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АКТУАЛЬНО

Еще в январе строительная площадка 
на Динасе выглядела совершенно иначе. 
Она была покрыта толстым слоем снега 
и абсолютно пуста. Дело в том, что у под-
рядчика, взявшегося за возведение этих 
домов, возникли серьезные финансовые 
трудности, и он был вынужден заморо-
зить строительство. Однако это катего-
рически не устраивало городскую адми-
нистрацию.

– Нашими специалистами были прове-
дены мероприятия по расторжению дого-
вора со старым подрядчиком и заключен 
договор с новым, который с начала этого 
года приступил к выполнению работ. Я 
доволен тем, что увидел сегодня на пло-
щадке, строители не разочаровали, – рас-
сказывает Валерий Хорев.

В самом деле, успехи строителей слож-
но не заметить. Судите сами.

Еще две недели назад работники строй-
площадки вывозили с ее территории 
остатки скопившегося за зиму снега, вы-
таскивали из-под него строительные ма-
териалы и завозили новые, а сегодня ра-
бота буквально кипит.

Работают сразу три подъемных крана 
(по одному на каждую секцию возводи-
мых домов), автомобили подвозят новые 
панели для сборки стен, также смонтиро-
ван и запущен в работу растворный узел.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ БЕЗ 
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ГРАФИКА
Возведение двух новостроек для жителей ветхого и аварийного жилья в микрорайоне 
Динас идет полным ходом. Выполнение работ проконтролировали исполняющий обя-
занности главы администрации Первоуральска Валерий Хорев и заместитель председа-
теля Первоуральской городской думы Эдуард Вольхин.

– На двухсекционном доме строители 
закончили заливку «стакана», внутри ко-
торого будут располагаться лестничные 
марши, и уже снимают с него опалубку. 
Заканчивается вязка арматуры на фунда-
менте этого дома, где также в ближайшее 
время начнется заливка. Что касается од-
носекционного дома, то тут прогресс наи-
более очевиден. Строители полностью 
возвели второй и третий этажи здания и 
приступили к работам в чердачных поме-
щениях. По нашим данным, за две недели 
строители установили на обоих объектах 

более ста железобетонных элементов, – 
рассказал руководитель управления ка-
питального строительства Первоуральска 
Алексей Черных.

– Как и говорил две недели назад, рас-
творный узел мы смонтировали, запусти-
ли в работу, после чего строительство на-
чало набирать обороты. Погода подкину-
ла неприятностей – холода нам серьезно 
мешают, но даже несмотря на это, из ут-
вержденного графика проведения работ 
мы не выбились – рассказал прораб пло-
щадки Евгений Воронко.

Итоги выездной проверки строитель-
ства подвел Валерий Хорев:

– Самое главное, что строители не на-
рушили графика выполнения работ. То 
есть одна задача – возведение двух домов 
в срок – выполняется. Если строители не 
сбавят темпов, то к сентябрю дома будут 
сданы в эксплуатацию. Что касается вто-
рой задачи – качества строительства – об 
этом говорить пока рано: в целом работы 
на объекте выполнены на 30-35 процен-
тов. Хочу еще раз напомнить, что введе-
ние в эксплуатацию этих домов позволит 
нам переселить в современные, комфорт-
ные квартиры жителей ряда аварийных и 
ветхих домов из Талицы, Хромпика и с 
улицы Папанинцев.

Эдуард Вольхин, заместитель председателя Первоуральской городской думы, 
депутат фракции «Единой России»:

– Первоуральская городская дума контролирует ход строительства. 
В ближайшее время на заседании профильного комитета информа-
ция о ходе выполнения работ будет доведена до сведения депута-
тов. Кроме того, мы оказываем и будем оказывать и администрации, 
и строителям всемерную поддержку в реализации данного проек-
та на всем его протяжении. Ввод в эксплуатацию этих двух домов 
позволит городу выполнить один из этапов программы по расселе-
нию ветхих и аварийных домов. Да, постройка двух домов не решит 
проблему полностью – все-таки большая часть Первоуральска была 
построена в послевоенные годы – но решением этой задачи уже за-
нимаются специалисты, прорабатываются определенные варианты.
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Аварии устранены в срок

Например, работники ПМУП «Водо-
канал» устранили довольно сложный по-
рыв водопровода, который произошел в 
районе дома №15 по ул. Вайнера. Также 
на улице Вайнера специалисты предпри-
ятия прочистили колодцы и промыли ка-
нализацию.

Работники «Облкоммунэнерго» про-
должают ремонт высоковольтных кабе-
лей на территории города. В настоящее 
время у них все готово для запуска в ра-

КОЛЕИ УБИРАЮТ, ДЕРЕВЬЯ 

боту второго ввода, для этого необходимо 
лишь согласовать свои действия с компа-
нией «МРСК».

В течение недели городские электро-
энергетики ликвидировали 9 аварий на 
линиях 0,4 киловольт и 1 аварию на ли-
нии в 6 киловольт. Причем без длитель-
ного обесточивания потребителей.

Местное отделение компании «СТК» 
также провело большую работу по тепло-
изоляции трубопроводов, в итоге число 
поступавших ранее от жителей жалоб на 
ненормативные параметры отопления 

существенно сократились. Также в бли-
жайшее время работники компании при-
ступят к работам по ремонту трубы диа-
метром 300 мм на улице Чекистов.

Что касается деятельности МУП «ПО 
ЖКХ», работники данного предприятия 
также не сидят без дела. 

Как сообщил руководитель предприя-
тия Андрей Кириллов, в течение недели 
возглавляемый им коллектив занимался 
удалением колейности и расширением 
проезжей части дорог сельских терри-
торий, вывозом снега, убранного с улиц 
Ленина, Ульяны Громовой, Строителей 
и ряда других, а также кронированием 
деревьев.

– Сегодня проводим работы по крони-
рованию на Московском тракте. На кро-
нировании задействована одна автовыш-
ка, пока справляемся, если понадобится, 
выведем и вторую. В ближайшее время 
займемся и кустарниками.

Минувшую коммунальную неделю можно отнести к раз-
ряду среднестатистических. Аварии на сетях, конечно, 
случались, но они не были масштабными, не приводили к 
отключению большого числа потребителей и устранялись 
специалистами профильных предприятий в установленные 
законом сроки. И коммунальщикам города есть чем по-
хвастаться.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Предприниматели Билимбая 
были отмечены за проявленную 
социальную ответственность. 
Благодарственные письма вру-
чал Валерий Хорев, и. о. главы 
администрации городского окру-
га Первоуральск.

Награждение состоялось 15 февра-
ля в Билимбае. Александр Гильденмай-
стер, начальник Билимбаевского СТУ, 
сообщил:

- На территории нашего управления 
есть 35 предпринимателей, которые ста-
ли надежными помощниками управле-
ния.  И мы стараемся отметить их всех. 
По итогам прошлого года решили награ-
дить 16 человек. Обратились к Валерию 
Александровичу Хореву, он поддержал 
нашу инициативу.

По словам Александра Юлиусовича, 
благодаря совместным усилиям админи-
страции и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и фрак-
ции партии «Единая Россия» в Первоу-
ральской городской думе, предпринима-
телей, жизнь в Билимбае меняется к луч-
шему. Не стал исключением и 2016 год: 
заасфальтирована улица Орджоникидзе, 
проведена подготовительная работа для 
строительства ФОКа, открыта детская 
игровая площадка, восстановлен Прав-
ленский сад, благоустроена территория 
возле Билимбаевского пруда. 

- Что хочу подчеркнуть: впервые так 
широко отметили Новый год. Откры-
ли, причем с игровой программой, сразу 
пять городков, в первый раз – в микро-
районе Доломитовый и у ДК Битимки. А 
существующие площадки расширили и 
поставили больше снежных скульптур, - 
добавил начальник Билимбаевского СТУ.

ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Вчера, 15 февраля, в День 
памяти воинов-интернациона-
листов, у БМП прошла встреча 
боевого братства.

Ровно 28 лет назад, 15 февраля 1989 
года, из Афганистана была выведена по-
следняя колонна советских войск. В честь 
этой официальной памятной даты был уч-
режден День памяти граждан Советского 
Союза, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В Первоуральске 
по традиции 15 февраля прошел митинг, в 
котором участвовали официальные лица, 
курсанты военно-патриотического клуба 
«Пограничник», школьники и, конечно, 
ветераны боевой службы.

Также состоялось награждение: Алек-
сандру Науменко, за плечами которого ко-
мандировка на Северный Кавказ, вручили 
медаль «За разминирование».

После митинга состоялось возложе-
ние цветов и венков. Цветы от депутатов 
фракции партии "Единая Россия" возло-
жил заместитель председателя Первоу-
ральской городской думы Эдуард Воль-
хин. 
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Незаконно подключившихся 
законно отключат

Минувшая неделя также выявила ряд 
моментов, которые потребуют повышен-
ного внимания специалистов. 

Первый – это площадка для вывоза 
убранного с городских дорог снега. Как 
сообщил заместитель главы администра-
ции Первоуральска по вопросам ЖКХ Ар-
тур Гузаиров, недавно была определена 
еще одна площадка для складирования 
снега, но вывозить снег на нее комму-
нальщики пока не могут.

– По закону новую площадку должны 
обследовать специалисты местного отде-
ления «Роспотребнадзора». Мы все необ-
ходимые документы им передали, и после 
этого началось… Специалист, которому 
поручили рассмотреть наш вопрос, ушел в 
отпуск, передали второму, и он также ушел 
в отпуск. Сегодня вышли на руководство 

«Роспотребнадзора» с просьбой ускорить 
согласование новой площадки. Думаю, в 
ближайшее время вопрос будет решен, – 
доложил директор муниципального эко-
логического фонда Александр Цедилкин.

Вторая проблема, которую предсто-
ит решить городским коммунальщикам, 
локализована в микрорайоне Самстрой. 
Оказывается, жители микрорайона на 
протяжении долгого времени самоволь-

но подключались к сетям. Практически 
после каждой аварии на сетях специали-
сты обнаруживают самовольные врезки.

– Всем поставщикам ресурсов необхо-
димо провести обследование сетей микро-
района Самстрой. Выявить все врезки и 
установить, насколько законно они сде-
ланы. Если выяснится, что подключения 
были самовольными – врезки ликвидиро-
вать, – поручил Артур Гузаиров.

Артур Гузаиров, заместитель главы администрации Первоуральска по вопросам ЖКХ:

– Впереди нас ожидает череда праздников. Именно поэтому ад-
министрация города в очередной раз обращается к представителям 
всех коммунальных предприятий с просьбой разработать и утвер-
дить график дежурств и предоставить его в распоряжение админи-
страции и ЕДДС. Сделать это необходимо для того, чтобы в течение 
выходных в случае возникновения аварийных ситуаций ликвиди-
ровать их как можно скорее.

Как от Доломитового воду 
уводили

Два года назад жители поселка Доло-
митовый, что неподалеку от Билимбая, 
оказались в весьма неприятной ситуа-
ции. В подвалах частных домов на улице 
Дмитрова появилась вода. Разумеется, у 
многих погиб собранный урожай, но глав-
ная неприятность заключалась не в этом.

– Уровень грунтовых вод поднялся, 
причем очень сильно. Мало того, что вода 
стояла в подвалах, так еще у тех жителей 
поселка, у кого были пробурены индиви-
дуальные скважины, они превратились 
практически в родники. Вода из них вы-
ходила самостоятельно. Из-за того, что 
вода из подвалов никуда не уходила, воз-
никла реальная опасность подмыва фун-
даментов строений. Именно поэтому ад-
министрацией города было предпринято 
несколько экстренных шагов для норма-
лизации обстановки, – рассказывает ру-
ководитель Билимбаевского СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер.

Напомним, что городские власти об-
ратились за помощью в решении этой 
проблемы к ученым, которые разработа-
ли план мероприятий. Сначала силами 
«Водоканала» было расширено и углу-
блено русло реки Петрушихи, затем был 
понижен уровень воды в пруду, который 
располагается в центре поселка, в непо-
средственной близости от домов.

– Однако эти меры к желаемому ре-
зультату не привели, – рассказывает и.о. 
главы администрации городского округа 
Валерий Хорев. – Именно поэтому было 
принято решение начать откачку воды из 
Галкинского карьера. Была смонтирована 
насосная станция, которая начала сброс 
воды из карьера в реку Чусовая.

В итоге уже минувшим летом уровень 
Галкинского карьера был существенно 
понижен, а из подвалов жителей Доло-
митового вода ушла. 

Однако администрация городского 
округа и «Водоканал» решили не останав-
ливаться на достигнутом и продолжили 
работы по стабилизации обстановки. В 
прошлом году неподалеку от Галкинского  

ДОЛОМИТОВЫЙ К ПАВОДКУ ГОТОВ

карьера была пробурена так называемая 
самоизливная скважина, что опять-та-
ки повлекло за собой понижение уровня 
грунтовых вод в районе Доломитового.

В ожидании весны

Зима нынче выдалась многоснежная, 
а значит, весной нас ожидает серьезный 
паводок. В связи с этим в администрации 
городского округа было принято реше-
ние: проверить готовность Доломитового 
к предстоящему половодью.

Прежде всего, участники выездной ко-
миссии проверили состояние дел на до-
ломитовском пруду.

