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ЦИФРА НЕДЕЛИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК

УСТАНОВЯТ

В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей 
газете исполнилось 85 лет. В честь этого события мы 
решили создать свою летопись городской жизни, и не 
просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы про-
должаем проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись, - воистину 
золотой фонд Первоуральска. Новым героем рубрики 
становится отец-основатель городской системы ЖКХ, 
руководитель коммунальных структур города и Ново-
трубного завода, Заслуженный работник ЖКХ РСФСР 
Алексей Иванович Оборотов.

Читайте на стр. 4
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Итоги работы

Конференция не случайно носила название отчетно-вы-
борной. Это значит, что партия  первым делом должна была 
отчитаться о проделанной за год работе. Благо, отчитывать-
ся действительно есть о чем: сделано для города немало.

 «Единая Россия» ориентирована на народ, поэтому глав-
ное для нее — работа с людьми. Все депутаты-единороссы 
ежемесячно проводят приемы граждан, решают их пробле-
мы. Всего к депутатам поступило от горожан более 3 тысяч 
обращений. Каждое из них было взято на личный контроль, 
и по ним было сделано все возможное. В рамках различных 
партийных проектов первоуральские единороссы провели 
146 мероприятий, направленных на улучшение жизни го-
рожан. Фракция "Единой России" бдительно следит за тем, 
как администрация города выполняет свои обязанности. И 
это приносит свои плоды – подавляющее количество перво-
уральцев видит изменения к лучшему. 

Самая популярная программа первоуральского отделе-
ния «Единой России» носит название «Сто тысяч в каждый 
округ». Она охватывает всё новые дома и дворы. Теперь за-
явки на установку детских спортивно-игровых комплексов 
выполняются не только в жилом секторе. Новые площадки 
появляются рядом с лечебными учреждениями, храмами, 
школами. Единороссы не ограничиваются только Перво-
уральском. Площадки от «Единой России» появились в Ку-
зино, Билимбае, других сельских территориях. Всего за год 
в городе появляется не меньше 15 новых спортивно-игро-
вых комплексов.

Среди других важных дел «Единой России» в Первоураль-
ске - замена полутора тысяч устаревших почтовых ящиков 
в подъездах, установка 47 ограждений вокруг детских пло-
щадок, подготовка подарков для двух тысяч первоклашек.

Свою оценку работе «Единой России» жители Перво-
уральска поставили 18 сентября на избирательный участ-

От мюзиклов до турнира 
по хоккею среди девушек 

Управление культуры, физической культу-
ры и спорта администрации городского окру-
га Первоуральск все детали празднества рас-
крывать пока не стало. Постановление будет 
опубликовано на следующей неделе, тогда 
оно вступит в силу. «Вечерку» же ознако-
мили с его проектом. Это солидная стопка 
листов, где сведены  воедино мероприятия, 
которые ждут первоуральцев и гостей горо-
да в декабре и январе. Что можно сказать со-
вершенно точно?

- Мероприятия, приуроченные к праздно-
ванию Нового года, проводятся уже с 1 дека-
бря. И через полторы недели, когда начнут-

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
Скоро, действительно, все случится. На следующей неделе будет готова афиша праздничных меропри-
ятий, которые продлятся до старого Нового года. Первыми наметками «Вечерка» рада поделиться с 
читателями уже сегодня.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ся школьные каникулы, их станет, конечно, 
больше. Планы у всех интересные. Так, Цен-
трализованная библиотечная система прово-
дит беседы, знакомя с Дедом Морозом и его 
братьями. По линии образования намечены 
школьные спектакли: к примеру, в новоут-
кинской школе ставят мюзикл «Новогодние 
приключения Насти и Миши», – приводит 
яркие моменты Анастасия Башкирова, на-
чальник управления культуры, физической 
культуры и спорта. – Театр «Вариант» по-
кажет детский спектакль «Морозко». Ново-
годние спектакли готовят и ДК ПНТЗ, и ДК 
«Огнеупорщик». В Ледовом дворце спорта 
25 декабря собираются провести турнир по 
хоккею среди команд девушек «Новогодняя 
Снегурочка». В Детской школе искусств - 
мероприятия по случаю Дня народных ин-

струментов и «Декабрьские вечера». В музее 
ПНТЗ откроется выставка работ учащихся 
художественного отделения Первоуральской 
школы искусств «Рождественская сказка».  
Далее, наверняка вы обратили внимание, 
что на проспекте Ильича формируют снеж-
ные кубы – для городского конкурса фигур. 

Большая сцена 
для Нового года

И, подчеркивает Анастасия Башкирова, 
нельзя пропустить открытие центрального 
ледового городка, темой для оформления 
которого послужило предстоящее 285-ле-
тие Первоуральска. Приглашаем в парк 29 
декабря!

- Начало в 18 часов. Сценарий раскрывать 
не будем, но обещаем, что программу затя-
гивать не станем, чтобы все прошло дина-
мично и весело. Мы при подготовке учли 
несколько моментов: сцена стала поши-
ре - четыре на пять метров, ее чуть подня-
ли. Поэтому зрители ничего не упустят. В 

представлении задействованы только наши, 
первоуральские артисты, - добавила Анаста-
сия Башкирова. – Словом, у нас все готово. 
Рассчитываем теперь, что нам нынче пове-
зет с погодой. В прошлом году из-за моро-
зов часть мероприятий пришлось отменить.  

В представлении по случаю открытия глав-
ного ледового городка в парке задействована 
Централизованная клубная система. Имен-
но в ЦКС хранится облачение Деда Мороза 
и Снегурочки. В прошлом году специалисты 
ЦКС сшили новые костюмы – с вышивкой 
бисером, в пайетках, словом, роскошные. 

- Это наша замечательная рукодельница 
Людмила Штебнер постаралась. Дальше, 
о наших планах: 7 января проводим рожде-
ственские гуляния, которые тоже нельзя про-
пустить. Программу составляем так, чтобы 
было интересно и детям, и взрослым. Конеч-
но, в проведении новогодних мероприятий 
задействованы и наши учреждения, я говорю 
в первую очередь о Домах культуры в СТУ. 
Ждем на наших мероприятиях! – пригласи-
ла Елена Обухова, директор муниципального 
учреждения культуры. 

В Билимбай Дед Мороз приедет на лыжах
В Билимбаевском СТУ решили завести новую традицию. С этого года в эту часть 

округа Дед Мороз будет приезжать на лыжах. Как сообщил Александр Гильденмай-
стер, начальник сельского территориального управления, в эту субботу, 17 декабря, 
в окрестностях «Дюжонка» пройдет первый турнир по лыжным гонкам на призы Деда 
Мороза. Путь уже для него проторили: снежные трассы готовы. 

- Будет несколько дистанций – один километр, два и пять. Наше соревнование рас-
считано на самый широкий круг участников. Ждем гонщиков из соседних поселков. А 
помогают провести турнир отделение партии «Единая Россия», Новотрубный завод, 
санаторий-профилакторий «Дюжонок» и предприниматели, занимающиеся деревоо-
бработкой, - добавил Александр Юлиусович. 

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА ПОВЕДЕТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ
В Первоуральске прошла отчетно-выборная конференция местного отделения партии 
«Единая Россия». Главным событием стало избрание нового секретаря отделения. Вместо 
Николая Козлова первоуральских единороссов возглавила депутат городской думы Ната-
лья Воробьева.

ках. Партия победила на выборах, набрав в первоуральском 
округе более 41% голосов. Депутатами были избраны ис-
ключительно единороссы: в Государственную думу прошел 
Зелимхан Муцоев, в Законодательное  Собрание Свердлов-
ской области - Алексей Дронов и Елена Чечунова.

Новый лидер

Но партия не собирается останавливаться на достигну-
том. В следующем году в Первоуральске пройдут выборы в 
городскую думу, и готовиться к ним единороссы начинают 
уже сейчас. В том числе обновляется и руководство местно-
го отделения. Задача новых руководителей, сохраняя преем-
ственность подходов и дел, идти вперед, предлагать новые 
проекты.   

Последние четыре года отделение «Единой России» в 
Первоуральске возглавлял глава города, председатель Пер-
воуральской городской думы Николай Козлов. Выступая на 
конференции, он предложил кандидатуру нового секретаря. 
По словам Николая Евгеньевича, этот ответственный пост 
достойна занять депутат Первоуральской городской думы, 
руководитель фракции «Единой России» Наталья Воробьева.

- Мы все и я лично как глава города и председатель го-
родской думы, знаем Наталью Владимировну как яркого, 
активного, целеустремленного человека. Еще до работы де-
путатом она была известна благодаря своей общественной 
деятельности, профсоюзной работе. Став депутатом в 2008 
году, она в полной мере раскрыла свой потенциал полити-
ческого и общественного деятеля. В 2012 году избиратели 
вновь оказали ей доверие, избрав на очередной депутатский 
срок, - сказал Николай Козлов, представляя кандидатуру но-
вого секретаря.

Наталья Воробьева и вправду хорошо знакома жителям 
Первоуральска. Она считается одним из самых открытых, 
общительных и отзывчивых депутатов. Она регулярно при-

нимает граждан в общественной приемной партии, встре-
чается с жителями во дворах, проводит мероприятия для 
детей, ветеранов, людей с ограниченными возможностями. 
При ее поддержке в Первоуральске организуется кинома-
рафон, в рамках которого два раза в месяц кинотеатр «Вос-
ход» бесплатно показывает на большом экране фильмы для 
всех желающих. Подарки первоклассникам и проект «Сто 
тысяч в каждый округ» — также в сфере ответственности 
Натальи Воробьевой.

Новый секретарь отделения хорошо знает и партийную 
работу. С 2012 года Наталья Воробьева возглавляет фрак-
цию «Единой России» в Первоуральской городской думе. 
За это время фракция из 14 депутатов превратилась в еди-
ную сплоченную команду, для которой самое главное — это 
интересы горожан.

По словам Натальи Владимировны, и после ее избрания 
на пост секретаря первоуральского отделения «Единой Рос-
сии»  выполнение наказов избирателей будет основной зада-
чей для единороссов. Все партийные проекты, направленные 
на поддержку жителей Первоуральска, будут продолжены. 

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



315 декабря 2016 года АКТУАЛЬНО

Пять тысяч претендентов

Перечень «100 книг», рекомендованных 
школьникам к самостоятельному изучению, 
был обнародован три года назад. Это вы-
борка из 5 тысяч (!) предложений, посту-
пивших не только от чиновников и ученых 
мужей, но и от представителей обществен-
ных организаций. Окончательное же реше-
ние принимала рабочая экспертная группа 
с весьма солидным составом. Итоговый ва-
риант прошел обсуждение, в том числе на 
международной научно-практической кон-
ференции «Чтение детей и взрослых: книга 
и становление личности», и общественное. 
Словом, посоветовать – так посоветовать, 
ибо веянием времени стали различные «го-
рячие» десятки чего-либо, от авторов книг 
до новинок косметики. А этому топу-100 
явно доверять можно.

Вновь говорить об официальном перечне 
начали после визита Владимира Путина в 
Челябинск. В ответ на вопросы о своих ли-
тературных предпочтениях Владимир Вла-
димирович сослался на тот самый список. 
Его внимательно изучила и редакция «Ве-
черки». Да, мы уже не целевая аудитория 
этого свода, но многие из нас – родители. 
К тому же большинство училось в совет-
ской школе, а в подборке встречались ав-
торы, которых нам в те времена точно не 
посоветовали бы. Вместо записок Антона 
Деникина, руководителя Белого движения 
в годы Гражданской войны, явно бы значи-
лись книги разведчицы и детской писатель-
ницы Зои Воскресенской о детстве Володи 
Ульянова-Ленина. «Остров Крым» Василия 
Аксенова вообще считался диссидентским 
и увидел свет в  перестроечное время.

Словом, обсуждение вышло очень даже 
живым. Мы дружно подсчитывали, кто 
сколько прочитал или не прочитал, и с ува-
жением смотрели на Дмитрия Конькова, 
который справился со всеми народными 
эпосами. 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ВЛАДИМИР БУДАНЦЕВ: «Я ПОРЕКОМЕНДУЮ 
ЭТИ КНИГИ СВОЕМУ СЫНУ»
У списка литературы, на которую, по мнению его составителя – Министерства обра-
зования РФ, стоит обратить внимание, есть одно серьезное преимущество: его поре-
комендовал сам Владимир Путин. Это слышали и первоуральцы, присутствовавшие на 
встрече с президентом страны, когда тот приезжал в Челябинск. Подбор произведений 
счел достойным и эксперт «Вечерки».

Слушая диалоги и монологи, я поняла: 
этому списку стоило появиться уже толь-
ко затем, чтобы каждый из нас составил 
свой личный перечень литературных пред-
почтений.

Бабушка поможет

А оценить, насколько интересна и акту-
альна предложенная книжная сотня буду-
щему России, «Вечерка» попросила Влади-
мира Буданцева. Да, школу он окончил не 
вчера: отслужил «срочную» в армии, создал 
семью и недавно стал отцом. Занимается 
единоборствами, в музыке предпочитает 
рок. И даже успел поработать тренером и 
библиотекарем. О вкусах подрастающего 
поколения более чем осведомлен.

И на предложение «Вечерки» стать го-
лосом современного поколения откликнул-
ся охотно. Просмотрев список, счел пред-
ложенный выбор достойным. Более того, 
большинство имен для него были давно и 
хорошо знакомы. И не только как читателю.

-  Очень многие книги, которые здесь 
указаны, уже входят в список литературы, 
которую ученикам надо прочитать летом. 
И я не об Аксенове говорю, а о советских 
классиках. Их произведения часто спра-
шивали на абонементе в Центральной би-
блиотеке. Лично выдавал и «Алые паруса» 
Грина, и «Мальчика со шпагой» Крапиви-
на, - Владимир включился в предложенную 
роль эксперта. – Конечно, что меня понача-
лу удивило, что нет имен, которые должны 
быть по определению, как Пушкин, Гоголь. 
А потом, подумав, решил, что это, пожалуй, 
верно. Да, нет произведений «солнца рус-
ской поэзии», зато предлагается труд из-
вестного литературоведа Юрия Лотмана. 

Как верно заметил Владимир, прочитав 
исследование «Роман А. С. Пушкина «Ев-
гений Онегин». Комментарий», узнаешь, 
в какое время жил Пушкин, о  предпочте-
ниях поэта, детали, которые при первом 

чтении пропустишь. 
После чего думаю-
щему читателю на-
верняка захочется по-
настоящему, не для 
проформы, прочитать 
стихи и прозу Алек-
сандра Сергеевича. 
Или есть исследова-
ние о том, что собой 
представляет «Сло-
во о полку Игореве» 
Дмитрия Лихачева. 
События и мышле-
ние человека Древней 
Руси уж очень далеки 
от 21 века. И тут по-
яснения известного 
культуролога станут 
совсем не лишними. 
Да и не все школьни-
ки знают, кто такой 
Дмитрий Лихачев.

К несомненным 
достоинствам «100 
книг», по мнению со-
беседника «ВП», сто-
ит отнести и то, что 
не обошли внима-
нием исторические 
произведения и даже 
размышления видно-
го философа Ивана 
Ильина. 

