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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу лето-
пись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится женщина удивительной судьбы и силы духа 
- Александра Ильинична Мигачева.

Читайте на стр. 4

Подробности на стр.2
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Пруд-река-карьер

Вместе с главой администрации насос и тру-
бу, по которой идет откачка воды, осмотре-
ли директор ПМУП «Водоканал» Валерий 
Хорев и руководитель Билимбаевского СТУ 
Александр Гильденмайстер.
Решение осушить карьер в Доломитовом 

приняли месяц назад. Действовали соглас-
но рекомендациям,  которые дали уральские 
ученые после того, как провели на карьере 
гидрогеологические изыскания. Специали-
сты муниципального предприятия «Водо-
канал» приступили к делу незамедлительно. 
На первом этапе частично спустили Петру-
шихинский пруд, а русло реки Петрушиха 
– углубили, расширили и расчистили. От-
качку воды из карьера в Чусовую начали, 
как и планировали - 1 апреля, а к 4 апреля 
система вошла в стабильный технический 
режим работы.
Труба протяженностью около 300 метров, 

диаметром в полметра, оборудована мощным 

ДОЛОМИТОВЫЙ СПАСЛИ 
ОТ ПОТОПА
4 апреля глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов лично проинспектировал откачку 
воды из карьера в микрорайоне Доломитовый поселка 
Билимбай. За сутки уровень воды в Галкинском карьере 
понизился на 12 сантиметров.

насосом. Ее конец уходит под лед на глуби-
ну пяти метров. Глубина карьера - около 75 
метров, но, чтобы не топило погреба и ого-
роды жителей микрорайона Доломитовый, 
достаточно понизить уровень воды на четы-
ре метра, а не осушать карьер до самого дна. 
Работу по обслуживанию системы откачки 
воды будут выполнять работники ПМУП 
«Водоканал», которые ее и монтировали.

Выполнили на «отлично»

- Подобные работы выполняются силами 
специалистов муниципального предпри-
ятия впервые, - отметил Алексей Дронов. 
– Работа интересная, необычная. Нам уда-
лось выполнить задачу, которая потребова-
ла функционального взаимодействия между 

различными структурами, прежде всего, с 
«Российскими железными дорогами», с лес-
никами, с энергетиками. Водозабор отрабо-
тал в постоянном режиме уже более суток, 
за которые уровень воды в карьере понижен 
на 12 сантиметров. Соответственно, за пол-
тора месяца мы рассчитываем понизить уро-
вень воды на четыре метра. За счет паводка 
вода в карьер будет прибывать, потому будем 
смотреть по ситуации. Остро стоял вопрос 
о безопасности 1200 жителей, нужно было 
устранить проблему – оперативно и с разум-
ными затратами.
Карьер, в котором добывали известняк, не 

разрабатывается с 2005 года. С тех пор вода 
в нем только прибывала.
- Сейчас идет тестирование оборудования, 

мы смотрим, как лучше организовать его оп-
тимальную работу, - говорит Валерий Хорев. 
– Сутки качали, потом остановились, прове-
ли определенные настройки, как и у любого 
оборудования, включили насос вновь. В этом 
режиме он и будет работать дальше. Чтобы 
обслуживать данную систему, достаточно 
двух человек – слесаря и электрика.
Что касается затрат из городского бюджета, 

первоначально рассматривался вариант уста-
новки насоса в начале карьера, при котором 
требовалось проложить километр трубы, но 
специалисты ПМУП «Водоканал» реализо-
вали менее дорогостоящий проект.
- Подтопление мы почувствовали года четы-

ре назад, - говорит Александр Гильденмай-
стер. – Страдал микрорайон Доломитовый, 
юг Билимбая - это гаражные кооперативы, 
улицы Береговая и 8 Марта, улица Дими-
трова. В ямах и подполах круглый год стоя-
ла вода, в Доломитовом заливало огороды. В 
заболоченной земле гнила картошка, ничего 
посадить было нельзя. Ранее, когда карьер 
разрабатывали, вода из него откачивалась, 
но от той системы ничего не осталось. Би-
лимбаевский рудник признали банкротом, 
после чего трубы демонтировали и увезли.