– Прошлая весна показала, что тех ме-
роприятий, которые здесь были проведе-
ны раньше – установки двух труб для сто-
ка воды – недостаточно. Именно поэтому 
летом силами коллектива «Водоканала» 
эти трубы были прочищены, и к ним до-
бавили еще одну. В итоге воды в подвалах 
жителей нет, а замеры, произведенные в 
индивидуальных скважинах, показыва-
ют, что уровень грунтовых вод опустил-
ся до отметки на три метра ниже уровня 

земли. То есть добывать воду можно, но 
фундаменты она не подмывает, – расска-
зал Александр Гильденмайстер.

Валерий Хорев также остался доволен 
результатами состоявшейся проверки.

– Сегодня в рамках мониторинга готов-
ности города к весеннему половодью мы 
обследовали доломитовский пруд и Гал-
кинский карьер. Результаты обследования 
показали, что уровень воды в карьере ста-
билизировался ниже той отметки, кото-
рую мы имели в прошлом году, на 1 метр 
20 сантиметров. Это очень хороший пока-
затель и дает нам основания полагать, что 
предстоящий паводок жители поселка пе-
реживут без серьезных проблем. Специ-
алисты, обслуживающие насосную стан-
цию, заверили нас в том, что все оборудо-
вание находится в исправном состоянии 
и готово к работе. Именно поэтому нами 
было принято решение: ориентировочно 
в конце будущего марта запустить насос 
в работу и возобновить откачку воды из 
Галкинского карьера. Так что начало па-
водка встретим в полной готовности, – от-
метил исполняющий обязанности главы 
городского округа.
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Именно к такому выводу пришли специалисты ПМУП «Во-
доканал», Билимбаевского СТУ и администрации город-
ского округа после проведения обследования местного 
пруда и Галкинского карьера.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ

Первоуральских защитников 
Отечества поздравит ансамбль 
песни и пляски Центрального 
военного округа, обладатель 
Гран-при II Всеармейского смо-
тра-конкурса ансамблей песни 
и пляски Вооруженных сил РФ. 
Такой сюрприз приготовили ор-
ганизаторы городского концерта 
в честь 23 февраля.

Праздничное мероприятие ко Дню за-
щитника Отечества пройдет 21 февраля 
в ДК ПНТЗ. Его организует Централизо-
ванная клубная система. 

- Первоуральцы хорошо знают твор-
ческие коллективы города, а хотелось 
чем-то удивить их. Поэтому и предложи-
ли пригласить ансамбль песни и пляски 
ЦВО. Управление культуры, физической 
культуры и спорта эту идею подержало, 
- пояснил куратор концерта Александр 
Редкозубов. 

Выступление известного коллектива 
станет отличным дополнением к офици-
альной части. Начнется праздник в честь 
Дня защитника Отечества в 16.00.

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ 
МИНУТУ

При храме святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла откроется Центр гумани-
тарной помощи беременным и 
женщинам с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, первый в нашем городе.

Приют для женщин создается по ини-
циативе православного просветительско-
го центра «Семья» на пожертвования. Во-
лонтеры уже провели благотворительную 
акцию по сбору средств. В Центре помо-
гут мамам, которые находятся в сложной 
жизненной ситуации, но в первую очередь 
беременным женщинам, отказавшимся от 
аборта вопреки трудностям.

Те, кто хочет поддержать доброе дело, 
могут перечислить средства на карту 
Сбербанка  № 4817 7600 5739 2262. 
Вещи для Центра принимают в помеще-
нии напротив храма, там, где висит та-
бличка "Вещи для нуждающихся можно 
оставить здесь".

ПАПА, ТЫ – СУПЕР!
Завтра, 17 февраля, узнаем 

имя суперпапы и суперсына. В 
ЦДТ пройдет конкурсная про-
грамма «Суперпапа».

В состязании примут участие пять ко-
манд, представляющих предприятия го-
рода и отдел МВД. Им предстоит поуча-
ствовать в трех конкурсах, задания одно-
го из них будут касаться Первоуральска. 
Сам конкурс приурочен к 285-летию го-
рода. Организаторы, работники Центра-
лизованной клубной системы, заверили, 
что подарки получит каждый участник.

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Депутаты фракции партии 
«Единая Россия» в Первоураль-
ской городской думе продолжа-
ют традиционные кинопоказы 
для горожан. 

Дважды в месяц все желающие могут 
посетить открытые показы в кинотеатре 
«Восход». 22 февраля первоуральцы смо-
гут посмотреть военную драму « 28 пан-
филовцев». Начало сеанса в 11.00. Вход 
свободный для всех желающих. 
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Образ Николая Чудотворца – один из 
самых почитаемых среди верующих, пре-
жде всего, старообрядцев. Икона с ликом 
святого покровителя стала жемчужиной 
выставки «Невьянская икона: история и 
современность», открывшейся в ИКЦ на 
прошлой неделе. Экспозицию предоста-
вил фонд «Возрождение невьянской ико-
нописи и народных художественных про-
мыслов». Его председатель, Наталья Сав-
кина, стала экскурсоводом для первых по-
сетителей, пришедших в ИКЦ 10 февраля.

Как подчеркнула Наталья Петровна, со-
гласно канону икона должна существовать 
вечно. И чем больше она намолена, тем 
чудотворнее. Во время этого урока наш 
экскурсовод неизменно призывала подой-
ти к образу поближе, чтобы по достоин-
ству оценить это чудо – невьянскую икону.

«
«

»
»

Наталья Подбуртная

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Как поется в известной песне, Родина 
начинается с картинок в букваре. Первая 
глава цикла «Родословная Первоураль-
ска» тоже начинается с азов. Заведую-
щая сектором обслуживания Светлана 
Васильева, подготовившая экспозицию, 
поясняет:

- Прежде всего, хотелось дать общее 
представление о нашем городе, как рос и 
развивался поселок при Васильево-Шай-
танском заводе. Так, основные данные на-
помнит подборка «Вехи истории». О са-
мых крупных предприятиях города, про-
дукция которых известна по всему свету, 
расскажет рубрика «Гордость и слава».

Светлана Борисовна добавила, что в ка-
честве источников информации исполь-
зованы издания наших краеведов, публи-
кации в журналах и газетах. В этой под-
борке есть и книга российского писателя 
и сценариста Алексея Иванова «Message: 
Чусовая». Выставка уже нашла отклик у 
читателей библиотеки. Они охотно бе-
рут литературу, и в первую очередь ищут 
ретро-снимки. Чаще всего изучают кни-
гу Нины Акифьевой «Вехи столетнего 
пути. Очерки истории завода «Русский 
хром 1915». 

Что еще будет на генеалогическом дре-
ве «Родословной Первоуральска»?

- Нынче в октябре исполняется 110 
лет со дня рождения ФД – легендарного 
директора Новотрубного завода Федора 

В КОРАБЕЛКЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА РОДОСЛОВНУЮ ГОРОДА
Библиотека в Корабельной роще приготовила в подарок к юбилею любимого города 
цикл выставок под общим названием «Родословная Первоуральска». Первую из них 
можно увидеть уже прямо сейчас.

Александровича Данилова, удостоенно-
го звания «Почетный гражданин Перво-
уральска».  Это событие тоже найдет от-
ражение в нашем цикле. Подробно мы 
расскажем и о других известных перво-
уральцах, - перечислила дальнейшие пла-
ны экскурсовод «Вечерки».

И, конечно, родословная города была 
бы неполной без знакомства с улицами. 
В том числе и с той, где находится би-
блиотека. Это улица со знаковым для го-
рода-юбиляра названием – Трубников. 
В прошлом году, кстати, улица тоже от-
метила юбилей. В учреждении культуры 
сразу уточняют: исполнилось 65 лет с 
момента ее переименования. Изначаль-
но она называлась улицей имени 20-ле-
тия Октября, затем - Полины Осипенко, 

в честь советской летчицы, одной из пер-
вых женщин, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. 

- Пять лет назад мы проводили боль-
шую работу, собирая воспоминания пер-
воуральцев, которые жили и живут здесь, 
на улице Трубников. Нам приносили се-

мейные фотографии, какие-то вещи того 
времени. На основании этих материалов 
мы подготовили выставку «Прогулки по 
родному городу».  Вполне уместно будет 
ее обновить. Это же всегда интересно – 
знать историю улицы, на которой ты жи-
вешь. Старшему поколению хочется по-
вспоминать о прошлом, а молодежи хо-
чется расширить свой кругозор, - уверена 
Светлана Васильева.

Добавим, что цикл выставок будет 
оформлен в виде презентаций. И «Родос-
ловную города» увидят в детских садах 
и школах, которые расположены побли-
зости. Заведующая библиотекой Елена 
Еретнова добавила, что наряду с «Родос-
ловной Первоуральска» в библиотеке про-
ходят и другие мероприятия, посвящен-
ные 285-летию города. Ближайшие при-
урочены ко Дню защитника Отечества. 
И открывает их беседа об удивительной 
судьбе Николая Андреевича Сухих, кото-
рого называют вторым Маресьевым: на 
фронте первоуралец был тяжело ранен, 
остался без ноги. Но увечье не помеша-
ло ему работать вальцовщиком на Ново-
трубном заводе. 

Светлана Васильева, заведующая сектором обслуживания:

- Я приехала в Первоуральск из Нижних Серег двадцать лет на-
зад. И до сих пор не перестаю узнавать что-то новое о его истории. 
Первоуральск стал мне родным: мои родители – металлуги, прора-
ботали на Нижнесергинском металлугическом заводе, отец – слеса-
рем в мартеновском цехе, мама – контролером ОТК. Помню, когда 
училась в школе, сдавали металлолом. И тех, кто соберет больше 
всех, ждал подарок: приглашали на завод, на так называемые пио-
нерские плавки стали. А потом вручали каски с символом завода. 
У меня их было несколько.

Елена Еретнова, заведующая библиотекой:

- Я родилась и выросла здесь, в Первоуральске. Родители, ко-
нечно, трудились на Новотрубном. Мы сначала жили на улице Ме-
диков, а потом переехали на улицу 1 Мая, когда она только-толь-
ко обретала привычный нам облик. И тогда давали не отдельные 
квартиры, а комнаты. Сажали деревья, цветы, и город был очень 
зеленым. Мне нравится центральная часть Первоуральска: ее стро-
или по проекту ленинградского архитектора, и наши проспекты 
- такие же широкие и прямые, как в городе на Неве. 

ПОДОЙДИТЕ БЛИЖЕ К ОБРАЗАМ
Икона святого Николая Чудотворца лет десять не покидала стен хранилища, поскольку 
разрушалась. А тут обнаружилось, что процесс прекратился. Это стало знаком того, 
что образ, созданный в конце XVIII века, готов к путешествиям. И первым городом, куда 
привезли Николушку, стал Первоуральск.

- Доску под икону готовили от трех до 
семи лет. От этого зависит ее долговеч-
ность. Мастер брал хорошо выдержанную 
доску, затем делал шпоночки (это элемент 
крепления). Затем на доску накладывали 
тканевую паволоку. Она предохраняла 
левкас от разрушения. Левкас — это та 
белая грунтовка, которая позволила ико-
не до сих пор радовать нас. А вот здесь, 
видите: красный слой сквозь золото про-
свечивает? Именно он и придает иконе 
благородность и праздничность, - в ин-
тонациях Натальи Савкиной чувствуется 
благоговение. - Ни в одной иконописной 
традиции 18-19 веков не было сплошного 
золочения, мы его встречаем только в не-
вьянской иконе. Пухлые щечки, чуть на-
выкате глаза с припухлыми веками, тон-
кий прямой с маленькой горбинкой нос 

и всегда чуть улыбающиеся губы — вот 
она, наша невьянская икона. Любите ее!

Мастера фонда, продолжая традиции 
иконописи, используют уникальную тех-
нологию, благодаря которой создаются 
объемные образы. Более того, они созда-
ли новое направление – объемную икону 
на меди, украшенную камнями. Слушая 
рассказ о прошлом и настоящем, нельзя 
было остаться равнодушным. Депутат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов подчеркнул, 
что именно с открытием данной выставки 
Инновационный культурный центр стал 
полностью отвечать своему названию: 
до сего времени больше развивалась ин-
новационная составляющая, а теперь - и 
культурная.

И.о. главы администрации городского 
округа Валерий Хорев также назвал ме-

роприятие культурным событием.
- Это наше наследие, которое мы долж-

ны знать и помнить. Я благодарен руко-
водству ИКЦ, что организовали такую 
выставку, - прокомментировал Валерий 
Александрович. – Я сам узнал много но-
вого, что, к примеру, икона «Умиление» 
была передана в дар королеве Великобри-
тании Елизавете. Также невьянская икона 
преподнесена и президенту России.  

Добавим, что открытие экспозиции 
благословил отец Константин, благочин-
ный Первоуральского церковного округа. 
Он считает, что знакомство с удивитель-
ным чудом – невьянской иконой – для 
кого-то станет первым шагом на пути об-
ретения веры. 

Выставка «Невьянская икона: история 
и современность» продлится до 12 мая. 
Вход - бесплатный. Ф
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Председатель фонда,  возрождающего невьянскую икону,  Наталья Савкина

Директор ИКЦ Николай Михайлов,  и.о. главы администрации Валерий Хорев,  заместитель министра 
культуры Свердловской области Галина Головина  
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Парень из Ненастья

Александр Захарович родился в Перм-
ской области, в селе с не совсем обычным 
названием - Ненастье. Мало того, что на-
селенный пункт имел невеселый топоним, 
число улиц в нем равнялось 13. Работать 
в Ненастье кроме как в леспромхозе было 
негде. Первым трудовым опытом Алек-
сандра Лягаева стала работа путевым об-
ходчиком на узкоколейке, по которой вы-
возили лес. Но не железная дорога вывела 
молодого человека в люди. Приехав в Пер-
воуральск после службы в армии, Лягаев 
пошел учиться в СПТУ №10 на специаль-
ность «электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям».