Владимир Буданцев нашел и книги, ко-
торые еще не прочитал. Как оказалось, у 
него вообще особые взаимоотношения с 
любимой литературой: 

- Можно сказать, что у меня память – 
это моя личная библиотека, где каждый 
том знаком настолько хорошо, что перечи-
тывать его нет смысла. Просто у меня хо-
рошая память. А вот некоторых авторов из 
списка я для себя открыл. Например, стихи 
о Дагестане Расула Гамзатова. Еще эпосы 
народов мира.

В числе рекомендованной литературы 
есть произведения времен пионерии, са-
мый хрестоматийный пример – это «Тимур 
и его команда» Аркадия Гайдара. Вот будет 
ли понятно, зачем дети носили красные гал-
стуки и почему гордились им? Делюсь со-
мнениями с экспертом. И конкретизирую: 
молодой папа будет своему сыну читать по-
вести командира революции и «Республи-
ку ШКИД»? У Владимира и сомнений нет:

- Разумеется, да! Если, объясняя, кто 
такие пионеры, не справлюсь, подключу 
свою маму, Ольгу Алексеевну: она, добав-
лю, библиотекарь, и много лет проработа-
ла именно со школьниками. Книги ведь не 
столько о пионерах, а о том, как взрослеет 
подросток. Это всегда интересно. Я вос-
принимаю книги советской поры как жиз-
ненные истории о поисках себя. А это ак-
туально во все времена. Сам сейчас читаю 
книги, построенные на виртуальной игре 
- Warhammer 40000. На ее основе написан 
цикл произведений "Ересь Хоруса". Вот их 
бы включать в список не стал. Прежде чем 
погружаться в глобальное истребление Все-
ленной, стоит познакомиться с классикой. 

Перечень "100 книг" по истории, культуре и литературе народов Российской 
Федерации, рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению
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Из поколения людей-легенд

Когда 18 марта 1931 года в селе Лавы 
Липецкой области родился Алексей Обо-
ротов, Первоуральск все еще пребывал в 
статусе поселка. И ни у нас, ни в Лавах 
никто и не подозревал, что именно Алек-
сею Ивановичу придется сыграть одну из 
ключевых ролей в жизни Первоуральска.

Первые документальные данные о тру-
довом пути  Алексея Оборотова в Перво-
уральске датированы 1953 годом. Именно 
тогда молодой выпускник строительного 
училища пришел на Новотрубный завод 
простым мастером строительной группы. 
Это подразделение завода занималось вы-
полнением строительных и ремонтных 
работ различной направленности. При-
чем трудиться им приходилось не только 
на заводе, но и в городе.

- Дело в том, что город и завод всег-
да были единым организмом. Никто эти 
понятия не разделял. Завод строили и на 
заводе работали люди, а предприятие, в 
свою очередь, делало для своих работни-
ков все, что было необходимо и в быто-
вом,  социальном, культурном, медицин-
ском и  образовательном  плане. Одним 
из таких направлений работы предпри-
ятия было и жилищно-коммунальное хо-
зяйство. И такая система, основы кото-
рой были заложены директорами завода 
Яковом Осадчим и Федором Даниловым,  
очень скоро принесла свои плоды. Завод 
помогал первоуральцам в решении их 
проблем, первоуральцы – крепили про-
мышленную мощь предприятия, - рас-
сказывает директор музея истории ОАО 
«ПНТЗ», депутат Первоуральской город-
ской думы фракции «Единой России» 
Светлана Титова.

В послевоенные годы страна остро 
нуждалась в грамотных кадрах для всех 
сфер жизни. Таких специалистов находи-
ли, проверяли в деле и довольно быстро 
выдвигали на руководящие посты. Одним 
из таких людей,  на практике доказавших 
свой профессионализм,  стал молодой ма-
стер строительной группы Алексей Обо-
ротов, который за 20 лет вырос до долж-
ности начальника ЖКО завода.

КОММУНАЛЬЩИК
В истории Первоуральска есть немало ге-
роических страниц, которые, к сожалению, 
для большинства первоуральцев представ-
ляют собой одно большое белое пятно. К 
числу таких тем можно отнести и  историю 
создания городской системы ЖКХ. Мало 
кто знает, где и когда был построен тот или 
иной объект коммунальной инфраструкту-
ры, ну а о людях, которые своими руками, 
своим умом, своим трудом превращали наш 
город из заводского поселка в настоящий, 
современный город известно еще меньше. 
А между тем именно эти люди заложили ос-
новы того комфорта, в котором мы с вами 
сегодня живем. Одним из таких людей был 
начальник жилищно-коммунального отдела 
Новотрубного завода, заслуженный работ-
ник ЖКХ РСФСР, отец-основатель системы 
городского коммунального хозяйства  Алек-
сей Иванович Оборотов.

- Я уверен, что произошло это не слу-
чайно, - рассказывает человек, много лет 
отдавший работе в городской системе 
ЖКХ, заместитель директора муници-
пальной управляющей компании «ЕРЦ» 
Михаил Малухин. -  В то время случайные 
люди на руководящие посты не назнача-
лись. Система отбора кадров, сформиро-
ванная Федором Даниловым, работала без 
сбоев. И если Алексей Оборотов оказался 
на должности начальника ЖКО завода, а 
это фактически была должность замести-
теля директора, так как в ведении комму-
нального отдела находилось практически 
две трети всего города, то, значит, он был 
этого достоин. Фактически он оказал-
ся среди тех людей, которые принимали 
ключевые решения о жизни города, ко-
торые его формировали и придавали ему 
современный облик, среди людей-легенд, 
а потому и сам стал человеком-легендой.

Заводчанин на службе города

Талантливыми специалистами завод 
всегда щедро делился с городом. Большое 
число руководящих кадров Первоураль-
ска вышло из стен завода. А потому вовсе 
не удивительным кажется тот факт,  что 
в середине семидесятых годов прошлого  
века, на которые пришелся пик жилищно-
го строительства в Первоуральске, Алек-
сей Оборотов возглавил коммунальное 
хозяйство города.

- С возложенными на него обязанностя-
ми он, безусловно, справился. Почему? 
Все просто – он был человек системного 
склада мышления.  Заводчане  все подоб-
ным складом отличаются -  рассматрива-
ют проблемы не изолировано, а комплек-
сно, учитывая все аспекты, все тонкости и 
детали. Работа коммунального хозяйства 
города была налажена безупречно. Су-
дите сами: по нескольку домов одновре-
менно ставили на капитальный ремонт, 
текущую работу проводили, строили но-
вые объекты коммунальной инфраструк-
туры… И вся эта деятельность велась по 
плану. Безусловно, аварийные ситуации 
возникали, но, в основном, работа ком-
мунального хозяйства носила системный 

и плановый характер. При этом Алексей 
Иванович мыслил необычайно ясно. Уже 
много лет спустя, когда он ушел на заслу-
женный отдых, я как руководитель ком-
мунальных предприятий нередко звонил 
ему и советовался о том, как поступить в 
той или иной ситуации. И его мнение, его 
советы всегда оказывались очень ценны-
ми. Так что для меня Алексей Иванович 
- не только коллега и руководитель, но в 
некотором роде и учитель. Я до сих пор 
иногда задаю сам себе вопрос: «А как в 
этой ситуации поступил бы Оборотов?» - 
рассказывает Михаил Малухин.

К числу заслуг Алексея Ивановича сле-
дует отнести и то, что даже оказавшись 
на посту руководителя коммунального 
хозяйства города, он не потерял связи с 
Новотрубным заводом. Вся мощь пред-
приятия всегда стояла за спиной перво-
уральской коммуналки.

Именно при Оборотове в ЖКО (на тер-
ритории за молокозаводом) была создана 
крупная материально-производственная 
база, для которой даже была проложена 
отдельная железнодорожная ветка. По 
ней в город приходили составы самых 
разнообразных строительных и отделоч-
ных материалов - от труб до леса. На базе 
работал свой собственный растворный 
узел, и ремонтные бригады  не месили 
цемент лопатами, им подвозили его уже 
в готовом виде.

Он один стоил трех сотен

Во взаимоотношениях с людьми глава 
первоуральской коммуналки также при-
держивался принципов, свойственных 
руководителям тех времен.

- Он очень жестко подходил к подбору 
кадров. Например, когда я устраивался на 
работу в ЖКО, то был вынужден пройти 
тройное собеседование. Сначала гово-
рил с Оборотовым, затем с руководством 
участка, на котором мне предстояло ра-
ботать, и, наконец, с рабочими. И только 
после того, как на всех трех уровнях полу-
чил одобрение, меня на работу приняли. 
Такая была в нашем ЖКО при Оборотове 
система, - вспоминает Михаил Малухин.

Кроме того, глава первоуральской ком-
муналки, как и прочие руководители за-
вода и города, большое внимание уделял 
людям:

- Причем речь идет не только о коллек-
тиве. Он всегда знал, где работают его 
бригады,  чем они занимаются, и каждый 
день он посещал эти бригады и лично 
контролировал их работу. Естественно, 
в ходе этих проверок к нему подходи-
ли жители, задавали вопросы – его ведь 
практически все в лицо знали – и ни один 
из них не оставался без ответа. Вообще, 
авторитет у Алексея Ивановича был гро-
мадный. Помню, когда я был депутатом 
городского Совета,  депутатов было около 
трех сотен. Сами понимаете: перестрой-
ка, демократизация, в Совете было мно-
го шума, много разговоров, шли бурные 
дискуссии, но  когда на трибуну выходил 
Алексей Оборотов, наступала тишина. 
Его уважали, его мнение имело вес и сто-
ило оно больше, чем мнения всех прочих 
депутатов вместе взятых, - рассказывает 
Михаил Малухин.

На работе и дома

Однако лишь работой интересы Алек-
сея Оборотова не ограничивались.

- Работа для него, как и для всех ру-
ководителей того времени, безусловно, 
была на первом месте. Ночь-полночь, 
если что-то в городе произошло, он со-
бирался и ехал на работу. Я запомнила 
Алексея Ивановича как человека необы-
чайно собранного и сосредоточенного. 
Он умел концентрироваться как никто 
другой. Никогда не отвлекался от выпол-
няемого им дела. На работе его все знали 
как человека жесткого, требовательного, 
принципиального. А вот дома он стано-
вился совершенно другим – добрым и 
даже мягким. Умел он и отдыхать. В его 
жизни были два чисто мужских увлече-
ния: охота и рыбалка. Причем охоту он 
любил значительно больше, - рассказы-
вает сноха Алексея Ивановича - Надеж-
да Оборотова.

Дмитрий Коньков
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ЗЕЛЕНЫЙ СНЕГ: ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Пошло чуть больше недели с первого появле-
ния зеленого снега в районе улицы Урицкого, 
как в четверг, 8 декабря, снег ядовитого цвета 
появился вновь, при этом в том же районе, на 
что незамедлительно отреагировали сотрудни-
ки ПМБУ «Экологический фонд».

Превышение по хрому есть

Об очередной экологической аварии сотрудникам пер-
воуральского «Экофонда» сообщили сотрудники перво-
уральской Единой дежурно-диспетчерской службы в 9.20 
утра. Через полчаса сотрудники «Экофонда» уже были 
на улице Урицкого.

- Обследовали участок дороги у железнодорожного 
переезда, снег был яркого, желтовато-зеленого цвета, - 
говорит директор ПМБУ «Экологический фонд» Алек-
сандр Цедилкин. – Зелеными были обочина и часть до-
роги. Мы составили акт обследования территории. К 
нашему прибытию на месте уже работала техника: зе-
леный снег снимали, грузили в «КамАЗы» и увозили. 
На очищенный участок разлива затем сыпали порошок 
– железный купорос, он нейтрализует шестивалентный 
хром. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые 
перекрыли на участке разлива движение автобусов, пока 
дорога не была зачищена. 

На улице Урицкого также работали специалисты Ро-
спотребнадзора. В случае первого появления в этом рай-
оне зеленого снега - 30 ноября -  взятые лабораторные 
пробы показали превышение ПДК по шестивалентному 
хрому. В этот раз было взято четыре пробы.

- В трех случаях из четырех было отмечено повы-
шенное содержание шестивалентного хрома, - говорит 
Александр Цедилкин. – Благо, очаг второго разлива был 
меньше, чем первый: вода пошла не в сторону Чусовой, 
а по дороге.

Однако, как показали лабораторные пробы, шести-
валентный хром все же оказался в водах реки Талица.

Семь миллионов тонн

Причиной появления зеленого снега 30 ноября пред-
приятие ЗАО «Русский хром 1915» определило разли-
тие фильтрационных вод из-за засора в одном из дре-
нажных колодцев.

В чем вообще суть проблемы? Зеленый снег – это, в 
какой-то мере, наследие советских времен. Предшествен-
ник ЗАО «Русский хром 1915» ПО «Хромпик» накопил 
несколько миллионов тонн отработанного продукта, 
так называемого шлама. На данный момент общий его  
объем достиг семи миллионов тонн. Как добавка при про-
изводстве тех же плит или кирпичей шлам не годится: 

высокое содержание оксида магния в нем препятствует 
его использованию в производстве цемента, а высокое 
содержание кальция и кремния – в изготовлении огне-
упорных материалов. Потому эти высокотоксичные от-
ходы десятилетиями просто складировались в шламох-
ранилище и до сих пор отравляют почву вглубь и вокруг 
при каждом ливне или паводке. Чтобы нейтрализовать 
вредное влияние хромосодержащих вод, территорию, 
где лежит шлам, по периметру окружили дренажными 
колодцами. В них и скапливается зеленая вода, которую 
откачивают в объеме около 700 тонн в год, направляя на 
станцию нейтрализации.

- Система глубинных скважин позволяет перехваты-
вать до 96% загрязненных с советских времен подзем-
ных вод и очищать их от содержащегося хрома, - говорит 
официальный представитель ЗАО «Русский хром 1915» 
Всеволод Орешкин.

Система дренажных колодцев исправно работала с 
2006 года и вот дала сбой.

Акт – в прокуратуру

На ЗАО «Русский хром 1915» утверждают, что повтор-
ный разлив 8 декабря – это результат ошибки при работах 
по устранению первого разлива фильтрационных вод.

- Специалисты завода проводили планово-предупреди-
тельный ремонт и ревизию дренажной системы, - говорит 
Всеволод Орешкин. - Была проведена опрессовка труб и 
очистка колодцев дренажной системы. В том числе устра-
нялись причины, приведшие к разливу фильтрационных 
вод 30 ноября. Профилактические работы не представ-
ляют угрозы здоровью населения и окружающей среде.

В данное время зеленый снег с улицы Урицкого вы-
везен на территорию предприятия, а железный купорос 
нейтрализовал шестивалентный хром, превратив его в 
трехвалентный - по сути, в инертное вещество.

На ЗАО «Русский хром 1915» уверены, что в будущем 
разливы фильтрационных вод не повторятся. Впрочем, 
любое происшествие такого рода, даже при оператив-
ном устранении, не остается без последствий для пред-
приятия.