Площадь Галкинского карьера - 35000 квадратных метров, глу-
бина - 75 метров. Средний диаметр карьера – 650 метров. В 
геолого-структурном отношении месторождение известняка дан-
ной местности – это образования палеозойской эры, то есть их 
возраст около 500 миллионов лет.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

ФИЛЬМЫ ПОБЕДЫ 
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Вчера в кинотеатре «Вос-
ход» можно было увидеть 
фильм «Небесный тихоход». 
Сеанс состоялся в рамках 
благотворительного кино-
марафона, который прово-
дится по инициативе депу-
татов-единороссов.

В преддверии 9 Мая, дня Великой Побе-
ды, на большом экране «Восхода» демон-
стрируются фильмы на военную тематику. 
Благотворительные показы, организован-
ные депутатами местного отделения Все-
российской политической партии «Единая 
Россия», продлятся до мая включительно. 
Первоуральцы увидят: 20 апреля – «Ива-
ново детство», 11 мая – «В небе «ночные 
ведьмы» и 25 мая – «Разведчики». Вход 
свободный. Начало сеансов – в 11 часов. 

«ЖИВИ, РОДНИК!» - 
ДЕВИЗ «АБРИСА»
На прошлой неделе в Ека-
теринбурге состоялся XIV 
съезд областного движения 
«Родники», неизменными ли-
дерами которого являются 
и первоуральцы.  
           
Первоуральск присоединился к движе-

нию с первого года, как оно появилось. 
Муниципальный экологический фонд 
ведет реестр нецентрализованных ис-
точников водоснабжения, в котором к 
настоящему моменту числятся 22 род-
ника. Приводить их в порядок помогают 
предприятия города – ПНТЗ и «Русский 
хром 1915», а также благотворительный 
фонд «Остров» и спортивно-туристский 
клуб ЦДТ «Абрис». Причем «абрисовцы» 
взяли шефство над родниками городско-
го округа,  за что не раз были отмечены в 
области, в том числе и по итогам прошло-
го года. Клуб «Абрис» наградили дипло-
мом министерства природных ресурсов 
Свердловской области и ценным призом 
- денежным сертификатом. 
Всего за 15 лет, как действует программа 

«Родники»,  в области обустроено и под-
держивается более 4000 источников  не-
централизованного водоснабжения. 

КТО ПЕРВЫМ ПОЛУЧИТ 
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ГТО
Пять первоуральцев первыми 
в городе получат знаки отли-
чия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Награды пока еще не вручены героям. 
Светлана Чернова, главный судья центра 
по приему и сдаче норм ГТО при ПМБУ 
ФКиС «Старт», пояснила: «Знаки отличия 
пришли в министерство спорта Сверд-
ловской области. Чтобы мы их смогли 
забрать, надо было сформировать заяв-
ку. Документ подготовлен, поэтому на 
этой неделе отправимся в Екатеринбург 
за наградами. Сейчас обсуждаем, как их 
вручить. Хочется, чтобы это прошло в 
торжественной обстановке». Первыми 
награжденными стали Егор Комаров и 
Сергей Чернышов из школы № 28, Ан-
тон Егорычев из  школы № 26, Александр 
Федоровцев из  школы № 15 и Дмитрий 
Чернов из четвертой. 

КАТЮ СИМАНОВУ ЖДУТ НА СЦЕНЕ
Кате Симановой - девять лет, она занимается в образцо-
вой балетной студии Галины Круговых. Обычное течение 
жизни девочки разрушил диагноз – рак. Ее друзья дела-
ют все, чтобы Катя вновь расправила крылья и вышла на 
сцену.