- В нашей группе на 25 человек сель-
ского профессионально-технического 
училища, в основном, учились сельские 
электрики по направлениям из совхозов. 
Только три человека, в том числе и я, были 
вольнонаемными, - говорит Александр 
Захарович.

СПТУ №10 находилось на Динасе, на 
улице Дружбы, практику будущие элек-
трики проходили в жилых домах микро-
района.

- Были и командировки, - вспоминает 
Александр Лягаев. – Например, ездили в 
Михайловск, там мы работали на строи-
тельстве первого трехэтажного дома. Во-
обще, нас хорошо учили.

Обучение по профессии в СПТУ №10 
длилось 1 год. После сдачи квалификаци-
онных экзаменов молодому электромон-
тажнику Лягаеву присвоили III разряд.

Три квартиры за смену

Получив профессию, Лягаев в 1975 
году устроился в Первоуральское мон-
тажное управление треста «Уралэлектро-
монтаж», который располагался в Сверд-
ловске.

- Работали в жилых домах западно-
го района Первоуральска, - вспоминает 
Александр Захарович первые свои объек-
ты. - Мы подключались перед отделочни-
ками, когда коробка была возведена и дом 
был практически готов. Нашу профессию 
не назовешь легкой. Проводка прокла-
дывается в потолочных плитах, потому 
электрик, в основном, на высоте работа-
ет. Раньше мы использовали для этого не-
большие алюминиевые столики. Рабочий 
инструмент электромонтера – отбойный 
молоток. С завода на стройплощадку пли-
та приходит без отверстий. Пустоты мы 
пробивали вручную. Отмечали крестом 
место и пробивали отбойным молотком.

Для освещения применяли переноски 
на 36 вольт. В квартирах все провода вы-
водили в одну коробку, затем подавали 
питание на щиток, чтобы проверить цепь. 
Норма в смену на двух человек была три 
квартиры.

По технике безопасности, электромон-
тажнику запрещено работать одному. По-
этому электромонтажники, как правило, 
работают в паре. Или звеном – до пяти 
человек.

- Профессия опасная, несмотря на то, 
что электрик работает, когда напряжение 
отключено, - говорит Алексей Лягаев. – 
Несчастные случаи были, но не на нашем 
участке. Хотя, главным образом, люди 
страдали по своей глупости, нарушая тех-
нику безопасности.

ЭЛЕКТРИК
«Вечерка» продолжает стартовавший в 2017 году цикл публикаций, расска-
зывающих о рабочих специальностях. Очередную профессию - «электрик» 
- представляет Почетный строитель России, ветеран труда треста «Уралэлек-
тромонтаж» Александр Лягаев, отдавший любимому делу более сорока лет 
жизни.

Чтобы был свет

Через три года электромонтажнику Ля-
гаеву присвоили IV разряд. Затем, через 
шесть лет – V. Перед этим Александр За-
харович закончил в Челябинске курсы 
бригадиров.

- Обычно новичок руку набивает за пол-
года, - говорит Александр Лягаев. – Здесь 
все зависит от желания работника. Нюан-
сов много. Важно качество самой укладки 
проводки на стене, то, каким материалом 
она крепится: дупелем - к бетону, гвоздя-
ми – к гипсу. А иначе можно провод пере-
бить. Например, гвоздем пережал провод, 
стену затем оштукатурили, обои накле-
или. А в итоге цепь не работает. Нужно 
знать свое дело, необходимо терпение. 
При этом пыльно, иногда ветрено, физи-
чески устаешь, ошибешься – получишь 
короткое замыкание.

Сосредоточенность, внимание особен-
но нужны, когда собираешь пайки, под-
ключаешь щитки. Здесь головой думать 
надо. К пайке подходит до 10 проводов, 
а то и больше: розетки с одной стороны, 
с другой - одна лампа, вторая, третья… 

Кто-то подписывает концы или загибает 
определенным образом, а я, когда пайку 
собирал, с проводами разговаривал.

Проводов у электромонтажника в про-
цессе работы уходит немало. Например, 
на двухкомнатную квартиру - от 150 до 
200 метров. Так что если соединить весь 
кабель, который протянул электромон-
тажник Лягаев за сорок с лишним лет ра-
боты, его хватило бы, чтобы проложить 
сеть от Первоуральска до Екатеринбурга 
и обратно. При этом дважды!

Совет молодым

В августе 2012 года Александр Лягаев 
был удостоен звания «Почетный строи-
тель России». Награждали электромон-
тажника в Екатеринбурге, вручал удо-
стоверение и значок лично заместитель 
губернатора.

- Под моим руководством проводились 
работы в здании стоматологии на про-
спекте Космонавтов, - говорит Александр 
Захарович. – Мы делали поликлинику 
УТТС № 2, школы №№ 9 и 7. На одну 
школу уходит больше года.

На пенсию Лягаев вышел в 2014 году.
- У меня всегда было желание рабо-

тать, я так воспитан, - объясняет он свое 
профессиональное долголетие. – Люди 
заезжают в новое жилье, в этом есть и 
наша лепта. И оплачивается труд элек-
трика неплохо: в советское время по III 
разряду получали 120 рублей, по V – до 
140. И работа интересная. Например, в 
1996 году устанавливали светильники, 
а это 1000 ламп на высоте до девяти ме-
тров, на газпромовском объекте, здесь, в 
Свердловской области. В Первоуральске 
работали на ЭСПК, монтировали систе-
му освещения.

В 90-е годы Александр Лягаев ездил 
в командировку в столицу Казахстана – 
Астану (бывший Целиноград). Работали 
в назарбаевском центре, на жилых домах 
в 16 и 25 этажей. На стройплощадке Ля-
гаев познакомился и с будущей супругой 
Галиной Геннадьевной. У него - три до-
чери: Любовь, Мария и Александра. Все 
трудятся в цехе №1 ПНТЗ.

Требуются!

По данным первоуральского Центра за-
нятости, специальность «Электрик» вос-
требована на рынке труда. С начала это-
го года в ГКУ «Первоуральский ЦЗ» по 
профессии «электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования» 
поступило 22 вакансии, за аналогичный 
период прошлого года - 10. Вакансий 
«электромонтажник» в этом году было 
две. По словам работников первоураль-
ского Центра занятости, спрос на рынке 
труда городского округа Первоуральск 
на данную профессию остается стабиль-
но высоким.

Куда пойти учиться?

Подготовку студентов по специально-
сти «Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеха-
нического оборудования» проводит на 
базе Образовательного центра Группы 
ЧТПЗ по программе «Будущее Белой ме-
таллургии» Первоуральский металлурги-
ческий колледж.

- Срок обучения составляет 3 года 
10 месяцев, - говорит начальник управ-
ления по реализации проекта Группы 
ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» 
Диана Матвеева. – Основная профессия 
- «электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования». Девушек к 
обучению принимают, но желающих не-
много: обычно учатся одна-две девушки в 
группе до 25 человек. Во время обучения 
30% времени отводится на теоретические 
знания и 70% - на практикумы по меха-
тронике, электроприводу, гидро- и пнев-
моавтоматике, автоматизации. Учебную 
и производственную практику студенты 
проходят в основных цехах ПНТЗ.

По окончании обучения выпускникам 
данной специальности присваиваются 
разряды от II до IV. За время обучения 
студенты сдают четыре квалификацион-
ных экзамена по профессиональным мо-
дулям, а по итогам обучения защищают 
выпускную квалификационную работу. 
Ограничения по здоровью определены 
Министерством здравоохранения и меди-
цинской промышленности РФ и прописа-
ны в перечне медицинских противопока-
заний: работа по данной специальности 
противопоказана людям, страдающим 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата.

Александр Лягаев, Почетный строитель РФ:

- Основной нашей специализацией были жилье, школы и соцкуль-
тбыт. При мне в Первоуральске четыре школы было построено. В 
школе №4 я оказался, когда пришел работать в 1975 году. На школе 
№5 я работал электромонтажником по III разряду. Школы №№7 и 9 
я уже самостоятельно вел. Потом была школа в Новоуткинске. Тре-
тий участок организации «Уралэлектромонтаж» работал под руко-
водством Виталия Трубникова. Позже на месте Виталия Робертови-
ча работал его сын Андрей. 

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ
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От стрельбы до дартса

Лыжные гонки – это первый вид фести-
валя спорта и здоровья, как в последние 
годы принято называть спартакиаду. Все-
го же в нее включены восемь видов – от 
стрельбы до дартса, и в зачет идут пять 
из них. Участников распределяют по трем 
группам, в зависимости от численности 
коллектива. Также параллельно прово-
дятся соревнования и среди руководите-
лей школ и детских садов. Организатором 
марафона физической активности высту-
пает городская организация профсоюза 
работников народного образования.

Председатель горкома Надежда Павло-
ва подчеркивает, что мероприятие про-
водится не ради спортивных рекордов, 
скорее, его можно считать способом раз-
грузки. И к тому же у здорового образа 
жизни есть очень серьезное преимуще-

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ 
И СПОРТА

В эти выходные побежит Всероссийская массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России», где, конечно, самое активное участие примет  
управление образования. Причем после массовых забегов жителей 
на дистанцию выйдут участники спартакиады педагогов дошкольных 
учреждений и образовательных организаций. 

ство – способность объединять людей. 
Что каждый раз и доказывают участники.  

- Ограничений ни по возрасту, ни по 
уровню подготовки нет, есть только одно 
условие – быть членом профсоюза. И же-
лающих проявить себя в спорте довольно 
много. Первоуральская городская органи-

зация занимает третье место в Свердлов-
ской области по численности. Но, считаю, 
дело не в количестве, - убеждена Надеж-
да Павловна. – Важным слагаемым явля-
ется активность председателя первичной  
профсоюзной организации. Если он - ли-
дер, то сумеет и повести за собой. Вот, к 

примеру, в школе №7 профсоюз возглави-
ла Лариса Суханова, она очень энергично 
взялась за дело. И команда, долгие годы 
не выступавшая в спартакиаде, не просто 
вернулась в строй, но и заняла первое ме-
сто по итогам прошлого года!

Все рвутся в бой

Осталось узнать, как профсоюзным ли-
дерам удалось мотивировать коллег. Этот 
вопрос адресовали как раз Ларисе Суха-
новой и Ирине Рыбинской, воспитателю, 
председателю первичной организации 
детского сада №41 – филиала МАДОУ 
«Детский сад №70», команда которого в 
2016-м также стала победителем в сво-
ей группе. 

Учитель физкультуры школы №7 Ла-
риса Суханова ответила, что секрета нет: 

- Когда проводилось апробирование 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО», педагоги нашей 
школы показали очень хорошие результа-
ты. Поэтому и желающих поучаствовать 
в спартакиаде довольно много. Мы могли 
бы выставлять и две команды. Кто в наших 
рядах? Это учителя начальной школы и 
учителя по разным предметам, многие из 
них занимаются спортом – для себя. На-
пример, Ольга Васильевна Данилюк - она 

Депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе, 
директор Дворца водных видов спорта Галина Селькова: 

- В спартакиаду работников детских садов и школ входит и плавание. 
Соревнование по этому виду проходит у нас, во Дворце водных видов 
спорта. Я нередко на дорожках вижу знакомых, в том числе и своей 
родной, десятой, школы и вспоминаю своих учителей. Знаете, как-
то непривычно, с одной стороны, все же педагогов представляешь 
у классной доски, а, с другой стороны, так приятно, что люди хотят 
проявить себя не только на профессиональном поприще, но и в спор-
те. Это здорово, и можно только приветствовать такую инициативу!  

Признание в любви к родному городу от участников соревнования по туризму
Ф
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Во всех видах фестиваля спор-
та и здоровья-2016 участвовали 
школы №№ 1, 5, 7, 11 и 22, 
администрация образователь-
ных организаций №№ 4, 5, 6, 
12, 32, 40 и ДЮСШ.

Самыми массовыми видами 
стали дартс, турслет и лыжные 
гонки. 

1865 человек из 37 образо-
вательных учреждений участво-
вали в спартакиаде. 

Победителями среди работ-
ников стали в первой группе – 
команды школ №№7, 5 и 1; во 
второй – ДЮСШ, школы №3 
22 и 11; в третьей – детских 
садов №№ 41, 37 и сборная 
школ №14 и №1.

Среди команд администра-
ции первенствовали в первой 
группе – школы №№6, 4 и 32; 
во второй - ДЮСШ, 40 и 12; в 
третьей – детские сады №№41, 
5 и 12. 

преподает математику - бегает марафон-
ские дистанции! 

Лариса Николаевна перечислила педа-
гогов, выступающих в нескольких видах. 
Это Наталья Богданова, Анна Волошко, 
Ирина Толкачева. И ей хотелось бы по-
благодарить и хореографа Ксению Арта-
монову: она помогает подготовиться ко-
манде школы №7 к спортивной аэробике.

Председатель профсоюзной организа-
ции убедилась, что результаты учителей 
– это отличный стимул для учеников.  
Вот учитель математики Роза Вертипра-
хова во время пробной сдачи нормативов 
ГТО подтянулась 30 раз! Ребятам есть на 
кого равняться.

За успехами своих спортсменов в спар-
такиаде внимательно следят и в детском 
саду № 41 – и воспитанники, и родите-
ли.  И ждут 18 февраля, когда состоится 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России».

