отечественной и о местах
захоронения воинов, погибших на полях сражений. Сложные
судьбы, трагическое и героическое прошлое – все это наша
память. Память наших родителей. Истории, которые должны
знать наши дети.

Другое детство
В осиротевшем доме Егора остались
одни женщины – мать и дочь. Анфиса
чуть ли не сутками пропадала на работе.
Валюша оставалась за хозяйку. И не важно, что «домоправительнице» было совсем немного лет. Ей ведь только шесть
исполнилось, когда война началась…
Да, это было другое детство. Тяжелое и
полуголодное. Как хозяйка она отвечала
за обед. С припасами было сложно, готовили из того, что найдут. На самодельной терке маленькая Валя терла мерзлую картошку для лепешек. Получались

Незнакомые слова

Фото из архива Валентины Мосуновой

У Валентины Георгиевны Мосуновой
было два детства: одно – до войны, другое – в войну. А, может быть, с началом
войны детство просто кончилось?
Нет, все-таки, оно было. В начале было
таким, как и положено: с купанием голышом в речке, в фонтанах сверкающих
брызг, с игрушками, слепленными самолично из глины, с катанием зимой с горки.
А еще ей смастерили детские грабельки,
которыми девочка, как большая, старалась грести сено на покосе.
Мама, папа, братик, бабушка, дяди, тети,
двоюродные братья и сестры, а еще дом,
деревня, поле, речка… Мир казался
огромным и незыблемым. Она и не поняла сначала, что он рухнул.
Как будто что-то темное повисло в жарком летнем воздухе. Мужчины побросали
свои обычные дела, зазвучали незнакомые
слова - «война», «фашисты», «мобилизация». И все женщины плакали.
У Валиной бабушки, Нинелы Арефановны Жеребцовой, было четыре сына: Николай, Егор, Степан, Серафим. Первым
ушел на фронт Степан. Через два дня, 20
августа 1941 года, в последний раз обнял
жену Анфису и дочку Егор. Вертясь у него
на руках (большая ведь уже – неловко),
Валя и подумать не могла, что больше
никогда не увидит отца.

К нам Веснина идет!
Почтальон для деревни военного времени
- фигура особенная. Не все соглашались на
эту проклятую работу, не все на ней долго
выдерживали. Жизнь прошла, а фамилию
почтальонки, которая принесла похоронку
на отца, Валентина Георгиевна помнит до
сих пор.
В тот день Анфиса забежала домой на
обед, торопилась подоить корову. Увидев почтальонку, Валя заглянула в хлев:
«К нам Веснина идет!» И руки матери
опустились. Сердцем она почувствовала
неладное. Почтальонка, стараясь не смотреть в глаза Анфисы, подала ей казенный
треугольник: «Крепись, Анфиса!», а сама
чуть ли не бегом от ворот…
В начале 1942 года призвали и дядю Валентины, Николая. Все трое - Николай, Степан
и Егор - стали участниками Ржевско-Вяземской наступательной операции. Все трое в
ней и сгинули. Николай пропал без вести,
Егор умер от ран, Степан погиб в бою.

Егор Жеребцов. Последнее фото. 1941 год

Нинела Арефановна каждый день разглаживала похоронки жесткой ладонью,
складывала их в коробочку. Егор, Степан,
без вести пропавший Николай… Она не
верила. Ждала. А какая мать могла поверить? Особенно ждала Нинела Арефановна возвращения Николая. До самой своей
смерти ждала.
Но рядом оставался младшенький – Серафим. И она надеялась: может, смилуется
Господь - хоть его матери сохранит? Нет.
Все случилось иначе.
В 1943-м призвали последнего сына. Он
погиб в феврале 1944-го в Белоруссии.
Целью того, последнего для Серафима,
наступления был разгром группировок
противника в районах Витебска, Орши,
Бобруйска.

они у нее когда полусырые, когда – подгорелые, но съедались все. С тех времен у пожилой женщины остался шрам
на пальце. Это память. Память о годах
войны и лишений, о том, какой ценой
приходилось выживать.
Вспоминает Валентина Егоровна и школу. Там в годы войны писали на газетных
полях. Сажу разводили водой и писали:
«Все – для фронта!» или «Все - для Победы!».

