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– Недавно мы провели конкурс по опре-
делению компании-подрядчика, которая  
займется высадкой цветов на городских клум-
бах, – сообщила директор ПМКУ «Городское 
хозяйство» Екатерина Мохова.

Фронт работ для подрядчиков-цветоводов 
определен большой. Им предстоит высадить 
цветы на клумбах на аллее вдоль проспекта 
Ильича, в сквере имени Данилова и рядом 
с главной достопримечательностью наше-
го города – географическим знаком «Евро-
па-Азия».

В этом году на первоуральских клумбах 

РАСЦВЕТАЙТЕ БАРХАТЦЫ, 
ПЕТУНИИ
2017 год в России официально объявлен Годом экологии. Именно поэтому в адми-
нистрации Первоуральска принято решение провести масштабную акцию по озе-
ленению улиц, аллей и скверов. Сегодня этот процесс вошел в реальную стадию.

высадят тагетесы (они же бархатцы), колеу-
сы, ценерарии и петунии.

– Разумеется, все эти растения являются 
районированными, то есть могут произрас-
тать именно в нашем, весьма специфиче-
ском, уральском климате, - отметила Екате-
рина Мохова.

Еще одним важным обстоятельством явля-
ется то, что подрядчик не ограничится лишь 
высадкой цветов. По условиям муниципаль-
ного контракта, сотрудники екатеринбург-
ской фирмы (она же, кстати, облагораживала 
первоуральские клумбы и в прошлом году) 

обеспечат прополку и полив цветов вплоть 
до 30 сентября.

Кроме того, в Первоуральске, причем по-
всеместно, высадят большое количество де-
ревьев лиственных пород. 

– Тополя, которые хоть и растут быстро, 
но в период цветения доставляют массу не-
удобств горожанам, высаживать не станем. 
На улице Данилова посадим кусты сирени, на 
набережной Нижнего пруда появятся ясени. 
В других районах города – яблони и рябины,  
– рассказала Екатерина Мохова.

Дмитрий Коньков

Патриотизм  
в отдельно взятом 
парке

Субботник стартовал 21 апреля в час дня. 
Участники разобрали лопаты, грабли, мешки, 
кисти для покраски скамей, и широким фрон-
том, захватывая не только территорию парка, 
но и пешеходную зону с обочиной дороги, 
пошли от ДВВС до поликлиники №2.

Этот участок был выбран неслучайно – он 
один из самых замусоренных в городе.

– Здесь ежедневно проходит очень много 
людей: гуляющих, посещающих поликлини-
ку, а лес завален мусором, – говорит замести-
тель главы администрации по ЖКХ Артур Гу-
заиров. – Потому решили уделить внимание 
именно этой части парковой зоны.

Граблями вооружились и глава Первоураль-
ска Николай Козлов, и и.о. главы администра-
ции городского округа Валерий Хорев.

– На субботники выходят и главы – это 
стало традицией, – говорит Валерий Хорев. – 
Лучший призыв соблюдать чистоту в городе 

НА СУББОТНИК 
ВЫШЛИ ГЛАВЫ
Более 100 сотрудников администрации Первоуральска и аппарата городской думы 
на субботнике в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству при-
вели в порядок часть Парка новой культуры.

Субботники в городе начались 17 
апреля и продлятся до середины 
мая. Администрация призывает 
коллективы предприятий и ор-
ганизаций, управляющие компа-
нии, профсоюзные и обществен-
ные организации, студенческие 
отряды и всех неравнодушных 
первоуральцев принять активное 
участие в уборке города, чтобы 
сделать Первоуральск еще более 
красивым, привлекательным и 
благоустроенным.
В рамках месячника чистоты суб-
ботники пройдут и на террито-
рии СТУ.

– подать личный пример, поучаствовав в убор-
ке территории. Все наши сотрудники вышли 
на субботник по своей инициативе. Из отдела 
архитектуры, кадастровой палаты, финансо-
вого управления, бухгалтерии, других подраз-
делений. На рабочих местах осталась лишь та 
часть сотрудников, которая не может их поки-
нуть по объективным причинам. Например, 
это специалисты, обеспечивающие взаимо-
действие администрации с гражданами. Чуть 
позже выйдут на субботник представители 
муниципальных управлений. Субботник – это 
отличная возможность не только на словах, но 
и на деле продемонстрировать свою любовь к 
городу, проявить патриотизм.

Благое дело  
с радостью

Под конец субботника вдоль дороги вы-
строились рядами мешки с мусором, выросли 
кучи спиленных ветвей, валежника. Все это 
позже оперативно вывезли работники комму-
нальных служб.

– Радует, что с каждым годом кучи мусо-
ра все меньше, но все равно мы обращаемся 
к первоуральцам: в городе есть контейнеры, 
урны – пользуйтесь ими, – призывает Ар-
тур Гузаиров. – Это ведь надо додуматься: 
прийти в парк и выбросить пакет с мусором 
именно там!

Кстати, соседство пластиковым пакетам до 
уборки составляли бутылки, обертки, фанти-
ки, битое стекло. Да что там – из парка выно-
сили даже кинескопы от старых телевизоров! 
Впрочем, боевого настроя участников это об-
стоятельство не убавило:

– Убираем – становится чище, и настрое-
ние, несмотря на ледяной ветер, сразу улучша-
ется, – говорит ведущий специалист управле-
ния культуры, физической культуры и спорта 
Лидия Афонасьева.

– Я сам часто отдыхаю с семьей в парке, 
детям нравится веревочный городок, зоопарк, 
колесо обозрения, – вторит директор ПМУП 
«ПО ЖКХ» Андрей Кириллов. – Убирать нуж-
но. Когда парк чистый, хороший – приятно в 
нем погулять, покататься на велосипеде.

Помимо сбора мусора, работники админи-
страции красили скамейки и урны в местах 
отдыха горожан.

– Сейчас мусор собран, скамейки покраше-
ны, территория от опавших веток очищена, 
– резюмирует глава Первоуральска Николай 
Козлов. – Уверен, нашему примеру последу-
ют многие горожане: кто-то выйдет убрать 
территорию у своего дома, кто-то приведет в 
порядок детскую площадку. Так, общими уси-
лиями мы сделаем город чище, ведь мы любим 
наш родной Первоуральск и хотим видеть его 
ухоженным и красивым.

Андрей Попков 

Дорогие 
первоуральцы!

Поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда! В 
календаре жителей нашего 
города этот день занимает 
особое место. Первоуральск 
славится многочисленными 
трудовыми коллективами, 
которые вносят значимый 
вклад в развитие нашего 
региона и страны. Спасибо 

ветеранам и работникам за честный и созида-
тельный труд, благодаря которому наш город 
преображается, становится чище и комфор-
тнее. Наша общая задача – передавать бес-
ценный опыт, прививать уважение и любовь 
к труду подрастающему поколению.

В этот праздник желаю вам весеннего за-
ряда энергии, хорошего настроения, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Успехов вам 
во всех начинаниях, бодрости и оптимизма!

Управляющий директор ПНТЗ, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексей Дронов

Уважаемые 
первоуральцы!

Примите самые искрен-
ние и теплые поздравле-
ния с Праздником Весны 
и Труда!

Первоуральск - город 
тружеников, город слав-
ных трудовых традиций, где 
каждый вносит неоцени-
мый вклад в развитие своей 
малой Родины, в процвета-

ние родного города. В этот день особые слова 
благодарности звучат в адрес ветеранов – тех, 
кто строил и развивал наш город, а слова на-
путствия адресуются молодым специалистам 
- тем, от кого зависит будущее Первоуральска!

От всей души желаем вам мира и добра, 
благополучия и стабильности, достатка и 
процветания!С праздником! 
Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов, 

депутаты Первоуральской городской думы
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Дорогие 
жители города 
Первоуральск!

 Поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда.  День 
1 Мая для многих поколе-
ний был и остается симво-
лом весеннего обновления, 
единства, радости мирно-
го созидательного труда. Я 
благодарю вас за то, что до-
бросовестно и на высоком 
профессиональном уровне 

работаете на благо городского округа Перво-
уральск.  От всей души примите пожелания 
благополучия, новых трудовых успехов и до-
стижений! Пусть эти весенние дни наполнят-
ся радостью и счастьем, а в ваших домах ца-
рят любовь и взаимопонимание!
И. о. главы администрации городского округа 

Первоуральск Валерий Хорев
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Как хорошие хозяева
Одними из первых на очистку территории 

вышли жители Билимбаевского СТУ.
Наведен порядок в деревне Битимка, в по-

селке Доломитовый жители посубботнича-
ли на детской площадке и у мемориала сол-
датам Великой Отечественной. В Билимбае 
работали сразу на трех площадках: в Прав-
ленском саду, на улице Церковная и рядом 
с мемориалом. Традиционно на субботники 
вышли школьники и активисты обществен-
ной организации «Билимбаевцы». Большую 
часть работы по организации и проведению 
субботников взяли на себя председатели улич-
ных комитетов.

– Люди на призыв принять участие в суббот-
нике откликнулись и как хорошие хозяева перед 
праздниками навели порядок в нашем общем 
доме – в поселке Билимбай. Вместе с жителями 
поселка работал и глава городского округа Ни-

ПРАЗДНИКИ ВСТРЕТИМ 
НА ЧИСТЫХ УЛИЦАХ
Наводить порядок в родном городе вышли и коллективы предприятий и организа-
ций, школьники и студенты, представители власти и общественники и вообще все, 
кому важно, чтобы Первоуральск был чистым и опрятным.

трубный никогда не отделял себя от города, а 
потому работники нашего предприятия всегда 
выходят на субботники, потому что это наш 
город, это наши улицы, и то, как они будут 
выглядеть, зависит от нас. Я не знаю, есть ли 
такой хозяин, который не хотел бы, чтобы его 
дом выглядел чисто, – считает руководитель 
субботника, начальник трубопрокатного цеха 
ПНТЗ Виталий Верт.

По-соседски
Стоит отметить, что, по сложившейся за три 

последних года традиции, участники городских 
субботников не ограничиваются лишь уборкой. 
Они также проводят работы по кронированию 
и побелке деревьев, покраске бордюрных кам-
ней и восстановлению и благоустройству раз-
личных объектов, расположенных на террито-
рии. Причем делают это по собственной ини-

По данным городского управления 
ЖКХ, в субботниках примет участие

около

 20тысяч 
первоуральцев.

циативе. Так поступил, например, первоуралец 
Евгений Крылов, который с группой таких же, 
как и он, неравнодушных горожан привел в по-
рядок комплекс остановки «Мечеть»:

– Здесь в утренние часы собирается очень 
много пассажиров. В том числе пожилых лю-
дей, мам с маленькими детьми. При этом на 
остановке даже скамеек не было, да и вообще 
выглядела она неопрятно. Поэтому мы собра-
лись и по-соседски – я живу неподалеку – наве-
ли порядок, – рассказывает Евгений Олегович.

За время субботника активные горожане 
покрасили остановку, смонтировали на ней 
скамейки и очистили от мусора всю близле-
жащую территорию.

Все сделаем сами
Не остались в стороне от субботников и пер-

воуральские депутаты. Более того, народные 
избранники принимают в них участие практи-

колай Козлов. Трудились слаженно и эффектив-
но. Убрали всю прошлогоднюю листву и грязь, 
и, что самое главное – весь собранный мусор 
уже вывезли на полигон ТБО для утилизации. 
К 29 апреля закончим основной массив работ 
и майские праздники встретим на чистых ули-
цах, – говорит руководитель Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер.

Кампания по очистке территории деревень 
и поселков Билимбаевского СТУ продолжа-
ется. В ближайшее время субботники прой-
дут в Вересовке, Крылосово и  еще на одной 
площадке Доломитового.

Первоуральск – 
наш общий дом

Работники Первоуральского новотрубного 
завода традиционно принимают в проведении 
субботников самое активное участие. Напом-
ним, что за предприятием закреплена большая 
территория города. В минувший вторник одна 
из многочисленных групп новотрубников, а 
именно коллектив трубопрокатного цеха со-
вместно с активистами городского отделения 
партии «Единая Россия» вышла на очистку 
участка улицы Вайнера.