- Да, не меньше ста человек от наше-
го детского сада соберется на базе «Бо-
дрость». Это будут и воспитанники, и ро-
дители. И они, конечно, будут «болеть» и 
за нашу команду. И наш девиз гласит: «В 
любых делах, при многих сложностях, 
подход к проблемам все-таки один: же-
лание – это множество возможностей, а 
нежелание – множество причин». 

Ирина Павловна представила свою бо-
евую команду, признающую только мно-
жество возможностей. Организатор, физ-
рук команды – инструктор по плаванию, 
мастер спорта по плаванию Галина Боча-
рова, профорг продолжила:

- Наша звездочка, идейный вдохнови-
тель - инструктор по физической куль-
туре Олеся Тропина. Самые активные 
спортсмены, которые не пропускают ни 
одного вида: заведующая Екатерина Рыб-
никова, старший воспитатель Любовь 
Азбакова, воспитатели Евгения Титова, 
Татьяна Оботнина и Валерия Мелехина. 
Никогда не откажут команде и физруку и 
другие наши сотрудники: Марина Некра-
сова, Светлана Ковалева, Светлана Фазет-
динова, Эльвира Баранова, Ольга Поля-
кова, Ирина Шешко, Любовь Зырянова, 
Людмила Несытых и Владимир Бочкарев.

И совсем скоро участникам фестива-
ля предстоит доказать, что они и в самом 
деле - самые спортивные! 

ФЕСТИВАЛЬ 
ЗДОРОВЬЯ 
И СПОРТА

Елена Зыкова награждена дипломом 
первой степени дистанционного всерос-
сийского конкурса «Таланты России», ди-
пломом второй степени за участие во все-
российском профессиональном конкурсе 
«Академия успеха» в номинации «Луч-
ший педагогический проект». 

В 2017 году Елена Анатольевна стала 
одним из стипендиатов главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
в юбилейном, 20-м списке. 

- Елена Анатольевна, какова ваша 
специализация в школе искусств?

- Школа искусств имеет несколько на-
правлений. Моя специализация - изобра-
зительное искусство. Это и живопись, и 
композиция, и рисунок, и скульптура, а 
также теоретический курс.

-  Почему вы выбрали именно это на-
правление?

- Мне всегда нравилось рисовать. Но в 
выборе специальности во многом сыграли 
роль родители. Я окончила Первоураль-
скую художественную школу, в которую 

По уже давно сложившейся традиции, 
на территории загородной базы «Хру-
стальная» прошла пятая научно-практи-
ческая конференция «Познание и твор-
чество».

В конференции приняли участие более 
половины учащихся лицея, ведь каждый 
из них хотел представить членам жюри 
нечто новое и уникальное. Работало де-
вять секций разных научных направле-
ний, а решали судьбу проектов учителя 
и старшеклассники лицея, а также моло-
дые ученые Уральского государственного 
экономического университета.

На пятой конференции были представ-
лены очень разные работы - от серьезных 
инженерных проектов до создания пред-
метов одежды собственными руками. 

Помимо основной задачи конферен-
ции - защиты исследовательских и прак-
тических проектов - было запланирова-

ЕЛЕНА ЗЫКОВА: 
«ХУДОЖНИК СЕРДИТЫМ НЕ БЫВАЕТ»
Преподаватель Первоуральской школы искусств Елена Зыкова неоднократно отмеча-
лась за свой труд. В частности, в «копилке» педагога - Почетная грамота главы город-
ского округа Первоуральск, грамота председателя горкома профсоюза работников 
культуры, благодарность председателя Свердловской территориальной организации 
Российского профсоюза работников культуры. 

именно родители привели меня. Я обуча-
лась у замечательных преподавателей, ко-
торые привили тягу к прекрасному. Затем 
окончила Уральскую государственную ар-
хитектурно-художественную академию.

- Сколько лет вы посвятили обуче-
нию детей?

- В этом году будет 23 года.
- Есть ли среди ваших выпускни-

ков те, кто вышел на региональный, 
всероссийский или даже мировой уро-
вень?

- Да, воспитанники школы участвуют 
в конкурсах всероссийского и междуна-
родного уровня. Сейчас такие конкурсы 
стали гораздо доступнее, ведь они не тре-
буют личного присутствия участников 
- работы и награды отсылаются по по-
чте. Поэтому статус и география наших 
конкурсов достаточно велики. Подобные 
творческие соревнования вызывают инте-
рес у детей и служат хорошим стимулом 
к развитию навыков. Ребенку требуется 
активная мотивация не только на процесс 
обучения, но и на достижение успехов.

- Часто ли ваши выпускники свя-
зывают свою дальнейшую жизнь с ис-
кусством?

- Да, некоторые выбирают творческие 
направления. Недавно две наши выпуск-
ницы поступили на архитектурное на-
правление в ПМК. Одна из бывших уче-
ниц окончила РГППУ по направлению, 
связанному с дизайном. Есть ребята, кото-
рые учились в Архитектурной академии. 
Некоторые из выпускников поступали на 
ювелирное мастерство. Хоть наша про-
грамма и рассчитана больше на обще-
эстетическое развитие, чем на предпро-
фессиональное, мы стараемся открыть 
сердца детей для познания искусства и в 
дальнейшем.

- На ваш взгляд, чему учит человека 
изобразительное искусство?

- Все мы прекрасно понимаем, что изо-
бразительное искусство воспевает кра-
соту в любом ее проявлении. Но я бы 
хотела сделать акцент именно на духов-

ности, нравственности и доброте. Я все 
время привожу детям в пример, что труд-
но представить какого-то злого, сердитого 
художника. Художник - это тот, кто, уви-
дев цветок, получает приятные впечат-
ления и старается потом изобразить его 
еще краше, лучше и интереснее. Я счи-
таю, что дети через искусство учатся со-
зерцать, быть добрее, отзывчивее. В наше 
время, когда спешка стала стилем жизни, 
дети учатся ценить и замечать мгновения. 
Рассмотреть капельку росы, взглянуть на 
отражение в лужице - все это учит детей 
ценить каждую мелочь. Умение остано-
вить мгновение, полюбоваться и насла-
диться окружающим миром - вот чему 
учит искусство.

- Чаще всего дети приходят по сво-
ему желанию или же по наставлению 
родителей?

- Бывает, конечно, по-разному. Многие 
родители хотят развивать своих детей, и 
это очень хорошо. Бывает так, что мама-
папы приводят детей со словами: «Ребе-
нок день и ночь рисует, пожалуйста, да-
вайте как-нибудь будем это развивать». 
Иногда родители говорят, что хотят раз-
вить эти навыки с нуля. Очень часто слу-
чается, что эти дети в какой-то момент 
становятся равными в своих успехах. 
Главное - заинтересовать ребенка. Каж-
дый ребенок уникален и удивителен, а 
навыки и приемы развить всегда можно. 
Если ребенок не ленив, если он открыт к 
познаниям, он очень многого может до-
стичь.

- Ваша профессиональная цель?
- Не останавливаться на достигнутом, 

идти вперед, осваивать что-то новое. Я 
стараюсь заразить этим детей, чтобы они 
подхватывали инициативу. Самое главное 
- не быть равнодушным и не относиться 
к работе по принципу «пришел-отрабо-
тал-ушел». В коллективе Первоуральской 
школы искусств царит атмосфера любви 
к своему труду. И наши старания не на-
прасны. Это видно по нашим ученикам. 

Алина Кашапова

В МИРЕ НАУКИ - КАЖДЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
В преддверии дня Российской науки для учеников лицея №21 наступает самая горячая 
пора – время защиты проектных работ, созданию которых ребята посвящают немало 
своего времени.

но и много других мероприятий. Напри-
мер,  «Ученые.Ру, или интересные факты 
из жизни великих ученых», где каждый 
класс представлял повседневную жизнь 
одного из ученых. Дети смогли расска-
зать о тех сторонах жизни великих уче-
ных, о которых не упоминается в школь-
ной программе. 

Не обошлось и без квеста, который в 
наше время набирает все большую попу-
лярность. На этот раз вожатые приготови-
ли для детей около 12 различных этапов, 
опять же проверяющих не только знание 
повседневной жизни великих учёных, но 
и ловкость, сплоченность, активность и 
умение работать в команде. 

Лицеистов сопровождали вожатые - 
старшеклассники и выпускники прошлых 
лет, а в организации мероприятия прини-
мали участие вожатые из СПО «Форсаж 
и «Альтернатива», работающие с лицеем 

уже не в первый раз. 
Необходимо отметить, что для вожа-

тых и старшеклассников тоже была ор-
ганизована своя отдельная программа. 
Например, когда отряды проходили игру, 
организованную нашими выпускниками, 
старшеклассники, вожатые и даже члены 
жюри принимали участие в знаменитой 
игре «Что? Где? Когда?», которую прово-
дил Информационный центр по атомной 
энергии г. Екатеринбурга.

Тяжелый, но интересный день закон-
чился дискотекой, итоги подводили сле-
дующим утром. Жюри, состоящее из 
учителей лицея и Совета молодых уче-
ных под руководством О.Т.Ергуновой, от-
метило практически каждого участника 
конференции за высокий уровень пред-
ставленных работ. Поэтому практически 
каждый юный ученый стал победителем 
в конкретной номинации.

Окончание . Начало на стр. 11
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Организаторами мероприятия выступи-
ли управление образования, Центр детско-
го творчества и Центр дополнительного 
образования. Уже более пяти лет фести-
валь дарит детям с ограниченными воз-
можностями здоровья возможность ве-
село провести время и поучаствовать в 
различных мастер-классах. Количество 
ребят с каждым годом растет, утвержда-
ют организаторы. 

По традиции, мероприятие началось с 
концертной программы, после чего участ-
ники фестиваля отправились на мастер-
классы. Всего насчитывалось восемь пло-
щадок, на которых дети могли научиться 
чему-то новому. На мастер-классах они 
занимались росписью по ткани, мастери-
ли куклу Кралю, изготавливали цветочки 
из фетра, занимались оригами. На одной 
из площадок водили хороводы и играли в 
подвижные игры. 

Каждый ребенок смог унести с собой 
подарок, сделанный своими руками. Не-
много о фестивале рассказала нам Кри-
стина Сахарова, представитель управле-
ния образования: 

- Фестиваль интересен для детей, ведь 

Новое правило

Впервые, начиная с 2017 года, для 
участия в государственной итоговой ат-
тестации необходимо подать директору 
школы заявление с указанием выбранных 
4 учебных предметов до 1 марта (вклю-
чительно).

Обязательные экзамены:
• по русскому языку и математике
А также экзамены по выбору обучаю-

щегося по двум учебным предметам из 
числа перечисленных:

• Литература
• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Обществознание

Идет мастер-класс: «Будем делать куклу Кралю!»

ТЕПЕРЬ НЕ ДВА, А ЧЕТЫРЕ
Участниками ГИА-9 являются выпускники школ текущего года. А также вправе пройти в 2017 году государственную 
итоговую аттестацию  обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 в 2016 году.

• Информатика и информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ)

• Иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский).

Экзамены по всем учебным предметам, 
за исключением иностранных языков, 
проводятся на русском языке.

После 1 марта 2017 года обучающие-
ся вправе изменить (дополнить) перечень 
указанных в заявлении экзаменов только 
при наличии уважительных причин (бо-
лезни или иных обстоятельств, подтверж-
денных документально).

В этом случае обучающийся подает за-
явление в Государственную экзаменаци-
онную комиссию (ГЭК) Министерства 
общего профессионального образова-
ния Свердловской области (МОПО СО) 
с указанием измененного перечня учеб-
ных предметов, по которым он планирует 

пройти ГИА, и причины изменения заяв-
ленного ранее перечня. Указанное заявле-
ние подается не позднее, чем за две недели 
до начала соответствующих экзаменов.

Кто пойдет на экзамен 
в сентябре

В 2016 году для получения аттестата 
достаточно было успешно сдать экзамены 
только по двум основным предметам: по 
русскому языку и математике. С 2017 года 
результаты, полученные на ГИА-9 по двум 
учебным предметам по выбору, тоже бу-
дут влиять на итоговую отметку, выстав-
ляемую в аттестат, а также на получение 
аттестата. Таким образом, условием полу-
чения аттестата об основном общем обра-
зовании является успешное прохождение 
ГИА-9 по четырем учебным предметам.

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответ-
ствующим учебным предметам основно-
го периода текущего года, по решению 
ГЭК, допускаются обучающиеся, полу-
чившие на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты не более чем по двум учебным 
предметам.

При прохождении ГИА-9 в 2017 году 
наличие неудовлетворительного резуль-
тата более чем по двум учебным предме-
там не позволяет выпускнику повторно 
участвовать в экзаменах по данным учеб-
ным предметам в дополнительные сроки. 
Участие в ГИА для таких выпускников 
возможно не ранее 1 сентября 2017 года.

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответ-
ствующим учебным предметам в текущем 
году, по решению ГЭК, допускаются обу-
чающиеся, получившие на ГИА-9 неудов-
летворительные результаты не более чем 
по двум учебным предметам.