- Все документы по данному происшествию, в том 
числе акт обследования территории, мы передадим в 
прокуратуру городского округа Первоуральск, - говорит 
Александр Цедилкин.

В случае разрушения шламонакопителей ЗАО «Русский хром 1915» вследствие стихий-
ного бедствия - паводка, ливня, землетрясения  или терактов, экономические и экологи-
ческие последствия не поддаются даже приблизительной оценке. 
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ПРОЙТИ ТЕСТ НА ВИЧ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
За два дня, 6 и 9 декабря, в течение 
которых на территории Парка но-
вой культуры в помещении детского 
кафе все желающие бесплатно могли 
пройти тест на ВИЧ-инфекцию, тест 
сдали 42 человека. Положительный 
результат - у двоих первоуральцев.

- К сожалению, у этих людей обнаружено наличие ан-
тител к ВИЧ.  Они были направлены в наш филиал для 
дальнейшего обследования, - говорит психолог филиала 
Екатерина Брусницына. – Точность теста – 99%.

Результаты двухдневной акции только подтвердили не-
утешительную статистику: каждый 30 житель Свердлов-
ской области является носителем ВИЧ-инфекции – увы, 
но наша область лидирует в России по этому показателю.

Для понимания темпов заражения: в 2000 году носи-
телем ВИЧ являлся каждый 300 житель области. Не слу-
чайно медики говорят об эпидемии ВИЧ.

Данная двухдневная акция впервые прошла на терри-
тории Парка новой культуры. Ранее 30 ноября, 1 и 2 де-
кабря экспресс-тестирование традиционно проводили у 
ТРЦ «Строитель».

- Мы сами обратились с инициативой провести экс-
пресс-тестирование на территории парка, - говорит за-
меститель директора Парка новой культуры Татьяна Во-
ронина. – Со своей стороны мы хотим еще раз привлечь 
внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа.

 - Очередное экспресс-тестирование пройдет в четверг, 
15 декабря, в Центре занятости населения по адресу: Бе-
реговая, 48. Экспресс-тест проводится анонимно, резуль-
тат выдается через 15 минут, - говорит Екатерина Брусни-
цына. - Все справки по телефонам: 63-54-28 и 63-51-47.

СДАЛ КВАРТИРУ 
В ПОДНАЕМ – ВЫСЕЛЯЙСЯ!
В Первоуральске состоялось первое 
выселение из муниципального жилья 
на основании того, что наниматель 
сдавал его в поднаем.

Предприимчивый мужчина занимал комнату в об-
щежитии по адресу: ул. Гагарина, 24-а. Потом женил-
ся и поселился в квартире супруги. А освободивши-
еся муниципальные метры незаконно сдал в аренду. 
Точно установить сложно, но, по словам соседей по 
общежитию, свой маленький «бизнес» мужчина вел 
как минимум полгода. Собственно, соседи и проин-
формировали администрацию о факте сдачи комна-
ты в поднаем. Это случилось, когда представители 
муниципалитета в очередной раз приехали в обще-
житие, чтобы проверить, как используется данная 
жилплощадь. Напомним, администрация системно 
отслеживает, как граждане соблюдают условия до-
говоров соцнайма. 

– Участковые полиции проверили информацию о сдаче 
жилплощади в поднаем, она подтвердилась. По данному 
факту состоялся суд, и вынесенное в результате процесса 
решение лишило нанимателя комнаты на Гагарина, 24-а 
права пользования ею. На основании того, что он боль-
ше в ней не нуждается, а также нарушил условия дого-
вора найма муниципального жилья, сдав его в поднаем. 
В конце ноября решение суда вступило в законную силу, 
– сообщила Татьяна Максименко, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации городского 
округа Первоуральск.

14 декабря представители администрации осмотре-
ли освободившуюся жилплощадь, чтобы определить ее 
пригодность к дальнейшему использованию уже други-
ми людьми. Граждане, которые незаконно осуществляли 
поднаем, к тому моменту уже самоустранились. Теперь 
комната на Гагарина, 24-а будет использоваться либо как 
маневровый фонд, либо как служебное жилье.

Кстати, бывший наниматель с Гагарина, 24-а – один 
из первых лишенных права на муниципальную жилпло-
щадь в Первоуральске, но не единственный.

– В течение осени состоялись 11 судебных процессов, 
где рассматривались нарушения договоров соцнайма, – 
рассказывает Татьяна Максименко. – Основания для их 
расторжения два: долги за соцнайм и услуги ЖКХ, а так-
же незаконная сдача муниципальных квартир в подна-
ем. По пяти искам требования администрации удовлет-
ворены, в остальных случаях наниматели добровольно 
устранили нарушения договора соцнайма.

В декабре администрация обратилась в суд еще с се-
мью исками по аналогичным основаниям.



10 15 декабря 2016 года ЖКХ

Вода горячая и холодная

Что касается заявок от населения, то их 
число увеличилось по сравнению с прошлой 
неделей незначительно. Большинство про-
блем  ликвидировано в установленные зако-
ном сроки,  в настоящее время на контроле 
находятся три из них. Так, на улице Берего-
вая, в районе дома № 55, до сих пор не ликви-
дирована течь. Специалисты коммунальных 
служб, к сожалению, так и не сумели устано-
вить, откуда  и чья вода выходит на поверх-
ность. Еще одна заявка, над выполнением 
которой работают специалисты компании 
«СТК», касается домов, расположенных по 
адресам: улица Данилова, 3, 5, 7 – местные 
жители жалуются на то,  что из обоих кранов 
у них течет горячая вода. В доме, располо-
женном по адресу: Трубников, 27 ситуация 
аналогичная, с той лишь разницей, что вода 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ГЕЙЗЕРЫ
Прошедшая коммунальная неделя прошла для городских 
служб ЖКХ относительно спокойно. По данным Единой 
дежурно-диспетчерской службы, на территории муници-
палитета было зафиксировано 49 случаев отключения 
населения от коммунальных услуг, причем 33 из них про-
изошли в плановом режиме.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

из кранов бежит  холодная.
По данным муниципального предпри-

ятия «Водоканал», в течение недели Перво-
уральск потребил 305 кубометров воды, а 
через городские очистные сооружения про-
шло 306 тысяч кубометров бытовых стоков.

- С 6 по 12 декабря на сетях водоснабже-
ния произошло пять плановых отключений 
и одно аварийное. На устранение аварии, в 
результате которой без воды осталось 35 до-
мов, нашим специалистам потребовалось 30 
минут, - сообщил директор «Водоканала» 
Юрий Калина.

Очередное предупреждение

По словам руководителя местного отде-
ления компании «СТК» Аркадия Спевака, 
в течение недели на сетях горячего водо-
снабжения и теплоснабжения произошло 
три аварии.

- С ними наши специалисты справились 
достаточно быстро. Однако беспокоит нас 
следующее: по прогнозам метеорологов, 
ближайшие выходные окажутся аномально 
холодными. Синоптики прислали прогноз: 
температура воздуха опустится до отметок в 
минус 38-40 градусов. Это обстоятельство,  я 
уверен,  повлечет за собой рост числа жалоб 
граждан. Дело в том, что городская система 
отопления рассчитана температуру минус 32 
градуса, - сообщил Аркадий Спевак.

Также в ходе оперативного совещания по 
вопросам ЖКХ обсудили вопрос подготовки 
оперативных служб к предстоящим новогод-
ним праздникам.

- До праздников время еще есть, но ру-
ководителям всех предприятий коммуналь-
ного сектора необходимо уже сейчас соста-
вить графики дежурств во время каникул, 
определить ответственных лиц, сформиро-
вать запас материалов, топлива, привести в 
порядок всю технику, чтобы в случае воз-
никновения аварийных ситуаций оператив-
но их ликвидировать, - сказал заместитель 

главы администрации по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров.

Не надо отапливать улицу

Помимо подготовки к новогодним празд-
никам, руководителям коммунальных пред-
приятий в ближайшее время предстоит скон-
центрировать свои усилия на решении еще 
одной задачи.

Дело в том, что на протяжении недели из 
люков ливневой канализации, расположен-
ных на улицах Ленина и Береговая, идет 
пар. Это означает, что в ливневку каким-то 
образом попадает либо горячая вода, либо 
теплофикат.

- Отапливать улицу нет никакой нужды, 
паровые гейзеры не украшают город. Имен-
но поэтому предлагаю специалистам «СТК» 
и «Водоканала» совместно обнаружить ме-
сто утечки и устранить течь, - сказал Артур 
Гузаиров.

Контрольный выезд

В Первоуральске капитально ремонти-
руются 68 жилых домов. В администра-
ции городского округа по этому поводу 
проводятся еженедельные совещания. 
Синхронно проверить результаты капи-
тальных ремонтов во всех домах не пред-
ставляется возможным, поэтому регуляр-
но делается «контрольная выборка». В ре-
зультате постепенно инспектируются все 
объекты. В ходе очередного контрольного 
выезда Артур Гузаиров посетил район ста-
рой застройки - улицу Медиков, дома на 
которой возведены в середине прошлого 
века. Вначале замглавы по ЖКХ обследо-
вал дом №1, там же собрались представи-

ТРУБЫ, КОЗЫРЬКИ 
И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В пятницу, 9 декабря, заместитель главы администра-
ции по ЖКХ Артур Гузаиров проверил ход капиталь-
ных ремонтов и их качество в домах на улице Меди-
ков, 1 и 13.

тели управляющей компании и подрядной 
организаций. Выясняли, что и как сдела-
но, с каким качеством, какие есть замеча-
ния, и как они устраняются.

- Полностью заменили кровлю, стро-
пильную систему, отремонтировали фа-
сад здания, - говорит представитель под-
рядной организации ООО «Линкор» Сер-
гей Веселов. - Сделали новую отмостку. 
Также полностью заменили системы те-
плоснабжения, горячего и холодного во-
доснабжения и водоотведения. Поменяли 
сети электроснабжения в подъездах, ко-
торые, судя по всему, не менялись со дня 
постройки здания. 

Артур Гузаиров обратил внимание на 
то, что не заменена пожарная деревянная 
лестница, ведущая на чердак. Сергей Ве-

селов заверил, что подобная архаика бу-
дет в скором времени сменена на новую 
металлическую лестницу.

Крышу хорошо сделали

Осмотрев подъезд, первый и второй 
этажи, качество отмостки и выполненных 
фасадных работ, Артур Гузаиров выслу-
шал не только представителей подряд-
чика, но и жильцов дома на Медиков, 1.

- Крышу хорошо сделали, старая в не-
скольких местах протекала. Правда, мы с 
трудом добились, чтобы строители убра-
ли с чердака весь мусор, - говорит житель 
дома Алексей Кудрин. – У подъезда также 
мусор оставили. Я здесь лет сорок живу, 
на моей памяти это второй капитальный 
ремонт. В целом фасад хорошо оштука-
турили, нормально все сделали, а в част-
ностях... Например, раньше козырьки на 
окнах были из хорошего железа, сейчас 
поставили тонкие, словно бумага. По по-
воду отопления, все поменяли, были воз-
душные пробки – исправили, сейчас в 
квартире тепло. С водой все в порядке.

Среди жильцов дома на Медиков, 1 
из 12 квартир четыре оказались «отказ-
никами».

- Это собственники жилья, которые от-
казались от замены сетей водоснабжения, 
- говорит Артур Гузаиров. – Они либо сами 
уже заменили старые трубы, либо сделали 
ремонты, не позволяющие произвести ра-
боты по замене. Мы постоянно доводим до 
жителей информацию: в дальнейшем, если 
случится авария на сетях, которые идут на 
площадях «отказников», ответственность 
за их последствия будут нести эти жители.

Финальные  штрихи

Следующим объектом проверки на ули-
це Медиков стал дом № 13. 

Вместе с представителями подрядной 
организации и управляющей компании 
Артур Гузаиров осмотрел фасад и подъ-
езд.

- Осталось заменить пожарную лест-
ницу и сделать уборку, - говорит Сергей 
Веселов. – Новая лестница нами уже из-
готовлена.  

Подводя итог проверки, Артур Гуза-
иров отметил, что в целом дома готовы.

- Замечания есть, но они несуществен-
ные, - говорит Артур Салаватович. – Ос-
новные виды работ, в частности,  замена 
сетей,  выполнены. Сейчас нужно сде-
лать финальные штрихи, чтобы завер-
шить капитальный ремонт этих домов в 
текущем году.

По плану сроки завершения капиталь-
ных ремонтов истекли 1 ноября этого 
года. Сейчас, по сути, идет завершение 
замены сетей и устранение тех замеча-
ний, которые были сделаны подрядным 
организациям на предыдущих осмотрах.

- Порядка половины домов уже переда-
ны управляющим компаниям после капи-
тального ремонта, остальные будут пере-
даны после устранения мелких недочетов, 
- отметил Артур Гузаиров.

Объективные трудности

Подрядчик, отвечающий за дома на ули-
це Медиков, ведет капремонты еще в трех 
десятках домов в Первоуральске.

- Работы начались в апреле, на сегод-
няшний день практически все законче-
но, - говорит Сергей Веселов. – Трудно-
сти были объективные – это и отсутствие 
возможности доступа в квартиры в ряде 
случаев, и возраст самих зданий, ремонт 
в которых не проводился последние 30-
40 лет, субъективные – в том, что данная 
программа до конца не отработана. Толь-
ко в последний год началось эффективное 
взаимодействие между жильцами, управ-
ляющими компаниями и подрядной орга-
низацией. Из 36 домов у нас оставался 1 
дом, на котором нужно было выполнить 
работы по замене труб холодного и горя-
чего водоснабжения и водоотведения, что 
и было сделано к середине декабря.

Артур Гузаиров беседует с жителем дома №1 на улице Медиков Алексеем Кудриным
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Совместный проект

«Снежный позитив» довольно молод, нынче он про-
водился в третий раз. Это совместный проект управле-
ния образования, политехникума и ПНТЗ. Площадкой 
мероприятия стал Первоуральский политехникум, где 
в минувшую субботу, 10 декабря, собралось почти 200 
участников плюс их болельщики и судьи. Как подчер-
кивает Татьяна Парпура, начальник отдела по реализа-
ции молодежной политики управления образования, это 
больше, чем в прошлом году. То, что ряды «Позитива» 
растут, радует не только самим фактом.

- Состав участников нашего совместного меропри-
ятия – это своего рода показатель того, на каких пред-
приятиях молодежная политика является приоритетной. 
Поэтому, с одной стороны, команд могло быть больше. 
Но то, что все больше молодежи города заявляет о себе, 
означает, что у фестиваля есть будущее, оно интересно. 
Отмечу, что вырос и общий уровень, я говорю о твор-
ческой части состязания, - считает Татьяна Сергеевна. 
– Так, в прошлом году Совет молодежи появился и на 
«Уралтрубпроме», и мы ждем их команду.

Как продолжила начальник отдела, участниками 
конкурса нынче стали ПНТЗ и «ДИНУР», «Молодая 
гвардия», учебные заведения – ПМК и политехникум. 
Управление образования же представил  детский сад № 

НА «СНЕЖНОМ ПОЗИТИВЕ»
В положении городского фестиваля творчества и спорта работающей и сту-
денческой молодежи «Снежный позитив» четко указано: употребление допин-
га запрещено. Лучший стимул – это стремление раскрыть свой личностный 
потенциал, что и доказали участники.