История рода
Жизнь прекрасна уже тем, что даже самое страшное и невыносимое однажды
заканчивается. Победа принесла мирную
жизнь, иные реалии, заботы, устремле-

Первоуральская городская общественная организация «Наследники Победы - Дети войны» насчитывает 6,5
тысяч человек. Ее работа направлена на принятия Закона о Детях войны и поиск солдат, пропавших без вести
в годы ВОВ. Из 548 заявителей 342 уже получили искомые сведения.
Первоуральская городская общественная организация «Наследники Победы - Дети войны» ведет прием граждан по адресу: ДК ПНТЗ, ул.Ватутина, д.45в, каб.22г

ния. Дети погибших братьев Жеребцовых
(Виктор, Антонина и Валентина – у Николая, Римма – у Степана, Валентина – у Егора) выросли, создали свои семьи, обросли
детьми, внуками, правнуками. История
рода продолжилась…
Валентина выросла, уехала из родной деревни. И спустя годы вернулась в Кировскую область в гости к матери. Вместе они
решили выяснить, где похоронен отец и
муж Егор Жеребцов.
Пошли в военкомат. К тому времени по
всей стране уже завершилась работа по
созданию Книг памяти. Такую книгу вручили в военкомате и Анфисе Радионовне. После ее смерти Книгу унаследовала
Валентина. Но, увы, точной информации,
которая могла бы однозначно сказать, где
похоронены ее отец и его братья, найти так
и не удалось.
В прошлом году Валентина Егоровна Мосунова (по паспорту Георгиевна), более полувека живущая в Первоуральске, пришла
в Первоуральскую городскую общественную организацию «Наследники Победы Дети войны». Она твердо решила, что во
что бы то ни стало найдет своих родных.
Прием, как всегда, вела Алевтина Нарваткина, председатель правления Первоуральской городской общественной организации
«Наследники Победы - Дети войны»:
- Через некоторое время после регистрации удалось отыскать в архиве Министерства обороны данные не только на отца
Валентины Георгиевны, но и его братьев.
Мы выяснили точные места их захоронения. Затем все эти материалы разослали
потомкам погибших героев, - рассказывает Алевтина Нарваткина.
Увы, по возрасту и состоянию здоровья
Валентина Георгиевна никогда не побывает ни в д. Сытьково под Ржевом, где в
братской могиле лежит прах ее отца, ни
на воинском кладбище в г. Белый, где покоится Степан, ни в белорусской деревне
Рожцово, где упокоены останки Серафима. Но, может быть, туда когда-то съездят
правнуки и праправнуки.
Максим, праправнук Егора Жеребцова,
ученик 7 класса школы №9:
- Я смотрел фильмы про войну. Там все
как обычно: стреляют, взрывают, все падает, рушится. У бабушки Вали совсем
война другая. Там темно, холодно и страшно. Там дети голодают и делают тяжелую
взрослую работу. Даже не верится, что такое вообще может быть.
Когда нам в школе задали написать сочинение о родственниках, участвовавших
в Великой Отечественной войне, я сразу
пошел к бабушке. Она рассказала мне о
моем прапрадеде Егоре Жеребцове и его
братьях, дала посмотреть Книгу памяти и
материалы, которые ей дали в организации
«Наследники Победы - Дети войны». Там
они все записаны: когда погибли и где похоронены. Я слушал, читал, и становилось
не по себе. Все-таки война – это самое плохое, что есть на свете».
Каждый год 9 мая Валентина Георгиевна ходит на городское кладбище, к обелиску первоуральцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны. Пусть
ее отец и его братья лежат в другой земле, возлагая к монументу живые цветы,
женщина мысленно обращается к ним:
Егору, Николаю, Степану, Серафиму.
Иногда ей кажется, что они отвечают…
Татьяна Дудникова
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ЖДЕМ ТЕБЯ 21 ФЕВРАЛЯ В 14:00 ПО АДРЕСУ:
ДИНАСОВСКОЕ ШОССЕ, 3 КМ., Д.125, ГОСТИНИЦА «МАЛАХИТ».
АВТОБУСЫ: №5, №15; ОСТАНОВКА «ГРУЗОВОЕ АТП»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ АА ПРОХОДЯТ КАЖДУЮ СУББОТУ В 12:00 ПО АДРЕСУ: УЛ. ВАТУТИНА, 43-18 (ДНД)
8-904-54-033-36
8-904-01-09-567
8-922-178-05-05
НА ВАШ ЗВОНОК ОТВЕТИТ
ТРЕЗВЫЙ АЛКОГОЛИК

Уважаемый Николай Михайлович Борисов!
Выражаю Вам сыновью благодарность за Ваш ратный подвиг и воинский труд в годы войны, за многолетний вклад и переданный Вами бесценный жизненный
и военный опыт в воспитании военнослужащих Советской Армии и молодого поколения нашей Родины!
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия и мирного неба!
Примите самые добрые и искренние пожелания Вашим родным и близким. Низкий Вам поклон!