Где откроют ППЭ

Государственная итоговая аттестация 
проходит в пунктах проведения экзаме-
нов (ППЭ), организованных на базе школ 
городского округа Первоуральск. В 2017 
году на территории Первоуральска будут 
открыты пункты в 12 школах: №№1, 3, 4, 

5, 6, 9, 22, 26, 28, 10, 11, 15 и лицее №21.
Обработка и проверка экзаменацион-

ных работ занимает не более десяти ка-
лендарных дней. Полученные результаты 
в первичных баллах (сумма баллов за пра-
вильно выполненные задания экзаменаци-
онной работы) переводятся в пятибалль-
ную систему оценивания. Результаты ГИА 
признаются удовлетворительными, если 
обучающийся по учебным предметам 
набрал минимальное количество баллов, 
определенное ГЭК МОПО СО.

Обучающимся, не прошедшим ГИА (не 
явившимся на экзамен без уважительной 
причины), предоставляется право пройти 
аттестацию по соответствующим учеб-
ным предметам не ранее 1 сентября теку-
щего года. Те, кто получил неудовлетво-
рительные результаты более чем по двум 
учебным предметам либо получил по-
вторно неудовлетворительный результат 
по одному или двум учебным предметам 
на ГИА в дополнительные сроки, также 
могут пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года.

Право на апелляцию

Участники ГИА–9 вправе подать апел-
ляцию как по процедуре проведения экза-
менов, так и о несогласии с полученными 
результатами в конфликтную комиссию.

Апелляцию о несогласии с выставлен-
ными баллами обучающиеся подают ди-
ректору школы, в которой они были до-
пущены в установленном порядке к ГИА. 
Директор школы, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликт-
ную комиссию.

Апелляция о несогласии с выставлен-
ными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня объявления резуль-
татов ГИА по соответствующему учебно-
му предмету. Обучающиеся и их родители 
(законные представители) заблаговремен-
но информируются о времени и месте рас-
смотрения апелляций.

Материал предоставлен управлением образо-
вания городского округа Первоуральск

СКУЧАТЬ НЕКОГДА!
В рамках месячника для детей с ограниченными возможностями здоровья 9 февраля в Центре детского творчества со-
стоялся ежегодный фестиваль "Дети особой заботы". 

здесь можно и поиграть, и повеселиться 
вместе со сверстниками, а также узнать 
что-то новое. 

В этом году на творческие площадки 

участников фестиваля сопровождали ку-
раторы. Это очень удобно: ребенок может 
растеряться в непривычной обстановке, а 
потому поддержка ему необходима. Кура-

торами выступили волонтеры из студенче-
ского педагогического отряда «Пеликан». 
По словам волонтеров Анастасии Рехов-
ской и Анастасии Закуражновой, куриро-
вать несложно, единственная трудность 
заключается в том, что сначала дети насто-
роженно относятся к незнакомому челове-
ку, и нужно расположить их к себе, а пре-
одолев этот барьер, работать очень легко.

А что думают о фестивале сами участ-
ники? 

- Мы здесь в первый раз. Моему ребен-
ку все понравилось, он очень хотел по-
пасть сюда. Подобные мероприятия не-
обходимы, они позволяют детям вырвать-
ся из дома, пообщаться и провести время 
со сверстниками, узнать что-то новое для 
себя, - так считает Полина Геннадьевна, 
мама одного из участников фестиваля. 

Из-за февральских морозов, к сожале-
нию, не все приглашенные ребята смог-
ли побывать на фестивале. Поэтому, как 
пообещали организаторы, этот веселый 
интересный праздник будет проведен по-
вторно - весной. 

Алина Кашапова
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Группы смерти

Ребёнок, начавший «играть» в «груп-
пах смерти», попадает в страшную пси-
хологическую ловушку. Детей заставляют 
проходить различные задания, одним из 
которых обязательно является нанесение 
себе порезов на руках. Затем назначает-
ся дата суицида (обычно через 57 дней). 
Подростков профессионально «обраба-
тывают», ведь некоторые задания выпол-
няются глубокой ночью – ребёнок посто-
янно недосыпает, теряет контроль. Кроме 
того, на психику давят умело подобран-
ные картинки, цитаты, идущие в соцсетях 
непрерывно. Очень часто ребенок выби-
рает группы с депрессивным контентом, 
посвященные китам. В них публикуются 
грустные картинки и цитаты, а вся тема-
тика построена вокруг темы китов — оди-
ноких и печальных животных. Они, как 
известно, «совершают самоубийства», 
выбрасываются на берег: до сих пор точ-
но неизвестно, почему. 

На данный момент уже задержаны по-
дозреваемые, администраторы суици-
дальных групп, которые подталкивали 
подростков к суициду. Тем не менее, ис-
ходя из проблем подросткового возраста, 
популярность «групп смерти» не снижа-
ется. Есть исходные данные, представля-
ющие угрозу для ребенка подросткового 
возраста:

— депрессивные настроения;
— влюбленность, виртуальная или ре-

альная;
— отсутствие у родителей возможности 

контролировать, чем в свободное время 
занят ребенок;

— конфликты в значимых социальных 
группах, виртуальных или реальных;

— проблемы в семье.
Ваша семья находится в группе ри-

ска, если: 
• родители постоянно заняты на работе, 

а их выходные заполнены бытом; 
• ребенок чрезмерно загружен учебой; 
• много, активно и постоянно общается 

в соцсетях, слушает советы ровесников 
чаще, чем взрослых;

КАПКАН ДЛЯ ПОДРОСТКА
За последние несколько лет среди подростков стали популярны сообщества в социальных сетях, которые пропаган-
дируют совершение суицида, так называемые «группы смерти». Согласно расследованию «Новой газеты», в России с 
ноября 2015-го по апрель 2016 года совершено 130 суицидов детей, почти все из которых были членами одних и тех 
же Интернет-групп и сообществ деструктивной направленности, поощряющих суицид. 

• в семье взаимодействие на уровне 
«привет-пока», «все в порядке?», отсут-
ствуют разговоры «о жизни», «о смысле», 
«о смерти», «о любви».

Насколько вы знаете своего 
ребенка?

Предлагаем вам, родители подрост-
ков, небольшой тест, который покажет, 
насколько вы близки со своими детьми:

1. Вы знаете топ-5 любимых музыкаль-
ных групп вашего ребенка, вы слушали 
его любимую музыку и не критиковали 
ее. Ваш ребенок сам делится с вами лю-
бимой музыкой.

2. Вы знаете топ-5 любимых видеобло-
геров вашего ребенка, вы смотрели их ро-
лики, вы в курсе их тем и интересов. Ваш 
ребенок сам иногда показывает вам инте-
ресные, на его взгляд, ролики.

3. Вы не критикуете содержание его 
профиля в социальных сетях и содержа-
ние страниц его виртуальных друзей. Ре-
бенок не закрывает вам доступ ни к одной 
странице в соцсетях.

4. Ваш ребенок, приходя домой из шко-
лы, с курсов или еще откуда-то, с удоволь-
ствием делится с вами впечатлениями.

5. Ваш ребенок рассказывает вам о сво-
их личных отношениях. Вы знаете, в кого 
он влюблен, знаете, кто его лучшие дру-
зья, знаете, кого он не любит, и почему. 
Друзья вашего ребенка приходят к вам в 
гости и считают вас «классной мамой» 
или «отличным отцом».

6. Вы не раз разговаривали с вашим 
ребенком о смысле жизни, о проблемах 
социума, о внутренней свободе, о праве 
выбора своего пути, о том, что вы под-
держите его, даже если его решения о его 
будущем вам не понравятся.

7. Вы не оскорбляете и не бьете свое-
го ребенка.

8. Вы спрашиваете его совета, интере-
суетесь его мнением по разным вопросам, 
делитесь с ним своими впечатлениями и 
новостями, как с другом. Вы не задаете 
каждый день вопросы: «Как дела в шко-
ле?», «Какие оценки?», «Что ел?»

9. Вы рассказываете вашему ребенку 
о своем подростковом и юношеском воз-
расте, в том числе о проблемах, «плохих 
поступках», влюбленностях, конфликтах, 
проблемах с вашими родителями.

Сделать так, чтобы на каждый из во-
просов вы ответили «да» — и есть реше-
ние проблем, не только с суицидальными 
группами, но и многих других. Именно 
такие отношения: доверительные, откро-
венные, дружеские, полные искреннего 
внимания к мыслям, чувствам и желаниям 
ребенка - и есть главная защита от сотни 
опасностей, какими бы новыми, жуткими 
и коварными они ни были.

Простые истины

Если на данном этапе вы только стре-
митесь к подобным отношениям и стре-
митесь оградить ребенка от возможной 
опасности в сети, следующие советы по-
могут вам достигнуть поставленной цели:

1. Понаблюдайте и проанализируйте 
жизнь и поведение вашего ребенка. Будь-
те внимательны, благожелательны и ни в 
коем случае не давите на ребенка, не ру-
гайте его, даже если вам стало страшно.

2. В жизни ребенка виртуальности 
должно быть меньше или, как минимум, 
столько же, сколько и реальной жизни, 
общения, действий (игры, квесты, голо-
воломки, скалолазание, батуты, бассейн, 
борьба, настольные игры, шитье, лего, 
сборка моделей, квиллинг, скрапбукинг 
и т.д). То, что дает телесные ощущения, 
показывает объем пространства, создает-
ся собственными руками, дает ощущение 
значимости. Все это — не ради наград 
или для вас, а ради собственного удоволь-
ствия. А чтобы начать процесс, когда ре-
бенок «ничего не хочет», начните делать 
что-то вместе, например, раз в неделю 
устраивайте активный совместный отдых 
без телефона и компьютера.

3. Реально оцените нагрузки у ребен-
ка по обучению, обязательствам, «нуж-
ным» действиям. Чем ребенок труднее 
идет на контакт, находится в большом 
стрессе, тем больше подсознательно он 

желает другой жизни. Снижайте нагруз-
ки, требования, меняйте режим дня и его 
содержание.

4. Оцените количество правил в жизни 
вашего подростка — насколько много у 
него «нужного» и «необходимого». Столь-
ко же или больше должно появиться вре-
мени на «бесполезное». Устраивайте дни, 
когда правила отменяются, позволяйте 
иногда их нарушать, поддержите, когда 
ребенок хочет что-то изменить, отменить 
и не делать.

5. Проследите за «звуковым фоном» во-
круг ребенка (наушники, телевизор, по-
стоянные разговоры по телефону) — вы-
ключите работающий телевизор, устра-
ивайте «дни тишины» — без музыки и 
видео, выезжайте в интересные места, 
где ограничено постороннее общение. 
Цель — погрузить в тишину, в собствен-
ные мысли, в «здесь и сейчас», притор-
мозить быструю смену «картинок и зву-
ков» вокруг.

6. Научите ребенка техникам переклю-
чения, «выхода из транса» виртуально-
сти — умыться, потопать ногами, громко 
крикнуть. Сделать что-то необычное, бы-
строе, с привлечением органов чувств — 
звук, телесное действие, запах.

7. Научите ребенка методам «сохране-
ния сознания». Когда страшно, паника, 
тревожность, непонимание, что происхо-
дит — выключить компьютер, побыть в 
тишине, выспаться, принять душ, сделать 
дыхательные упражнения, поговорить с 
близким взрослым.

8. Устройте ребенку возможность быть 
где-то значимым, делать что-то нужное и 
полезное, лучше в команде. Если отправ-
ляете в лагерь, обратите внимание на цель 
и смысл лагеря. Можно пойти в театраль-
ную студию — там есть «проживание» 
разных ролей, перевоплощение, совмест-
ное творчество, ощущение собственной 
значимости.

9. Если есть признаки того, что ребенок 
недосыпает, постарайтесь повлиять на ре-
жим. При постоянном недосыпании снижа-
ется критичность, ухудшается память, уве-
личивается тревожность и внушаемость, 
падает иммунитет. Здоровый и достаточ-
ный сон дает возможность упорядочивания 
информации, восстановления на всех уров-
нях — и физическом, и психологическом. 
Рекомендуем ночью установить запрет на 
Интернет и телефон — это важно.

10. Учите ребенка критическому мыш-
лению — задавать «неудобные» вопросы, 
выстраивать логические цепочки, гово-
рить «нет» или «я подумаю» на непонят-
ные предложения. И в первую очередь да-
вайте возможность ребенку спрашивать в 
семье — «зачем мне это надо?», «почему 
я должен это делать?» и получать ответы.

11. Есть ли у вашего ребенка ощуще-
ние, что его любят «просто так»? Задайте 
себе вопрос: если бы ваш ребенок не был 
успешен, не достигал, не делал  вы бы им 
гордились? А он знает ваш ответ? Есть ли 
у вашего ребенка в семье ощущение общ-
ности, командности, что семья, это не «я, 
сестра, мама, папа», а «МЫ»? Нужны со-
вместные обсуждения важных семейных 
вопросов, своя зона ответственности в 
семье, доверие и открытое обсуждение 
любых вопросов.

Чтобы у ребенка не возникло желания 
уйти из жизни, он должен видеть настоя-
щую, живую, яркую жизнь — вашу жизнь. 
Если вы сами живете безрадостно, серо и 
уныло — откуда у детей возьмется жела-
ние становиться взрослыми и радовать-
ся жизни?

Продолжение в следующем выпуске 
"Городского педсовета"
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Наталья Подбуртная

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

« »

СПОРТ

Учение и немножко 
мучение

Вот уже почти две недели идут тре-
нировки нового состава шоу «Фигурные 
страсти». Пары, объединяющие фигури-
ста и любителя, сдружились быстро, без 
конфликтов. Все предпочитают страсть 
показывать на льду. Дуэты, как обычно, 
готовят по два номера. И в этом году ре-
шено, что это будут танцы народов мира, 
а вторая программа – на выбор участни-
ков. Музыкальный вкус весьма разноо-
бразный – и финская полька, и латино, 
и, конечно, испанские мотивы. За тем, 
как идет творческий процесс, понаблю-
дала «Вечерка».