Чудеса в подарок

Чтобы помочь семье юной балерины, 
объявлен сбор средств. Лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов - 
образцовая балетная студия ЦДТ под ру-
ководством Галины Круговых пригласи-
ла первоуральцев на благотворительный 
концерт «Вокруг света». Танцевальное пу-
тешествие прошло в минувшую субботу, 
2 апреля, в ДК ПНТЗ. Билеты исчезли к 
пятнице. Что неудивительно, ведь высту-
пления звездочек Галины Круговых  пер-
воуральцы любят и ждут, а тут еще такой 
особый случай – возможность помочь ма-
ленькой девочке, которая отважно борет-
ся со своей болезнью. В ДК ПНТЗ приш-
ли классами ученики школ города, в том 
числе и шестой, где учится Катя, семьи, 
старшее поколение. И, как оказалось, не 
все зрители до этого дня видели номера 
образцовой балетной студии: они захоте-
ли поддержать доброе дело.
Если говорить в общем о самой програм-

ме, то она получилась очень светлой. И 
даже огненной. Концерт начался с танца 
«Анатолия» - посвящения амазонкам, ко-
торые жили на территории современной 
Турции на одноименном полуострове. С 
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Вальс – это напоминание о поездке в Австрию. 
Первоуральцы первым делом посетили Русский Дом при посольстве России
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

 Начистоту 

По весне с приходом тепла городские 
коммунальщики усердно зачищают свои 
зимние следы, сметая подсыпку с улиц.  
Технология давно отработана. Мастер до-
рожного цеха ПМУП «ПО ЖКХ» Руслан 
Каримов пояснил:
- Самую большую грязь убираем, даже 

пока еще снег не сошел. Это первый этап. 
А потом уже приступаем ко второму - ра-
ботаем начистовую. 
Качество большой уборки в немалой 

степени зависит от техники, особен-
но на втором этапе. То, что не вывезли  
КамАЗы и погрузчики, останется маши-
нам для механической уборки - мощно-
му пылесосу «Бродвей» и его «напарни-
ку» – компактному вакуумному пылесо-
су К1500. Уже на прошлой неделе К1500 

ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПРОПЫЛЕСОСЯТ
Дорожники ПМУП «ПО ЖКХ» приступили к генеральной 
очистке города от зимней «шкуры». Настроены они по-
боевому: «Мы здесь живем, и нам хочется видеть родной 
Первоуральск чистым и красивым». Сегодня «Вечерка» 
познакомит с  техникой и людьми, которых мы видим и в 
будни, и в выходные.

и «Бродвей» заступили на вахту: ПМУП 
«ПО ЖКХ» перешло на летний режим 
работы. 
Конечно, хотелось увидеть воочию этот 

боевой расчет. Насчет дня договорились 
быстро: у Руслана Каримова смена была 
в воскресенье. Осталось определиться 
со временем.
- Наверное, технику лучше фотографи-

ровать утром, а то днем она уже грязная 
будет, - размышлял мастер.
Но вот как раз грязь стала решающим 

аргументом: а как иначе показать, что 
муниципалы трудятся ударно? На том 
и остановились. И в полдень, в обеден-
ный перерыв, состоялась наша встре-
ча. Отличия между пылесосами, боль-
шим и маленьким, заметны с перво-
го взгляда. «Бродвей» прицепляется к  
КамАЗу, поэтому он не такой маневрен-
ный, как К1500, который представляет 

собой цельную конструкцию и передви-
гается самостоятельно. Благодаря этому 
подметально-уборочная машина может 
чистить тротуары, «карманы» автобусных 
остановок и парковки, словом, те участки, 
куда не добраться грузному «Бродвею». 
Далее, К1500 тоже оснащен щетками, как 
и его старший «собрат», они так же заме-
тают добычу, но она в трубопровод, вер-
нее, в шахту машины, втягивается вакуу-
мом, а потом попадает в бункер. Поэтому 
в отличие от «Бродвея» зеленая «коробоч-
ка» работает без пыли.