27: изначально предполагалось, что педагоги города вы-
ставят сборную, но в ту же субботу проводилось другое 
большое мероприятие. И дебют коллектива дошкольно-
го учреждения стал более чем удачным – третье место 
в номинации «хореография». Здесь надо пояснить, что 
положение фестиваля составлено таким образом, что-
бы поощрить как можно больше конкурсантов. Уже от-
мечалось, что «Снежный позитив» представляет собой 
тандем двух частей – творческой и спортивной. Награж-
дение ведется по каждой из них, и после по сумме опре-
деляется победитель всего фестиваля. 

У нас молодежь – до 35 лет

Управление образования отвечает как раз за творче-
ство. Эта часть включала вокал, хореографию и театр. 
Популярностью пользовалась именно танцевальная но-
минация. Совет молодежи ПНТЗ курировал спорт. Ка-
кие испытания приготовил «Снежный позитив», пояс-
няет председатель Совета Станислав Ведерников, депу-
тат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской  
городской думе:

- Это были соревнования по пяти видам – турнир по 
мини-футболу на снегу среди мужчин, настольный тен-
нис, стритбол, стрельба из пневматической винтовки 
и дартс. На каждом состязании был свой судья, я со-

гласился быть арбитром на тот случай, если возникнут 
спорные ситуации. Но, к счастью, таких не случилось. 
В положение о проведении фестиваля включили пункт 
о соблюдении этических норм и о запрете употребления 
допинга, ведь мероприятие проводим городское, серьез-
ное. Все по-взрослому!

Станислав Викторович успех команды новотрубни-
ков объясняет тем, что в «Снежном позитиве» участву-
ют сильные спортсмены, прошедшие закалку заводской 
спартакиадой, где участвуют две с лишним тысячи чело-
век! У металлургов есть место для тренировок. Поэтому 
и высокие результаты - закономерность. 

Теперь подведем общий итог. Обладателем гран-при 
«Снежного позитива» по общей сумме оказались ново-
трубники! Произошла смена лидера – в прошлом году 
«золото» выиграли «динуровцы», которые нынче безого-
ворочно первенствовали в творческой части.  

Что еще важно отметить. В фестивале могут участво-
вать таланы в возрасте до 35 лет. Да, к молодежи приня-
то относить людей в возрасте от 14 до 30 лет. В Перво-
уральске же эти границы решили расширить - до 35 лет. 

- Дело в том, что, по опыту проведения мероприятий, 
где-то лет в 25-30 молодежи хочется активнее заявлять о 
себе, находить себе занятие по душе. Они охотнее уча-
ствуют в различных мероприятиях, поэтому мы и расши-
рили возрастные границы, - добавила Татьяна Парпура, 
начальник отдела по реализации молодежной политики 
управления образования.

Поздравляем победителей!
Обладателем гран-при фестиваля сту-

денческой и работающей молодежи 
«Снежный позитив-2016» стала команда 
ОАО ПНТЗ, также в числе сильнейших  – 
«ДИНУР» и Первоуральский политехникум.
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На сегодняшний день остро обозна-
чилась проблема кадрового обнов-
ления образования, и главным ресур-
сом для ее решения выступают моло-
дые специалисты и будущие педагоги. 

Одна из приоритетных задач

Большое значение для молодых специалистов имеет 
поддержка региональной власти в виде единовременного 
пособия (35 и 50 тысяч рублей), но денежная выплата, к 
сожалению, не всегда способна удержать начинающего 
педагога в школе. 

В 2016 году в образовательные организации городско-
го округа Первоуральск поступили 44 педагога, таким 
образом, по статистике на первое сентября 2016 года в 
школах и детских садах работали 109 молодых специ-
алистов. 

Профессиональное становление молодого педагога 
– сложное и многогранное явление педагогической де-
ятельности. Чтобы чувствовать себя профессионально 
защищенным в новых экономических условиях, каждо-
му будущему педагогу необходимо уточнить представ-
ления о собственной профессиональной деятельности, 
а молодому специалисту осуществить очередной шаг в 
освоении способов профессионального саморазвития. В 
этих условиях весьма существенна роль корпоративной 
культуры педагогического сообщества. 

Так, в 2008 году в городском округе Первоуральск 
успешно стартовал долгосрочный социально-педаго-
гический проект «Школа радости», направленный на 
поддержку молодых специалистов и самоопределение 
будущих педагогов. Цель проекта – широкомасштабное 
вовлечение молодого учителя, будущего педагога во все 
сферы профессиональной деятельности. 

Важность модели проекта обусловлена тем, что через 
профессиональную поддержку наставничества происхо-
дит вхождение в мир педагогических отношений и пере-
дача накопленного личностного опыта. 

• «Школа радости» - педагогический семинар-прак-
тикум, направленный на развитие профессионального 
мировоззрения и профессионально-ценностных качеств 
молодых и будущих педагогов. 

• «Педагогическая гостиная» - идея объединения уси-
лий молодых и будущих педагогов с ветеранами педаго-
гического труда в условиях успешности профессиональ-
ного и личностного самосовершенствования. 

•«Педагогический экспресс - «Живое слово». Это це-
лостная системная организация работы единой коман-
ды молодых специалистов, будущих педагогов с пред-
ставителями ученических коллективов школ города в 
пространстве живого общения (дискуссий, дебатов) и 
форм виртуальной поддержки ИКТ.

•«Школа молодого стажера» - методический практи-
кум, организованный  при активной поддержке школь-

ных методических служб, направленный на развитие 
современного стиля педагогического мышления моло-
дого учителя. 

•«Педагогический дебют» - ежегодный конкурс моло-
дых специалистов в пространстве творческого поиска и 
реализации педагогических идей.

Такая системная форма работы с молодыми специа-
листами и теми, кто хочет пойти в профессию педагога, 
стала для нашего города традиционной и востребован-
ной. В 2015 году опыт был представлен на уровне Про-
фсоюзной организации работников образования и науки 
Свердловской области, а в октябре 2016 года - гостям из 
Москвы и других городов РФ.

С этих позиций успешная профессиональная соци-
ализация молодых специалистов и будущих педагогов 
рассматривается нами как одна из приоритетных задач, 
стоящих перед системой образования в целом. Её сущ-
ность состоит в том, что молодой педагог приобщается к 
определенной профессиональной роли и становится но-
сителем социального статуса, связанного с этой ролью. 

Ноу-хау Первоуральска

В рамках семинара-практикума «Школа радости» 
непрерывность профессионального развития молодых 
специалистов образовательной организации реализу-

ется через творческое объединение в формате устного 
журнала «Школа радости» под руководством Надежды 
Анатольевны Гаджиевой, Почетного работника Обще-
го образования, ветерана педагогического труда. Отсю-
да логично выстраиваются странички устного журнала: 
«Наши гости», «Портрет с обложки»; «Педагогическая 
«кухня»; «Психолого–педагогический калейдоскоп», 
«Студенческая»; «Домашнее задание».

Вот уже седьмой год такая демократичная форма обе-
спечивает динамичное и конструктивное сотрудничество 
всех участников образовательных отношений в диалого-
вом режиме на уровне достижений представителей управ-
ления образования, руководителей образовательных орга-
низаций, педагогов, ветеранов педагогического труда, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, и студентов педвузов.  

Так, например, уже несколько лет страничка «Наши 
гости» формирует у учащихся представления об особен-
ностях деятельности руководителя, о его профессиональ-
нозначимых качествах. С большим интересом молодые и 
будущие педагоги  знакомились с педагогическим опытом 
Нины Викторовны Журавлевой, ранее начальника управ-
ления образования, а ныне заместителя министра образо-
вания Свердловской области. Так, например, в ходе рабо-
ты семинара «Учитель - профессия мужская» узнали об 
Алексее Вячеславовиче Ветошкине, учителе математики 
и информатики школы № 4, победителе конкурсов регио-
нального и всероссийского уровня. В престижности вы-
бранной профессии на одной из страниц «Портрет с об-
ложки»  звучал видеодиалог поколений - династии Елены 
Дмитриевны Малышевой, ветерана педагогического труда 
и Марины Владимировны Кирсановой (школа № 2), руко-
водителя проекта «Педагогическая гостиная».

Формы профессионального общения ускоряют про-
цесс вхождения начинающего учителя в образователь-
ную, педагогическую среду. А будущий педагог чувству-
ет себя увереннее, поскольку закрепляется его убеждение 
в правильном выборе профессии. 

В рамках проекта «Школа радости» развернуты пе-
дагогические практикумы «Педагогическая гостиная» 
и «Педагогический экспресс», где предоставлена воз-
можность молодым и будущим педагогам активно уча-
ствовать в профессиональной жизни педагогического 
сообщества. 

В 2014 году успешно стартовал проект «Педагогическая 
гостиная», направленный на объединение усилий моло-
дых и будущих педагогов с ветеранами педагогического 
труда, находящимися на заслуженном отдыхе. Участника-
ми практикума был отмечен продуктивный опыт молодых 
педагогов - руководителей секций «Информатика и жизнь 
современного человека» - Ю.В. Зинченко, учителя инфор-
матики школы № 32; «Садоводство и цветоводство» - Т.Н. 
Заболотной, учителя биологии школы № 26; «Здоровье 
на каждый день» - О.С. Нестеровой, учителя физической 
культуры школы № 26, Е.В.Кантышевой, педагога-пси-
холога школы № 2, А.А.Корсикова, учителя физической 
культуры школы № 4.   

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ:

Одна из эффективных форм проекта - мастер-класс
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Церемония награждения молодых педагогов
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Одной из эффективных форм является мастер–класс 
«Идеи декора», где педагогические работники под ру-
ководством наставника Галины Васильевны Долгих, 
педагога Центра дополнительного образования, ов-
ладевают технологиями в изготовлении подарочных 
изделий. 

В условиях престижа профессии педагога молодые 
специалисты успешно участвуют в работе практи-
кума «Педагогический экспресс - «Живое слово». В 
пространстве живого общения (дискуссий, дебатов) 
и форм виртуальной поддержки ИКТ единая команда 
молодых специалистов, будущих педагогов под руко-
водством Дианы Игоревны Бобровской, учителя ан-
глийского языка школы № 1 ориентирована на взаи-
модействие с учащимися. Они поднимают проблемы 
«Умей беречь родную речь», а именно неприятия не-
нормативной лексики в молодежной среде и методов 
актуализации личностной позиции учащихся  по ре-
зультатам онлайн-анкетирования в социальных сетях. 

Тематика дискуссий разнообразна и в предпочтении 
«живой книги» - виртуальной. О целесообразности за-
имствования лексики из других языков были органи-
зованы дебаты «Нет» или «да» слову заморскому?», 
руководитель Татьяна Николаевна Климова, учитель 
школы № 4, при поддержке Виталия Александровича 
Коньшина, учителя школы № 5. Для этого молодые пе-
дагоги обращаются к живой разговорной речи, пред-
ставленной на страницах современного Интернет-ре-
сурса - «Твиттер». В ходе практикума, направленно-
го на популяризацию русского языка, учащиеся были 
убеждены, что большинство иноязычных слов можно 
заменить на русские слова, без потерь для смыслово-
го понимания.

Эрудит-путешествие «Живое слово в живой книге» 
было посвящено повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие» и было разработано молодыми специа-
листами совместно с наставниками и ветеранами пе-
дагогического труда школ городского округа Перво-
уральск №№ 1, 2, 4, 5, 15, 40. В игре приняли участие 
6 команд обучающихся 8–9 классов разных школ го-
рода. Эрудит–путешествие состояло из семи туров: 
«Содержательный», «Угадай героя», «Произведения, 
посвященные Великой Отечественной войне» и дру-
гие. Целью тура «Знакомство с эпистолярным жан-
ром» было не только написание письма конкретному 
адресату (солдату, матери погибшего солдата, узнику 
концлагеря и т.д.), но и его эмоциональное публич-
ное  представление. Опыт работы в ходе Всероссий-
ского семинара был представлен Яной Николаевной 
Кропачевой, руководителем городского методическо-
го объединения «Школа молодого стажера» и Снежа-
ной Александровной Крамарь, учителем школы № 5.    

Стремление к самосовершенствованию побуждает 
молодых учителей к творческим контактам с учащи-
мися школ города, которые оказывают большое вли-
яние не только на профессиональную деятельность 
начинающих педагогов, но и на актуализацию граж-
данской позиции обучающихся.

Лучшее доказательство 
профессионализма

Как отмечал классик педагогики Адольф Дистервег, 
«самым важным явлением в школе, самым поучитель-
ным предметом, самым живым примером для ученика 
является сам учитель. Он - олицетворенный метод об-
учения, само воплощение принципа воспитания». «Пе-
дагогическая династия» - это проект 2016 года, ориен-
тированный на издание книги к юбилею управления 
образования. 

В ходе пленарного заседания Всероссийского семи-
нара-практикума ярко, значимо в летописи поколений 
представили живые страницы  педагогических дина-
стий: 

- семья Кондовиных: Галина Сергеевна, ветеран пе-
дагогического труда, Елена Леонидовна, заместитель 
директора школы № 29, Иван Сергеевич, учитель не-
мецкого языка, выпускник проекта «Школа радости», 
молодой педагог. 

- семья Косаревых: Любовь Владимировна, директор 
школы № 40 и Екатерина Игоревна, учитель английско-
го языка, молодой специалист.

- Семья Абрамович: Татьяна Витальевна, директор 
МАДОУ «Детский сад № 5» и Софья Дмитриевна, учи-
тель русского языка и литературы школы № 1, молодой 
педагог.  

Основными компонентами исследовательского про-
фессионального опыта являются знания о педагогиче-
ской действительности, о самом человеке, педагоге и 
способах профессионального и личностного роста. 

Из выступления будущего педагога Егора Булашева, 
ученика девятого класса школы № 2:

- Особенность нашей школы – это существование не 
только семейных династий, но и профессиональных. Из 
60 педагогов школы 20 - ее выпускники. И это самое луч-
шее доказательство профессионализма наших учителей. 
Мой выбор во многом определен их примером.

В ходе проекта «Педагогические династии» начина-
ют действовать факторы, формирующие представления 
будущих педагогов о человеческих смыслах, професси-
ональной значимости и перспективе личностного раз-
вития. 

Рецепт мастерства 

Для молодого специалиста вхождение в новую дея-
тельность сопровождается высоким эмоциональным на-
пряжением, требующим мобилизации всех внутренних 
ресурсов. «Педагогический дебют» - это конкурс моло-
дых специалистов в пространстве творческого поиска и 
реализации педагогических идей. В 2016 году победи-
телями на этапе «Самопрезентация» стали учителя на-
чальных классов Маргарита Андреевна Ковшевникова 
(школа №1) и Ольга Анатольевна Кузнецова (школа № 
4). Конкурс, безусловно, повышает статус молодого пе-
дагога и престиж образовательной организации. Второй 
год формате «Портрет с обложки - школа № 4» молодые 
педагоги школы становятся победителями конкурса «Пе-
дагогический дебют». К.Д.Ушинский писал: «Вдохнове-
ние – вот ключ к истинному наставничеству». Решить 
эту стратегическую задачу помогает создание гибкой и 
мобильной системы наставничества под руководством 
Наталии Николаевны Усольцевой, заместителя дирек-
тора МАОУ СОШ № 4.