Наше знакомство с третьим составом 
проекта прошло в минувший понедель-
ник поздним вечером. Обычное явление: 
чтобы выступить в полном блеске, трени-
ровки проводятся и в такое время. На за-
нятие дисциплинированно пришли почти 
все участники. Не оказалось лишь Елены 
Могильниковой, одного из лидеров клуба 
любителей фигурного катания и проекта, 
и по уважительной причине: заведующая 
дневным стационаром «Городской боль-
ницы города Первоуральска» была на де-
журстве. Но, можно сказать, мысленно 
она тоже находилась на льду. Начальник 
отдела ПМБУ ФКиС «Старт» Оксана 
Севрюгина – на тренировке она выпол-
няет обязанности ди-джея и «взгляда со 
стороны», подсказывая парам, что у них 
не получается - пояснила: 

- Елена выступает в паре с Дмитрием 
Разбойниковым, и она дала ему задание, 

Наш ответ шоу «Ледниковый период» - проект «Фигурные страсти» вновь готовится 
удивить первоуральцев. Команда третьего «призыва» успешно осваивает программу: в 
ход идут даже руки бронзовых призеров Олимпийских Игр.

ТАНЦУЕМ ВСЕХ – ОТ АБОРИГЕНОВ ДО ИСПАНЦЕВ

что следует выучить к следующей тре-
нировке. Дмитрий – человек очень от-
ветственный, и указание выполнил четко.

И это действительно так. Дмитрий Ва-
лерьевич все занятие повторял то выпа-
ды, то шаги, то дорожки. И чтобы не ме-
шать остальным товарищам по проекту, 
катался по большому радиусу, объезжая 
центр. Сразу бросалось в глаза, что и у 
Дмитрия, и у остальных любителей ско-

рость катания довольно приличная. Неко-
торые пары даже отрабатывали поддерж-
ки! Создавалось впечатление, что нынче 
в проект пришли любители с неплохой 
подготовкой. 

Ан нет, практически у всех минималь-
ный, даже нулевой уровень владения фи-
гурными коньками. Да, есть люди, игра-
ющие в хоккей, но это, скорее, отягчаю-
щее обстоятельство: даже умея стоять на 
льду, перестроиться на совершенно иную 
технику сложно. 

- В этом году у нас подобрался творче-
ски-спортивный состав: есть участники, 
которые занимаются танцами, спортом, 
причем довольно экзотическим – горно-
лыжным фристайлом, например, - пояс-
нила Оксана Львовна.

 
Экспресс-метод фигурного 
катания

Что же помогло парам так прогрессиро-
вать? На этот вопрос ответила Елена Во-
робьева, неизменная участница проекта, 
которая на сей раз перешла на позицию 
тренера. Она как раз подъехала к бортику, 

чтобы зорким взглядом оценить, как идет 
учение (и немножко мучение): 

- У всех очень боевой настрой. И мы из-
менили подход к подготовке любителей. 
С первой же тренировки сосредоточились 
на тех элементах, из которых состоит но-
мер. Раньше же больше внимания уделяли 
общей, базовой, подготовке. И программы 
в этом году будут сложнее.

Методика оказалась успешной. Чтобы 
лучше усвоить шаги и дорожки, Марина 
Ячменева для своего партнера Вячесла-
ва Волегова нарисовала схему. Что, и за 
флип, простой прыжок, который порой 
покоряется самым смелым любителям, 
возьмутся?

- Нет, времени не хватит, - на полном 
серьезе ответили Марина и Вячеслав. – 
Нам сейчас надо верхние поддержки от-
работать. 

Вячеслав Геннадьевич по основной 
профессии - тренер, и на коньки встал 
полтора года назад. Он – хоккеист. Мари-
на же катается на коньках с пяти лет, она 
-мастер спорта по синхронному катанию. 
В проекте участвует с первого сезона, и 
потому уже есть навыки наставника.   

Раскрывая секреты подготовки отваж-
ных любителей, надо отметить вот еще что. 
Для быстроты процесса участники проекта 
используют и наработки профессионалов, 
просматривая видео выступлений. Пара 
Наталия Севрюгина–Сергей Мартынов-
ских решила воспроизвести танец абори-
генов. В свое время пара Оксана Домнина–
Максим Шабалин выступали с очень ори-
гинальной программой на эту тему, став в 
итоге бронзовыми призерами Олимпиады.

- Ну, твизлы не повторить, а вот руки 
можно взять, - с профессиональным при-
щуром оценила программу Оксана Сев-
рюгина, примеряя номер на возможности 
первоуральских фигуристов. 

Еще пары просили Оксану Севрюгину 
записать на видео черновой прокат, что-
бы понять, над чем следует поработать. 
Однако чтобы наши дуэты ни брали за 
основу, есть главное требование: техни-
ка техникой, но важнее, чтобы получился 
цельный номер, наполненный эмоциями. 
Оценить, что же получилось, первоураль-
цы смогут совсем скоро, уже в марте. Сле-
дите за афишами!

Александр Гильденмайстер, начальник Билимбаевского СТУ, обладатель первого места 
в проекте «Фигурные страсти- 1»:

- Да, я был в числе первых участников этого интересного про-
екта. По-хорошему завидую новому составу. И приятно был удив-
лен, узнав, что в третьем шоу участвует и тренер клуба по месту 
жительства «Вереск» Вячеслав Волегов, да еще в паре с Мариной 
Ячменевой, которая была моим наставником. Вячеслав Михайло-
вич занимается с подростками футболом и хоккеем. Команда под 
его руководством стала победителем в первенстве СТУ по футболу, 
держится на четвертом-пятом месте в городском турнире. Уверен, 
что у него все получится и сейчас. Приеду на гала-представление 
поболеть за пару Ячменева–Волегов! 
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МОСКВА И КАЗАНЬ ПАЛИ, А УЛЬЯНОВСК – НЕТ
«Уральский трубник» успешно набирает очки на II этапе Чемпионата России 
среди команд Суперлиги в I группе.

НАША «БОДРОСТЬ» - 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
В эту субботу, 18 февраля, на лыж-
ной базе «Бодрость» пройдет Все-
российская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России».

В акции примут участие образовательные органи-
зации и предприятия, желающие. В прошлом году в 
«Лыжне России» приняли участие почти две тысячи 
человек. Теперь о программе предстоящего мероприя-
тия: в 12.50 – построение, в 13.00 – торжественное от-
крытие, в 13.10 – массовые забеги, а в 13.30 стартуют 
дошколята.

В Екатеринбурге массовая лыжная гонка пройдет на 
площадке Екатеринбург-ЭКСПО. И нынче будут разы-
граны призы в нескольких номинациях: самая спортив-
ная семья, самый возрастной участник и самый моло-
дой участник. 

По оценке многих спе-
циалистов, первые матчи 
нашей команды на данном 
этапе Чемпионата России, 
особенно после трехне-
дельного перерыва в играх, 
решают, попадет «Ураль-
ский трубник» в плей-офф 
или будет выбит из даль-
нейших соревнований.

Еще до «каникул» перво-
уральцы нанесли пораже-
ние сначала ХК «Динамо-
Казань» - 4:2, а затем ХК 
«Динамо-Москва» - 9:1.

Затем, 9 февраля, «Труб-
ник» одержал третью вик-
торию, взяв  верх в Архан-
гельске над «Водником» 

- 4:2. После чего наша ко-
манда заняла второе место 
в турнирной таблице.

- С «Водником» во вто-
ром тайме, когда хозяева 
большими силами пош-
ли вперед, первоуральцы 
грамотно оборонялись, 
- говорит пресс-атташе 
ХК «Уральский трубник» 
Алексей Курош. – На по-
следнем рубеже отменно 
действовал наш голкипер 
Александр Морковкин, 
который и в первом тай-
ме несколько раз выручил 
команду. Вновь блеснул 
индивидуальным мастер-
ством полузащитник Гри-

горий Липин, он обыграл 
несколько соперников и 
отправил мяч в дальний 
угол ворот противника.

Победная серия перво-
уральцев прервалась в 
Ульяновске, где 12 февра-
ля «Трубник» уступил ХК 
«Волга» - 3:5.

Помимо сугубо игро-
вых причин – ошибок в 
тактике, нереализованных 
моментов – были и быто-
вые причины проигрыша. 
По словам главного тре-
нера «Трубника» Алексея 
Жеребкова, до Ульянов-
ска команда добралась не 
без приключений, игроки 

оказались в гостинице не 
ночью, а только полпято-
го утра.

В данный момент «Труб-
ник» по итогам четырех 
встреч набрал в группе 9 
очков. Мы обошли «Вол-
гу» и «Енисей», но про-
пустили вперед «Ска-
Нефтяник» и ХК «Байкал-
Энергия». Лучшими бом-
бардирами команды оста-
ются нападающие Сергей 
Почкунов и Андрей Гера-
симов. На счету каждого 
- по 18 мячей. По голевым 
передачам лидирует Нико-
лай Коньков – 12 передач.
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Дмитрий Коньков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ПИСЬМА С ФРОНТА

ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ? БАНКРОТСТВО – ВАШ ВЫХОД!
Согласно Закону о банкротстве физических лиц, арбитражный суд может начать процедуру 

банкротства гражданина, если его долг превышает 500 тысяч рублей, а требования  об уплате 
задолженности не исполнены в течение трех месяцев. Должник имеет право обратиться с та-
ким же заявлением и в случае, если сумма долга меньше 500 тысяч  рублей, но он не сможет 
расплатиться по обязательным платежам в срок.

Согласно закону, в имущество, подлежащее реализации, не может попасть единственное 
жилье (если оно не является предметом ипотеки), предметы домашнего обихода (помимо дра-
гоценностей и предметов роскоши), имущество, необходимое для профессиональной деятель-
ности, и ряд других предметов.

г.Екатеринбург, ул.Большакова, 75, оф.5
+7 (343) 357-97-73    www.okbankrot.ru

Банкротство – специфическая область гражданско-правовых отношений, и использование 
штатных  общепрофильных юристов для участия в банкротном процессе зачастую оборачи-
вается не только отсутствием экономической выгоды, но и серьезными убытками. Именно 
поэтому необходимо привлекать к участию в делах о банкротстве узкопрофильных высоко-
квалифицированных специалистов. Компания «ОК Банкрот» специализируется именно на 
процедуре банкротства физических лиц. На данный момент открыто уже 42 филиала по всей 
России, компанией проведено более 1000 процедур банкротства.

Когда началась война, отец Глеба Дми-
триевича как работник военного совхоза 
– а были и такие – отправился на фронт. 
Фашисты продвигались быстро, а потому 
подростка Глеба отправили в эвакуацию к 
сестре отца на Урал. Так он оказался в на-
шем городе, где после окончания ремес-
ленного училища поступил слесарем на 
Динасовый завод. Другим членам семьи 
повезло меньше, вихрь войны закрутил 
их, и оказались они в оккупированном 
немцами городе Марненбурге, что в Ле-
нинградской области. А потому письма 
Глеб писал на фронт отцу.

23 июля 1942 г.: «Работаю по 12-13 
часов на Сталинской вахте. Все некогда. 
Устаю. Здесь нравится, но ходить нет вре-
мени. Смонтировали печь из динаса для 
обжига извести и электропечь для плавки 
чугуна, а теперь копаем землю».

27 июля 1942 г.: «Письма идут 9 дней. 
До 1 сентября будут кормить хорошо, а 
потом истечет стахановская декада. По-
лучил зарплату, и посчитали с меня еще 7 
руб. 50 коп. Пробовал увлечься работой, 
чтобы не тосковать по матери, но ниче-
го не снижает тоску по вам. Только твои 
письма меня бодрят. У меня здесь друзей 
нет. Понял, что мать и отца никто не заме-
нит. Вчера заработал 33 руб. Деньги мне 
особо не нужны. Папа, карточку получил 
– не старый. Мой портрет стал взрослее и 
поопытнее, даже поумнее. Ты был прав: 
«Жизнь научит», хотя на мое упрямство 
трудно накинуть аркан, но все же ребя-
чества меньше стало. С завода призвали 
100 человек. Пиши чаще. Береги себя для 
мамы и девочек. Я пойду вперед и отом-
щу за них, а если умру, то без трусости, 
так решил. Глеб».

1 октября 1942 г.: «Здравствуй, дорогой 
папа! Получил деньги, 300 руб. – спасибо. 

«А ЕСЛИ УМРУ, ТО БЕЗ ТРУСОСТИ»
«Вечерка» продолжает публикацию писем советских солдат с фронтов Великой Отече-
ственной войны. Сегодня представляем вашему вниманию письма Глеба Дмитриевича 
Зонова, которые были аккуратно переписаны его сестрой Татьяной и переданы на 
хранение в музей Динасового завода.

Не посылай. Принят в комсомол. Плохо, 
дыры некому зашивать. Хочется на фронт. 
Табак есть. Не умываюсь, так как полотен-
це сперли, да и с мылом кризис».

30 октября 1942 г.: «Дорогой папа! Де-
нег больше не надо. Работаю с 5-30 до 19 
час. Бригада молодая, за 9 месяцев вы-
полнили план на 150%. Я - комсомолец 
и заседаю с коммунистами. Ждите от нас 
уральские подарки. По секрету, их содер-
жимое: пол-литра, кило колбасы, 0,5 кг 
рыбы, пачка печенья, пачка табаку или 
папирос, носки, перчатки и т.д. Когда по-
лучишь посылку, то думай – получил от 
меня. Я свои 200 руб. вложил в это дело. 
У нас война не чувствуется, если не счи-
тать спекулятивных цен и перебоев в това-
рах. В армию с завода ушло 200 человек. 
К декабрю, может, уйду и я. Встретимся 
на войне». 