цены действительны на момент пуликации

ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ ПОДМЯЛ ТЕБЯ ПОД СЕБЯ,
ЕСЛИ ОН РАЗРУШАЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ И СУДЬБУ БЛИЗКИХ,
ПРИХОДИ НА ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, ПОСВЯЩЕННОЕ 20-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ АА (БЕСПЛАТНАЯ
ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ «12 ШАГОВ»)

Дрова сухие от 3
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый
0,5 м, щебень,
бут, отсев, шлак,
навоз,торф, опил.

У Вас есть возможность записать детей на прием к
врачу «ДГБ г.Первоуральск» с помощью интернета.
Для этого необходимо выполнить пошаговый алгоритм:
1. Зайти на сайт Свердловской области: registratura96.ru;
2. Выбрать город: г.Первоуральск;
3. Выбрать ЛПУ: Детская городская больница
г.Первоуральск, РФ, обл.Свердловская, г.Первоуральск,
ул.Гагарина 38а;
4. Выбрать структурную службу (дерматолог, узкие специалисты, участковая служба, стоматология);
5. Выбрать вид приема (посещение первичное, посещение повторное, посещение профилактическое);
6. Выбрать специалиста (появятся данные специалиста
и расписание со свободным временем приема врача);
7. Выбрать месяц, день и время приема;
8. Ознакомьтесь с «Соглашением об обработке персональных данных»;
9. Далее вносятся данные по запросу программы (указать номер полиса ОМС, дату рождения);
После прохождения вышеуказанного алгоритма будет
выставлен талон!
Если у вас возникли затруднения, при наличии полиса
ОМС вы можете записаться по телефонам:
Контактного центра Министерства здравоохранения
Свердловской области: 8-800-1000-153 (звонок бесплатный);
Колл-центра ДГБ г.Первоуральск: 8-800-222-44-02 (звонок бесплатный);
телефоны в регистратуре: Гагарина, 38а: (3439) 66-7721; Строителей, 26а: (3439) 66-58-52,66-58-92.
В воскресные и праздничные дни вы можете вызвать
на дом врача кабинета неотложной помощи
с 8.00 до 13.00 по телефону: 8-932-602-50-92

тел. 8-950-65-32-316,
8 (3439) 27-11-88

Глотов А.А.

После продолжительной тяжелой
болезни ушел из жизни замечательный человек ФЕДЮНИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
бывший директор школы № 6, учитель химии.
Трудовой коллектив, выпускники
вспоминают Юрия Сергеевича как
чуткого, отзывчивого, внимательного
человека. Его легкость в общении,
порядочность, доброжелательность
смогли сплотить сотрудников в единый крепкий коллектив профессионалов. Большое влияние Юрий Сергеевич оказал на ученический коллектив,
именно в годы, когда он возглавлял
школу № 6, был создан Совет старшеклассников, переименованный в
дальнейшем в Школьную Думу, введено ученическое самоуправление.
Заслуживает внимания и многолетний опыт работы Юрия Сергеевича Федюнина в качестве учителя химии. Каждый его урок
был интересен, познавателен. Спокойный тон, уместный юмор
позволяли детям усваивать сложный материал химии на качественном уровне. В памяти многих выпускников шестой школы
Юрий Сергеевич навсегда остался любимым учителем.
Коллектив МАОУ СОШ № 6, управление образования городского округа Первоуральск, горком профсоюза учителей, коллектив директоров школ города Первоуральска выражают искренние соболезнования родным и близким.

Услуги

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.
63-50-60,
8-904-381-68-38

Вызов и диагностика бесплатно!
Ремонт, установка, запчасти
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Тел. 8-904-168-10-33

цены действительны на момент публикации

64-94-04

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

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.

«ВСЕ РЕЖЕ И РЕЖЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
ПЬЯНИЦУ В САЛОНЕ АВТОБУСА…»

Фото из сети Интернет

Нынешний год для «Вечерки» - юбилейный, старейшей газете города исполняется 85 лет. В связи с этим мы возобновляем рубрику, которая по достоинству была оценена нашими читателями
еще в прошлом году: «Истории из архива». Ведь архив «Вечернего Первоуральска», преемника
газеты «Под знаменем Ленина», основанной 19 июня 1931 года - уникален, по сути, это живая
летопись всего городского округа. Мы бережно храним подшивки газет за все годы существования издания и сегодня предлагаем нашим читателям отправиться в год 1986. Чем жил город в
февральские дни 30 лет назад? Об этом – сегодняшний выпуск «Историй из архива».