Так, благодаря сотрудничеству молодого специали-
ста Татьяны Николаевны Климовой, 
победителя конкурса «Педагогический 
дебют-2015», с наставником, Натальей 
Михайловной Чернышевой,  учителем 
русского языка и литературы, появил-
ся совершенно новый образовательный 
продукт – сайт «Открытие», который по-
священ учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся.

А через взаимопосещение уроков и их 
совместное обсуждение успешно рожда-
ется «рецепт» современного урока физи-
ческой культуры: Антон Андреевич Кор-
сиков, молодой специалист – Владимир 
Владимирович Азаронок, наставник. 

Или другой пример. К чему может 
привести профессиональный диалог 
двух учителей математики: молодо-
го специалиста Альберта Азатовича 
Габдрахманова, победителя конкурса 
«Педагогический дебют-2016» и опыт-
ного мастера Алексея Вячеславовича 
Ветошкина, по поводу главного пред-
мета - Его Величества – УРОКА? И 
вот результат: победу в школьной на-
учно-практической конференции с ак-
туальной темой «Астрономия - обяза-
тельный предмет в школьной програм-
ме?!» одержал Иван Титов - воспитан-
ник Альберта Азатовича, работающего 
в школе первый год.

Наличие в школе № 4 системы мето-
дического сопровождения молодых спе-
циалистов является залогом их успешно-
го становления в профессии, а значит, и 
залогом надежного будущего образова-
тельной организации. 

Вместе 
с профсоюзом

Успешно профессионально-педагоги-
ческие инициативы реализуются в ходе 
совместной деятельности управления 
образования и Первоуральской город-
ской организации Профсоюза, возглав-
ляемой Надеждой Павловной Павловой. 

ПУТЬ К УСПЕХУ
С сентября 2015 года «Совет молодых педагогов» под 
руководством директора школы № 14 Марины Иванов-
ны Грунской и действующий актив решает задачи по 
оказанию помощи в адаптации молодых педагогов к со-
действию обеспечения достойных условий труда, жиз-
ни и организации досуга молодых специалистов сферы 
образования. 

За последние три года на счету «Совета молодых пе-
дагогов» не только участие, но и победы в городской 
Спартакиаде, в конкурсе «Грани таланта», «Профлидер», 
участие во Всероссийском молодежном профсоюзного 
форуме 2014 года «СТРАТЕГИЯ – Восток» для Даль-
невосточного, Сибирского и Уральского федеральных 
округов и в IV сессии Всероссийской Педагогической 
школы Профсоюза в учебно-методическом центре «Го-
лицыно» (Московская область) в 2015 году.

Уже третий год участие молодых педагогов в инфор-
мационно-ресурсном проекте по созданию городского 
методического электронного банка медиаресурсов (бо-
лее 300 электронных ресурсов), способствует развитию 
у них качества медиакомпетентности. Новизна модели 
по средствам сервиса «Google» на сайте управления об-
разования в разделе «Ресурсный центр» состоит в соз-
дании более широкого спектра адресных методических 
услуг системы непрерывного образования и повышения 
квалификации в разделах: «Современный урок», «Вос-
питание и образование» и др.

Все существующие и планируемые проекты взаимос-
вязаны. Представители сообщества педагогической мо-
лодежи отличаются человечностью, оптимизмом, про-
фессиональной активностью, то есть теми качествами, 
которые во многом предопределяют их успешную педа-
гогическую деятельность. Показателями положитель-
ной адаптации молодых специалистов является при-
нятие культурных норм и ценностей педагогического 
сообщества. 

Марина 
Ячменева 
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В  презентациях школ активное участие принимают ученики
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В МАДОУ «Детский 
сад № 39» набирали 
команду волонтеров, 
которые могли бы в 
ИКЦ встречать го-
стей Первоуральска. 

В объединении провели интеллек-
туальную игру для детей старшего до-
школьного возраста «Улицы нашего 
города». Вот такое творческое задание 
придумали в детском саду № 22, а имен-
но воспитатели Флюра Назырова, Ека-
терина  Петухова, Светлана Чесалина, 
Рушания Ситдикова, Ольга Кирякова, 
музыкальный руководитель Эльмира 
Белозерцева под руководством Свет-
ланы Шерстобитовой, заведующей фи-
лиалом. 

Чтобы сразу увлечь ребят, им пред-
ложили представить: в ИКЦ набира-
ют команду волонтеров, которые будут 
встречать гостей со всего света. А по-
сетителям захочется узнать об истории 
Первоуральска. Чтобы ответить на их 
вопросы, следовало проявить себя на-
стоящими краеведами. 

Командам выдали маршрутные ли-
сты. Творческая команда детского сада 
№ 22 подготовила задания, используя 
разнообразные игровые приемы. Так, 
чтобы определить названия улиц, следо-
вало разгадать ребусы, где, к примеру, 
слово «малина» служило подсказкой для 
шайтанской фамилии Емлин. В честь 
одного из Емлиных, большевика и пред-
седателя Совета рабочих и солдатских 
депутатов Шайтанской волости Ивана 
Павловича, и названа улица.

Далее, участники марафона отвечали 
на вопросы викторины. Так, надо было 
ответить, какое дерево засыпает «сне-
гом» улицы. Не все и сразу вспомнили, 

Такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, радо-
стью… Это дает возможность использовать игры с песком для развития, обогащения эмо-
ционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции его психических состояний. 

В играх с песком интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, 
внимание, память, мышление), «тактильная» чувствительность, а также речь и моторика.

Песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, помогает снять на-
пряжение. Доказано, что дети, которые активно играли в детстве в песке, чаще вырас-
тают уверенными и успешными взрослыми.

Суперидея - стол для рисования песком на стекле. Всё, что необходимо для его из-
готовления, это - экологически чистый деревянный ящик, сверху - оргстекло, снизу - 
подсветка энергосберегающей лампочкой. Вот уже и можно приступать к творческим 
занятиям. Осталось только купить песок в магазине стройматериалов или же взять пря-
мо из песочницы, просеять через сито, промыть и прокалить его в духовке. Ещё можно 
посоветовать творить на световом столе не только песком, но и различными крупами 
(манкой, например).

Для домашних игр с песком можно сделать так называемый «лунный песок». Он очень 
приятный на ощупь, прекрасно держит форму, но при этом не прилипает к рукам. Чтобы 
сделать "лунный песок" надо смешать 4 чашки мелкого (просеянного) песка, 2 чашки 
крахмала или кукурузной муки, 1 чашку воды.

Можно организовать много интересных и полезных игр с песком. Положите ладони 
на песок и расскажите ребёнку о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло 
(прохладу) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чув-
ствуешь ты?» Пусть ребенок попробует вам рассказать о том, что он чувствует. 

Сделайте отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней. Создавая узоры (солнышко, 
цветок, и т.д.), «пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно. 

Подготовить руку к письму можно при помощи такого упражнения. Насыпьте на под-
нос ровным слоем чистый песок. Отдельно подготовьте карточки с узорами или буквами 
(цифрами), которые ребенок должен будет повторить. Рисовать надо пальчиком на песке. 
Если что-то получилось не так, как надо, достаточно потрясти поднос, чтобы ошибка 
исчезла. Это обстоятельство снимает у ребенка страх перед возможными неудачами.

Такие незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для развития 
психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное состояние малыша, учат его при-
слушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, а главное и очень важное – ребе-
нок получает не только первый опыт самоанализа и умение понимать себя, но и других.

С.Черных,
воспитатель ДОУ №47

ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ «ПРОГУЛЯЛИСЬ» ПО ГОРОДУ
что это тополь. Во-первых, сейчас зима, 
а, во-вторых, пуха в последние годы ста-
ло намного меньше. Спрашивалось, ка-
кого животного нет в местном зоопарке. 
Это обезьяна. Предлагалось несколь-
ко вариантов. Но почему-то были ко-
манды, выбравшие… верблюда! Также 
следовало назвать цвета флага города и 
угадать, что в черном ящике. Благодаря 
этому предмету о Первоуральске знают 
во всем мире. Это, разумеется, труба. 
Организаторы придумали три подсказ-
ки, но ребята с первой же угадывали, о 
чем идет речь!

Затем дети определяли, какого памят-
ника нет в городе: Монумента Героям 
фронта и тыла, Мемориала Славы или 
памятника воинам Уральского Добро-
вольческого Танкового корпуса? Во-
прос ни у кого не вызвал затруднений: 
конечно, памятника танкистам, установ-
ленного в Екатеринбурге! Еще решали 
кроссворд.

Как сказал один из участников кон-
курса Ренат Климчук, очень хотелось 
победить:

- У нас ушло много времени на реше-
ние ребусов, потому что читать умеем 
в нашей команде только я и еще один 
мальчик, его Саша зовут. 

Арине Ананьиной понравилось то, 
что задания были разные, в том числе 
и ее любимое – собирать пазлы:

- Правда, на вопросы викторины не 
смогла  сразу ответить. Хорошо, что 
другие ребята в нашей команде отвеча-
ли быстро.

Жюри пришлось нелегко при под-
счете баллов: команды шли вровень. В 
итоге решили, что все участники ин-
теллектуального марафона достойны 
звания знатоков родного города! Каж-
дому юному знатоку-краеведу вручили 
золотые медали.

Светлана Шерстобитова, 
заведующая филиалом МАДОУ «Детский сад 

№ 39» - «Детский сад № 22»

ПОИГРАЕМ… В ПЕСОЧЕК СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Игра с песком — это естественная и доступ-
ная каждому ребенку форма деятельности, 
которая развивает и приносит радость от-
крытий и удовольствие, тем самым суще-
ственно усиливая детское желание узнавать 
что-то новое, экспериментировать. 
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Сезон автогонок нынче открылся весьма ам-
бициозно: первые соревнования назывались 
немного-немало "The Best Racer", что означает 
«лучший гонщик», а в перерывах между заез-
дами можно было полюбоваться шоу-балетом 
«золотых кошечек» - Promo Dance Gold Cats.

  
Такого шоу трасса в окрестностях Самстроя еще видела. 

Новые краски – это идея екатеринбургской команды Ural 
Auto Show, которую задействовала федерация автоспорта 
города. Провести же ралли помогали Первоуральский Ново-
трубный завод и автошкола ДОСААФ России. К нам приеха-
ли посоревноваться гонщики со всей Свердловской области. 
Борьба велась в пяти классах: «стандарт», «тюнинг», «клас-
сика», «свободный» и «спорт». Первоуральск представляли 
четыре гонщика: Александр Тихонов, Алексей Кустышев, 
новотрубники Максим Кушнир и Евгений Максимец. Под-
держать их приехал председатель Совета молодежи ПНТЗ 
Станислав Ведерников, депутат фракции партии «Единая 
Россия» в Первоуральской городской думе. К сожалению, 
фортуна нашим спортсменам в тот день не улыбнулась. В 
призеры им пробиться не удалось. 

КУДА ВОСТРИМ ЛЫЖИ
«Стартовцы» для нового зимнего 

сезона купили дополнительно поч-
ти 20 пар коньков и около 30 ком-
плектов лыжного оборудования. 
Залит лед – или вот-вот работы за-
вершатся – на 17 кортах, располо-
женных по всему городскому окру-
гу. Вот такая арифметика в пользу 
массового занятия физкультурой!

Сам Владислав Пунин, директор ПМБУ 
ФКиС «Старт», предпочитает в свой вы-
ходной отправляться с семьей на лыж-
ные прогулки – в окрестностях базы «Бо-
дрость».

- Можно сказать, готовимся к массо-
вой акции «Лыжня России». В этом году 
спортивный праздник прошел на базе 
«Бодрость».  И это было оптимальное ре-
шение. Хорошие трассы, которые вполне 
по силам пройти людям даже с минималь-
ной подготовкой любого возраста. Есть 
парковка.  Наконец, база находится в чер-
те города. В самом здании есть условия, 
чтобы с комфортом передохнуть и выпить 
кофе. Я не говорю уже о том, что открыт 
прокат спортинвентаря. «Лыжня России» 
пройдет через пару месяцев, и есть время 
потренироваться.

-  Ну, или стоит просто приехать про-
вести время на свежем воздухе. Спор-
тинвентаря на всех хватит?

- Как уже сообщала «Вечерка», мы 
приобрели дополнительно почти 30 ком-
плектов. Далее, в выходные на базе «Бо-
дрость» в пункте проката теперь работают 
два человека, чтобы людям не пришлось 
стоять в очереди. Да, у нас в прошлом се-
зоне были такие ситуации, когда людям 
приходилось ждать, когда появится сво-
бодная пара лыж. Поэтому и купили еще 
плюсом. И пока всем хватает. Что касает-
ся проката коньков, то тоже проблем нет.  

- Добавим, что у «Старта» есть отде-
ление секции лыжных гонок в Новоут-
кинске. И местные жители охотно гуля-
ют на лыжах по трассам, проложенным 
тренером Еленой Деминой.

- Совершенно верно. И еще в том же 
Новоуткинске есть замечательный корт, 
открытый зимой прошлого года.  Так что 
есть где заниматься всем, кто предпочи-
тает коньки.

- Сколько вообще плоскостных со-
оружений находится на попечении 
«Старта»?

- Семнадцать, расположенных по всему 
городскому округу. В этом году нам пере-
дали и корт в Новоалексеевском. Объекты, 
открытые при школах, тоже относятся к 
нам.  Продолжаем поддерживать тради-
ции дворового спорта. Сразу хочу сказать, 
что этим летом мы поставили боковую 
сетку для «коробки», которая находится 
у школы № 10.  Были жалобы от жителей, 
что дети в азарте игры отправляют мячи 
и шайбы в окна. Сейчас мы эту просьбу 
выполнили. Конечно, качество льда на 
кортах не такое, как на малом поле или в 
Ледовом дворце спорта, но он вполне хо-
рош. И сооружения никогда не пустуют.  
Почти все площадки готовы, либо работы 
завершатся в ближайшее время. Так, оста-
лось восстановить подачу электричества в 
теплушку корта на стадионе школы № 5.

-  В маршрутном листе под названи-
ем «День активного отдыха» значится 
и массовый прокат на коньках на ма-
лом поле и в Ледовом дворце спорта, 
как уже говорилось. 

- Добавлю, что два раза в неделю, по 
выходным, днем на малом поле проводят 
тренировки наши хоккеисты-ветераны. 
Собирается до 200 человек! Для пункта 
проката на стадионе мы приобрели 17 пар 
коньков. И, напомню, продолжаем ремонт 
помещения коньковой. Работы идут по 
графику. В срок уложимся! Думаю, наши 
посетители приятно удивятся, как преоб-
разилось знакомое им помещение!

Победителем первого чем-
пионата Первоуральска по 
кибер-футболу в дисциплине 
«FIFA-16» стал Андрей Тихо-
нов.