– Участие в нашем субботнике приняли 
более 20 человек, примерно за час очистили 
от мусора участок 150 на 30 метров. Ново-

чески каждый день. Например, во вторник де-
путат городской думы от партии «Единая Рос-
сия» Светлана Титова вместе с жителями не-
скольких домов навела порядок во дворе домов 
№9, 11, 11-а и 11-б на проспекте Космонавтов. 
У территории, на которой провели субботник, 
нет хозяина – по крайней мере, управляющая 
компания заявляет, что это не ее земля. А по-
тому мусора тут скопилось предостаточно.

– Территория была захламлена. Очень много 
пивных бутылок, старых веток и прочего мусо-
ра. А ведь рядом располагаются школа и дет-
ский сад. Управляющая компания отказывается 
– наведем порядок сами. Так мы решили вместе 
с жителями. Собрали весь мусор, упаковали в 
мешки и вывезли. Очень приятно осознавать, 
что первоуральцам не все равно, как будет вы-
глядеть их город. Когда мы уже начали работу, 
к нам присоединился по собственной инициа-
тиве школьник и трудился с нами до окончания 
субботника, - рассказала Светлана Викторовна.
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Первомайский 
наш отряд

Праздник Весны и Труда встретим 
праздничными мероприятиями, и глав-
ным станет традиционное первомайское 
шествие. 

Демонстрация пройдет по следующему 
графику. В 9.30 начнут строиться колонны 
– от ТРЦ «Строитель» до площади Победы. 
В 10.00 стартует праздничное мероприятие. 
Первоуральцев поприветствуют глава город-
ского округа Николай Козлов, и.о. главы ад-
министрации Первоуральска Валерий Хорев 
и председатель Координационного совета 
профсоюзных организаций Первоуральска 
Сергей Ошурков. Через 15 минут пройдет 
самое яркое действо шествия – акция «Мир 
в наших руках». По ее завершении, в 10.30, 
стартует демонстрация. В этом году по глав-
ной площади собираются пройти почти 9000 
человек.

В то же время, с 10.30 до 13.00, заплани-
рованы первомайские гуляния на стадионе 
«Уральский трубник». Творческие коллекти-
вы подарят музыкальную программу, пройдут 
спортивные состязания, детей ждет анима-
ционная программа. Здесь же можно будет и 
подкрепиться – на стадионе развернется по-
левая кухня.

Отметим, с 8 .00 до 13.00 перекроют дви-
жение автотранспорта по улицам, примыка-
ющим к площади Победы: от ул. Малышева 
до ул. Герцена, от ТРЦ «Строитель» до ТРЦ 
«Мегаполис», от проспекта Ильича до улицы 
Герцена (по ул. Физкультурников).

Запишут  
на месте 

Процедура по зачислению маленьких 
первоуральцев в детские сады с этого года 
упрощается. 

Речь идет о том, что теперь родителям 
не нужно приходить в управление обра-
зования за направлениями. Достаточно  
прийти непосредственно в свой детский сад 
в день, обозначенный в графике, с пакетом 
документов. 

Эта информация была озвучена вчера на го-
родском родительском собрании по порядку 
зачисления детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения в 2017 году. 

Благодарим 
за стойкость

Вчера отмечалась 31 годовщина со дня 
крупнейшей техногенной аварии – взрыва 
на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС. Первоуральские «чернобыльцы» 
вновь собрались у БМП, чтобы Вспомнить. 

 Из-за взрыва на ЧАЭС было выброшено 
рекордное и смертельное количество радиа-
ции. Ликвидировать последствия катастрофы 
людей отправляли со всего Советского Союза. 
Исключением не стал и Первоуральск. 

По традиции, 26 апреля у БМП, рядом с 
которым установлен камень в память траги-
ческих событий, вновь состоялся городской 
митинг. В нем приняли участие не только лик-
видаторы аварии и вдовы чернобыльцев, но 
и ребята из детского сада №50. Депутатский 
корпус представлял заместитель председателя 
городской думы, депутат местного отделения 
партии «Единая Россия» Эдуард Вольхин: 

- Я искренне хочу поблагодарить всех тех, 
кто взял на себя удар, кто собой заслонил 
страну, тех, кто хранит память о страшной 
катастрофе. Крепкого вам здоровья и благо-
получия!

Эдуард Иванович также сообщил, что книга 
Альбины Филатовой «Страну заслонили со-
бой», куда вошли истории,  документальные 
факты, воспоминания здравствующих и уже 
ушедших от нас ликвидаторов, стала победи-
телем всероссийского конкурса произведений 
о «чернобыльцах».

Митинг завершился возложением цветов к 
памятному камню.
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Масштаб личности
Прощание проходило на первом этаже, в 

холле дворца. На церемонии собрались не толь-
ко члены семьи, друзья, соседи, коллеги, но и 
те, кто не был знаком с Мусавиром Хусаеновым 
очень близко. По двум красным ковровым до-
рожкам люди подходили к его портрету, к алой 
подушечке с наградами, ставили в вазы гвозди-
ки. Те, кому это было необходимо, а многие не 
могли сдержать слез, разместились на скамьях.

Все, кто говорил в этот печальный момент о 
Мусавире Абраровиче, отмечали масштаб его 
личности, колоссальную ценность его опыта, 
интеллекта и безупречного профессионализ-
ма. Он умел решать самые сложные задачи и 
добивался максимальных результатов на всех 
должностях, которые занимал. Мусавир Хуса-
енов внес крупный вклад в духовное и нрав-
ственное развитие Первоуральска.

Не успел только 
книгу дописать

Мусавир Хусаенов родился 20 мая 1942 
года. Его детство и юность прошли в городе 
Кизел Пермской области. Хусаенов окончил 
Пермское музыкальное училище по специаль-
ностям «хормейстер» и «народные инструмен-
ты», а также Ленинградский государственный 
институт культуры с квалификацией «работник 
культуры высшей категории» по специально-
сти «дирижер-хормейстер». В родном городе 
он начинал как баянист-хормейстер в ДК Шах-
теров, после службы в армии работал в Сухом 
Логу, с 1973 года – в Первоуральске.

Первые три года руководил созданной им во-
кально-хоровой студией «Мелодия» ДК ПНТЗ. 
В этом коллективе путевку в большое искус-

Мы обязаны помнить…
Работа организации «Наследники Победы – Дети войны» по поиску сол-
дат, считавшихся пропавшими без вести, все набирает обороты. Докумен-
ты, проливающие свет на их судьбы, вручаются еженедельно. В минувшую 
пятницу эти бесценные сведения получили еще 8 человек. В их числе – 
и.о. главы администрации Первоуральска Валерий Хорев и заместитель 
председателя Первоуральской городской думы Эдуард Вольхин.

УШЕЛ МАСТЕР
В Ледовом дворце спорта 24 апреля прошла гражданская панихида по Заслуженному работнику культуры РФ 
Мусавиру Хусаенову. Мусавир Абрарович скончался в минувшую пятницу.

ство получили Народный артист России, ве-
дущий солист Омского государственного му-
зыкального театра Валерий Грачунов, многие 
лучшие певцы города – Евгений Дунаев, Ва-
лентина Уроженко и Борис Хаминов.

В 1976 Мусавир Абрарович стал художе-
ственным руководителем ДК ПНТЗ, то есть 
руководителем более 40 творческих коллек-
тивов с двумя тысячами участников. После 
возглавлял городской отдел культуры. При его 
поддержке появился театр «Вариант», боль-
шое внимание он уделял развитию библио-
тек. Более двадцати лет Мусавир Хусаенов 
занимался вопросами национальной культу-
ры – поддерживал традиции татар и башкир 
Первоуральска. Принимал он участие и в по-

литической жизни – избирался депутатом го-
родского Совета.

Мусавир Абрарович – Заслуженный работ-
ник культуры РФ, Заслуженный работник куль-
туры республики Татарстан, награжден меда-
лями «Ветеран труда» и «В честь 1000-летия 
Казани». Есть и награда «Совет да любовь»: с 
супругой Эммой Серафимовной Мусавир Ху-
саенов прожил в браке более полувека. Семья 
насчитывает трех сыновей, шестерых внуков 
и трех правнуков.

Мусавир Хусаенов до конца своих дней 
оставался деятельным. В ближайших его пла-
нах было издать книгу воспоминаний о пред-
ставителях культурной сферы, с которыми Му-
савиру Абраровичу посчастливилось работать. 

Материал для книги в большей части уже был 
подготовлен и требовал только литературной 
обработки…

Образец работника 
культуры

– Вместе мы проработали около 12 лет, – 
говорит музыкант Александр Цалер. – Он был 
очень хорошим хормейстером, его «Мелодия» 
достойно представляла город и в области, и в 
стране. Как художественный руководитель ДК 
ПНТЗ он добился, что все коллективы дворца 
четко функционировали. Мусавир Абрарович 
был душевным, всегда старался помочь. С 
любым человеком, будь это простой участник 
художественной самодеятельности или руко-
водитель, он вел себя без высокомерия: мол, 
я – начальник, так что все должны стоять по 
струнке. Все строилось на доверии.

– Мне было шесть лет, когда я впервые при-
шел в народный духовой оркестр в ДК ПНТЗ, – 
вспоминает актер Александр Чайников. – Мой 
отец в те годы был очень дружен с Мусавиром 
Абраровичем. А для меня это был просто об-
разец работника культуры – красивый, высо-
кий, высокообразованный, с очень грамотной 
речью, с его запоминающейся копной рыжих 
разлетающихся волос.

– Я знаю Мусавира Абраровича с 10 лет, ког-
да он вручил мне грамоту на сцене ДК ПНТЗ, 
– говорит руководитель народного ансамбля 
песни и танца «Урал моннары» Эльмира Вахи-
това. – Я была горда, что получила грамоту из 
рук начальника отдела культуры Первоураль-
ска. Мусавир Абрарович для меня, прежде все-
го, это Учитель с большой буквы.

Андрей Попков

Чтобы оттаяли сердца
В Первоуральске проходит «Весен-
няя неделя добра».

Данная добровольческая акция - всероссийская. В нашем го-
родском округе «Весенняя неделя добра» проходит уже 21 раз, 
с 22 по 29 апреля. По традиции, в эти дни на Среднем Урале 
пройдет свыше двух тысяч добровольческих, благотворитель-
ных и социальных акций, в том числе посвященных празднова-
нию Победы и направленных на оказание помощи участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

– Мы курируем данные мероприятия, координируем рабо-
ту центров «Осень» и «Росинка», двух психоневрологических 
интернатов, социального реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, – говорит главный специалист управления со-
циальной политики Первоуральска Наталья Швецова.

Помимо тех, кто помогает людям как общественник или 
по долгу службы, в «Весенней неделе добра» могут принять 
участие все желающие: школьники, студенты, представители 
учебных, общественных, коммерческих организаций и госу-
дарственных учреждений, органов власти. Что можно сделать 
за «Весеннюю неделю добра»? Сдать кровь, провести суббот-
ник, благотворительный концерт, флешмоб, экскурсию или 
поход, собрать вещи, книги, игрушки, деньги и передать тем, 
кто в них нуждается. Одежду, но только добротную и чистую, 
можно передать в центр социальной помощи «Осень» или в 
благотворительную организацию «Остров доброй надежды».

– В прошлом году в ходе «Весенней недели добра» на суб-
ботники вышли 219 добровольцев, – говорит Наталья Швецова. 
– Канцелярские товары получили 80 человек, вещами помогли 
восьмерым, 29 добровольцев связали 61 теплую вещь и пере-
дали нуждающимся в женскую консультацию и Дом малютки. 
Получили помощь на дому 17 пенсионеров. За пожилыми уха-
живали два десятка волонтеров. Всего в «Весенней неделе до-
бра-2016» приняли участие волонтеры из 15 организаций, сре-
ди них – работники библиотек, врачи Центра СПИД, учащиеся 
лицея №21 и другие.  