Навстречу съезду, или
Пьянству - бой
Первоуральск, как я вся страна, готовится встречать.., нет, не 23
февраля или 8 марта, а XXVII съезд КПСС. К этому событию приурочена всесоюзная акция - «XXVII съезду КПСС – 27 ударных
декад», на повестке дня на этой неделе 30 лет назад – подведение
итогов 23 и 24 декады. Лидерами признаны завод термоизоляционных материалов – выпустили 1700 кубометров минераловатных изделий сверх плана и Центрально-Уральская геологоразведочная экспедиция, здесь отличились камнерезы – 106% плана
и коллектив буровой партии № 11 – 154%.
Не менее активно поддерживает Первоуральск и выполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», принятого в 1985 году. На страницах газеты подводятся первые итоги: «В 1985 году число хулиганских проступков, совершенных людьми в нетрезвом виде, снизилось наполовину по сравнению
с годом предыдущим. Стало значительно меньше нарушителей в
общественных местах города. Все реже и реже можно встретить
пьяницу в салоне автобуса, в фойе кинотеатров. Большое коли-

чество людей, когда-то увлекавшихся самогоноварением, сами
избавились от аппаратов», - сообщает «Под знаменем Ленина»
8 февраля. Для борьбы с пьянством все меры хороши: коллективные суды, лекционная работа на предприятиях и в организациях. Широкую популярность приобретают безалкогольные свадьбы, об одной из них «Подзнаменка» рассказывает в номере от
15 февраля: в кафе «Спутник» без грамма горячительного отметили начало семейной жизни молодожены Елена и Константин
Вориловы. В целом о борьбе с пьянством и пропаганде трезвого образа жизни газета пишет практически в каждом номере.

На шести экранах
В культурной жизни города – событие. В кинотеатре «Восход» завершена реконструкция кинооборудования. «Монтажники, наладчики свердловского объединения «Экран» установили новую проекционную и усилительную аппаратуру, самую
мощную из выпускаемой в стране», - сообщает «Подзнаменка»
8 февраля. Новые универсальные кинопроекторы позволили
вдвое увеличить освещенность экрана и значительно улучшить
стереофоническое звуковое сопровождение фильмов. Кстати,
всего в городе в 1986 году работает 6 кинозалов – помимо кинотеатров «Восход» и «Космос» фильмы демонстрируют во
дворце культуры «Строитель», а также клубе ФНТЗ, клубе
им. В. И. Ленина и клубе Трудпоселка. В эти февральские
дни на первоуральских экранах – премьеры фильмов «Зимняя
вишня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Одиноким
предоставляется общежитие».

Мы такого льда не имели
Не менее активна и спортивная жизнь города: на этой неделе
30 лет назад первоуральский Ледовый дворец принимает статусные соревнования – чемпионат РСФСР по фигурному катанию на коньках. Один из прибывших в Первоуральск гостей,
красноярский фигурист-одиночник, чемпион края Александр
Вахминцев так оценивает наш Ледовый: «Прекрасный дворец, отличный лед, все условия для спортсменов. Мы такого,
к сожалению, не имели», - рассказывает он корреспонденту
«Под знаменем Ленина». Одновременно с этим в городе идет
подготовка к лыжной марафонской гонке – она проводится в
городе уже пять лет. В 1986 году, как и многое другое, гонка
посвящена XXVII съезду КПСС. Тренд, однако.

Свой новый дом в эти дни обрело центральной отделение связи: почтовики переехали в недавно
отстроенный торговый центр в районе Корабельной рощи – 40 сотрудников отделения оценивают
новое помещение на «пять». Кстати, это отделение – единственное в городе, где производится прием
и отправка ценных писем и посылок за границу.
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ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ

В честь своего 85-летия
редакция газеты «Вечерний
Первоуральск» решила узнать: а есть ли у нас в городе настоящие уральские
мастеровые – создатели
рукотворных шедевров, на
которые хоть самому полюбоваться, а хоть и людям показать? И объявила
конкурс «Шедевр своими
руками».
Фото из архива Альфии Хасани

ИСТОРИИ ИЗ АРХИВА/КОНКУРСЫ

В рамках конкурса мы предлагаем всем
умельцам и умелицам Первоуральска
похвастаться своими творениями. Участвовать просто: до 9 июня звоните нам,
приглашайте в гости, показывайте свои
шедевры или приходите в гости к нам, в
редакцию «Вечерки», и приносите свои
шедевры вместе с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, телефон:64-94-04.
Вашу фантазию мы не ограничиваем - в
конкурсе может участвовать мастер любого вида прикладного искусства: хоть вышивальшица с салфеточками, хоть кузнец
с коваными воротами! Ну а мы, в свою
очередь, уже приготовили для победителя
конкурса призы и один из них – мастеркласс от нашей первоуральской умелицы
Альфии Хасани.
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии Хасани, можно позвонить по телефону: 8-908-634-01-65 или
8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои странички в сети Интернет:
сайт http://in-dee.ru/Khasani и ВКонтакте
http://vk.com/khasanijewelry.