Ноу-хау Стрельченко

Большим пылесосом управляют два че-
ловека – водитель и тракторист, или, про-
ще говоря, оператор. В воскресенье была 
смена Валерия Калиткина и Сергея Мо-
кроусова.
- Я – оператор, моя обязанность – следить 

за регулировкой. Когда бункер наполня-
ется отсевом, то едем выгружать его на 
свалку. За утро уже два рейса сделали, - 
отчитался Сергей Мокроусов. 
А К1500 хватает одного человека. Рулить 

компактным пылесосом чешского произ-
водства доверили Юрию Стрельченко:
- Я раньше на экскаваторе работал, он в 

управлении проще. А у пылесоса столько 
электроники, что не сразу и разобрался!  И он 
медленнее: скорость до 10 километров в час. 
Поскольку машина «питается» по весне 

преимущественно отсевом, то труба пе-
риодически забивается. На такой случай 
Юрий Львович держит в кабине деревян-
ную длинную палку. Пара энергичных 
движений – и машина может «дышать» 
свободно. Фантики и банки, которые за-
мусоривают тротуары, «глотаются» без 
проблем: эта техника в принципе и соз-
давалась, чтобы очищать полосу захвата 
от мелкого мусора и пыли. 
Нынче погода переменчивая, вот и в ми-

нувшие выходные мокрый снег сменил-
ся дождем. Но это технику не останови-
ло. Дорожники даже в этом нашли плюс: 
уборочным машинам не пришлось пы-
лить отсевом. 

МОЖНО ЛИ 
ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
КВАРТИРУ?

– Можно ли сделать 
перепланировку, 
если я живу в муни-
ципальной кварти-
ре по договору соц-
найма?

Михаил Селиверстов

Председатель комитета 
по управлению имуществом администрации 

городского округа Первоуральск 
Татьяна Максименко:

– Перепланировку муниципального жи-
лья, которое человек занимает по догово-
ру социального найма, можно произво-
дить только с разрешения собственника, 
то есть администрации городского округа. 
Однако отмечу: получить такое разреше-
ние можно только в исключительных слу-
чаях. Администрация как собственник не 
считает перепланировку типовой кварти-
ры необходимой и целесообразной. Пре-
жде всего, потому, что с конкретным на-
нимателем договор в силу различных при-
чин может быть расторгнут. И тогда дан-
ное жилье будет передано в наем друго-
му гражданину, которого преобразования 
предшественника могут не устроить. Ведь 
перепланировка - это обычно работы ка-
питального характера, например, перенос 
стены или дверного проема. Иногда нани-
матели почему-то сначала готовят проект 
перепланировки или даже реализуют его 
и только потом обращаются в админи-
страцию за разрешением. В этом случае 
они попусту теряют время и деньги. Даже 
если перепланировка уже осуществлена, 
администрация имеет право потребовать 
от нанимателя вернуть квартиру в перво-
начальное состояние, причем за его счет.

КОМУ УТВЕРДИЛИ ЛЬГОТЫ 
ЗА КАПРЕМОНТ?

– Читал в «Вечер-
ке», что областные 
власти работают 
над законом о льго-
тах на капремонт 
для пенсионеров. 
А на днях услышал 
от соседа, что закон 
уже приняли. Ка-

кие льготы утвердили?
Николай Иванович Чернов

Начальник УЖКХиС администрации 
Первоуральска Марина Шолохова:

– Действительно, соответствующий за-
кон – «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме» 
(№32-ОЗ) – был принят Законодательным 
собранием Свердловской области 28 мар-
та. Согласно этому документу для граж-
дан 70 лет и старше компенсация затрат 
на капремонт составит 50%, для граждан 
80 лет и старше – 100%. Но только в том 
случае, если и те, и другие являются либо 
одиноко проживающими неработающими 
собственниками жилых помещений. Либо 
собственниками жилых помещений, про-
живающими в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возрас-
та. Отмечу, закон вступает в силу только 
с 1 июля 2016 года.