Кстати, работники управления социальной политики – около 
трех десятков человек – вышли на субботник 27 апреля, очи-
стили от мусора территорию вокруг управления. Боярышник, 
который растет здесь же, во дворе, также посажен когда-то 
руками его работников.  Закрытие «Весенней недели добра» 
традиционно пройдет в торжественной обстановке с подведе-
нием итогов, награждением участников, вручением дипломов. 

Андрей Попков

В организацию «Наслед-
ники Победы – Дети войны» 
Валерий Хорев подал заявле-
ние по розыску своих деда и 
дяди. К сожалению, пока уда-
лось установить место захо-
ронения только дяди, Кузьмы 
Павловича Хорева. На фронт 

он ушел рано и сражался в со-
ставе 22 гвардейской стрел-
ковой дивизии. Осенью 1943 
года при освобождении Бело-
руссии погиб в бою и захоро-
нен со своими однополчанами 
в Витебской области. 

– Когда пришла похоронка, 

бабушка не хотела верить, что 
дядя погиб, и сказала родным, 
что пропал без вести. Навер-
ное, думала, что еще вернется, 
– делится сокровенным Вале-
рий Александрович. – И вот 
спустя много лет наша семья 
наконец-то узнала правду. О 
деде в архиве Министерства 
обороны пока никаких сведе-
ний не найдено, но активисты 
организации «Наследники По-
беды – Дети войны» продол-
жают поиски. Я считаю, эта 
организация делает очень важ-

ное и нужное для всех нас дело. 
Историю страны, историю сво-
ей семьи обязан знать каждый. 

Эдуард Вольхин получил 
документы на своего деда Гри-
гория Ивановича. Свой боевой 
путь он прошел в составе 620 
стрелкового полка. Долгое вре-
мя семья считала его пропав-
шим без вести, но потом вы-
яснилось, что на самом деле 
Григорий Иванович умер от ран 
в госпитале под Смоленском в 
1943 году.

– Мы узнали об этом из пу-
бликации в газете «Под знаме-
нем Ленина», – рассказывает 
Эдуард Иванович. – В 1987 
году было произведено пере-
захоронение группы советских 
солдат, и в братской могиле 
поисковиками были найдены 
посмертные медальоны моего 
деда и еще нескольких первоу-
ральцев. Информацию переда-
ли в наш город и опубликовали 
в газете. И вот теперь, благода-
ря стараниям активистов орга-
низации «Наследники Победы 
– Дети войны», я знаю, где дед 
сражался, какие города осво-
бождал. А потому сегодняшний 
день для меня – особенный. 

Дмитрий Коньков

За время своей работы общественная организа-
ция «Наследники Победы – Дети войны» пере-
дала родственникам пропавших без вести сол-
дат почти полторы тысячи пакетов документов.

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Кр
ав

чу
ка



МС27 апреля 2017 года 927 апреля 2017 года ОБЩЕСТВО

На фоне уральской 
природы

Депутаты местного отделения партии 
«Единая Россия» решили детальнее озна-
комиться с деятельностью учреждения. По-
нять, насколько интересны и востребованы 
проекты центра горожанами. Своим мнением 
по этому поводу с народными избранниками 
поделились ветераны Новотрубного завода. 
Женщины в тот же день пришли в центр на 
экскурсию.

– Мы к вам в музей любим ходить – и на 
выставки, и на чаепития, – разулыбались по-
сетители, увидев Светлану Титову, директора 
Музея истории ПНТЗ.

Знают ветераны и председателя комитета, 
секретаря местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Наталью Воробьеву, с которой 
они встречаются на благотворительных кино-
сеансах в «Восходе». Благодаря своей актив-
ной работе стал родным и председатель Со-
вета молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников. 
Словом, с первых же минут создалась непри-
нужденная обстановка. К этому располагала 
и замечательная, солнечная выставка Алек-
сандра Стяжкина со знакомыми уральскими 
пейзажами, разместившаяся на первом этаже. 
Очень доброжелательно встретили гостей и 
сотрудники учреждения. С их слов, для по-
сещения выбран удачный день. 

– Первоуральск первым в России реали-
зовал федеральный проект по строительству 
Инновационного культурного центра. И к 
нам сегодня приехала делегация из Примор-
ского края, где собираются построить такой 
же центр – за опытом. Вечером на экскурсию 
приедут организаторы молодежных «Дель-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
В СТЕНАХ ИКЦ
Неделю назад комитет по социальной политике Первоуральской городской думы провел выездное заседание 
в Инновационном культурном центре.

фийских Игр» России, которые проходят в 
Екатеринбурге, – пояснила начальник общего 
отдела ИКЦ Арина Колпащикова. 

Да, ИКЦ и в самом деле служит площад-
кой для проведения различных статусных 
мероприятий. Когда расширенный состав 
комитета ПГД ждал лифт, чтобы оказаться в 
информационно-библиотечном центре, На-
талья Воробьева, пропуская вперед старшее 
поколение, добавила:

– Именно здесь проходило заседание ко-
митета по бюджету Законодательного Собра-
ния Свердловского области, где Первоуральск 
представляет Алексей Иванович Дронов, и 
благодаря ему нашему городу выделены из 
областного бюджета значительные средства 
на развитие.

Место встречи 
прошлого и будущего

Побывали гости в проектно-издательской 
лаборатории, лаборатории инновационно-
го обучения, где проходят курсы компью-
терной грамотности. Посетители оценили, 
что в этом классе могут заниматься – и за-
нимаются – люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так, из Крылосово при-
езжает молодой человек, который практи-
чески слепой.

День настоящий дополнило путешествие 
в прошлое – в стенах музея истории горно-
заводской цивилизации. 

– Из современности мы можем пере-

нестись мысленно на 200-300 лет назад, 
к зарождению горнозаводского дела, по-
нять, как складывался особый менталитет 
уральского рабочего, – заметила Светла-
на Титова.

Здесь и завершилось знакомство с пере-
довым проектом. Общее мнение от увиден-
ного выразил депутат от партии «Единая 
Россия» Николай Шайдуров: 

– Значение ИКЦ огромно. И наш город 
только выиграл с его появлением. 

Галина Пестрякова, Почетный ветеран 
ПНТЗ, много лет проработавшая в цехе №8 
резчицей труб, согласна:

– Мне все понравилось, и я приду сюда 
снова. Я хотела бы получше разбираться в 
компьютерах. Сейчас стало так удобно: с 
кем хочешь можешь общаться. К примеру, 
по Интернету переписываюсь с председате-
лем нашего цехового совета ветеранов, там 
же, в сети, нахожу кулинарные рецепты. 
Прошла курсы компьютерной грамотности 
в центре «Осень», но еще надо подучиться. 

Галине Петровне нравится жить в веке 
современных технологий, а слова, которые 
слышала с детства, помогают ей быстро 
перейти на «ты» со всеми новшествами.

– Да, у нас дома постоянно звучало: не 
знаешь, как делать, научись. Рукодельни-
чать сама стала, мама мои поделки про-
давать носила, когда я в пятом классе учи-
лась. Жили трудно. А сейчас уже для души 
вяжу, вышиваю. Правнуков своими рабо-
тами удивляю, – улыбнулась собеседница.

Словом, идея провести выездное сове-
щание комитета городской думы в таком, 
расширенном составе, оказалась удачной. 
Получился живой обмен мнениями.

Наталья Подбуртная
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Совета

В понедельник, 24 апреля, в Первоураль-
ском политехникуме состоялось торжествен-
ное мероприятие в честь 30-летия ветеран-
ской организации. Решение о ее создании 
было принято 2 апреля 1987 года. Вел боль-
шой сбор председатель Совета, полковник в 
отставке Александр Слабука. Прежде всего, 
присутствовавшие почтили минутой мол-
чания память тех, кто уже ушел из жизни, в 
том числе и первых «командиров» – Почет-
ных граждан Первоуральска Петра Ипатови-
ча Злоказова и Александра Федоровича Буна-
кова, а также Павла Григорьевича Ефремова.

А открылось мероприятие гимном ветера-
нов. Красной нитью в тексте идет мысль, что 
для старшего поколения – возраст не помеха. 
Подтверждением чего стала и славная лето-
пись дел. Как подчеркивалось, достигнутое – 
это результат общей работы. В отчетном вы-
ступлении акцент был сделан на последние 
семь лет как на самые показательные. 

Что важно, Совет считает своим долгом 
увековечить и  сохранить Память, прежде 
всего, о событиях Великой Отечественной 
войны. Активисты даже обращались к пре-
зиденту Белоруссии с ходатайством награ-
дить 37 первоуральцев, участников стратеги-
ческой наступательной операции советских 
войск «Багратион», медалью «70 лет осво-

ПЕРВОУРАЛЬСКУ – ЗВАНИЕ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ»
«Нам, ветеранам и пенсионерам, Родина сказала: «Вольно!», но никто не давал команду: «Разойтись!». Это девиз 
актива самой многочисленной и деятельной организации – городского Совета ветеранов войны и труда. 

бождения Белоруссии от немецко-фашист-
ских захватчиков». И получили положитель-
ный ответ. Установлены имена всех бойцов и 
командиров Красной Армии, скончавшихся в 
госпиталях Первоуральска в 1941-1943 годах. 
Или взять издание третьей городской Книги 
Памяти. Инициативу проявил именно Совет 
ветеранов, встретив понимание и поддержку 
у администрации города. Городской Совет ве-
теранов активно занимается возвращением на 
родную землю наших земляков – солдат Вели-
кой Отечественной войны, чьи останки нахо-
дят поисковики.

Ведется правовая поддержка пенсионеров: 
они могут получить бесплатную юридиче-
скую консультацию. Этот совместный про-
ект Совета ветеранов и Ассоциации юристов 
России реализуется при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ Зелимхана Муцо-
ева, давнего друга общественной организации. 

Сейчас ветераны настроены воплотить еще 
один масштабный проект – установить памят-
ник Женщине, на чьи плечи легли тяготы вой-
ны и послевоенного времени. Макет уже готов.

Это лишь малая часть примеров деятель-
ности Совета. Подробнее о ней можно узнать, 

заглянув на сайт организации. А также из кни-
ги, посвященной 30-летию, «Держим строй, 
ветераны!». Она выйдет этим летом и станет 
подарком к 285-летию родного Первоуральска.

Самые отзывчивые  
и душевные 

Сделано и в самом деле немало. Этого уда-
лось добиться благодаря активистам и под-
держке депутатов и администрации города. 
Разумеется, подвижников организации отмети-
ли. Почетный список награжденных получил-
ся весьма представительным, поэтому вручать 
грамоты будут поочередно. Несколько человек 
получили их прямо на торжестве. Остальных 
же поздравят на Дне города. Конечно, и в адрес 
самой организации прозвучало немало теплых 
слов. На праздник приехали заместитель гла-
вы администрации Первоуральска Дмитрий 
Крючков и помощник главы городского округа 
Елена Рожкова. Они передали поздравительные 
адреса самым деятельным, активным и душев-
ным людям города – ветеранам.

Искренним и теплым получилось высту-
пление секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Натальи Воробьевой. 

– Я хочу поздравить вас от всего депутат-
ского корпуса и от имени депутатов местного 
отделения партии «Единая Россия». Вы – люди 
с активной жизненной позицией, пример для 
молодежи, – обратилась к присутствующим 
Наталья Владимировна. –  Спасибо, что по-
строили наш город! И уверена, что впереди у 
нас не один совместный проект! 

Почетный гражданин Первоуральска Вла-
димир Кучерюк со своей стороны подчеркнул, 
что ему повезло – он эти тридцать лет был ря-
дом с активистами Совета ветеранов: 

- В 80-е годы я был председателем гор-
исполкома, а Совет ветеранов возглавлял Петр 
Ипатович Злоказов, в прошлом – фронтовик. 
Он пришел с просьбой найти помещение для 
организации, вот так мы с ним и познакоми-
лись. Мне вообще посчастливилось – я много 
общался с участниками войны.