Но мастер-класс от Альфии
Хасани - это еще не все, и
победителя конкурса ждет
еще один приз: сертификат от ювелирного салона
«Рубин».

МОЯ МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ!
Юбилейный год для «Вечерки» - это повод порадоваться
не только самим, но и порадовать наших читателей многочисленными конкурсами. И одно из первых «юбилейных»
конкурсных заданий мы решили приурочить к Международному женскому дню – 8 Марта и адресовать нашим
юным читателям в возрасте до 16 лет.
Задача участников конкурса проста: нарисуйте портрет мамы и пришлите или
принесите в редакцию «Вечерки» до 25
февраля. А уже 3 марта мама, чей портрет редколлегией газеты будет признан
самым лучшим, появится на страницах
«Вечерки», да не просто так, а в нашем
спецпроекте «Преображение для мамы».
Спонсор конкурса, арт-студия «Диковина», подготовила маме победителя конкурса предпраздничный сюрприз: ее ждет
фотосессия в этностиле – традиционных
русских нарядах и интерьерах. Ну а «Вечерка» подробно расскажет об этом преображении, ведь маму победителя кон-

курса ждет еще и праздничный макияж
и прическа! Над всем этим поработают
хозяйка студии, декоратор и дизайнер
Любовь Михалева, стилист по прическе
и макияжу Мария Шелехова и фотограф
Анастасия Снегирева!
Кроме того, участнику, чей рисунок
займет почетное второе место, арт-студия
«Диковина» приготовила поощрительный приз - сертификат на занятия в студии по любому из направлений: танцам,
изобразительному искусству, йоге, рукоделию.

Арт-студия "Диковина" развивает
практически
любые
творческие способности. У нас
проходят занятия танцами, изобразительным искусством, йогой, мастер-классы по рукоделию, а также организуются
удивительные сказочные фотосессии. Тел. +7-922-615-88-38,
адрес: ДК ПНТЗ, к. 6.
Группа ВКонтакте:
https://
vk.com/studioved
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«РУБИН» ВНОВЬ ДАРИТ ПОДАРКИ
Как сделать признание в любви незабываемым?
Как показать родному, близкому человеку, что он
дорог вашему сердцу? Есть, конечно, масса вариантов, но самым правильным будет визит в ювелирный салон. И вас уже ждет ювелирный салон
«РУБИН». В преддверие февральских праздников
он подготовил новое поступление ювелирных украшений.

Мы дарим скидку 14% плюсом к вашей
дисконтной карте. А если вы приобретаете ювелирное украшение с бриллиантами от известного бренда «АЛЬКОР», то
и тут опять получите презент - серебряную подвеску с бриллиантом. Делайте
покупки уже сейчас, не откладывайте на
завтра, акция актуальна всего 8 дней
- с 11 по 18 февраля.

Для признания в любви в «РУБИНЕ» вам
предложат и подвески в виде сердец, и
кольца. Украшения с рубинами, гранатами, аметистами также подчеркнут символику праздника. День влюбленных - прекрасный повод сделать предложение руки
и сердца своей девушке или же подобрать
обручальные кольца. Коллекция обручальных колец пополнилась новинками.
Теперь вашему вниманию представлены
кольца с элементами керамики, широкий
ассортимент обручальных колец с алмазной обработкой и, конечно же, классика гладкие кольца различной ширины.
В праздники подарки делаете не только вы, но и ювелирный салон «РУБИН».

Не стоит забывать и про сертификаты.
Ювелирный салон «РУБИН» дарил своим
покупателям подарочные сертификаты в
новогодние праздники. Самое время применить их сейчас и до 29 февраля включительно. Данный сертификат дает право
на скидку в 1000 рублей при покупке от
4000 рублей.
День защитника Отечества - праздник
наших отцов, мужей и сыновей. Поздравим их достойно, в «РУБИНЕ» вы найдете весь спектр мужских украшений.
Печатки, браслеты и цепи, часы, брелоки
для авто, зажимы для галстука, запонки,
звезды на погоны, ручки.
Для вашего удобства мы работаем с 10.00
до 19.00 в будние и выходные дни. В салоне предоставляется рассрочка и кредит.
И, конечно, вы всегда можете приобрести
подарочные сертификаты в качестве подарка для себя или для своих дорогих и
близких людей.