9 апреля в жилищном 
отделе администрации 
Первоуральска пройдет 
очередной субботний 
прием граждан по вопро-
сам приватизации жилья. 
Часы приема: с 10.00 до 
14.00 (каб.№108).

воительницами не решался сражаться сам 
великий полководец Александр Македон-
ский. Амазонки с той поры стали олице-
творением свободолюбия и силы духа, 
не признающего поражений. Вообще, в 
полотно концерта вплели не один такой 
маячок, благодаря чему мероприятие пе-
реросло в нечто большее, чем только че-
реда номеров. Почти с каждым танцем 
связана какая-то история. Так что зрите-
ли не только смотрели, но и вниматель-
но слушали. 
- А вы верите в чудеса? – обратилась к 

зрителям Галина Круговых. – Я сама их 
очень люблю.
Юные зрители воодушевленно поддер-

жали Галину Валентиновну. И с востор-
гом встретили выступление настоящего 
мага Влада Мэджика, друга танцеваль-
ного коллектива. Вот такой подарок по-
лучили ребята!
 
Быть добрым – 
значит заботиться 

Чудом можно назвать и костюмы, в ко-
торых выступают юные звездочки. На 
создание эскизов Галину Валентиновну 
вдохновляет культура той страны, кото-
рой посвящен танец, но больше всего 
ей нравятся традиции русской росписи. 
Ярко смотрятся и наряды для номера 
«Тай-флай» - посвящение Таиланду, стра-

не с вековой историей. «Тай-флай» так-
же называют танцем бабочек, где крылья 
хрупких творений природы заменяют вее-
ра. Этот мини-спектакль исполняют дети 
младшей группы. И на сцене должна была 
быть и Катя Симанова. Но не случилось… 
- Мы дружим с Катей, она очень хорошая, 

веселая, - наперебой говорили солистки 
номера Полина Шестакова и Ксения Замя-
тина. – У нас был особенный концерт, мы 
выступали, чтобы помочь Кате, чтобы она 
снова стала здоровой и вернулась к нам.   
Рассуждаем, что же такое – доброта. По 

мнению юных артисток, быть добрым – 
значит заботиться о ком-то. Как завери-
ли Поля и Ксюша, им до сего времени не 
доводилось совершать добрые поступки.  
- Мы все подарки, которые получили по-

сле концерта, Кате передадим, - очень се-
рьезно добавили девочки. 
В лучшее верят и в родительском коми-

тете образцовой студии. Татьяна Волкова, 
мама Аленки Матвеевой, которая занима-
ется в той же младшей группе, сказала, 
что Катя не сдается, у нее очень боевой 
характер. Девочке передали большую 
игрушку в знак поддержки. Недавно она 
прошла второй курс химиотерапии, сей-
час сидит дома и рисует. Тем временем в 
образцовой студии Кате Симановой гото-
вят сюрприз. Для нее придумали сольный 
номер, к которому сошьют платье.
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Танец «Кошки». На номер вдохновило знакомство 
с котами, которые живут на острове Кипр, где 

четвероногие ловят змей
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Вакуумная подметально-уборочная машина К1500. Принцип действия такой же, как у бытовых пылесосов
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Александра Ильинична Мигачева:
- Я, наверное, счастливая. Потому что меня какие-то неведомые силы 
берегли. Я жива осталась, несмотря ни на что. Рушник охранял меня все 
время. Он ведь в нашей семье со времен войны с Наполеоном хранится. 
И когда я по комсомольскому призыву пошла служить в 1939 году в 

Красную Армию, меня мама благословила этим рушником. 
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ЛИЦА ЭПОХИ

 Мы беседуем с Александрой Ильиничной 
Мигачевой в ее уютной квартире, и хозяйка 
гостеприимно потчует нас чаем с вкусней-
шим хворостом, испеченным по рецепту, ко-
торый передается из поколения в поколение. 
11 апреля Александре Ильиничне исполня-