Завершилось мероприятие тем, что было 
принято обращение от имени Совета ветера-
нов войны и труда ко всем землякам. Активи-
сты просят поддержать инициативу о присво-
ении Первоуральску почетного звания «Город 
трудовой славы». Кроме того, они считают, что  
необходимо усилить военно-патриотическую 
подготовку молодежи, учитывая, что тень «хо-
лодной войны» никуда не исчезла. И готовы 
сами быть наставниками.

Наталья Подбуртная

Совет ветеранов дважды признавался лучшим по итогам смотра-кон-
курса городских и районных ветеранских организаций Среднего Урала, 
который проводила  Свердловская областная ветеранская организация. 
Первоуральцы в 2012 году заняли первое место в области, и второе - в 
2015 году, уступив лишь Нижнему Тагилу. 

Светлана Титова и Станислав Ведерников  знакомятся с ветеранами НТЗ
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Среди тех, кто в зале заседа-
ний администрации обменялся 
рукопожатием с главой город-
ского округа Николаем Козло-
вым и и.о. главы администра-
ции Первоуральска Валерием 
Хоревым было много знакомых 
лиц. Это люди, с которыми со-
трудничает «Вечерка». Почет-
ные грамоты и благодарности 
полагались специалистам ад-
министрации, СТУ, муници-
пальных предприятий, управ-
ления образования, управле-
ния ЖКХиС. Именно от этих 
людей зависит решение вопро-
сов, которые определяют каче-
ство жизни горожан. Приятно, 
что в ряду награжденных ока-
зались и работники «Вечер-
него Первоуральска». Корре-
спондент Наталья Подбуртная 
отмечена Почетной грамотой 

НАГРАДА «ВЕЧЕРКЕ» – 
ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
День местного самоуправления – он отмечается 21 апреля – стал днем большого награждения, в том числе и 
для старейшей городской газеты. 

Для Дня местного самоуправления вы-
брана дата с исторической привязкой. 
21 апреля (по старому стилю) 1785 года 
Екатерина II подписала так называемую 
Жалованную грамоту городам, она же –
грамота на права и выгоды городам Рос-
сийской империи. Этот законодательный 
акт определял юридический статус едино-
го городского сословия, а также собствен-
но города как субъекта права в лице всех 
городских жителей («общества градско-
го»), именовавшихся «городовыми обы-
вателями», «среднего рода людьми» или 
мещанами.

главы городского округа Пер-
воуральск. Эта награда станет 
хорошим дополнением к ее 

личной коллекции благодар-
ностей и почетных грамот от 
общественных организаций, 

министерства физкультуры и 
спорта Свердловской области, 
правительства Свердловской 
области. 

Еще четверо – редактор га-
зеты Наталия Конькова, кор-
респонденты Дмитрий Конь-
ков и Андрей Попков, дизай-
нер Екатерина Крестовских – 
получили Почетные грамоты 
главы администрации город-
ского округа Первоуральск. 

Поздравляя собравшихся 
на торжественной церемо-
нии, Николай Козлов под-
черкнул:

– С 2013 года в России от-
мечается день органов мест-
ного самоуправления. Указ 
об его учреждении подписал 
президент нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин. 
Таким образом, глава государ-

Пока что молочная продукция для детей вы-
дается в раздаточном пункте на Ватутина, 15. 
Но не всем это удобно. А потому  было при-
нято решение изменить схему. Ориентирова-
лись на опыт Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы, Серова, где выдачу молочной продукции 
делегировали торговым сетям. Однако, несмо-
тря на то, что данная практика хорошо себя 
зарекомендовала, в Первоуральске, прежде, 
чем осуществить «реформу», провели опрос-
анкетирование среди получателей «молочки». 

– 79% родителей от числа прошедших ан-
кетирование, высказались «за», – говорит на-
чальник юридического отдела ГБУЗ СО «Дет-
ская городская больница город Первоуральск» 
Ирина Урбанская. – Плюсы очевидны. Во-
первых, человек будет ходить за бесплатным 
детским питанием в ближайший супермар-

ства, я считаю, отметил роль 
органов местного самоуправ-
ления в развитии общества.

Валерий Хорев добавил, 
что основа местного самоу-

правления – это работа с на-
селением, требующая ответ-
ственности, умения быстро 
принимать решения и серьез-
ного отношения во всем. 

Раскопки в данном районе 
были проведены осенью про-
шлого года, в рамках подго-
товки города к отопительно-
му сезону.

– От жителей данного рай-
она поступали жалобы на ка-
чество отопления и горячего 
водоснабжения. В прошлом 
году наша компания провела 
большое количество работ 
по восстановлению циркуля-
ционных водопроводов, что 
позволило решить проблему. 
Однако навести полноценный 
порядок на месте раскопок 
мы не успели – пришла зима, 
и благоустройство было вы-
полнено по временной схе-
ме, - рассказал технический 

С КУХНИ - В СУПЕРМАРКЕТ
С 1 мая в городском округе Первоуральск изменится способ выдачи молочных продуктов, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета в качестве меры социальной поддержки родителям малышей.

кет, тогда как раньше многим приходилось 
ездить на другой конец города. Во-вторых, 
исключаются очереди, потому что магазины 
крупных торговых сетей работают без вы-
ходных, с утра до вечера, а молочная кухня 
предполагает ограниченные дни и часы вы-
дачи продукции.

Как же будет работать модернизиро-
ванная молочная кухня? Способ оформле-
ния «молочки» останется прежним – через  
участкового педиатра по месту житель-
ства. А вот получать молоко, кефир и тво-
рог мамы и папы будут по электронным ре-
цептам в ближайшем к дому магазине сети 
«Кировский».

– Это три магазина в черте города, по 
адресам: Ленина, 8, Емлина, 4 и Трубников, 
52, – говорит Ирина Урбанская. – В Талице 

– по адресу: улица Талица, 7, на Динасе – по 
улице Ильича, 30, в Билимбае – по улице Ле-
нина, 115-а. 

Здесь бесплатная молочная продукция для 
детей будет размешена на отдельном стенде. 
Получателю просто нужно будет взять то ко-
личество молока, кефира и творога,  которое 
указано в электронном талоне, и пройти с 
продуктами на общую кассу, где выдачу от-
метят по штрих-коду и отобьют бесплатный, 
нулевой, чек.

А что же станет с нынешним раздаточным 
пунктом на Ватутина, 15, когда продукция 
для детей «переедет» в супермаркеты? Пока 
в нем будут выдаваться сухие адаптированные 
молочные смеси для детей с 0 до 8 месяцев.

Андрей Попков

НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ РАСКОПОК
В Первоуральске стартовала кампания по благоустройству. Одними из первых за наведение порядка взялись 
депутаты Первоуральской городской думы совместно со специалистами «СТК». В понедельник рабочие присту-
пили к ликвидации последствий земляных работ, произведенных на проспекте Космонавтов.

директор местного отделе-
ния компании «СТК» Арка-
дий Спевак. 

Временная схема благоу-
стройства жителям по нраву 
не пришлась.

– Ко мне как к депутату 
обратились жители большой 
группы домов, расположен-
ных на проспекте Космонав-
тов и улице Советская. Люди 
просили оказать содействие 
в восстановлении пешеход-
ной дороги, на которой были 
произведены раскопки. Рай-
он густонаселенный, рядом 
располагаются два больших 
недавно реконструирован-
ных детских сада, магазин 
– естественно, люди, прохо-

дя по этой дороге, испыты-
вают неудобства. Я взялся 
за решение этого вопроса, 
– разъясняет депутат от пар-
тии «Единая Россия» в Пер-
воуральской городской думе 
Владислав Изотов.

В ходе работы, прове-
денной им с руководством 
компании «СТК», удалось 
достичь полного взаимопо-
нимания. Недавно компа-
ния провела тендер на про-
изводство благоустройства 
территории мест раскопок, 
и сегодня подрядная орга-
низация из Екатеринбурга 
уже приступила к работе. 
Восстановление будет про-
изводиться комплексно: ча-

стично срежут старый и уло-
жат новый асфальт, кроме 
того, подрядная организация 
восстановит газоны и бор-
дюрные камни. К майским 
праздникам благоустройство 
территории будет завершено. 
Также Владислав Вениами-
нович отметил, что анало-
гичные работы пройдут во 
многих районах города: на 
улицах Ватутина, Малышева, 
Герцена, Розы Люксембург. И 
везде их ход будут контроли-
ровать городские депутаты от 
партии «Единая Россия». По 
официальной информации, 
компания «СТК» направит на 
эти цели 9 миллионов рублей.

Дмитрий КоньковФ
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Глава города Николай Козлов вручает почетную грамоту 
корреспонденту «ВП» Наталье Подбуртной
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Дельфийские игры 
 Факт

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500 
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин 
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 
Нужен «локомотив» 
для развития территорий
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Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.
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Евгений Куйвашев: «Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, дворовые площадки, 
хоккейные корты. Только в 2016 году построены 
два крупных региональных спортивно-
тренировочных центра, в том числе Ледовая 
арена Павла Дацюка, 37 спортивных площадок 
и ФОКов. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 

Факт
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км.Ф
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Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.

РЕГИОН
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов 
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 
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Людмила Бабушкина:
Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.

РЕГИОН
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Плавание 
со знаком качества

На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Бла-
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info

Нижний Тагил
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На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона 
Куйвашев
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info
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ГЕОГРАФИЯ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Екатеринбург

Звёзды спорта – юным 
футболистам

Юные спортсмены в полуфинале футбольного 
турнира «Будущее зависит от тебя» провели то-
варищеский матч со звёздами спорта Антоном 
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном 
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со 
спортсменами, которые уже достигли регалий в 
спорте, вдохновляет работать над собой и стре-
миться к цели», – отметил Антон Шипулин. По-
лезным сюрпризом для юных футболистов стал 
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». 
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, по-
казали несколько футбольных «хитростей» и по-
советовали, каких ошибок на поле стоит избегать. 

www.ku66.ru

Нижние Серги

Спорт 
начинается со 
школы
Глава района Владимир 
Еремеев подарил школе 
№6 восемь комплектов 
лыж. Директор Ирина 
Бирбасова рассказала, что 
под руководством тренера 
Нижнесергинской ДЮСШ 
Петра Трефилова в учеб-
ном заведении более 5 лет 
работает лыжная секция. 
Ребята вместе с наставни-
ком часто ездят на соревно-
вания, занимают призовые 
места. Современные лыжи 
– подарок очень актуаль-
ный для них. По словам 
Владимира Еремеева, прог-
рамма развития физиче-
ской культуры и спорта в 
школах района – приоритет 
2017 года.

«Новое время»

«Окно» в Европу

На международном турнире по женской 
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в 
Таллине воспитанницы тренера Алексея 
Спелкова продолжают «прорубать окно» в 
Европу. Ольга Балютина поднялась на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия 
Русинова стала третьей, Софья Балютина 
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских 
коврах одновременно выявляли сильней-
ших 1 800 участников из разных стран.

«Вперёд»

Красноуфимск

Пример для сына
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников за-
воевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Евро-
пы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского 
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг, 
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для малень-
кого сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем 
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли уча-
стие 702 спортсмена из разных городов.

nlyalyago.ru

Новая Ляля

Лесной

«Ледовый дворец»: 
от планов 
к действию
В правительстве области рассмотрели 
проект строительства универсально-
го спорткомплекса с искусственным 
льдом, тренажёрным и игровым залами. 
В городе сегодня есть только открытый 
ледовый корт. Строительство «Ледового 
дворца» позволит заниматься фигурным 
катанием, хоккеем и конькобежным 
спортом круглый год, это существенно 
сократит расходы на подготовку спорт-
сменов и поднимет интерес горожан к 
зимним видам спорта. После прохож-
дения госэкспертизы проект включат в 
программу регионального минспорта на 
2018 год. Предполагается и софинанси-
рование со стороны «Росатома».

vestnik-lesnoy.ru

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регио-
нального турнира по баскетболу. В финале 
спортсмены встретились с командой «Евраз-
Юком» из Екатеринбурга. До самого конца бас-
кетболисты шли на равных, лишь на последних 
минутах команде «Асбест» удалось оторваться 
от соперника, благодаря точным трёхочковым 
броскам и уверенной игре в защите. Итого-
вый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим 
Иванищев признан одним из лучших игроков 
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля 
награду получил Александр Пономарёв.

asbestadm.ru

Асбест

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова мо-
гут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях 
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ 
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Ека-
теринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным 
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юно-
шей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек 
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой. 