Вскоре на Урале началось формирова-
ние добровольческого танкового корпу-
са. Одним из первых заявление о всту-
плении в ряды корпуса написал и Глеб 
Дмитриевич.

1 марта 1943 г.: «Дорогой папа, здрав-
ствуй! По инициативе уральских рабочих, 
организуется танковый корпус, 60 тыс. 
человек. Я подал заявление первый и вы-
ступал на собрании рабочих. Думаю, возь-
мут. Вместе будем добивать фашистскую 
гадину. Хочется до армии узнать о судьбе 
наших (бывших в оккупации родственни-
ков – авт.), чтобы отомстить и добросо-
вестно всыпать фашистам. Пиши скорее. 
Скоро я сам приеду к тебе на Уральском 
танке, и вместе будем выколачивать гит-
леровскую заразу…».

7 марта 1943 г.: «Я иду добровольцем 
в РККА, в танковый корпус им. Стали-
на. От 600 человек нашего цеха попал я 
один, хотя заявления подали 250 человек. 

От всего завода - 6000 человек - зачисле-
ны в корпус только 15 человек, попасть 
было трудно. Сообщи об этом, пожалуй-
ста, всем нашим, т.к. адресов я не знаю, 
да и писать некогда». 

18 марта 1943 г.: «В армии. ДТК Ураль-
ский. Зачислен в мотострелковый бата-
льон, взвод автоматчиков, т.к. 24-й год… 
никакого военного училища нет, мы за-
писались в автоматчики. Нас 30 человек 
автоматчиков. Постарше - в минометчи-
ки, пулеметчики. Меня в … часть хотели, 
но образование в 9 классов помешало. 
Трудно привыкать делать все по графи-
ку и уставу».

26 марта 1943г.: «Я стал солдатом. Нас 
обмундировали шинелями с погонами… 
На подготовку дали нам небольшой срок. 
Командование замечательное, выбрал сам 
Сталин. Мне придется все время быть на 
первой линии фронта». 

А потом письма отцу Глеб стал писать 

реже, да и становились они все короче. 
Ничего удивительного, солдат готови-
ли к бою.

Май 1943 г.: «Прости, не писал, были 
тактические занятия. Были в походе, в го-
рах. Оружие обстреляли и готовы к бою!»

7 июля 1943 г.: «Дорогой папа! Вот 
уже целый месяц мы живем в лесу, надо-
ело чертовски. Мы вошли в состав гвар-
дейской танковой армии. У меня сейчас 
жизнь скучная, и писать не о чем. Скоро 
будем воевать».

Свое первое письмо уже с фронта отцу 
Глеб отправил незадолго до того, как 
Уральский корпус вступил в бой на Кур-
ской дуге… Это письмо оказалось по-
следним в его жизни.

23 июля 1943 г.: «Дорогой папа! Про-
сти, что долго не писал, не было возмож-
ности писать с дороги. Где бы ни побы-
вал, везде чувствуется поганая рука Гит-
лера. Сердце сжимается, глядя на разру-
шения, которые война принесла городам и 
селам нашим. Мне пришлось побывать в 
освобожденных городах наших - Калуге, 
Нарофоминске, Малоярославце. Малень-
кие городишки, сильно потрепанные вой-
ной, но уже начинают оживать, через 2-3 
года исчезнут последние следы герман-
ского вторжения на нашу землю. Добе-
русь скоро и я до виновников всех бедств 
и несчастий наших, а пока что с радостью 
слышу грохот канонад. Это наши огневые 
силы громят отступающего и огрызаю-
щегося фрица… Кормимся мы хорошо, 
особых изменений нет. Изредка показы-
ваются стервятники, но их быстро угоня-
ют или сбивают насовсем. Если можешь 
добиться перевода, то добивайся, будем 
служить вместе, отец и сын. Недаром во-
йна называется Отечественной».

В течение 10 дней, с 26 июля по 5 ав-
густа 1943 года, ударная группа генера-
ла Баданова, в которой сражался и Глеб 
Зонов, потеряла убитыми 4 тысячи чело-
век. В этих страшных боях и пропал без 
вести динасовец, доброволец, ефрейтор, 
автоматчик 30-й мотострелковой бригады 
Глеб Дмитриевич Зонов.

АПТЕКА САМОЛИКВИДИРОВАЛАСЬ
– Я живу в Талице и недавно узнала, что аптеку, что располо-

жена по адресу: улица Юбилейная, 10, закрывают. Естественно, 
нас, жителей микрорайона, это категорически не устраивает. В 
чем причины закрытия аптеки?

Галина Петроченко

Председатель комитета по управлению имуществом администрации город-
ского округа Первоуральск Татьяна Максименко:

– Помещение, в котором располагалась аптека, находится в собственности му-
ниципалитета, и аптечная сеть «Радуга» использовала его на основании заклю-
ченного договора аренды. Руководство аптечной сети неоднократно заявляло об 
убыточности данной аптеки. В результате сторонами согласовано расторжение 
договора аренды с 1 марта 2017 года. Таким образом, причиной закрытия аптеки 
послужила низкая покупательская способность и, как следствие, ее нерентабель-
ность для аптечной сети. 

Что касается дальнейшего использования данного помещения, то решение об 
этом будет принято в ближайшем будущем.

Бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса едут на фронт
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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 пиле-
ный 

0,5 м.
Щебень, бут, 
отсев, шлак, 
навоз, торф, 

опил, возмож-
но в мешках.
Тел. 27-11-88,

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

Приму в дар ста-
рую аппаратуру и 
бытовую технику.
8-919-372-01-02

Продам 
2-к бр. 32/46, 

Емлина, 20б, 5/5.
Напротив парк, 

бассейн, поликли-
ника, налоговая 
инспекция. Доку-
менты готовы.
8-922-226-77-91 
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Продам 
Детскую кровать 

(трансформер), новая, 
в наборе два выдвиж-
ных ящика. Комод под 
детское белье. Матрас 
новый. 6 т.р.

8-922-126-88-20
8-906-814-09-32

В последние годы в России, 
в том числе и в Свердлов-
ской области, значительно 
возросло число несчастных 
случаев, связанных с экс-
плуатацией внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования (ВДГО и 
ВКГО). 

Среди основных причин - наруше-
ние правил пользования газом в быту, 
отсутствие единой системы професси-
онального обслуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования, самовольный монтаж 
газовых приборов, нарушение систем 
вентиляционных и дымоотводящих 
каналов.

АО «ГАЗЭКС» призывает жителей 
Первоуральска ответственно отне-
стись к техническому обслуживанию 
газовых плит, котлов и водонагрева-
телей. Вовремя проведённая провер-
ка — гарантия их безаварийной экс-
плуатации. Благодаря простым мерам 
предотвращаются трагедии: пожары, 
взрывы газа, отравления продуктами 
горения.

В связи с вступлением в силу Пра-
вил пользования газом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410 изменился порядок 
оплаты услуг по обслуживанию вну-

тридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования.

Управляющая компания (ТСЖ, 
ЖСК и т.п.) заключает договор толь-
ко в отношении общедомовых сетей 
газоснабжения, обслуживание вну-
триквартирного газового оборудова-
ния (газовые плиты, водонагреватели 
и т.п.) должно производиться по до-
говору между специализированной 
организацией и каждым жильцом от-
дельно.

Стоимость проверки невелика:  ТО 
газовой плиты обходится примерно 
в 400 рублей, проводится оно раз в 
три года.

Нарушителей правил газовой без-
опасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в Рос-
сии введена административная от-
ветственность для безответственных 
потребителей газа. Отныне штраф-
ные санкции ждут за уклонение от 
своевременного технического обслу-
живания и ремонта газового оборудо-
вания, уклонение от своевременной 
замены газовых приборов, а также за 
отказ в допуске специализированной 
организации для планового техобслу-
живания.

Для граждан размер штрафа состав-
ляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повтор-
ное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, 
а если их действие или бездействие 
привело к угрозе причинения вреда 
жизни или здоровью людей – от 10 до 
30 тысяч рублей. 

ДОВЕРЬТЕ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
12 февраля 2017 года после тяжёлой болезни ушла из жизни 

ветеран педагогического труда, ровесник газеты «Вечерний Пер-
воуральск, очень интересный человек, необыкновенный труженик 

Софья Петровна Плюснина.
Закончив Иркутский институт иностранных языков, Софья Пе-

тровна приехала в 1958 году в Первоуральск и до конца жизни 
работала в средней школе № 20, отдавала работе свою неукро-
тимую энергию, необыкновенный интерес к жизни, прекрасные 
знания иностранного языка. Она награждена многими медалями, 
грамотами.

В 70-е годы школа № 20 занимала I место в области по немецко-
му языку. 18 выпускников Софьи Петровны стали учителями немецкого языка. Воспитание 
патриотов страны – вот основная цель её работы. Ежегодные поездки с группами уча-
щихся по городам–Героям. Проведение тематических вечеров, выпуск газеты, концерты, 
оформление альбомов – вот, что запомнилось на всю жизнь учащимся Софьи Петровны.

Много лет Софья Петровна вела в школе Клуб Интернациональной Дружбы (КИД), орга-
низовала переписку с молодёжью ГДР и Чехословакии. Чехи приезжали в Рудоуправление 
из  горного района Пльзень–Север много раз, и школа постоянно готовила торжествен-
ные встречи. Президенты и активисты КИДа  прошли через огромную школу организатор-
ской работы. В 70–80-х годах наш КИД стал самым известным в Свердловской области. 

Ежегодно, несмотря на пенсионный возраст, Софья Петровна бывала в классах разных 
школ города и рассказывала детям о Н.И.Кузнецове, героях Брестской крепости, о битвах 
Великой Отечественной войны. Обладая отличной памятью, Софья Петровна настолько 
ярко преподносила материал, что он надолго останется в душах и ребят, и взрослых.

30 лет назад Софья Петровна была избрана в городской Совет ветеранов и активно 
работала там. Софья Петровна – мама, бабушка, прабабушка. Она всю жизнь окружала 
заботой своих племянников, помогала им получать высшее образование. 

А какой увлечённый  она садовод, какой верный друг и товарищ! До конца жизни она 
осталась требовательной к себе и другим. Многие её ученики до последних дней звонили 
ей, а некоторые приезжали из других городов Свердловской области.

Мы всегда будем помнить  этого умного, интересного, энергичного человека.
 Управление образования городского округа Первоуральск, городской комитет 

Профсоюза работников образования, коллектив учителей школы №20, друзья
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ПО СТРАНИЦАМ 
СТАРЕЙШЕЙ ГАЗЕТЫ 

Днем рождения Первоуральска считается 1 дека-
бря, поэтому редакция «Вечерки» решила прогулять-
ся по страницам подшивки городской газеты, отметив 
события, которые происходили в Первоуральске, и о 
чем писали первоуральские корреспонденты имен-
но 1 декабря. Первое наше путешествие по страни-
цам истории начинается с 1957 года. Чем жил Перво-
уральск шестьдесят лет назад? 

На первой странице «Под знаменем Ленина» (так тогда 
называлась «Вечерка») 1 декабря 1957 года корреспон-
денты хвалили прокатчиков: «Хорошо работают в эти дни 
новотрубники, делом отвечая на исторические докумен-
ты – Декларацию и Манифест мира. Коллектив цеха №3 
перевыполнил месячное задание в ноябре...». Отмечены 
заслуги бригадира слесарей-ремонтников Динасового за-
вода Николая Михайловича Иващенко, по словам корре-
спондента, «это неутомимый рационализатор», который 
внес в конструкцию экскаватора усовершенствования, 
«которые помогают лучше эксплуатировать» машину. 
Назван один из лучших механизаторов Первоуральской 
МТС - тракторист Владимир Крылосов, который подвоз-
ит корма к Крылосовской ферме: «Он по-новому орга-
низовал эту работу, - пишет «Подзнаменка». – Разыскав 
стальной трос, Владимир зацепляет им стог сена и трак-
тором волочит его к ферме. В день тракторист Крылосов 
доставляет на ферму10-15 тонн сена». 

Большое внимание газета уделяет воспитанию гражда-
нина Страны Советов. В частности, в рубрике «В помощь 
агитатору» опубликована статья «Суд США – орудие им-
периалистической реакции», в которой объясняется, что 
«суд любого капиталистического государства ревниво 
охраняет привилегии правящего класса…», а американ-
ский суд стоит на страже интересов «кучки крупнейших 
промышленников и банкиров…».

Для просвещения читателей «Под знаменем Ленина» 
публикует заметку, в которой рассказывается, как устро-
ен второй искусственный спутник Земли с фотографи-
ей и схемой размещения аппаратуры, а также материал 
о «самом большом в мире» самолете «ТУ-114» со сним-
ком, на котором изображена конструкторская группа во 
главе с А.Н.Туполевым.

Впрочем, газете не чужды и «житейские» заботы. Так, 
опубликовано письмо работник цеха №6 Новотрубного 
завода: «…у нас забывают, что женщина и на производ-
стве, и в часы отдыха должна быть красивой и аккурат-
ной. В настоящее время в городе существует один дам-
ский салон при парикмахерской Соцгорода с ограничен-
ным количеством мастеров. Зачастую приходится ездить 
в парикмахерские Свердловска». Авторы письма «насто-
ятельно» просят расширить дамский зал, «оборудовать 
такой же в городской бане и открыть еще 1-2 парикма-
херских в Соцгороде».