ется 99 лет, а наша встреча состоялась в по-
следние дни марта. С тетей Шурой, как ла-
сково называют Мигачеву ветераны треста 
УТТС, познакомила нас ее бывшая коллега, 
Галина Семеновна Парфенова. 
- Первоуральск вместе строили, - говорит 

Галина Семеновна.
- Да, - подхватывает Александра Ильинич-

на, - когда я сюда приехала, тут были только 
бараки и времянки, домов – не более трех. 
Я - токарь по профессии, так и мое умение 
пригодилось. Вон, к примеру, фонтан на пло-
щади… Трубочки, по которым вода идет, я 
вытачивала… А на открытии Дворца культу-
ры и техники Новотрубного завода вручали 
огромный ключ – тоже моя работа.
За чаем вспоминала Александра Ильинич-

на Мигачева и молодость свою, опаленную 
войной, и вдовью долю несладкую: о гибе-
ли первого мужа узнала она только в 1947 
году, уже вернувшись из фашистского плена, 
а второй муж, с которым свела судьба уже в 
Первоуральске, погиб в результате несчаст-
ного случая на стройке. 
Трудно представить, как может человек вы-

нести все те страдания, которые выпали на 
долю нашей героини! Не хватит слез выпла-
кать всю боль. 
- А вот был еще случай, - не спеша начина-

ет моя собеседница. 
История за историей – и вырастает образ 

Непокоренной.

От Белостока до Августова

Родилась Александра в 1917 году, в Болхове. 
А в 1930-м тетка увезла ее в Москву, устро-
ила в ФЗУ. За четыре года Шура выучилась 
на токаря, получила аттестат и стала рабо-
тать на заводе. В родной Болхов она верну-
лась в 1938-м, уже будучи замужем. Снова 
работала токарем, да еще и пионервожатой 
в школе. А через год, когда фашисты окку-

НЕПОКОРЕННАЯ Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Ее не раз приговаривали к смерти, но она выжила. Ее пытались 
сгноить в концлагерях, а она совершила четыре побега. Фашист-
ские изуверы навсегда лишили ее возможности родить ребенка, 
но она все-таки стала любимой и любящей матерью, бабушкой и 
прабабушкой. Александра Ильинична Мигачева. Сегодня рассказ 
о ней, непокорной русской женщине, несломленной под ударами 
фашистского гнета. 

пировали Польшу, Болгарию, Чехос-
ловакию и Румынию, комсомольцам 
был дан приказ: «подать братскую 
руку помощи Западной Белоруссии и 
Западной Украине» - идти на службу в 
Красную Армию. Так Александра ста-
ла военнослужащей. 
В сентябре 1939 года комсомольцев 

направляли на организационную ра-
боту. Александру откомандировали в 
пограничный Августов, старшей пи-
онервожатой.   
- Июнь 1941-го. Окончен учебный 

год, и меня с 18 детьми командируют 
на смотр художественной самодеятель-
ности, который проходил в областном 
центре - Белостоке, - вспоминает Алек-
сандра Ильинична. - С нами были двое 
родителей, баянист и два учителя. Вы-
ступили мы на смотре очень хорошо, 
детей наградили. Уж и домой надо со-
бираться. Поезд «Белосток-Августов» 
отходил в шесть часов утра 22 июня. 
Но война! Началась бомбежка, небо 
так страшно осветилось… 
Александра оглянулась – ни баяниста, 

ни учителей, ни родителей, которые 
сопровождали детей, нет. Хоть ребята 
целы, жмутся к ней, плачут от страха. 
А у нее самой душа дрожит. Что де-

лать, как быть? 
Вдруг местный житель подходит: «Ни в 

коем случае ни на какой транспорт не сади-
тесь, а то увезут вас туда, откуда возврата нет. 
Лучше пешком». Показала Шура материн 
рушник, которым та благословила дочь, от-
пуская на службу в Красную Армию, стари-
чок поцеловал полотенчико и говорит детям: 
«Чтобы никто из вас не заболел, умывайтесь 
каждое утро и вытирайтесь этим рушником». 
Вывел за город и благословил. 
Долгой была дорога домой. Только в конце 

сентября до Августова добрались. И призы 
все, на конкурсе полученные, за еду отдали, 
и на фермах подрабатывали за пропитание, 
и от немецкого патруля в оврагах прята-
лись… Но никто из ребятишек не заболел! 
Привела их домой Александра в целости и 
сохранности. Родители уже не чаяли детей 
живыми увидеть, плакали и руки пионерво-
жатой целовали. 