«Качканарское время»

Качканар

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестиро-
вания ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкульту-
ре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую 
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или полу-
чить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отсле-
живать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Опреде-
лены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.

serovglobus.ru
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«Безопасность – 
это важно!»
Под таким девизом в детском 
саду № 47 «Речецветик» прошла 
очередная встреча педагогов, ро-
дителей и детишек в «Академии 
безопасных наук». А темой встречи 
стала безопасная перевозка детей 
в автотранспорте. 

Конечно, пришли гости, постоянные участники таких меро-
приятий –  представители ГИБДД. Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Олеся Анатольевна Тока-
рева разъяснила правила перевозки детей в автомобиле, пока-
зала обучающий ролик для родителей и малышей. 

Воспитатель Елена Николаевна Поезжалова приготовила 
занимательный практикум «Хочу в автокресло!», благодаря 
которому родители на деле смогли отработать навыки исполь-
зования детских удерживающих устройств, а детишки провели 
подобную тренировку на своих любимых игрушках, зафикси-
ровав их в настоящем автокресле.

Силами родителей, активных участников таких мероприя-
тий, был красочно оформлен зал: организована выставка дет-
ских работ «Автокресло моей мечты», где ребята проявили 
фантазию, а также фотовыставка «Мой ребенок в автокресле».   

Мамы и папы обменялись своими мнениями по вопросу 
«Автокресло: да или нет?». Ответ родительницы подготови-
тельной группы №3 Татьяны Павловны Полушиной однозна-
чен: «ДА! Для меня нет ничего дороже жизни моего ребенка». 
В этом ее поддержали все присутствующие.

В заключение для детей организовали семейный кинозал, 
показав мультфильмы по безопасной перевозке детей в авто-
транспорте.

Всем участникам встречи в завершении выдали красочные 
сертификаты, подтверждающие их участие в таком познава-
тельном и, без сомнения, социально значимом мероприятии. 
Педагогический коллектив детского сада выражает благодар-
ность отделу ГИБДД отдела МВД России по г. Первоуральску 
и лично инспектору. О.А. Токаревой,  а также родительнице 
подготовительной группы Т. П. Полушиной за поддержку в 
проведении профилактического мероприятия.

Игры от креативных родителей, или 
Как 3-б провел "Зарницу"
Ребята из 3-б школы №2 первый раз в жизни прошли курс молодого 
бойца: обезвреживали «мины», спасали раненого и учились быть парти-
занами. А учили их НВП родители.

Мы - друзья
В последнее время боль-

шое внимание уделяют се-
мейному воспитанию. Ведь 
во многих семьях существу-
ют проблемы во взаимопо-
нимании между родителями 
и детьми: подрастающее по-
коление равнодушно, а взрос-
лые пассивны. А вот учени-
кам 3-б школы № 2 повезло! 
У них замечательные твор-
ческие родители, любящие 
своих детей, разделяющие 
их интересы. Каждый новый 
год папы и мамы устраивают 

новогодний праздник, самый 
настоящий - в лесу, с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, ка-
танием с горок, конкурсами 
и забавами. Ездят с классом 
в многочисленные поездки. 
А этой весной родители 3-б 
снова удивили: провели "Зар-
ницу", в которой класс поуча-
ствовал в полном составе!

Для детей это стало насто-
ящим праздником! Учащиеся 
заранее объединились в три 
команды, выбрали команди-
ров, придумали название и 
девиз, смастерили флажки. 
И вот в солнечный субботний 
день мы пришли в лес. Там 

нас встретил главнокоман-
дующий игрой – Александр 
Юрьевич Третьяков. Он тор-
жественно принял рапорты 
от командиров, рассказал о 
правилах игры и представил 
каждой команде наставника. 
Ими стали наши папы: Кон-
стантин Сергеевич Корепа-
нов, Александр Юрьевич Ве-
тошкин, Константин Сергее-
вич Пасынков.

Партизанский 
отряд 
«Улыбка»

По сигналу ракетницы игра 
началась. Первым этапом 
было ориентирование. Ко-
манды по азимуту искали в 
лесу буквы и составляли сло-
во. На этом этапе отличилась 
команда «Комета». Дальше 
на пути ребятам встретилось 
минное поле. В глубоком сне-
гу общими усилиями команд 
были найдены и обезвреже-
ны все «мины». Участники 
команд соревновались так-
же в эрудиции, умении ока-
зать первую помощь постра-
давшему, транспортировали 
«раненых». На этапе «Парти-
заны» ребята копали окопы. 

Лучшими партизанами была 
признана команда «Улыбка». 
Самые меткие стрелки со-
ревновались на этапе «Снай-
перы». На последнем этапе 
участники получили пакет с 
шифровкой, которую первой 
разгадала команда «Три огня 
Феникса».

Мамы активно болели за 
своих, кричали кричалки, 
подбадривали отстающих. 
Победителей игры родители 
встретили праздничным са-
лютом и сладкими призами.  

Придумали и организова-
ли эту игру Александр Юрье-
вич Третьяков и Константин 
Сергеевич Корепанов. За-
мечательными костровыми 
проявили себя Алексей Алек-
сандрович Попков и Евгений 
Владимирович Васильев. А 
наш шеф-повар Ольга Влади-
мировна Голубева приготови-
ла вкуснейшую солдатскую 
кашу на костре. За добавкой 
к ней выстроились не только 
дети, но и взрослые.  

Праздник завершился, а 
радостное настроение и при-
ятные воспоминания оста-
лись. Спасибо нашим доро-
гим родителям за праздник! 

С уважением и благодарно-
стью, классный руководитель 

3-б Ольга Постова

Все взрослые нашей стра-
ны знают, кто такой Юрий 
Гагарин, какой праздник от-
мечается 12 апреля. Чтобы 
помочь детям 5-6 лет по-
нять, что такое космос, дать 
доступную информацию о 
космонавтах, звездах и со-
звездиях, о планете Земля, в 
детском саду № 42 был раз-
работан проект «Путеше-
ствие в космос». Воспитате-
ли старшей и подготовитель-
ной групп  Е.Г. Филиппова и 
И.Г.Меньшикова провели с 
детьми большую предвари-
тельную работу: рассматри-
вали иллюстрации, прово-
дили беседы, читали книги, 
смотрели слайды, оформи-
ли выставку по данной теме.

Космический рейс
В детском саду № 42 ребята отправились в полет к звездам, ведь мы все 
– дети галактики. 

Ребятам было интересно 
узнать, что Юрий Гагарин 
был простым мальчишкой, 
мечтавшим о небе, и чего в 
итоге он достиг. Многие дети 
интересовались, кто под ка-
ким созвездием родился, а 
кто-то уже знал, как выглядит 
космический корабль «Вос-
ток», на котором полетел пер-
вый космонавт.

Воспитанники сами смогли 
совершить космический рейс. 
Музыкально–спортивное ме-
роприятие «День космонавти-
ки в детском саду» прошло в 
форме космического путеше-
ствия. Н. А. Шааб, инструк-
тор по физической культуре, 
предложила детям стать кос-
монавтами, и они охотно со-

гласились. Ребята с интере-
сом посмотрели эксперимент, 
когда «космическая ракета» 
на примере воздушного ша-
рика, стремительно взлетает 
ввысь, а затем старательно 
строили ракету из спортив-
ных снарядов, участвовали в 
различных эстафетах. 

Экипажи «космических 
кораблей» «Ракета» и «Спут-
ник» показали сплоченность, 
выполняя задания под косми-
ческую музыку. Им следовало 
приземлиться, слушая указа-
ния Центра управления по-
летам – Н. И. Батарлыковой, 
музыкального руководителя. 

Конечно, День космонав-
тики не мог обойтись без ино-
планетян. Они потеряли свои 

корабли. Найти их помогали 
наши благородные и отзыв-
чивые «космонавты».

Заключительным этапом 
космического путешествия 
стало возвращение домой, 
где дети методом пластили-
нографии изобразили, как 
ракета прилетает на плане-
ту Земля.

Если у ребенка в душе 
останется хоть крохотное 
семя знаний, полученных 
с нашей помощью, может 
быть, оно будет расти и раз-
виваться. И кто знает, может, 
среди наших воспитанников 
растут новые Гагарины и Те-
решковы!

В. Е. Толстоброва, старший 
воспитатель МАДОУ № 42

«Здравствуйте, молодежь!» - так встречает 
ребят в детском саду дворник Виктор Ивано-
вич Малютин. Дети улыбаются, смеются, ин-
тересуются в ответ, что он сегодня будет де-
лать. А недавно Виктор Иванович пришел к ре-
бятам подготовительной группы с коллекцией 
камней и минералов. Оказалось, что он 20 лет 
работал геологом в экспедициях на Северном 
и Южном Урале.

Он рассказал, что геолог – очень древняя 
профессия, а изучением камней и минералов 
занимается наука минералогия. Существует 
великое множество камней в природе, богат 
ими и Урал. И каждый камень по-своему кра-

сив и интересен. Виктор Иванович перечислил: 
яшма, родонит, кварцит, сердолик, малахит, 
горный хрусталь, аметист, железная руда, ци-
трин, бурый железняк, амазонит, гранат, асбест 
и другие. Сколько нового узнали дети!

Про каждый камень Виктор Иванович 
рассказал интересную историю. Вот одна 
из них. Однажды Никита Демидов подарил  
Екатерине II скатерть. Накрыли стол скатер-
тью, поставили на нее графины, фрукты, раз-
ные угощения. И вдруг кто-то опрокинул бокал 
с напитком. Скатерть была испорчена. Деми-
дов быстро скомкал скатерть и бросил в ка-
мин. Через несколько минут скатерть достали 

из огня, она была как новая! В то время это 
было чудо! А скатерть была из асбеста. На 
Урале его называют «горный лен». 

А вот исландский шпат. Этот камень обла-
дает сильным двойным светопреломлением, 
поэтому любые рассматриваемые через него 
предметы или изображения удваиваются. А 
если начинаешь его вращать, изображение 
тоже кружится. Вот какой фокус!

Дети с интересом слушали, просили еще 
рассказать. Они рассматривали удивительные 
камешки, любовались ими, показывали друг 
другу, хвалили камень, который понравился 
больше всех. 

В конце беседы один из мальчиков сказал 
Виктору Ивановичу: «Дедушка, возьми меня 
с собой в экспедицию, я с тобой буду в шашки 
играть». Все ребята захотели стать геологами, 
а на прогулке пошли искать клад.

Встреча с интересным человеком удалась! На 
таких встречах дети непосредственно общаются 
со взрослыми людьми, увлеченными своей про-
фессией. Подобное общение расширяет круго-
зор, надолго остается в памяти ребенка и, может 
быть, действительно, однажды исполнится жела-
ние, которое появилось когда-то давно в детстве!

Светлана Терехина, 
воспитатель детского сада № 28

Геолог в гостях у «Сказки»
В детском саду №28 «Сказка» снова прошла «Встреча с интересным человеком», на этот раз в гости пришел 
геолог Виктор Иванович Малютин.

Н. С. Вершинина, старший воспитатель
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В последнее время все больше подростков 
меняет праздный отдых на работу. Для них это 
– способ самоутверждения, для нас – показа-
тель их взросления. Если подросток выражает 
желание брать на себя ответственность и обя-
зательства, мешать ему не стоит. 