Сам себе Криштиану Роналду

Турнир, который проходил в ИКЦ в суб-
боту, 10 декабря, во Всемирный день футбо-
ла, собрал 32 участника. Победитель опреде-
лялся по олимпийской системе, то есть про-
игравший выбывал из дальнейшей борьбы.

- Разделили участников на четыре груп-
пы, - говорит один из организаторов и судья 
турнира Антон Баталов. – Играли в «FIFA-
16» - версию этого года. Приняли решение 
использовать именно ее, так как большин-
ство любителей игры имело дело с ней. Вы-
шла «FIFA-17», но чемпионаты на ее основе 
проводить пока рано. Уровень участников, 
возраст которых от 27 до 32 лет, оказался 
достаточно высок, некоторые занимаются 
кибер-футболом более десятка лет.

Матчи на чемпионате проходили между 
двумя игроками, которые с помощью джой-
стика управляли командами-соперницами 
в виртуальном пространстве, проводя два 
тайма по четыре минуты. При этом кибер-
спортсмены играли не просто за команду, а 
персонально за каждого из 11 игроков. Все-

ГОНКА С АНГЛИЙСКИМ 
АКЦЕНТОМ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В ИКЦ СЫГРАЛИ «БАРСЕЛОНА» 
И «РЕАЛ-МАДРИД» Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

го в «FIFA-16» при-
сутствует 48 наци-
ональных сборных, 
16 бразильских клу-
бов, такие звезды как 
Криштиану Роналду, 
Хамес Родригес, Лука 
Модрич и Карим Бен-
зема. Выбор команд 
и игроков - на любой 
вкус.

- В ходе игры матч 
судит электронный су-
дья, но есть вопросы, 
которыми занимает-
ся непосредственно 
судья соревнований, 
- говорит Антон Бата-
лов. - Например, если 
у кого-то вышел из 
строя джойстик, и в 

этот момент ему забили гол.
К счастью спортсменов, ни одного случая 

поломки джойстика не было.
- Я вылетел в одной тридцать второй, в са-

мом первом круге, - говорит участник чем-
пионата Никита Нехорошков. – Сказалось 
то обстоятельство, что большинство ребят 
пришли играть на джойстиках, а я - привер-
женец старой школы – клавиатуры. Попы-
тался перенастроить управление под себя, но 
не очень удобно было играть. Случилось так, 
что после того, как в основное время не полу-
чилось выявить победителя, мы били пеналь-
ти. Соперник вратарем управлял, а я не мог 
разобраться, как на клавиатуре в этой вер-
сии игры заставить вратаря прыгать. В итоге 
он простоял у меня столбом. В принципе, я 
пришел на чемпионат, чтобы, как говорится, 
руки вспомнили. Раньше, еще школьником, 
я играл в «FIFA» несколько лет.

Золотой баланс

Полуфиналы и финалы кибер-спортсме-
ны играли уже на главной мультимедийной 
площадке ИКЦ на седьмом этаже здания – на 
большом экране с диагональю в пять метров. 
При этом время тайма увеличилось с четы-
рех до восьми минут. В финале «Ювентус» 
сыграл с «Реал-Мадрид».

Награждали победителей на сцене фо-
рум-центра под раскатистое «We are the 

champions» Фредди Меркьюри. Первое  ме-
сто занял Андрей Тихонов, второе - Влади-
мир Кочев,  третье - Павел Белоусов.

- Я в кибер-спорте полгода, попал на чем-
пионат случайно, можно сказать, пришел за 
компанию, - признается победитель, облада-
тель чека на 4000 рублей Андрей Тихонов. 
– И мыслей не было, что стану первым. Я 
больше обычным спортом занимался: рань-
ше играл в футбол, в мини-футбол.

Андрей Тихонов – менеджер по прода-
жам в одной из трубных компаний. Будет 
ли он участвовать в соревнованиях по ки-
бер-футболу и дальше, нынешний чемпи-
он Первоуральска в дисциплине «FIFA-16» 
пока не решил.

Футбол на экране и наяву

Кибер-спорт, где борьба идет в виртуаль-
ном пространстве, был признан спортом в 
России только в 2006 году, так что уходя-
щий год для него -  юбилейный. Думать, что 
кибер-спортсмены - это вялые субъекты, в 
очках и с пузиком - большая ошибка. Боль-
шинство участников первого в Первоураль-
ске кибер-турнира – подтянутые, крепкие 
молодые ребята.

- Долго занимался футболом на любитель-
ском уровне, - говорит серебряный призер 
турнира, обладатель чека на 2000 рублей, 
25-летний Владимир Кочев. – Кибер-спор-
том занимаюсь четыре года как любитель. 
Тренировки проходили в онлайн-дивизи-
онах, на кибер-спортивных сайтах. Самая 
сложная игра? Когда выиграл по пенальти. 
Моя тактика  - «узкий ромб», суть которой  
- иди вперед и атакуй.

Владимир Кочев работает на железной до-
роге, окончил институт связи.

Что характерно: на турнире не было ни 
одного несовершеннолетнего.

- Мы ожидали, что среди кибер-спортсме-
нов будет, в основном, молодежь, школьни-
ки, но оказалось, что средний возраст зая-
вившихся участников - 30 лет, - говорит ру-
ководитель отдела развития ИКЦ Наталья 
Тычинина. – Сейчас мы соберем отзывы о 
чемпионате, сформируем на будущее более 
серьезный призовой фонд. Уже есть пред-
ложение провести чемпионаты по другим 
направлениям кибер-спорта.
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Большой прием проводится с 2013 года в соответ-
ствии с поручением Президента России с 12 до 20 ча-
сов по местному времени. Попасть было очень про-
сто: прийти и озадачить с ходу, либо предварительно 
записаться. Ответ гарантировался в каждом случае. В 
администрации городского округа обращения граж-
дан принимали заместитель главы администрации 
по ЖКХ Артур Гузаиров и специалисты. Всего при-
шло 29 человек. Как считает Артур Салаватович, это 
больше, чем в прошлые годы, и означает, что иници-
атива главы государства прижилась и востребована.

Вопросы у первоуральцев были разные, они каса-
лись и социальной сферы, и ЖКХ, и образования. Так, 
делегация, приехавшая из микрорайона бывшего за-
вода СТИ, пожаловалась, что маршрутки перестали 
заезжать к ним, а прямиком направляются на Динас. 

- Администрация в курсе этой проблемы: пассажи-
роперевозчики ссылаются на нерентабельность пе-
ревозок в эту часть города. Мы же со своей стороны 
просим предпринимателей проявить ответственность 
и пойти навстречу пожеланиям горожан. Во вторник, 
13 декабря, проходило очередное совещание по это-
му поводу, на которое пригласили и делегацию, обра-
тившуюся в Общероссийский день приема, - уточнил 
Артур Салаватович. – Переговоры продолжаются, и 
мы найдем решение.

Далее, поступил вопрос и по поводу благоустрой-
ства Магнитки, в частности, речь шла о кронирова-
нии деревьев и о замене покосившихся столбов на-
ружного освещения. Ответ был дан сразу: подрезка 
насаждений включена в план работ 2017 года, а что 
касается опор, то проведены переговоры с арендато-

Безвыходных ситуаций не бывает

Жительница Первоуральска  Роза Аликина пришла на 
прием к депутату Валерию Трескину, как говорится, не от 
хорошей жизни. В течение последнего времени проблемы 
сыплются на нее, как из рога изобилия. Сын болеет, финан-
совое положение далеко от идеального, а  совсем недавно в 
доме произошел пожар.

- Жизнь наша многообразна, но безвыходных ситуаций в 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БЫЛА 
«СНЕЖНОСТЬ»
14 раз в нашем городе благода-
ря усилиям Группы ЧТПЗ прошел 
благотворительный театральный 
фестиваль «Снежность». Как всегда 
стартовав в Челябинске, фестиваль 
пришел в Первоуральск, а потом и 
в Альметьевск.

А МАГНИТКА УЖЕ ВКЛЮЧЕНА 
В ПЛАН РАБОТ
В понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, прошел 
Общероссийский день приема граждан. Первоуральцы об-
ращались в администрацию города, полицию, управление 
социальной политики, Территориальный отдел Роспотреб-
надзора и райотдел Управления службы судебных приста-
вов. 

рами сетей. Им предложили либо установить новые 
столбы, либо отремонтировать те, что существуют.

Затем, жительницу дома № 9  по улице Емлина 
интересовало, к кому обратиться, чтобы в подъезде 
сделали ремонт после пожара, и как можно узаконить 
родничок, пробившийся у дома № 1-а там же, на Ле-
нина. Замглавы пояснил, что по поводу ремонта сле-
дует обратиться в управляющую компанию. А что до 
нецентрализованного источника, то тут, увы, прось-
бу емлинцев не выполнить: вода в родничке не от-
вечает нормам СанПиН, и пить ее не рекомендуется.   

Теперь о том, как проходил прием в ОМВД по го-
роду Первоуральску. Как сообщает пресс-служба, его 
провели заместители начальника отдела, а также ру-
ководители  служб и подразделений. Всего обрати-
лось шесть граждан с вопросами по ранее поданным 
заявлениям в полицию, также их интересовал поря-
док оплаты административных штрафов. Часть об-
ращений касалась миграционной политики. Все по-
сетители  получили исчерпывающую информацию. 

Многолюдно в минувший понедельник оказалось в 
Первоуральском районном отделе Управления служ-
бы судебных приставов. Как сообщил начальник 
службы Игорь Цыплаков, к ним пришли 107 человек, 
и подавляющее большинство – 77 граждан – состави-
ли должники. Вернее, уже бывшие должники: люди 
приносили квитанции об оплате штрафов и налогов. 

- Это значит, что в этот день мы фактически окон-
чили 77 исполнительных производств, что является 
одним из лучших показателей в Свердловской обла-
сти, - подчеркнул Игорь Анатольевич.    

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Очередной прием избирателей провели депутаты фракции «Единой России» в 
Первоуральской городской думе. Вопросы, проблемы и ситуации, о которых 
почти два десятка первоуральцев пришли рассказать своим избранникам, 
оказались самыми разнообразными, но безвыходных среди них не было.

ней не бывает. Точно также и в этом конкретном 
случае. Проблемы, помочь в решении которых 
просит горожанка,  в частности вопрос проведе-
ния ремонта, находятся в компетенции админи-
страции, именно поэтому я посоветовал ей об-
ратиться туда. Однако оставлять избирательницу 
одну в этой ситуации мы не станем. Ее вопрос 
будет находиться  у меня на контроле. Думаю, 
что совместными усилиями мы сможем помочь 
семье этого человека, - считает Валерий Трескин.

Устранить недоразумение

Первоуралец Анатолий Рябов пришел на при-
ем к депутату фракции «Единой России» в Пер-
воуральской городской думе Алексею Берсеневу 
с весьма оригинальной проблемой. Дело в том, 
что ему отказали в продлении аренды земельного 
участка под гаражом во дворе одного из много-

квартирных домов.
- Арендую этот участок с 2012 года. На участке стоит га-

раж, собственником которого является мой сын-инвалид, я 
по доверенности хожу и занимаюсь оформлением всех не-
обходимых бумаг. Все было хорошо, но вот в последний раз 
мне отказали в продлении аренды. Тем не менее, я человек ак-
куратный, раз гараж не демонтирован - сходил и внес аренд-
ную плату, которую приняли. Согласитесь, странная ситуа-

– Группа ЧТПЗ продолжает приобщать подраста-
ющее поколение к высокому  миру искусства. Наш 
благотворительный фестиваль ежегодно становится 
значимым событием в культурной жизни Урала и По-
волжья, принимая новые масштабы и форматы. В этом 
году «Снежность» не только театральная, но и музы-
кальная. Уверен, что зрители Первоуральска оценили 
новую программу, и фестиваль подарил им только до-
брые эмоции и яркие впечатления! – сказал председа-
тель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.

А открывал фестиваль народный артист России 
Сергей Гармаш: 

– «Снежность» – это колоссальное мероприятие, 
когда дети знакомятся с театром. Поздравляю всех 
с наступающими праздниками, желаю всего нового, 
интересно, хорошего! Спасибо Группе ЧТПЗ и всем, 
кто принимает участие в организации такого фести-
валя, – поприветствовал участников «Снежности» 
Сергей Гармаш.

По предварительным подсчетам, концерты и спек-
такли «Снежности», которых прошло более тридца-
ти в городах присутствия Группы ЧТПЗ (Челябинск, 
Первоуральск, Альметьевск) посетило более 14 ты-
сяч зрителей.

ция. Тем более, соседям по гаражам договоры аренды под-
писали безо всяких проблем, - рассказывает Анатолий Рябов.

Алексей Берсенев соглашается, что ситуация требует вме-
шательства со стороны депутатов.

- Все документы, которые избиратель принес сегодня с 
собой, на мой взгляд, в полном порядке, однако их пакет 
далеко не полон. Тем не менее, почему он получил отказ 
в продлении договора аренды – непонятно. Впрочем, я не 
думаю, что здесь имеет место чей-то злой умысел. Скорей 
всего, произошло какое-то недоразумение. Уверен, что вме-
сте с избирателем мы разберемся в этой ситуации, - считает 
Алексей Берсенев.

А освещение придется наладить

Приходят к депутатам «Единой России» люди не только 
с большими и серьезными проблемами. Так, например, Та-
тьяна Юсупова пришла на прием  именно к Алексею Бер-
сеневу с самой элементарной жалобой на работу управля-
ющей компании:

- Алексей Аркадьевич, все понимаю, проблема мелкая, 
но решить ее не можем уже очень долго. Лампочка в лифте 
едва горит. Чтобы нужную кнопку нажать приходится под-
свечивать фонариком мобильного телефона. Обратилась в 
управляющую компанию. Там мне сказали: «Сделаем». Ска-
зано это было 16 октября, - рассказывает Татьяна Юсупова.

- Наладить освещение в лифте управляющая компания 
обязана. А если обещали, то тем более, причем сделать это 
они обязаны в кратчайшие сроки. Решим вашу проблему и 
о результатах сообщим. Управляющей компании так или 
иначе, но придется наладить освещение лифта, - пообещал 
Алексей Берсенев. 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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Ремонт, установка, запчасти
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БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел. 27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

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.
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Сдам 1-к кв-ру на ул. Емлина, 12. 
Чистая. Светлая. Уютная. Оплата 10 т.р (в т.ч. услуги ЖКХ)

Тел. 8-908-637-00-45

Приму в дар старую 
аппаратуру и быто-

вую технику. 

8-919-372-01-02
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Сдам 1-комнатную кв-ру, 
ул. Вайнера, 47-б. На длительный срок, 
без мебели. 35 кв.м. Счетчики на воду 

и электричество. 
Оплата: 8 т.р. + услуги ЖКХ. Собственник

Тел. 8-904-38-88-677

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"

(на первое полугодие 2017 года)
- подписка с доставкой (почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) - 168 рублей

В Центре дополнительного 
образования провели турнир 
среди допризывной молоде-
жи по зимнему футболу, при-
урочив его ко Дню Героев 
Отечества.