И немного о любви к прекрасному: репортаж из му-
зыкальной школы – выступают ученики преподавателя 
Г.А.Ромодиной. Автор материала сетует, что концерт про-
ходит в маленькой комнате, так как у музыкальной шко-
лы нет концертного зала, и оканчивает репортаж такими 
строками: «Назрел вопрос значительного расширения в 
1958 году музыкальной школы, а также открытия ее фи-
лиалов на Динасовом заводе и на Магнитке».  

НАРИСУЙ ПЕРВОУРАЛЬСК БУДУЩЕГО
Сегодня «Вечерка» объявляет еще один тематический конкурс 

– на сей раз приуроченный к 285-летию города. Обычно чествуя 
юбиляра, мы устремляем взгляд в прошлое, говорим о значимых 
и интересных моментах его биографии. Мы же решили, что не ме-
нее интересно будет заглянуть в будущее, представить, каким наш 
любимый Первоуральск станет спустя 10, 50 или 100 лет. А глав-
ные фантазеры, как известно, дети. Поэтому именно им мы реши-
ли предложить нарисовать Первоуральск будущего.

Творите и приносите свои рукотворные «пожелания» родному 
городу в редакцию (ул.Емлина, 20-б). Работы принимаются до по-
лудня 22 мая. О том, какие призы будут ждать победителей, рас-
скажем чуть позже.

«Я И ПАПА – МАСТЕРА»
Еще один конкурс – «Я и папа – мастера» – «Вечерка» приурочила к главному мужскому праздни-

ку – 23 февраля. 
Поучаствовать в нем просто: сфотографируйте, как сын с папой что-то делают вместе: мастерят 

скворечник, чинят автомобиль, строят дом, варят обед. В общем, создают что-нибудь полезное, нужное, 
рукотворное. И принесите это фото в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или пришлите на нашу электронную 
почту: vecher15@yandex.ru с пометкой «Я и папа – мастера». А также не забудьте указать, кто изобра-
жен на фото и чем они заняты.

Фото маленьких и взрослых умельцев мы будем принимать до полудня 20 февраля. Победители по-
лучат билеты на спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя.

Дмитрий Комнатный и его папа Николай Григорий Шаргин и его папа Александр

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ИКЦ»
Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» 
приглашает первоуральцев принять участие в открытом кон-
курсе сочинений на тему «Гоголевские персонажи живут сре-
ди нас», посвященном 185-летию со дня публикации сбор-
ника рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки». Старт 
конкурса – 14 января 2017 г. К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ:
- сочинение должно быть предоставлено в электронном 

виде;
- объем: до 3 листов формата А4;
- междустрочный интервал – 1,5;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта – 14;
- подпись работы должна содержать контактную инфор-

мацию об авторе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес и телефон.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА:
• 1 этап: прием работ. Работы направляются организато-

ру конкурса с 14 января 2017 года до 14 февраля 2017 года 
(включительно) по электронной почте: konkurs@ikc66.ru 
с пометкой «Конкурс» или на электронных носителях по 
адресу: 623101, г. Первоуральск, ул. Ленина, 18-б, «Инно-
вационный культурный центр».

• 2 этап: отбор работ в соответствии с критериями оценки 
сочинений согласно п. 6 положения о конкурсе –  с 15 фев-
раля 2017 года по 15 марта 2017 года.

• 3 этап: награждение победителей. Итоги конкурса будут 
объявлены 1 апреля 2017 г. на сайте: www.ikc66.ru . Газета 
«Вечерний Первоуральск» выпускает обзорный материал о 
конкурсе и участниках, приславших лучшие работы.реклама
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Дмитрий Коньков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В ГОРОДЕ

На площадках перед ТРЦ «Строитель» 
и ДК ПНТЗ были оборудованы специ-
альные фотозоны со всей необходимой 
атрибутикой праздника. Жителям города 
было предложено сфотографироваться со 
своими любимыми, чтобы сохранить па-
мять об этом замечательном дне. Стоит 
отметить, что первоуральцы с радостью 
восприняли данное предложение и охот-
но позировали профессиональному фото-
графу. Только за первый час работы тема-
тических площадок, на которых людей 
развлекали аниматоры и уже полюбив-
шиеся первоуральцам ростовые фигуры 
медведей, участие в фотосессии приняло 
несколько десятков первоуральских пар. 

Не остались в стороне от праздника и 
школьники, которые целым классом шли 
куда-то по своим школьным делам. «А да-
вай сфотографируемся!» – решили ребя-
та, и фотограф охотно приступил к работе.

Организаторами данной акции высту-
пили активисты местного отделения ор-
ганизации «Молодая Гвардия «Единой 
России». Почему? Ответ на этот вопрос 
дал лидер первоуральских «молодогвар-
дейцев» Дмитрий Маштаков:

– Идея у нас была простая – добавить 

ФОТО НА ПАМЯТЬ О ДНЕ 
ВЛЮБЛЕННЫХ
14 февраля Первоуральск вместе со всем миром встретил День влюбленных. Причем 
нынче жителям нашего города было предложено отметить этот праздник не совсем 
обычным образом.

ДЕПУТАТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОДОЛЖАЮТ ВЕСТИ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ
Депутаты фракции партии 
«Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе 
продолжают вести ежене-
дельный прием граждан. 

Каждый четверг в местном отделении 
партии по адресу: ул. Вайнера, 15-а на 
вопросы горожан отвечают народные из-
бранники. 

График приема:
16 февраля – Николай Григорьевич 

Шайдуров, Станислав Викторович Ведер-
ников, Наталья Владимировна Воробьева

2 марта - Владислав Вениаминович 
Изотов

9 марта -  Станислав Викторович Ве-
дерников, Александр Федорович Цедил-
кин

16 марта - Галина Васильевна Селько-
ва, Светлана Викторовна Титова, Алексей 
Аркадьевич Берсенев, Валерий Владими-
рович Трескин

23 марта – Ирина Ивановна Теслина, 
Александр Федорович Цедилкин

30 марта - Наталья Владимировна Во-
робьева

Время приема:  с 17.00 до 18.00. 
Контактные телефоны:  66-35-23, 

66-35-21.

маю, что в следующем году в нем примет 
участие значительно больше первоураль-
цев, - считает депутат первоуральской го-
родской думы от фракции «Единой Рос-
сии» Станислав Ведерников.

радости, позитива, веселья и любви в этот 
холодный зимний день. Приятно осозна-
вать, что горожанам наша идея понрави-
лась, они восприняли ее и приняли уча-
стие в съемках. Люди фотографирова-
лись с любимыми, с друзьями, родными и 
близкими. Приняли участие в фотосессии 
и наши куклы-медведи. Люди уходили по 
своим делам с улыбками на лицах, а это 
значит, что мы добились того, чего хоте-
ли – подняли им настроение и поздрави-
ли с праздником.

– Когда наши «молодогвардейцы» рас-
сказали о своем намерении провести та-
кой необычный праздник, члены мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
единодушно приняли решение идею под-
держать. Любовь – это понятие, которое 
нас всех объединяет: родители, дети, род-
ственники, супруги, влюбленные – все 
любят друг друга. И очень хорошо, что 
именно в феврале – в самом холодном 
месяце зимы – есть такой праздник, и у 
каждого из нас появляется еще один по-
вод сказать теплые слова всем, кого мы 
любим, кто любит нас. Судя по количе-
ству людей, принявших участие в нашей 
акции, праздник в городе состоялся. Ду-

СНЕГ ТРЕКИНЦАМ 
БОЛЬШЕ НЕ 
ПОМЕХА

В администрацию городского округа 
пришла благодарность в адрес главы Ку-
зинского СТУ Александра Овсянникова 
от жителей деревни Треки. От их имени 
выступил Владимир Чернышев. «Огром-
ное спасибо Александру Владимировичу 
за отличную расчистку дорог от снега в 
нашей деревне, за 30 лет так хорошо снег 
не убирали никогда», - выразил он общее 
мнение трекинцев.
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Станислав Ведерников: «Любовь – это понятие, 
которое нас всех объединяет»
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Ваш возраст трудно угадать -
Пусть вечно будет на душе весна!
За трудный жизни путь
Вы заслужили почести, наград. 
Так пусть же светятся глаза от счастья, 
Которое вы дарите всем нам.  
Везения и сердечной теплоты!

Председатели уличных комитетов

Дорогая 
Римма 
Петровна 
ЧЕРНОГУБОВА, 
с юбилеем!

С Золотой свадьбой 
поздравляем 
Евгения Николаевича и 
Валентину Александровну 
ТИТОВЫХ!

Все, что пройдено и пережито, 
Пусть зачислится как аванс.
Вам же многая, многая лета
Пожелаем еще мы не раз.
Была свадьба у вас Зеленой -
Вот и стала она Золотой!
Так живите, чтобы вам завидовали, 
Чтоб всегда был уютным ваш дом.

Черногубова, Чиканакова, 
Ватолина, Нарбутовских 

Дорогую, любимую 
Римму Петровну 
ЧЕРНОГУБОВУ 
поздравляем  
с юбилеем!

Если мир твой рисован красками
И отсутствует серый цвет;
Если ты не скудеешь ласками
И мечтательна, как поэт;
Если ты отвергаешь пошлое,
И не гложет тебя тоска;
Если с грустью не смотришь в прошлое,
Значит, ты еще молода!

Будь всегда жизнерадостной и любимой нами.
Вся твоя многочисленная разнофамильная 

РОДНЯ.

Поздравляем дорогих 
и любимых Валентину 
Степановну и Александра 
Федоровича ЕРЕТНОВЫХ 
с Изумрудной свадьбой!

У вас богатый юбилей, 
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!

Пятерки рядышком стоят, 
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ, 
Что в чувствах вы верны

Что разделили пополам,
Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Дети, внуки, родственники 

Конкурсы
17 ФЕВРАЛЯ

Городская конкурсная программа «Су-
перпапа» (0+)

Центр детского творчества 
(пр.Ильича, 28), 18.00

22 ФЕВРАЛЯ
II Областной фестиваль-конкурс хо-

ровой и вокальной духовной музыки 
«Весенний благовест», приуроченный к 
285-летию Первоуральска (6+)

Центр детского творчества 
(пр.Ильича, 28), 12.00

Спорт
16, 19 ФЕВРАЛЯ

Чемпионат России по хоккею с мячом 
среди команд Суперлиги (0+)

С/к «Уральский трубник» 
(пр.Ильича, 2-в), 19.00

16-18 ФЕВРАЛЯ
Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 

учащихся общеобразовательных школ (0+)
Школа №15 (п.Динас, ул.50 лет 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
СССР, 11-а), 10.00

17 ФЕВРАЛЯ
Соревнования среди допризывной мо-

лодежи Кузинского СТУ «Отец и сын в 
одном строю» (0+)

Школа №36 (п.Кузино, 
ул.Луначарского, 31), 18.00

17, 18, 21, 22 февраля
Первенство России по хоккею с мячом 

среди команд Высшей лиги (0+)
С/к «Уральский трубник» 

(пр.Ильича, 2-в), 13.00
18 февраля

XXXV Всероссийская массовая лыжная 
гонка "Лыжня России-2017" (0+)

Лыжная база «Бодрость» 
(ул.Вайнера), 13.00

Соревнования по лыжным гонкам в за-
чет спартакиады среди людей с ограни-
ченными возможностями (0+)

Лыжная база «Бодрость»
 (ул.Вайнера), 10.00

Открытое Первенство города по легкой 
атлетике среди школьников, посвященное 

Дню защитника Отечества (0+)
Школа №32 (пр.Ильича, 6), 12.00

18, 19 ФЕВРАЛЯ
Чемпионат Свердловской области по 

хоккею с мячом среди КФК (0+)
С/к «Уральский трубник» 

(пр.Ильича, 2-в), 13.00
19 ФЕВРАЛЯ

Открытый Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по традиционно-
му панкратиону среди детей, юношей и 
мужчин, посвященные Дню защитника 
Отечества (0+)

С/к «Хромпик» 
(ул.Урицкого, 8), 10.00

Соревнования по гиревому спорту в за-
чет Спартакиады среди людей с ограни-
ченными возможностями (0+)

С/к «Уральский трубник» 
(пр.Ильича, 2-в), 11.00

Военно-спортивные соревнования в 
зачет Спартакиады допризывной моло-
дежи клубов по месту жительства "Слу-
жу России" (0+)

Клуб «Пограничник» 
(ул.Ватутина, 30), 12.00

21 ФЕВРАЛЯ
Торжественное мероприятие, посвя-

щенное празднованию Дня защитника 
Отечества(0+)

ДК «ПНТЗ» (ул.Ватутина, 45-а), 
16.00

Кино
С 14 ФЕВРАЛЯ

Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
(Комедия, Россия, 2017)

С 16 ФЕВРАЛЯ
Х/ф  «Обитель зла. Последняя глава» (18+)
(Фантастический боевик, Франция,-

Германия-Канада-Австралия, 2017)

Х/ф «Великая стена» (12+)
(Фэнтези, США, 2017)

Кинотеатр «Восход» 
(ул.Гагарина,41)

В связи с 
предстоящими 
праздниками 
следующий 
номер 
«Вечернего 
Первоураль-
ска» выйдет 
в среду, 
22 февраля