Эффективная форма 
воспитания

Трудовая занятость – одна из самых резуль-
тативных форм воспитания подрастающего 
поколения:  она дисциплинирует молодых лю-
дей, позволяет почувствовать нужными обще-
ству и важными для него. Занятость способ-
ствует снижению числа правонарушений сре-
ди подростков, а также получению трудовых 
и профессиональных навыков, навыков пове-
дения на рынке труда.

Ежегодно по всей России и на территории 
городского округа Первоуральск, в частности, 
реализуется мероприятие по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.

Временная занятость несовершеннолетних 
граждан на предприятиях и в организациях 
всех форм собственности.

Особенности 
трудоустройства 
несовершеннолетних

Конечно, законодательством закреплены 
некоторые ограничения в отношении исполь-
зования труда несовершеннолетних. 

ПОДРОСТКИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ!
Мы часто говорим: «Молодежь – это наше будущее», не задумываясь о том, что светлое и благополучное завтра зависит от того, сколько 
личного времени, искренней заинтересованности, денежных средств, ответственности мы вложили в наших детей сегодня. Особое внимание 
требуется подросткам – тем, кто стоит на рубеже детского и взрослого миров. Увлечь их в период летних каникул лагерями отдыха, санато-
риями, поездками к родственникам вряд ли получится. У этой «особой категории» свои планы на лето. 

Подростки могут быть привлечены к вы-
полнению в свободное от учебы время легкого 
труда, не причиняющего вреда их здоровью, 
и без ущерба для освоения образовательной 
программы.

Запрещено привлекать несовершеннолет-
них на тяжелые работы и работы с вредны-
ми или опасными условиями труда, а также к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, 
на выходных, в праздничные и нерабочие дни.

Трудовое законодательство определяет и 
продолжительность рабочего времени. Так, 
для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет она 
не должна быть больше 24 часов в неделю, а 
для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет 
– не более 35 часов в неделю. Следует иметь 
в виду, что таковы максимальные показатели, 
которые применимы для каникулярного вре-
мени. Во время учебного года продолжитель-
ность рабочего времени составляет соответ-
ственно 12 и 18 часов в неделю.

 Подростки могут быть привлечены к 
выполнению следующих видов работ:

- работы по благоустройству территории;
- курьерская деятельность;
- доставка и сортировка почты, печатных 

изданий;
- помощь в обеспечении делопроизводства; 
- архивные и копировальные работы;
- заведение информации в электронный 

банк данных;
- набор и оформление текстов, создание та-

блиц и электронных презентаций;
- подсобные работы; 
- ремонтно-строительные работы;
- сельскохозяйственные работы;
- иные доступные для выполнения несовер-

шеннолетними гражданами виды легкого тру-
да, не причиняющего вреда здоровью.

Ответственным 
работодателям  
на заметку

 Для участия в мероприятии работодатель 
заключает договор с центром занятости, по-
дает в центр занятости сведения о вакантных 
или созданных для временного трудоустрой-
ства подростков рабочих местах.

 Центр занятости направляет подростков, 
с которыми работодатель оформляет трудо-
вые отношения в соответствии с действую-
щим законодательством (заключает срочный 
договор, оформляет приказ о приеме на рабо-
ту, выплачивает подростку заработную плату, 
производит отчисления с заработной платы и 
другое). Всем несовершеннолетним гражда-
нам, трудоустроенным по направлению центра 
занятости, дополнительно к заработной плате 
выплачивается материальная поддержка в раз-
мере не ниже 977,50 и не выше 1466,25 рублей 
за полностью отработанный месяц.  Приори-
тетным правом временного трудоустройства 
пользуются подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Это дети, оставшиеся 
без попечения родителей, из малообеспечен-
ных и многодетных семей, а также "трудные" 
подростки, состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Положительный опыт
В нашем городе есть работодатели, кото-

рые ежегодно, невзирая на сложность эко-
номической ситуации, дополнительный груз 
ответственности, участвуют в организации 
временной занятости подростков. Это бес-

сменные партнеры центра занятости: ОАО 
«Первоуральский динасовый завод», ООО 
«ПНТЗ-сервис», ООО «Первоуральский хле-
бокомбинат», ПЖКУ п. Динас, Социально-ре-
абилитационный центр для несовершенно-
летних, ФОК «Гагаринский» ОАО «ПНТЗ», 
ООО «ЗНПО «Уником» и другие. В 2017 году 
по традиции ребята будут также привлечены 
к работе в муниципальных трудовых отрядах, 
которые будут созданы как на территории 
города, так и в поселках Билимбай, Новоут-
кинск, Кузино. На эти цели выделено 900 ты-
сяч рублей из городского бюджета.

Однако уже сегодня, в преддверии лет-
них каникул, можно с уверенностью сказать, 
спрос на работу у подростков в Первоураль-
ске превышает предложение работодателей. 
Подростки хотят работать! И мы, взрослые, 
должны это поощрять. Первоуральский центр 
занятости обращается к работодателям всех 
форм собственности: рассмотрите возмож-
ность трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в дни летних каникул (в том числе 
детей сотрудников собственной организации, 
учащихся подшефной школы).  

Уважаемые 
работодатели!

Если вам небезразличны благополучие и 
процветание родного города, если вы заин-
тересованы, чтобы подрастающее поколение 
трудилось на благо общества, если вы готовы 
поощрить ребят, которые стремятся к достой-
ному труду и самореализации, мы ждем вас 
по адресу: ул. Береговая, 48.

Мы ответим вам по телефону: 22-12-28 (до-
бавочный 114 или 115).

– Задание по призыву для Первоуральска 
определено в размере 139 человек. Уверен, что 
это требование мы выполним, так как на при-
зывную комиссию должно явиться 811 чело-
век. Однако явка призывников пока оставляет 
желать лучшего. По состоянию на конец про-
шлой недели, в военный комиссариат пришло 
лишь 66 человек. Но думаю, что в ближайшее 
время ситуация изменится. Призывники в на-
шем городе сознательные и прекрасно пони-
мают, что военная служба – это долг каждого 
гражданина, – рассказывает военный комиссар.

Также Сергей Дарманов сообщил, в какие 
войска предполагается направить первоураль-
цев. Так, 63 человека будут служить в сухопут-
ных войсках, 30 человек – в воздушно-косми-
ческих войсках, 13 человек отправятся на ко-
рабли и в береговые части военно-морского 
флота, 14 человек пополнят ряды Росгвардии, 
также четыре человека будут нести службу в 
ракетных войсках стратегического назначения.

– А вот в воздушно-десантные войска мы 
отправим одного человека. Дело в том, что 
данный вид войск, по приказу главнокоман-
дующего, постепенно переходит на комплек-
тование военнослужащими-контрактниками, 
– пояснил Сергей Дарманов.

Кроме того, в военном комиссариате отме-
чают, что большая часть первоуральских при-
зывников отправляется в войска, уже имея спе-
циальность. Так, в этом году благодаря работе 
городской автошколы ДОСААФ вооруженные 
силы получат 59 водителей категории «С».

Также в этом году наш военный комиссари-

КОГО ОТПРАВЯТ 
В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК
В Первоуральске, как и по всей стране, продолжается весенний призыв граждан на военную службу. Как сооб-
щил военный комиссар города Первоуральск и Шалинского района Сергей Дарманов, нынче из нашего города 
в войска отправятся почти полторы полноценные роты.

ат отправит одного призывника для прохожде-
ния службы в Президентском полку. Попасть 
в эту часть довольно сложно: к кандидатам 
предъявляются очень высокие требования. 
Человек, на которого будет возложена охрана 
Кремля, резиденции президента страны, дру-
гих государственных объектов, и который бу-
дет нести службу у Вечного Огня у Могилы 
Неизвестного Солдата, должен соответство-
вать следующим параметрам. Иметь рост не 
ниже 175 сантиметров, быть здоровым и фи-
зически развитым, иметь среднее или средне-
специальное образование, в совершенстве вла-
деть русским языком. Кроме того, кандидат не 

должен иметь дефектов речи, лица, кистей рук, 
также на его теле не должно быть татуировок.

– Если кандидат обладает всеми этими 
данными, то с ним проводят собеседование 
представители Федеральной Службы Охра-
ны. Наш призывник это собеседование про-
шел и 11 мая отправится для прохождения 
службы в Президентском полку, - сообщил 
Сергей Дарманов.

Отправки в войска будут продолжаться в на-
шем городе до 3 июля. По прибытии на сбор-
ный пункт в Егоршино все призывники полу-
чат новые стандартные комплекты формы, ко-
торые будут отличаться лишь цветом.

– Те, кто отправится служить в сухопутные 
части, получат форму зеленого цвета, для при-
зывников воздушно-космических сил пред-
усмотрена форма синего цвета, для моряков 
– черная. Также на сборном пункте все при-
званные получат стандартный набор предме-
тов повседневной необходимости – от бритвы 
до носков. В общем, военнослужащие будут 
экипированы в строгом соответствии с уста-
вом, – пояснил Сергей Дарманов.

Военный комиссар города Первоуральск 
рассказал и о том, как налажено питание во-
еннослужащих-срочников непосредственно в 
частях. Например, в части, которая расквар-
тирована в поселке Горный Щит, на завтрак 
военнослужащим предлагается следующее 
меню: свинина жареная, мясо птицы туше-
ное, каша перловая, плов, овощные консер-
вы, масло, яйцо, сыр, печенье, кофе, молоко, 
хлеб. И все это - на выбор военнослужащего. 
А приготовлением пищи в частях сейчас за-
нимаются не сами военнослужащие, а спе-
циально нанятые гражданские специалисты.

Также Сергей Дарманов рассказал и о пред-
стоящих сборах для находящихся в запасе, 
указ о проведении которых на прошлой не-
деле подписал президент страны. Традици-
онно в нашем городе на военные сборы от-
правляются лица, служившие в войсках связи 
и радио-химической защиты. Однако в этом 
году, возможно, участие в сборах примут те, 
кто служил в Вооруженных Силах в качестве 
водителей.

Дмитрий Коньков
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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 пенсионе-

ров 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

ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Продам 

2-к. кв.

по ул. Герцена, 

53 кв.м., 2/2 этаж.

1 млн. 800 тыс. руб.

8-961-76-55-870

Куплю 
предметы старины, 
буфет, стол, комод
8-922-611-84-13

Куплю 
статуэтки, 

куклы, вазы
8-922-611-84-13

УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

Продам картофель 

(посадочный) от фер-

мерского хозяйства, 

красный сорт "Любава", 

15 руб/кг.

Возможна доставка

тел.8-912-230-78-56

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

под ключ.

Договор. Гарантия.

8-904-54-86-246

ПРОДАМ 
ДАЧУ 

в к/с №65, уч. №46,
8 соток,

жилой 2-этажный 
дом, новая баня, 

зона барбекю
8-912-236-90-74

ДРОВА 
сухие от 1 куб.м., 

срезка 3 м,
горбыль 

пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 
мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрованного 
бревна

ФУНДАМЕНТ.
Договор. Гарантия. 

Качество.
8-912-22-60-790

Продам земельный 
участок 5 га под 
Красноуфимском, 
дер. Подгорная,  
500 тыс. Торг. И 

лошадь орловской 
породы, 

3 года, 70 тыс. руб.
8-922-217-16-15
8-953-381-96-46

2 мая и далее каждый вторник,  с 
13 до 15  часов около ТЦ "Пассаж" 
(пр. Ильича, 28-г) состоится про-
дажа кур-несушек, кур-молодок 

(белые, рыжие) с ведущих птице-
фабрик Урала
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33Приму в дар  

венские стулья  
и старые 
чемоданы 

8-909-01-04-258

На 91 году жизни 22 апреля 2017 года
скончалась ветеран труда, труженик тыла 

РЕПИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА.
Светлая память навсегда остаенется в наших сердцах

Дети, внуки, родные и близкие

Дворец культуры Первоуральского новотрубного завода 
выражаст соболезнования родным и близким Заслуженного 
работника культуры Российской Федерации ХУСАЕНОВА 
МУСАВИРА АБРАРОВИЧА по поводу его кончины.