ЖИЗНЬ ШТУКА ТАКАЯ, ЧТО ЗАКАЛЯЕТ, КАК ДАМАССКУЮ СТАЛЬ
В музее школы № 2 прошла встреча поколений – ветеранов и школьников. Важнее разницы в возрасте то, что
их связывает Память.
она является председателем ПервоуральскоДве даты –
го отделения Свердловской областной ассодве отметины в судьбе
циации бывших узников гетто и нацистских
На минувшей неделе во второй собрались
студенты Первоуральского металлургического колледжа. В образовательной организации
есть музей истории школы «Живая связь
времен», которым руководит Марина Владимировна Кирсанова. Добавим, что музей
стал призером городского смотра-конкурса,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Встреча поколений проводилась по инициативе городского совета ветеранов войны и
труда и руководства школы. День выбрали
неслучайный, ведь 70 с лишним лет назад 27
января произошли два переломных события:
в 1944 году была окончательно снята блокада
Ленинграда. А год спустя, в 1945-м, Советская Армия освободила узников зловещего
нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау в Польше, поэтому 27 января считается Международным Днем памяти жертв
холокоста.
Две даты, и если для молодежи это - история, то для Нины Константиновны Красковской, Ллюдмилы Петровны Гребенюковой
и Николая Михайловича Борисова – личная
память. Почетный гражданин Первоуральска
Николай Михайлович Борисов защищал город на Неве, осажденный в первый же год войны – в 1941-м. Любовь Петровна Гребенюкова в те тяжелые годы жила в Ленинграде.
О том, что выпало пережить Нине Константиновне Красковской, мы знаем. По праву,

концлагерей. Также возглавляет общественную организацию, объединяющую бывших
жителей блокадного Ленинграда, муж Нины
Константиновны – «блокадник». Для собеседницы эта общественная работа – ее долг
перед Памятью.

В школу – после войны
Нина Константиновна не первый раз общается с подрастающим поколением, а ведь это
- непростая задача. Как удается создать доверительную атмосферу?
- Мне важно, чтобы ребята сами лучше представляли, каково это – попасть под жернова
войны. Мои слушатели – люди грамотные. А
я пошла в школу только в 11 лет, хотя читать
научилась в пять. Мне помешала война. Мой
младший братик Шура умер, когда ему было
всего 3 года и 8 месяцев: хозяйка хутора, где
батрачили, толкнула его в кипяток. Мы же
не сразу в лагерь попали, сначала в 1943-м в
Литве оказались. Туда вывезли жителей нашей деревни, куда в начале войны перебралась наша семья. Я родилась в Старой Руссе. Это Новгородская область, - рассказывает
Нина Константиновна. - Мой отец, Константин Иванович Якоби, коренной ленинградец,
а мама, Валентина Александровна Лазарева,
уроженка деревни Волковицы Старорусского
района. Они познакомились, когда папа приехал в Волковицы на организацию колхозов в

1931 году. Вскоре после моего рождения папина командировка закончилась, и он вернулся в Ленинград с молодой женой и ребенком,
отец окончил военно-инженерное училище и
после стал служить на Западной границе под
Белостоком. Когда началась Великая Отечественная, мне было семь лет, мы оказались
у бабушки в Волковицах - я, мама и младший
братик Шурик. Нашу деревню немцы оккупировали уже 2 августа 1941 года.
В 1944 году, продолжила собеседница, в
конце марта или начале апреля отправили в
концлагерь Лерте близ города Ганновер, на
западе Германии. Когда англичане и американцы разбомбили Лерте, переместили в местечко Дуинген, где располагался один из 138
филиалов концлагеря Бухенвальд.
Супруг Нины Константиновны, Виктор Иванович, тоже родом из Ленинграда. Когда они

находились в кольце, семью вывезли в пригород, где Витю ранило и контузило...
- Да, тяжело вспоминать! Но жизнь штука
такая, что закаляет, как дамасскую сталь. И
такие мероприятия, как прошедшая встреча
поколений, важны еще и тем, что учат молодежь не сдаваться, напоминают, что значит –
жить действительно под мирным небом, когда тебе открыты любые дороги, - убеждена
Нина Константиновна Красковская.
Подчеркнем, что подобные мероприятия
стали уже традиционными, и они проводятся
в библиотеках города и школьных музеях. Подобное сотрудничество городского совета ветеранов и хранителей истории оказалось замечательной идеей, продолжением работы по
патриотическому воспитанию, которой занимаются как общественники, так и педагоги.