Проект «Сельского спорта»

Восемь команд, представляющих клубы 
по месту жительства, собрались в выход-
ной на стадионе «Уральский трубник». И в 
их числе были и ребята из поселковых фут-
больных дружин. Первыми вступить в бой 
довелось как раз билимбаевцам – команде 
«Спутник». Глядя на своих подопечных, ко-
торые и, поскальзываясь на снегу, умудря-
лись разыгрывать комбинации, тренер Раиф 
Муниров, руководитель общественной ор-
ганизации, заметил:

- Вообще-то наши ребята, в основном, бок-
сом привыкли заниматься, а на футбол пере-
ключились потому, что тренироваться пока негде. А для 
мяча надо-то всего площадку ровную найти. Это проще.

И спортивная переквалификация прошла успешно. 
Пока футболисты бились, мы разговорились. Руководи-
тель общественной организации поделился, что «Сель-
ский спорт» создал проект «Развитие футбола на селе», 
с которым заявился в конкурсе грантов благотворитель-
ного фонда «Первоуральск – 21 век» и победил. На эти 
средства приобрели спортинвентарь: в начале летнего 
сезона тот очень пригодился. Раиф Муниров пояснил:

- Провели учебно-тренировочные занятия, несколько 
соревнований – блиц-турниры ко Дню защиты детей, ко 
Дню молодежи и Дню трезвости, на Кубок Билимбаев-
ского СТУ. Еще первенство по футболу среди поселков. 
И, конечно, участвовали в спортивной программе в честь 

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ 
УЧИТ ХОРОШЕЙ РЕАКЦИИ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-6613

Дня поселка Билимбай.
Получается, что благодаря проекту «Развитие футбо-

ла на селе» в занятия спортом были вовлечены 150 ре-
бят разных возрастов – от школьников до студентов – из 
семи поселков. Причем  как Билимбаевского СТУ, так и 
соседних – из Кузино и Новоуткинска. Так что к турниру 
по зимнему футболу команды подошли в хорошей форме. 

Думай быстрей!

Первенствовали в соревновании именно поселковые 
команды. Правда, не «Спутник». В первую  тройку в 
итоге пробились новоуткинская «Искра» под командо-
ванием Анатолия Теплякова и «Вереск» из Вересовки, 
которую тренирует Вячеслав Волегов. В этот тандем 

удалось вклиниться лишь «Юному строи-
телю». И финальный поединок получился 
очень напряженным. 

За решающей игрой дня все следили с не-
ослабевающим вниманием с первой мину-
ты до последней. Клуб «Юный строитель» 
считается самым спортивным. И его игро-
ки вели со счетом 4:2. Но за две минуты до 
финального свистка новоуткинцы сравняли 
счет! Вот это интрига! Исход борьбы за «зо-
лото» решила серия пенальти. И сдаваться 
не хотела ни одна команда. Какая там ми-
нусовая температура, на это никто не обра-
щал внимания! Вот вратарь «Искры» поймал 
мяч. А следом игрок новоуткиинской коман-
ды отправил свой привет в ворота соперни-
ка - и удачно! «Искра» стала победителем. 

Анатолий Тепляков представил своего 
героя:

- У нас на воротах стоял Данил Кондаков, 
перспективный спортсмен. С психологиче-
ской устойчивостью надо еще только пора-
ботать. Ему стабильности не хватает. Один 

матч выиграет, а во втором «пенок»  напускает. Хороший 
парень! И вообще, команда у нас отличная!

Добавим, что в зимнем футболе вратарю особенно не-
просто. Мяч, попрыгав по снегу, становится скользким. 
Попробуй такой удержать! 

- А зимний футбол тем и хорош, что учит быстро при-
нимать решения, - добавила педагог клуба «Юный стро-
итель» Ольга Цивилева. – Там постоянно поскальзыва-
ешься, мяч легко можно упустить. И поэтому думать не-
когда. Умение быстро реагировать, нашей допризывной 
молодежи точно пригодится, когда они служить пойдут. 
Точно знаю, потому что у нас же немало выпускников 
клубов «срочную» в армии проходили. 

Атаки противника отражает билимбаевский «Спутник»
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Каждая из школьных команд подготовила презентацию по 
темам, посвященным основному закону государства, а жюри, 
в составе которого были депутаты, оценивало уровень зна-
ний первоуральских школьников. И это, признаться, оказа-
лось непростой задачей.

- Ребята хорошо подготовились: заглянули в историю соз-
дания  Конституции – и не только России, но и других стран, 
- рассказала после выступления школьников депутат фракции 
"Единой России" в Первоуральской 
городской думе Галина Селькова. - 
Отмечу и оригинальность подхода 
команд к выступлению – были и сти-
хи, и песни. В каждом выступлении 
- «изюминка». Ребята - молодцы!

Действительно, каждая из команд 
подошла к презентации творчески. 
К примеру, лицеисты разыграли 
сценку о споре трех ветвей власти, 
а учащиеся четвертой школы пред-
ставили результаты проведенного 
накануне социологического опро-
са и предложили участникам «кру-
глого стола» проголосовать, нужны 
ли поправки в главы действующей 
Конституции. Выяснилось, что боль-
шинство склоняется к мысли, что не 
помешают поправки в главе, посвя-
щенной местному самоуправлению. 
Ученики школ № 32 и 1 поразили 
эрудированностью. У школы № 7 
была весьма оригинальная форма 

КАК ДЕПУТАТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН ЧИТАЛИ
В день Конституции Российской Федерации, 12 декабря, в школе № 32 со-
стоялся «круглый стол», за которым собрались депутаты фракции «Единой 
России» Первоуральской городской думы и представители ученического акти-
ва школ № 1, 4, 7, 32 и лицея № 21. 

представления – патриотиче-
ский видеоролик. А после пре-
зентации школьники отвечали 
на вопросы депутатов. 

- Чувствовалось, как волно-
вались ребята, особенно когда 
мы начали задавать вопросы. 
Мы старались быть строгим 
жюри, потому что опыт подоб-
ных выступлений - неплохой 
экзамен, особенно для учени-
ков выпускных классов. Впере-
ди у них куда более серьезные 
испытания. Но я уверен, что 
эти ребята с ними справятся! – 
считает заместитель председа-
теля Первоуральской городской 
думы, депутат фракции «Еди-
ной России» Эдуард Вольхин.

Школьные команды были на-
граждены благодарственными 
письмами, а участники – «зо-
лотыми» фигурками знатоков 

Конституции Российской Федерации.
Как отметила руководитель фракции «Единой России» 

Первоуральской городской думы Наталья Воробьева, депу-
таты были приятно удивлены целеустремленностью и глу-
бокими познаниями старшеклассников:

- Мы видели интерес в их глазах. Это настоящие граж-
дане России! 

Валентина Поваляева

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
"ВЕЧЕРНЕГО ПЕРВОУРАЛЬСКА"

64-94-04

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
ТЕАТР

16-18 декабря
Спектакль «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в), 
16.12 – 18.30, 17.12 – 18.30, 18.12 – 17.00

17-18 декабря
Спектакль для детей «МОРОЗКО» (0+)

Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в), 12.00

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15 декабря

Вечер-портрет "ПОЛКОВОДЕЦ", посвященный маршалу Со-
ветского Союза Г.К.Жукову (6+)

Библиотека № 15 
(п. Новоуткинск, ул. Свердлова, 1), 15.00

16 декабря
Новогодний мастер-класс по изготовлению символа 2017 года – 

Петуха «СИМВОЛ ГОДА СВОИМИ РУКАМИ» (6+)
Библиотека №6 (ул. Трубников, 46-а), 13.00

18 декабря
Библиотечная акция, концерт театра-студии «РАССВЕТ» перво-

уральского отделения Всероссийского общества слепых, посвя-
щенный Декаде инвалидов (6+)

Центральная библиотека (ул. Ватутина, 47), 12.00

СПОРТ
17 декабря

Первенство Первоуральска по мини-футболу среди 
КФК, II группа (0+)

ФОК «Динур» (ул.Ильича, 31), 16.00, 20.00
 
Чемпионат Первоуральска по мини-футболу среди 

КФК (0+)
ФОК «Динур» (ул.Ильича, 31), 14.00

18 декабря
Первенство Первоуральска по мини-футболу среди 

КФК, II группа (0+)
ФОК «Гагаринский», 16.30, 21.30

Чемпионат Первоуральска по мини-футболу среди 
КФК (0+)

ФОК «Гагаринский», 19.00

17-18 декабря
Соревнования по волейболу среди женских команд в 

зачет городской Спартакиады среди КФК предприятий, организа-
ций, учреждений СТУ и учебных заведений (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 11.00

Первенство России по хоккею с мячом среди команд 
Высшей лиги (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 13.00

Открытое Первенство Первоуральска по боксу, посвя-
щенное Дню героев Отечества (0+)

Центр детского творчества (пр.Ильича, 28-а), 14.00

18 декабря
Первенство области по хоккею среди детей "ЗОЛОТАЯ ШАЙ-

БА" на призы губернатора Свердловской области (0+)
Ледовый дворец спорта 
(пр.Ильича, 2-б), 10.00

Кубок по хоккею с мячом среди клубов по месту жи-
тельства (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 13.00

Первенство Новоуткинска по шахматам и шашкам в 
зачет Спартакиады Новоуткинского СТУ (0+)

Школа №26 (п.Новоуткинск, ул.Крупской, 47), 11.00

КИНО
С 15 декабря

Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(16+)

(Фантастика, США, 2016)
Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41), 

13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 22.00

Депутат фракции "Единой России"  Первоуральской городской думы Владислав Изотов вручает 
благодарственные письма представителям школьных команд
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Жюри оценило творческие находки знатоков Конституции РФ
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« »

В ГОРОДЕ

«Мне ничего не надо»

Микроавтобус с волонтерами останавли-
вается перед бревенчатым домом с сугроба-
ми у ворот. Их встречает дочь хозяина - пен-
сионерка Татьяна Путинцева и выбежавшая 
из ворот собака Лада. Женщина ведет во-
лонтеров в дом, мимо клеток с кроликами 
во внутреннем дворе. Сам Николай Порт-
ной лежит в одной из комнат на кровати, 
укрытый одеялом до подбородка. На стене 
над ковром висит в рамке черно-белое фото 
еще молодых супругов Портных: Николая 
Яковлевича и Апполинарии Тимофеевны. 

ВЕТЕРАН ТРУДА С УЛИЦЫ ПИЛЬНАЯ
В субботу, 10 декабря, активисты первоуральского отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» во главе с депу-
татом фракции «Единой России» в Первоуральской городской думе 
Галиной Сельковой провели очередную добрую акцию: очистили 
от снега и мусора двор и территорию вокруг дома №15 на улице 
Первая Пильная, где проживает 90-летний ветеран труда, ново-
трубник Николай Портной. За тем, как работают современные 
«тимуровцы» наблюдал корреспондент «Вечерки».

Они прожили вместе около полувека, затем 
Апполинария ушла из жизни, и вот уже 11 
лет Николай Яковлевич живет один. За ним 
ухаживает дочь, дом которой стоит недалеко, 
на той же улице.

В изголовье кровати старика на столике 
- пузырьки, таблетки. Николай Яковлевич 
ходит зимой только в случае крайней необ-
ходимости, а так лежит, не встает. Минув-
шим летом несколько раз выходил из дома, 
правда, вернуться не всегда получалось: пару 
раз дочь находила его лежащим на земле и 
затаскивала в дом на руках. К тому же ста-
рик, еще молодым парнем попавший в годы 

Великой Отечественной войны в немецкий 
плен, плохо слышит.

- Немцы его сильно избили, так что он 
слух временно потерял, - говорит Татьяна 
Николаевна. – С годами это сказалось. К 
врачам отец не обращался, потому инвалид-
ности у него нет, а слышит плохо.

Везде в доме у Николая Яковлевича: на 
кровати, полу, холодильнике, стульях - кош-
ки. Черные, серые, пятнистые. При виде го-
стей они пришли в движение, стали скакать 
с места на место. Все невольно начинают 
кошек считать. Я сбиваюсь на шестой…

- Их десять, не считая котят, - говорит Та-
тьяна Путинцева. – Могу подарить. Сколь-
ко хотите, столько и забирайте. Я отцу го-
ворила: «Зачем тебе столько живности? То 
коз тебе подавай, то кроликов, то корову, 
как ребенок. Зачем кошки?» «Я жить хочу», 
- отвечает.

К нашему визиту Татьяна Николаевна хо-
тела покормить отца, который ест все, кроме 
каш, которых, он по его словам, в Германии 
наелся. Но, узнав, что приедут волонтеры из 
города, Николай Портной есть отказался.

- Папа, люди пришли помочь тебе, - об-
ращается к старику дочь.

- Мне ничего не надо.
Несмотря на почтенный возраст и стар-

ческую немощь, Николай Яковлевич не лю-
бит, когда ему помогают.

Насыпать, убрать, вычистить

Татьяна Путинцева быстро определяет 
волонтерам фронт работ: ворота и двор от 
снега расчистить, гнилую солому от клеток 
с кроликами убрать, различный скопивший-

ся во дворе мусор - вычистить. Стену дома 
со стороны огорода по низу засыпать для 
тепла снегом.

- Дом старый, нижние бревна сгнили, по-
тому тепло быстро выдувает, печь топлю 
два-три раза в сутки, другого обогрева нет, 
- говорит Татьяна Николаевна.

Еду отцу дочь готовит, пользуясь плитой 
с газовым баллоном.

- Лопаты, варежки нужны? – спрашивает 
она волонтеров. – Во что переодеться?

- У нас все собой! – отвечают те и достают 
из микроавтобуса лопаты.

Пока идет работа, Татьяна Николаевна 
рассказывает об отце.

- Сам он из Чернигова, где родился в 1926 
году. В Первоуральск его привезли вместе с 
другими несовершеннолетними узниками 
фашизма. В Германию отца забрали в ноя-
бре 1941 года, в первый год войны, тогда ему 
шел 15 год. Работал он в трудовых лагерях. В 
1945 году их освободили американцы, кото-
рые держали отца полгода у себя – вербовали, 
предлагали жить в Америке. Вернувшись в 
СССР, папа всю жизнь работал слесарем на 
Новотрубном заводе в цехе №14. Он - ветеран 
труда. Мама также работала на Новотрубном 
- табельщицей, потом учетчицей.

После окончания работы активисты пер-
воуральского отделения «Единой России» 
подарили Николаю Портному продуктовый 
набор: тушенку, сгущенку и прочее.

- Я рада, что у нас возрождается движение, 
когда молодежь помогает старикам, - говорит 
Татьяна Николаевна. – Раньше тимуровцы 
были, теперь вот вы. Мы обретаем то полез-
ное и нужное, что когда-то потеряли: связь 
поколений.

Галина Селькова, депутат фракции «Единой России» в Первоуральской городской думе:

- С 1 по 10 декабря традиционно проходит декада, посвященная людям с 
ограниченными возможностями. Эти люди особо нуждаются в нашей заботе. В 
Первоуральске проходят конференции, круглые столы, концерты, но сегодняш-
нее мероприятие - простая помощь пожилому человеку – не менее важна. Я 
считаю, что не только красота, но и доброта спасет мир.