Ушел из жизни уважаемый и талантливый деятель куль-
туры,  чьё имя стоит в ряду самых заметных  деятелей куль-
туры Первоуральска.

Мы гордимся, что творческий путь Мусавира Абраровича 
связан с нашим Дворцом культуры.

Мусавира Абраровича отличали незаурядный талант, твор-
ческая индивидуальность и активная гражданская позиция.  
С его именем связана целая культурная эпоха Первоуральска. 

Не одно поколение работников культуры считает его сво-
им учителем. Созданные им музыкальные работы навсегда 
останутся в памяти участников студий и поклонников его 
творчества.

Память о нем останется в сердцах тех, кто был с ним 
знаком…

Уважаемые первоуральцы! 
Осенью 2017 года школа №6 отпразднует 50-летний юбилей. К этому событию будет 

приурочен выпуск книги о становлении и развитии школы. Приглашаем вас принять уча-
стие в ее написании. Будем рады вашим фотографиям и воспоминаниям об учителях и 
учениках, с которыми связаны ваши школьные годы. 

Пожалуйста, присылайте свои материалы на наш электронный адрес: vmeste50let@
yandex.ru. Или приносите в печатном виде в школу №6 (пр.Космонавтов, 12). Тел. 8 (3439) 
64-17-08.

Ящик для материалов: vmeste50let@yandex.ru.
Пароль: shkola6pervouralsk.

холодное 
водоснабже

ние

Водоотведе
ние

1
Количество поданных  заявок о подключении к  системе  холодного 
водоснабжения и водоотведения в течение  квартала                           0 0

2
Количество    исполненных    заявок     о подключении   к     системе     
холодного водоснабжения  и водоотведения в течение квартала 0 0

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала 0 0

4
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в течение квартала, тыс.м3/сутки
в т.ч.

4.1.      п. Новоуткинск ГО Первоуральск 0 2,79
4.2.      п. Прогресс ГО Первоуральск 0,39 0
Стандарты раскрытия информации размещены на сайте РЭК Свердловской области- 
http://rek.midural.ru/

Показатели, подлежащие к раскрытию Регулируемые виды 
деятельности

№ 
п/п

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения , а также о регистрации и 
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  

и водоотведения  за 1 квартал 2017 г.
ООО "АКВА-РЕСУРС" ГО Первоуральск
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10 лет - это еще не юбилей,  но серьезная 
дата, под которой можно подводить черту пред-
варительных итогов. В начале пути коллектив 
"Похоронного Дома" опирался на опыт ново-
сибирского похоронного агентства. Но Перво-
уральск и Новосибирск – очень разные города 
- и по составу населения, и по обычаям, которым 
следуют люди. Поэтому начались поиски соб-
ственного лица и своей дороги. Но на протяже-
нии десятилетия неизменной остается главная 
миссия "Похоронного Дома" - помогать родным 
проводить  в последний путь своего любимого 
человека. Помочь осознать и принять факт его 
ухода из жизни.

  Большинство людей, подойдя к такому важ-
ному моменту течения жизни, как смерть близ-
кого человека, не знают, что им делать. В эту 
трудную минуту достаточно набрать номер те-
лефона: 24-66-60, чтобы получить первую кон-
сультационную помощь. А дальше начинается 
непосредственное общение с администратором 
"Похоронного Дома". Вам спокойно задают важ-
ные вопросы, на которые необходимо давать 
четкие ответы. На каком кладбище хоронить? 
Будет погребение в землю или кремация? Какой 
будет церемония прощания? Необходима ли ор-
ганизация особых похорон по государственно-
му, военному протоколу или индивидуальному 
сценарию? Какой нужен автотранспорт? И с вас 
снимается часть забот. Мысли переключаются 
с глубоких переживаний на то, кого позвать на 

МЫ ПОМОГАЕМ РОДНЫМ 
ИСПОЛНИТЬ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ
 
24 апреля 2017 года первоуральскому "Похоронному Дому" исполняется 10 лет.

  Сердечно поздравляю весь 
коллектив "Похоронного Дома" 
с  десятилетием. За годы работы 
вы приобрели уникальный опыт, 
оказывая всестороннюю помощь 
и моральную поддержку горожа-
нам, потерявшим своих близких. 
Уверена, что ваши профессиона-
лизм, чуткость и милосердие и 
впредь останутся визитной кар-
точкой нашей организации.

Чтобы сделать похороны максимально без-
опасными для участников церемонии, танато-
практик Евгений Кадочников проводит сани-
тарную обработку тела усопшего, бальзами-
рование и макияж. В ходе этих процедур при-
останавливаются посмертные изменения, лицу 
покойного придается достойное, умиротворен-
ное выражение. 

За 10 лет работы "Похоронный Дом" сформи-
ровал солидный автопарк. Для траурного эскор-
та на кладбище здесь предоставляют катафалк 
и автобус марки "Форд". 

Поминальный обед - неотъемлемая часть 
церемонии прощания. Столовая «Похоронного 
Дома» предназначена исключительно для поми-
нок, а потому имеет соответствующее оформле-
ние и сервировку столов. Меню также состав-
лено специально для традиционного поминаль-
ного стола на 9 и 40 дней. С самого открытия и 
на протяжении 10 лет коллективом работников 
столовой руководит Инна Батенева.

Выбрать похоронный ритуал и похоронные 
принадлежности, а также вид погребения и фор-
му хранения памяти после смерти  – это право 
каждого человека. Европейский опыт показыва-
ет, что цивилизованное исполнение воли усоп-
шего гарантирует прижизненный погребаль-
ный договор. Первоуральский "Похоронный 
Дом" активно работает с такими соглашениями.  
Для его заключения требуется всего два доку-
мента – паспорт того, кто заключает договор, 

похороны, во что одеться, и что сказать во вре-
мя церемонии прощания. От полного непони-
мания возникает переход к порядку. 

Решить все вопросы с кладбищем помогает 
распорядитель похорон Сергей Ершов. С ним 
вы выбираете место захоронения. Он следит 
за работой землекопов, чтобы к назначенному 
часу могила была готова. Во время захоронения 
распорядитель руководит действиями бригады 
сопровождения.

Важно предоставить возможность наиболь-
шему числу знакомых проститься с усопшим. 
Это необходимо сделать, чтобы все земные от-
ношения с умершим завершились, а не "повис-
ли" и не стали тяжелым грузом для живущих. 
Учитывая десятилетний опыт работы, "Похо-
ронный Дом"  предлагает ритуал гражданской 
панихиды. Он позволяет  людям самых разных 
религиозных убеждений собраться вместе и раз-
делить скорбь с близкими усопшего. Сохранить 
в памяти расставание с умершим другом или со-
служивцем. В прощальном зале все организо-
вано так, что даже не знающие традиций люди 
совершают необходимые действия в соответ-
ствии с ритуалом гражданской панихиды. Всем 
руководит церемониймейстер Татьяна Агеева. 
Музыка и текст во время церемонии нацелены 
на то, чтобы  люди после прощания выходили не 
с чувством  глубокой скорби, а с чувством про-
светления. После гражданской панихиды мож-
но провести религиозный похоронный ритуал. 

и паспорт доверенного лица. Сроки платежей 
оговариваются в индивидуальном порядке. До-
веренное лицо сообщит сотрудникам "Похорон-
ного Дома" о необходимости исполнения погре-
бального договора. 

 Десятилетие работы показало, что в оказа-
нии ритуальных услуг важен комплексный под-
ход. Родственников покойного не следует до-
полнительно отягощать поисками похоронных 
принадлежностей. Проводы в последний путь 
– торжественный ритуал. Поэтому важно, ка-
ким будет гроб, какая в нем будет постель и ка-
кого цвета должно быть покрывало. Работники 
магазина-салона "Похоронного Дома", помогут 
разобраться во всех тонкостях выбора ритуаль-
ного убранства. В этом же магазине вы можете 
выбрать специальную одежду для покойного.

Потеря родного человека – это боль утраты. 
Она долго не проходит. Но надо найти силы за-
ново обрести себя уже без того, кто был всегда 
рядом. Зачем? Чтобы жить, чтобы открыться 

Инна Батенева

Анна Кискачи

Сергей Ершов Евгений Кадочников Татьяна Агеева

Анна Кискачи, директор 
"Похоронного Дома"

миру – новым людям, новым встречам, продол-
жая хранить светлую память о том, кто был до-
рог. Случается, что с такой задачей человек не 
может справиться самостоятельно. И ему требу-
ется поддержка. Каждый понедельник, в 18.00, 
в "Похоронном Доме" проходит Час психоло-
гической помощи людям, перенесшим утрату. 
Занятия проводит клинический психолог Ва-
дим Субботин. 

Для живущих важно убранство места захо-
ронения. Сегодня возрождается традиция уста-
новки каменных памятников. Они долгие годы 
хранят наследную память семьи. На надгроб-
ном камне гравируются даты жизни покойного 
и его образ. Памятник – это последняя почесть 
ушедшему человеку. Квалифицированную кон-
сультацию и помощь в выборе надгробного со-
оружения вам также окажут сотрудники "По-
хоронного Дома". Более того, если вы живете 
в другом городе, и не можете ежегодно приез-
жать на кладбище, здесь можно заключить до-
говор об уходе за могилой.

За 10 лет работы в "Похоронном Доме" уже 
скопилась целая библиотека "Книг отзывов". 
И записи в них содержат много слов благодар-
ности первоуральцев за помощь и поддержку в 
непростой период прощания с усопшими род-
ственниками и близкими людьми. 
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Волейбол стал первым 
видом Спартакиады среди 
менеджмента предприятий, 
организаций, учреждений, 
представителей силовых 
структур, администрации и 
городской думы на призы 
главы городского округа и 
главы администрации Пер-
воуральска. Это можно счи-
тать спортивным подарком к 
285-летию города.  

- На одном из заседаний 
оргкомитета по подготовке 
к празднованию прозвуча-
ла идея, что было бы здоро-
во провести соревнование и 
среди руководителей. В са-
мом деле, проводим же го-
родскую Спартакиаду среди 
КФК предприятий и учреж-
дений, разыгрываем Кубок 
среди администраций му-
ниципалитетов. И логично 
было аналогичное мероприя-
тие провести и среди первых 
лиц основных предприятий 

НА ПОДАЧЕ – 
УПРАВЛЕНЦЫ
В минувшую субботу, 22 апреля, в Доме спорта стадиона «Уральский 
трубник» прошел турнир по волейболу. На площадку вышли руководи-
тели крупных предприятий города и представители силовых структур, а 
также администрации Первоуральска.

города, – пояснил Владис-
лав Пунин, директор ПМБУ 
ФКиС «Старт».

«Старт» обратился к руко-
водителям крупных заводов 
– ПНТЗ, «Динура», «Урал-
трубпрома» и «Уникома», к 
начальнику ОМВД по городу 
Первоуральску Олегу Грехову 
с предложением поучаство-
вать в состязании. И везде 
услышал только «да». Разуме-
ется, поддержала эту инициа-
тиву и администрация города, 
выставив свою команду, уси-
ленную депутатами. Причем 
глава города Николай Козлов 
вышел и на площадку. 

Для начала командам пред-
ложили посоревноваться в 
четырех видах, а именно в 
волейболе, настольном тен-
нисе, плавании и мини-фут-
боле. Мини-футбол заверша-
ет Спартакиаду среди менед-
жмента и запланирован на 
10 июня.

Теперь организаторы спар-
такиады подумывают прове-
сти не просто турнир, а устро-
ить семейный праздник. Уже 
на первые соревнования при-
шло много болельщиков, и 
будет правильно что-то инте-
ресное придумать и для них.

Волейбольное сражение 
стоило того, чтобы его уви-
деть. Ни одна команда не же-
лала уступать соперникам. 
«Золото» в результате вы-
играли представители сило-
вых структур, за ними рас-
положились новотрубники 
и представители «Уралтруб-
прома». Участники Спарта-
киады убеждены, что такой 
почин надо и продолжать, и 
развивать.