Кулак токаря - что камень

Детей-то спасла, а сама попала в лапы по-
лицаев. И оказалась в лагере возле города 
Сувалки. Там пленных сортировали, отби-
рали специалистов. Александру направи-
ли в Брест, на завод сельскохозяйственных 
машин, где поставили к токарному станку. 
- Мастером и переводчиком был поляк 

Игловский. Когда начальства рядом не было, 
он давал свое задание, за «левый заказ» имел 
выгоду. Вот как-то дал мне Игловский зада-
ние, а шеф возьми да вернись в этот момент. 
И поляк ударил меня по лицу и шефу заявля-
ет: «Я давно за ней наблюдаю, она уже не в 
первый раз левую работу делает». И я снова 
получила удар по лицу. 
Александра не сдержалась. В гневе она сжа-

ла кулак и со всей силы сама ударила поляка. 
А крепкие натруженные руки токаря – что 
камень. Мастер - с ног долой. 
- Ночью я сбежала - оставаться мне было 

нельзя, - рассказывает Александра Ильи-
нична. 
Добралась до Гродно. 
- В пути встретилась мне женщина. Моло-

дая, красивая, - вспоминает моя героиня. – 

«На родину? – спрашивает. – Пойдем вме-
сте». Так до Немана добрались. Не в одеж-
де же в воду бросаться, надо раздеваться, а 
поскольку сушить вещи негде, решили на-
гишом переправляться, узелок с одеждой на 
голове пристроив. И тут моя попутчица мне 
говорит: «Переплывать в разных местах бу-
дем». «Почему?» - удивляюсь. А она мне: 
«Так ведь я - мужчина…» Оказалось, что 
это был молодой офицер, только что после 
военного училища, получивший назначение 
в Августов. Война его застала в пути, и кто-
то посоветовал ему одеться в женское платье 
– так легче будет добраться до своих, ведь 
мужчин фашисты хватали в первую очередь. 
Неспокойная река Неман, непросто ее пре-

одолеть. Но комсомолка Шура смело вошла 
в воду. На другом берегу долго ждала своего 
попутчика – не дождалась:
- Больше мы не встречались. Какая у него 

судьба – не знаю. 

Оберег на жизнь

Рассказывает Александра Ильинична, а в 
руках – вышитое полотенчико, то самое, ко-
торым мать ее благословила и которое стало 
для комсомолки Шуры талисманом. 
- Этот рушник меня не раз выручал, - со сле-

зами говорит моя собеседница. – Вот помню, 
как во время одного из побегов, я забрела в 
Белорусские топи. Добиралась от кустика к 
кустику, под ногами тряско – ступить страш-
но, а идти надо! Чтобы не умереть с голоду, 
глотала земляных червей: зажмурюсь и - в 
рот. А на ночь рушником привязывала себя 
к березкам. Подремлю – и дальше иду…
А еще рассказала Александра Мигачева, как 

этот рушник спас жизнь маленькой девочке. 
- Когда я перебралась через Неман, попала 

в облаву. Схватили меня и погнали вместе с 
другими пленными в лагерь в Катовицах. За-
гнали в подземный туннель, железными во-
ротами закрыли и хотели затопить. Стояли 
мы плотно-плотно друг к дружке, и руку не-
возможно поднять. На спа-
сение надежды не было. 
Но тут, на наше счастье, 
бомбежка началась,  рядом 
с туннелем образовался 
овраг. Пленные стали раз-
бегаться кто куда, а мне не 
повезло – снова схватили.
Пленных гнали на запад, 