Встреча поколений в школе № 2 открылась небольшой торжественной частью. Присутствующих приветствовал от имени
депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Аликоевича
Муцоева его помощник Александр Викентьевич Слабука,
председатель городского совета ветеранов войны и труда.
Он вручил почетным гостям мероприятия благодарственные
письма депутата и сувениры. Благодарственное письмо от
главы городского округа Первоуральск Николая Евгеньевича
Козлова вручили Людмиле Петровне Гребенюковой.
Также за патриотическое воспитание молодежи Нину Константиновну Красковскую и Николая Михайловича Борисова
чествовала и специалист участковой службы центра «Осень»
Ольга Витальевна Чагина, вручив благодарственные письма
учреждения и цветы.

ГОРОСКОП НА 15-21 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Неделя полна сюрпризов и неожиданностей. Вам могут предложить
обучение в новой профессиональной сфере, и если вы мобилизуете
свои силы, то успех вам обеспечен. Во вторник и в пятницу лишний
раз на глаза начальству лучше не попадаться. Постарайтесь немного
умерить свои амбиции.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Одна из ключевых задач недели - не упустить свой шанс на карьерный
рост, не испугаться новых для себя задач и поручений. Стоит прислушаться к советам коллег, друзей и родственников. А вот ваш внутренний
голос может начать осторожничать, комплексовать и давать не лучшие
рекомендации. В субботу посетите с детьми аквапарк или сходите в кино.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник и среду важные дела потребуют от вас сосредоточенности и быстроты действий. А во второй половине недели по возможности
сведите объем работы к разумному минимуму и больше отдыхайте. Не
рекомендуется болтать лишнего, чтобы не спровоцировать конфликт с
ближайшим окружением. В выходные дни вы легко устраните мелкие
неполадки и наведете в своем доме почти идеальную чистоту, но постарайтесь не переутомляться.
РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе нет времени на раскачку, вам следует приступить к своим обязанностям сразу в полную силу. Возможны определенные неувязки, связанные с документами. Четверг - прекрасный день для творческой
или научной работы, удастся многое сделать, возможно даже воплощение в жизнь ряда давних замыслов. В выходные не забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах, постарайтесь разобраться с ними.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Понедельник может оказаться слишком суматошным днем, разнообразные события будут стремительно сменять друг друга. Не стоит ждать
немедленных перемен в личной жизни, прислушайтесь даже к самому
тихому шепоту своей интуиции. Прежде чем что-либо сказать, сначала хорошенько подумайте, особенно в пятницу. Начальство может поддержать ваши новые идеи.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с самого главного. В повседневной работе намечаются новые интересные перспективы, однако
если вы не проявите инициативу, то рискуете упустить шанс подняться
по карьерной лестнице. Постарайтесь вести себя корректно с близкими
людьми, не думайте, что они вам все простят.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Возможно получение неожиданных предложений, касающихся вашей
деловой жизни. Постарайтесь соотносить ваши планы с реально существующей обстановкой и своевременно их корректировать. Подумайте
о дополнительном источнике дохода. В пятницу или субботу вас ждет
весьма приятная встреча или любовное свидание. Кстати, не забудьте
обновить к нему свой гардероб.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе госпожа фортуна к вам благосклонна. Можно рассчитывать на финансовый успех и продвижение по службе. Не позволяйте
себя эксплуатировать, но и не прячьте свои способности, проявляйте
их в полной мере. Во второй половине недели займитесь конструктивным планированием на ближайшее будущее, и ваши замыслы воплотятся в жизнь.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Чтобы чувствовать уверенность в своих силах, не теряйте самообладания. Постарайтесь не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Во второй половине недели наступит благоприятный момент для
новых знакомств и смены работы. Важно вовремя принять решение и
поставить перед собой конкретную цель. И вы ее достигнете.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе стоит найти время для расширения своих профессиональных знаний. Каждый новый навык, приобретенный сейчас, может оказаться востребованным в ближайшие дни. Избегайте споров
с коллегами и конфликтов с начальством. Вы можете оказаться слишком мнительны. В выходные постарайтесь выкроить побольше времени для близких.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе от вас потребуется собранность и решительность в действиях для продвижения вперед к намеченным целям. События на работе во вторник порадуют многих представителей этого знака, лишний
раз подтвердив, что вы не зря выбрали эту профессию. Четверг может
оказаться одним из самых сложных дней недели, однако не стоит принимать близко к сердцу неприятности.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На работе наступает жаркое время, вы становитесь незаменимым человеком. Однако, возможно, скоро ваши цели изменятся, и их достижение
требует совершенно другого подхода. Постарайтесь, чтобы эмоции не
были помехой в вашей деятельности. В выходные устройте семейный
ужин для детей и родителей.