Свернулся калачиком

Детские работы выставили в помещении детского кафе 
на территории парка. Там же 13 декабря собрали участни-
ков конкурса: малышей от трех до шести лет и их родителей. 
Первый мишка, которого увидели дети, был Медведь – спут-
ник Маши из известного мультфильма. Артисты в ростовых 
костюмах водили с ребятами хоровод.

- А хотите увидеть моего брата? – обратился ряженый 
медведь к детям.

- Да!
В зоопарке маленьких гостей ждал сюрприз. Один из двух 

бурых медведей по имени Балу уснул. Впервые за пять лет!
- Утром в понедельник, 5 декабря, мы пришли к Балу, а 

он спит в своей уличной деревянной берлоге, – рассказывает 
ведущий специалист мини-зоопарка Елена Ершова. – Свер-
нулся калачиком, словно кошка. Видимо, ночью гулял-гулял 
и подумал: «Дай полежу». Уличная берлога - летняя, так что 
мы оборудовали ему место в более основательной зимней 
берлоге: выстлали ее для тепла сеном.

Перетаскивать массивное животное не пришлось. Балу 
сам перешел в зимнюю берлогу. Дело в том, что многоне-
дельный зимний сон медведя иногда прерывается дремой. 
Тогда животное может передвигаться, принимать пищу. Так 
что нельзя сказать, что Балу «спит без задних ног». Медведь 
поднимает голову и переворачивается с боку на бок практи-
чески каждый день. И еще. Лапу медведь не сосет!

- Визуально было заметно, что Балу поплотнел, наел бока, 
морду, - отмечает Елена Александровна. - Все его поведение 
говорило, что скоро - на боковую. 

Не легший в спячку Михей, не зная, что у него праздник, 
сначала не выходил из клетки, но потом все же показался - 
медлительный, с клочьями сена на морде, но бодрствующий, 
вызвав восторг ребятишек.

- Михей не уснет, нет расслабленности, зевоты, - гово-
рит Елена Ершова. – Попробуем «уложить» его спать сле-

СПЛЮ, ЛАПУ НЕ СОСУ. КУРИЦУ ВАРЕНУЮ... ЕМ
Во вторник, 13 декабря, в Международный день медведя, работники мини-зоопарка Парка 
новой культуры устроили экскурсию  для воспитанников детсадов №5 и №10 - участников 
конкурса рисунков и поделок на тему «Мой Мишка», после чего наградили победителей.

дующей зимой. Но сомневаюсь, что это получится. Михей 
– цирковой медведь, такие не спят. Отучены, в связи с гра-
фиком выступлений.

Михей младше Балу на полтора года, родился он в янва-
ре 2013. В первоуральский зоопарк его передали из цирка в 
возрасте двух лет. Балу прибыл в зоопарк в возрасте четырех 
с половиной месяцев – совсем малышом, никогда в дикой 
природе не жил, но инстинкты взяли свое, и медведь уснул.

Сны на полный желудок

Прежде чем «начать зевать», Балу нагулял на боках лиш-
ние килограммы.

- С июля Балу и Михея перевели на усиленный углевод-
ный рацион питания, - говорит замдиректора Парка новой 
культуры Татьяна Воронина. – Так что к декабрю они нако-
пили необходимую жировую прослойку. Балу любит сгу-
щенку, рыбу, мясо, каши, овощи, в общем, практически все, 
что входит в его рацион из двух десятков позиций.

Впрочем, и сейчас Балу работники мини-зоопарка под-
кармливают.

- Спящему медведю все равно нужно есть, - говорит Елена 
Александровна. – Кормим его через день. Получается три-
четыре раза в неделю. Даем все то же самое, но в гораздо 
меньших объемах. Например, если рыбы медведю, когда 
он бодрствует, требуется в день до десяти килограммов, то 
в состоянии спячки - только полтора. Даем ему минтай. По-
мимо рыбы Балу получает хлеб с рыбьим жиром, морковь 
и вареную курицу. А чтобы с топтыгиным не случилось 
обезвоживания - все-таки спячка длится более ста дней, до 
апреля - кладем ему в берлогу немного снега. 

В мини-зоопарке вольготно зимуют не только медведи.
- В специально приобретенном теплом павильоне содер-

жатся животные, которым холодно на открытом воздухе 
- хорек, мангуст, кролики,  носухи. - говорит Татьяна Во-
ронина. –Ранее они у нас зимой не выставлялись, обитали 

в хозяйственном помещении.  Теперь посетители могут ви-
деть их круглый год. 

Кедровый топтыгин

Первое место в конкурсе детских рисунков и поделок 
«Мой Мишка» заняли Савелий Пряхин и Анастасия Власова, 
второе - Александр Гурин, Александра Шашкова, Михаил 
Родионов и Алена Климова, третье - Мария Абышкина, Лола 
Бухарова, Данил Вахитов. Все дети получили сертификат на 
посещение мини-зоопарка для всей семьи.

- Мы сделали мишку из кедровых шишек, - говорит мама 
воспитанницы детского сада №5, пятилетней Дианы Султа-
новой – Рамзия Салаватовна. – Времени было - неделя, по-
тому думали и придумали кедрового мишку, которого сде-
лали за выходные.

Бурый медведь Михей спать пока не собирается

Волонтеры «Единой России» дружно взялись за лопаты
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Как появился «Ветерок»

«Ветерок» - такое ласковое легкое назва-
ние придумала заведующая Антонина Пе-
тровна Оленева яслям-саду № 90, открыв-
шемуся в декабре 1966 года. В дошкольном 
учреждении было шесть групп, детский сад 
работал в двенадцатичасовом режиме: с семи 
утра до семи вечера. 

Педагоги дошкольного образования – 
мастера на все руки, это все знают не по-
наслышке. Сами шили шторы и собирали 
мебель, садили комнатные растения, при-
думывали и изготавливали дидактический 
и раздаточный материал для развивающих 
занятий. В 1967 году «Ветерок» провожал 
своих первых выпускников в школу, а на их 
место пришли новые озорники и умницы. 

В 1985 году Антонину Петровну Олене-
ву сменила на руководящем посту Надежда 
Александровна Некрасова. 

В это время в «Ветерке» сложился силь-
ный, творческий, работоспособный коллек-
тив. Хозяйский подход чувствовался во всем: 
в детском саду было все необходимое, чтобы 
воспитание и обучение осуществлялось на 
современном уровне.

В это время в детский сад пришли моло-
дые талантливые педагоги, которые рабо-
тают в нем и сегодня: Надежда Филиппов-
на Кислова, Светлана Анатольевна Бакина, 
Елена Викторовна Вишнякова.  

В 1992 году детский сад передали в ве-
дение управления образования, а через два 
года он был закрыт на капитальный ремонт.

Вновь дошколят «Ветерок» встречал в 
1996 году. В группах оборудовали уютные 
спальные и игровые, установили новую ме-
бель. Но групп стало на одну меньше – не 
шесть, а пять, причем две были перепрофи-
лированы для детей с нарушением речи. В 
штат помимо воспитателей были приглаше-
ны учителя-логопеды (Л.А. Нигаматьянова, 
О.В. Хохрина), под руководством которых 
дошколята учились правильно произно-
сить сложные звуки и слова. Безусловно, 
это нововведение высоко оценили родите-
ли воспитанников детского сада. Через год 
помещение на месте пустующей – пятой 
- группы переоборудовали в спортзал, где 
ребятишки с удовольствием играли в спор-
тивные игры, делали физические упражне-
ния, чтобы стать сильными и ловкими, как 
настоящие чемпионы.

Ноу-хау для почемучек 

С 1998 года детский сад № 90 возглавля-
ет Почетный работник общего образования 
Лилиана Васильевна Баринова. 

- У нас в детском саду работают настоя-
щие профессионалы: 64 процента педагогов 
с высшим профессиональным образовани-
ем, 47 процентов педагогов аттестованы на 
высшую квалификационную категорию, 
53 – имеют первую, - рассказывает заведу-
ющая. – Мы стараемся сделать так, чтобы 
день наших воспитанников был наполнен 
интересной и полезной, познавательной де-
ятельностью. 

Несколько лет назад в детский сад пришли 
и уже себя зарекомендовали педагоги Анна 
Сергеевна Травина, Татьяна Вячеславовна 
Баринова, Дарья Владимировна Илькина, 
Ирина Анатольевна Раимова, Анжелика Иго-
ревна Рыбкина. Они активно участвуют в ме-
роприятиях детского сада, конкурсах для мо-
лодых педагогов «Первые шаги», «Начало». 
А учат их поддерживать традиции детского 
сада, осваивать на практике современные об-
разовательных технологии стажисты: Татья-
на Витальевна Щеглова, Елена Викторовна 
Вишнякова, Светлана Анатольевна Бакина, 
Ольга Александровна Мерзлякова, Юлия 

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА «ВЕТЕРКА»
Сколько выпускников у детского сада «Ветерок»? Более тысячи. Самым первым воспитанни-
кам исполнилось по пятьдесят шесть лет. Возможно, кто-то из них уже в роли бабушки-дедуш-
ки приводит внуков в садик своего детства, который в этом году отмечает пятидесятилетний 
юбилей. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Владимировна Панченко.
По доброй традиции, в детском саду 

каждая группа имеет свое название. Сей-
час в «Ветерке» радостно живут «Пчел-
ки», «Гномики» и другой любознатель-
ный и веселый народ. 

«Ветерок» - удивительный детский 
сад. Здесь сформировался такой пе-
дагогический коллектив, который при 
бдительном наставничестве Почет-
ного работника общего образования 
Н.Ф.Кисловой не желает остановиться 
на достигнутом, старается совершен-
ствовать и развивать свою работу. Так, 
в 1999 году на базе детского сада № 90 
открылся диагностико-консультацион-
ный пункт «Знайка» для детей. Учите-
ля-логопеды Олеся Валерьевна Хохрина, 
Анастасия Евгеньевна Фролова оказыва-
ют диагностическую и консультативную 
помощь семьям детей с речевыми нару-
шениями, не посещающих дошкольные 
учреждения. 

Именно в «Ветерке», одном из пер-
вых в нашем городе детских садов, появи-
лось ноу-хау – заказное меню, и воспитан-
ники сами могли выбрать блюда, которые 
хотят видеть на обеденном столе. Блюда, 
приготовленные опытными поварами Ве-
рой Кузьминичной Чумичевой и Мариной 
Анатольевной Быковой, обладают высокими 
вкусовыми качествами, которые, прежде все-
го, оценивают воспитанники детского сада. 

Делают детский сад чистым, уютным, 
красивым младшие воспитатели Альбина 
Юсуповна Хисматова, Юлия Анатольевна 
Деткова, работающие в учреждении больше 
10 лет, а также Светлана Николаевна Коп-
кова, Светлана Валериевна Усаченко, Елена 
Иванова Полетаева. Обучает и управляет 
ими профессионал своего дела - заведую-
щая хозяйством Фаина Аркадьевна Поно-
марева, проработавшая в стенах детского 
сада уже 30 лет.

А журнал «Ветерок»? Как не расска-
зать об этом! Для родителей на стра-
ницах этого периодического издания 
стали публиковаться советы логопедов 
и педагогов, о том, как поддерживать 
здоровье, и даже рецепты любимых 
детских блюд. Журнал выходит и се-
годня, один раз в квартал под руковод-
ством главного редактора Елены Вик-
торовны Вишняковой.

- В апреле 2001 года детский сад  
№ 90 стал структурным подразделе-
нием МДОУ «Детский сад № 3 комби-
нированного вида», а в апреле 2007-го 
ему был присвоен новый порядковый 
номер – 50, - рассказывает Лилиана 
Васильевна. - Один из важных момен-
тов в развитии учреждения - открытие 
в январе 2009 года группы кратковре-
менного пребывания в двухсменном 
режиме по 4 часа для детей, не посе-
щающих детские сады. Первым вос-
питателем такой группы стала Юлия 
Владимировна Панченко. Чтобы бу-
дущие первоклассники лучше адапти-
ровались в школе, на базе этой группы 
была организована пилотная площадка 
по внедрению проекта «Предшколь-
ная пора». 

«Наша гордость – 
выпускники»

Воспитанники детского сада № 50 
– активные участники городских, об-
ластных и даже международных кон-
курсов и фестивалей.

- Невозможно вариться в собствен-
ном соку, важно, чтобы ребенок мог 
показать свои таланты, а также уви-

деть, что умеют его сверстники, - считает Ли-
лиана Васильевна. - Наши ребята – активные 
участники Всероссийского дня бега «Кросс 
наций» и патриотических акций, фестиваля 
«Грани таланта» и интеллектуально-творче-
ского марафона «Маленькие гении» и мно-
гих других. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья участвуют в фестивале 
«Дети особой заботы». Для формирования 
активной жизненной позиции воспитанни-
ков и их родителей мы постоянно проводим 
различные социальные акции совместно с 
ГИБДД, «Союз Чернобыль», пожарной ча-
стью № 47. Мы гордимся своими выпускни-
ками. К примеру, Ефим Шейнрок удостоен 
диплома международной выставки-конкурса 
художественных произведений детей «Ли-
дице-2011», а Василий Коноплянко – лауре-

ат международного конкурса хоров музы-
кальных школ. Максим Вишняков - лауреат 
третьей степени всероссийского конкурса 
«Остановись, мгновение», а Максим Окип-
ной в 2015 году стал серебряным призером в 
марафоне «Маленькие гении» в номинации 
«Умники и умницы». Очень многое зависит 
от первого педагога, именно его такт, терпе-
ние и творческий подход помогают раскрыть 
талант ребенка. 

«Ветерки» - так назовем воспитанников 
детского сада № 50 - живут в добром и уют-
ном мире тепла, детских фантазий, вопросов 
и ответов, экспериментов и новых техноло-
гий. Впереди – огромная, полная открытий 
и свершений жизнь. Но первые шаги к этим 
открытиям дети делают в детском саду. 

Валентина Поваляева

Группа «Лучики»,   воспитатель Юлия Владимировна Панченко

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да

 №
5
0



24 15 декабря 2016 года 

Главный редактор - Т.Г.КУРГАНОВА

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".
Директор - Т.Г.Курганова

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 14.12.2016 г. в 14.15. 
Заказ № Тираж  7000

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому феде-
ральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция..................64-87-66
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

отдел рекламы, бухгалтерия ............... 64-94-04, 
факс ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,

- подписка без доставки (получать в редакции) - 168 рублей

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 

 16, 17, 18 декабря

выставка-продажа

ОБУВИ
женской, мужской 

(зима)

производство г.МОСКВА
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
Ждем вас с 9.00 до 19.00 Ц

ен
ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
о
м
ен

т 
пу

б
ли

ка
ци

и

РЕ
К

Л
А

М
Н

Ы
Й

 О
ТД

ЕЛ
 

64
-9

4-
04

 

10

10.00 до 17.00

Читайте и обсуждайте новости 
Первоуральска в социальных сетях
https://vk.com/club64554992
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100011423435153
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