– Секрета, почему мы вы-
играли, никакого нет. Да, по 
долгу службы все поддержи-
ваем хорошую физическую 
форму, но не только в этом 
дело. Сумели проявить себя 

командой.  У нас на площад-
ку вышли представители от-
дела ОМВД, коллеги из нац-
гвардии, ГУФСИН России по 
Свердловской области и 10 
отряда ОГПС МЧС России 
по Свердловской области.  К 
тому же от нас зависит спо-
койствие в городе – и защит-
ники не могут дать слабину. 
Станем ли мы в итоге победи-
телями Спартакиады, даже и 
не загадываем.  Это не самое 
главное, – уверен капитан ко-
манды-победителя Александр 
Шаронов, начальник отдела 
по работе с личным составом 
ОМВД.  

Олимпийский чемпион по 
конькобежному спорту Игорь 
Малков, заместитель началь-
ника управления культуры, 
физической культуры и спор-
та администрации, уверен, 
что команда администрации 
возьмет реванш:

- Прежде всего, хочу по-
благодарить предприятия и 
учреждения, руководители 
которых поддержали наше 
спортивное начинание! По-
здравляю команду силовых 
структур, занявшую первое 
место в волейболе! Они и 
должны быть первыми – и в 
работе, и в спорте. И пусть 
мы в волейболе не попали в 
призеры, уступив в тяжелой 
и, я бы сказал, кровопролит-
ной борьбе новотрубникам, 
уверен, что объединенная ко-
манда администрации и думы  
еще поднимется на пьедестал 
почета.  Нашими сильными 
видами являются настольный 
теннис и мини-футбол, сорев-
нования по которым пройдут 
в ближайшее время.  

Наталья Подбуртная

Развел костер – 
плати штраф
На территории Перво-
уральска введен особый 
противопожарный режим. 
Любителей разводить ко-
стры и жечь траву пред-
упреждаем, что в этот 
период штрафы увеличи-
ваются вдвое. 

Особый противопожарный режим введен 
постановлением администрации в связи с 
ухудшением обстановки с пожарами на тер-
ритории городского округа. По состоянию на 
24 апреля этого года, количество пожаров до-
стигло 75 против 38 за аналогичный период 
прошлого года, в них в 2017 году погибло уже 
восемь человек (в 2016-м – пять).

Неосторожное обращение с огнем занимает 
первое место среди основных причин возго-
рания. На них приходится 27% всех инциден-
тов. Далее идут электротехнические причины 
– 25,7%; нарушение устройства или эксплуа-
тации печного отопления – 14,9%; поджог – 
6,7%; неисправность узлов и механизмов, в 
том числе автотранспортных средств – 9,5%.

Добыли полезные знания
В Первоуральске прошли «Библионочь» и 
«Библиосумерки»: 21 апреля состоялся все-
российский фестиваль чтения. 

«Библиосумерки» появились потому, что некоторые учреждения культуры 
были открыты до девяти вечера. Темой этого года стало «Месторождение по-
лезных знаний», акция проходила под девизом «Внедряйся!». Участники «Би-
блионочи» побывали на экскурсиях, творческих встречах, квестах. К примеру, 
в Центральной библиотеке ребятам предложили квест-путешествие по пяти 
столицам Среднего Урала «Столичные штучки Урала», где можно было сфо-
тографироваться у памятника «Пермяк – соленые уши». 

В библиотеках городского округа все мероприятия провели с экологическим 
уклоном, ведь 2017 – Год экологии.

Все в гости к нам
Вчера в Первоуральске состоялось совеща-
ние директоров государственных и муници-
пальных библиотек Свердловской области. 

Вопросы рассматривались по разным актуальным темам, например, о до-
ступной среде в муниципальных библиотеках. Мероприятие проходило на 
площадке ИКЦ. А после участники совещания из Артей, Тугулыма, Красноу-
фимска и Красноуфимского района заглянули в гости к своим давним друзьям 
– в Центральную библиотеку. 
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Атаку соперников отражает объединенная команда администрации и городской думы 

В ГОРОДЕ
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По страницам 
старейшей газеты: 
1967 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому 
редакция «Вечерки» реши-
ла прогуляться по страницам 
подшивки городской газеты, 
отметив события, которые про-
исходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили 
первоуральцы в 1967-м.

Итак, продолжаем следить за выполнением планов пяти-
летки. 500 кроватей дополнительно к заданию выдал в октябре 
коллектив кроватного цеха Старотрубного завода. Не сдал он 
завоеванных позиций и в ноябре. План по выпуску изделий 
перевыполнен на 600 штук. Кроме того, на СТЗ же труболи-
тейщики снизили брак. Если в октябре на «центробежке» бра-
кованные изделия к общему выпуску составляли 2,45%, то в 
ноябре – только 1,6.

Первенец на Урале – камнелитейный цех завода горно-
го оборудования – все тверже встает на ноги. Коллектив изо 
дня в день увеличивает выпуск каменного литья. Их первый 
взнос в фонд пятилетки – 187 тонн сверхплановой продукции.

Победные реляции от строителей: «План НОТ – в дей-
ствии!». Группа ИТРовцев третьего строительного управле-
ния треста «УТТС» разработала план научной организации 
труда на нулевом цикле при сооружении ЦЗЛ Новотрубного 
завода.  Например, внедрили механизированное нанесение би-
тума на поверхность фундаментов. Применили инвентарную 
дерево-металлическую опалубку, бункера с виброустройством 
и другие новшества. Это позволило сократить сроки строи-
тельства: на устройство нулевого цикла затратили полтора 
месяца вместо четырех.

Тема дня находит отражение и в почте «Подзнаменки». На 
третьей странице читаем: «Наша ноябрьская почта – это рапор-
ты предприятий об успешном выполнении государственного 
плана, о подарках к юбилею Родины, продолжение разговора 
об экономической реформе, о партийной и трудовой дисци-
плине». Всего в ноябре в почтовый ящик газеты поступило 
320 писем, из них 184 опубликовано. 

С неменьшим интересом изучаем «Вести отовсюду» на 
четвертой полосе. В поселке экспедиции № 101, то есть в 
Новоалексеевском, где находилась бригада геологоразведки, 
выросло новое здание. Здесь расположились магазины, почто-
вое отделение, и они уже работают. Третьим соседом станет 
комната бытового обслуживания. Скоро установят оборудо-
вание, и заведующая Людмила Алексеева приступит к работе: 
она будет делать прически, принимать в починку обувь, часы, 
вещи в химчистку. 

Битимский сельсовет занял 3 место по области. Выпол-
нены 42 наказа избирателей, из них многие – по бытовому 
обслуживанию. 

Вызывает уважение, как относится к своей работе закрой-
щик ателье № 2 Людмила Александровна Воловодова. Она 
часто выезжает к заказчикам на дом – в Талицу, Ново-Алек-
сеевку и в поселок Первоуральского совхоза. Пятнадцать пла-
тьев  привезла она сюда на примерку. А потом приняла новые 
заказы. Многие женщины желают сшить платье, костюмы 
из материала ателье. На эти случаи у закройщика всегда при 
себе образцы тканей.

А вот новость из культурной жизни города. Пока не было те-
атра драмы «Вариант», признанием первоуральцев заслужен-
но пользовался городской народный театр под руководством 
Н.А. Матизен. В минувшую субботу и воскресенье во ДК но-
вотрубников состоялась премьера спектакля «Старая дева» в 
его постановке. Зрители увидели эмоциональный рассказ о 
советской женщине, которая живет для людей, для их счастья,  
радости.  Исполнители главных ролей: Е. К. Балясникова, 
Л. В. Куркина, В. Ф. Черкашина, Б. Н. Репин, Н. Г. Ряпосов.

Далее, заметочка о новоселье клуба «Голубь мира» – за-
водской комитет и дирекция Новотрубного завода предоста-
вили две квартиры. Тут же указано, что в декабре эта «птица» 
отметит 5 лет. Получается, что нынче «Голубь мира» отметит 
юбилей – 55 лет!

А что происходит в мире? То, о чем писал писатель-фантаст 
Александр Беляев, создавший «Голову профессора Доуэля», 
произведение, популярное в свое время, оказалось не такой 
и выдумкой. Фотофакт «В лабораториях страны» извещает, 
что собака по кличке Цыган более десяти месяцев живет с 
пересаженными легкими. Операция ей произведена в одной 
из лабораторий Центрального института туберкулеза в Мо-
скве, сотрудники которого занимаются опытами по пересадке 
внутренних органов. А почти через 30 лет создадут первый 
клон – овечку Долли. 

Никита Мясников, 9 лет. Ева Глушко, 9 лет Карина Багратян, 8 лет

 Андрей Дакалов, 9 летИгорь Соловьев, 8 лет Света Кутюхина, 8 лет
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Цена – СВОБОДНАЯ
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16+

БИЛЕТИК В КИНО
«Вечерка» предлагает читателям принять 

участие в конкурсе любителей кино. Он бу-
дет проходить еженедельно. Правильно отве-
тив на вопрос, заполнив купон и передав его 
в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(ул.Емлина, 20-б), вы получаете билет в ки-
нотеатр «Восход». Ответы принимаются до 
12.00 вторника.

Кого в мультфильме «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» озвучивает Дмитрий 
Дюжев? 

Правильный ответ на вопрос, как назы-
вается спин-офф сериала «Кухня» – «Отель 
«Элеон».

Билет в кино получает Артем Ткаченко

С 27 АПРЕЛЯ
Х/ф «Моя девушка - монстр» 16+

Комедия, Испания-Канада, 2017
Режиссер: Начо Вигалондо
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл, 

Тим Блейк Нельсон, Дэн Стивенс, Ханна Черами, Nathan Ellison, 
Сара Сурх, Haeun Hannah Cho, Карлос Джо Коста

Х/ф «Сфера» 16+

Триллер, ОАЭ-США, 2017
Режиссер: Джеймс Понсольдт
В ролях: Эмма Уотсон, Карен Гиллан, Том Хэнкс, Билл 

Пэкстон, Клаудия О’Доэрти, Пэттон Освальт, Джон Бойега, 
Гленн Хедли, Эллен Вонг, Элви Йост

М/ф «Рок Дог» 6+

Приключения, США-Китай, 2017
Время сеансов уточняйте по телефону: 

66-74-45

КИНОТЕАТР 

«ВОСХОД»
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тел:. 8-922- 294-03-54, 8-922-605-27-36

«Вечерний Первоуральск»
(на второе полугодие 2017 года)

 

– подписка с доставкой (почтовая)
                                          – 370 рублей,
– подписка коллективная   
                                         – 240 рублей,
– подписка без доставки 
   (получать в редакции) 
                                         – 168 рублей

Дора 
Григорьевна
Мельник,
с 80-летием!
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты - наше счастье, наш солнечный луч.
Мы желаем тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Бережно всеми родными хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!

Дети, внуки, 
правнуки

Уважаемая 
Светлана 
Владимировна 
Сюкосева!
С юбилеем вас, учитель,
Ставим две пятерки вам.
Пусть всегда таким же чистым
Будет ваш душевный храм.

Вам терпения, здоровья,
Вдохновения всегда.
Радует пусть непременно
Только школьная среда.

Коллектив МАОУ СОШ № 20

 
Наша любимая мама, ба-

бушка и прабабушка, поздрав-
ляем тебя с днем рождения! Этот 

праздник для всех особенный, ведь за 
спиной у тебя прожитые года, которые 

ты посвятила нам, согревая нас своей лю-
бовью и заботой. Спасибо тебе огромное и 
с самым низким поклоном за всё, что у нас 
было, есть и будет! Мы хотим тебе поже-
лать здоровья, много долгих и счастли-

вых лет жизни, и главное – знай, что 
мы тебя очень любим!

Дети, внуки, правнуки

 Елена 
Степановна
Дорофеева! 

Желаем всем счастья, здоровья, 
Удачи, добра и тепла,
Чтоб жизнь ваша  бодрой 
И долгой была.

Отделение Всероссийского общества инвалидов 
г.Первоуральск поздравляет всех 

с Праздником Весны и Труда.