ДЕТЯМ

НА ДИВАНЕ
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КРОССВОРД
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Вечерочка приглашает ребят разгадать необычный кроссворд. Вопросы в нем зашифрованы в картинках.

СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ
Ребята, мы предлагаем вам написать сказку про девочку Вечерочку. Вы, конечно, знаете, что 19 июня у
газеты «Вечерний Первоуральск» юбилей – 85 лет. Поэтому попробуйте написать сказку про Вечерочку, про
ее приключения и друзей, но условие – в сказке обязательно должны быть такие слова: «85 лет», «девятнадцать», «июнь».
Напишите сказку и принесите в редакцию газеты
«Вечерний Первоуральск» до 25 мая. Самого лучшего
рассказчика ждет поощрение.

СКАНВОРД

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

С 11 февраля

Боевик, драма, история

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ»

(США, 2016) 12+

Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
В ролях: Крис Пайн, Холлидей Грейнджер, Эрик Бана Бен,
Фостер Майкл
Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый
разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.

КИНОКОНКУРС. ÊÓÏÎÍ УЧАСТНИКА
Ô.È.Î:
òåëåôîí:
ответ на вопрос
В свой первый фильм этот актер попал из-за «типично
арийской внешности». Ходят слухи, что режиссер Владимир
Басов случайно увидел его в ресторане за соседним столиком, но сначала подумал, что юноша – «какой-нибудь физик
или филолог. Где найти артиста с таким умным лицом?»
О каком актере идет речь?
Ответ на вопрос предыдущего задания: 37 лет.
Приглашаем за билетом в кино Валентину Чиканакову
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

БЛАГОДАРНЫ

В новогодние праздники в нашем
дворовом клубе «Золотой ключик»,
на турбазе «Хрустальная», прошли
представления для детей и взрослых.
Два из них – в каникулы, а третье
– уже после. Его мы специально организовали для ребят, которые не
смогли прийти в праздник потому, что
болели. Всего у нас побывало сто
человек. Дети получили подарки.

Вот и закончились
зимние праздники,
но в филиале МАДОУ «Детский сад
№ 3» - «Детский
сад № 34» чудеса и
волшебство продолжаются благодаря
усилиям и фантазии
педагогов.

За помощь в организации и проведении праздника и в
покупке подарков хочу выразить благодарность администрации СТУ Новоалексеевское, заместителю директора
нашей управляющей компании ООО «ОЖК ПРП» Зинаиде Владимировне Мусановой, предпринимателям Светлане Владимировне и Муслиму Магомедовичу Ашхатовым, заведующей клубом села Новоалексеевское Татьяне
Васильевне Пешковой и его артистам, родителям ребят
из нашего дворового клуба Тамаре Михайловне Некрасовой, Светлане Георгиевне Ждановой, Наталье Николаевне Котельниковой и Анастасии Юрьевне Замараевой.
Большое вам спасибо!

Спортивный участок нашего детского сада воспитатели
оформили по сюжету известного и любимого мультфильма «38 попугаев». Снежные фигуры в виде обезьянки,
попугая, слона, удава не только несут смысловую и эмоциональную нагрузку, но и развивают двигательную активность наших детей, создают благоприятные условия
для подвижных игр и спортивных развлечений.
Выражаем благодарность нашим педагогам и всем сотрудникам детского сада за создание условий для занятий спортом, подвижными играми в зимнее время для
наших детей.

Руководитель клуба «Золотой ключик»
Екатерина Ивановна Михалева

25 февраля в 11 часов в кинотеатре
«Восход» в рамках киномарафона
«Наше любимое кино» для пенсионеров демонстрируется фильм «В джазе только девушки».
Вход бесплатный.
25 февраля с 16 до 18 часов депутат
Законодательного Собрания Свердловской области Ефим Моисеевич
Гришпун ведёт приём избирателей
(ДК «Огнеупорщик», комната №3).
Предварительная запись по телефону 278-616.

Родители детского сада № 34.
Фото из архива детского сада № 34

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Галину Абрамовну Черноскутову
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть будет у тебя что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, радость, счастье, дружба
И вечно юная душа.
И в день рождения твой, мама,
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не важно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

цены действительны на момент публикации

64-94-04

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

Дети,внуки.

Уважаемая
Галина Александровна Сазонова!
Примите искренние поздравления с Вашим замечательным Юбилеем!
85 — прекрасный юбилей. Юбилей мудрости,
жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не
огорчает, не забирает силы, а только вдохновляет,
приносит радость и умиротворение. Отменного вам
самочувствия и еще долгих лет жизни. С юбилеем!
Первоуральская городская организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ, коллектив учителей
и выпускников школы №7
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