на ночевку загоняли в ка-
кой-нибудь сарай или по-
луразрушенный костел. 
Однажды ночью в сарай 
втолкнули женщину с по-
лугодовалым ребенком, 
девочкой. Дети – обуза, с 
ними гитлеровцы расправ-
лялись беспощадно. Алек-
сандра попросила у одного 
мужчины пальто. Ребен-
ка привязала рушником к 
животу, полы пальто рас-
пустила. Но перед выхо-
дом из сарая всех пленных 
обыскивали – как спрятать 
драгоценную ношу? 
- Я сделала вид, что спот-

кнулась и упала на четве-
реньки, так и поползла к 
дверям. Немец как даст 
мне под зад, я и вылетела 
вон и смешалась с други-
ми пленными. И что по-
разительно: ребенок, кро-
ха такая, ни пикнул, не за-
плакал! Судьба сберегла. 
Эту девочку мы, пока нас 
гнали сорок километров да 
под проливным дождем, 
передавали из рук в руки, 

из крошек да тряпочек смастерили ей со-
ску. И спасли.
По пути пленных разбирали покупатели – 

фермеры, местные управляющие. Алексан-
дра услышала, что один мужичок по-русски 
говорит, подошла к нему: 
- Пан, возьми женщину с ребенком, она вам 

горы свернет. 
Дрогнуло лицо покупателя, коротко кивнул 

и рукой показал, дескать, пусть встает. 
С этой девочкой Александра Ильинична 

свиделась уже после немецкого плена, на 
фильтрационном пункте, малышка бегала 
своими ножками. Мать ее рассказала, что 
пан добрым оказался, девочку брал в дом, не 
обижал. Они переписывались и после, когда 
добрались на родину. 
- Где-то под Москвой жили, - говорит Алек-

сандра Ильинична. 

Родина большая, адрес - один

Победу Александра встретила на обувной 
фабрике Каль-Кенинг в Германии. Работа-
ли от темна до темна, также пленных го-
няли рыть окопы и расчищать город после 
бомбежек. Узники жили одной надеждой на 
освобождение.
В мае 1945 года в город вошли советские 

войска. Бывших узников привезли на пере-
сыльный фильтрационный пункт. Домой! 
Впрочем, для бывшей невольницы для даль-
нейшего проживания определили только три 
города: Нижний Тагил, Каменск-Уральский 
и Первоуральск.  Наша героиня решила 
ехать в Первоуральск. Бесценный рушник 
был с ней.
И здесь Александра Ильинична нашла сча-

стье быть женой и матерью, когда вышла за-
муж за человека, имевшего маленького сына, 
обрела верных друзей, с которыми строила 
и дома, и клубы, и дворцы. 
- Везде моя работа, - с гордостью повторяет 

Александра Ильинична Мигачева. – Все для 
человеческого счастья.
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Еще больше 
продукции

Урал был и остается опорным краем дер-
жавы, основной показатель успешного раз-
вития данного региона - это уровень про-
мышленного производства. Первоуральск 
здесь - не исключение, в округе около 30 
крупных промышленных предприятий. 
ОАО ПНТЗ, ОАО «Динур», ОАО «Урал-
трубпром», ЗАО «Русский хром 1915» обе-
спечивают основную долю в общей массе 
товарной продукции.
- За прошлый год оборот промышленных 

предприятий составил 86 млрд 700 млн 
рублей, - отметил в своем докладе глава 
городского округа Первоуральск Николай 
Козлов. – В 2014 году этот показатель со-
ставлял 68 млрд Выпуск товарной продук-
ции был увеличен.
Чтобы представить себе масштаб промыш-

ленного производства в 86 млрд рублей, 
достаточно сопоставить его с расходной 
частью бюджета городского округа Перво-
уральск на текущий год, которая составит 
1 млрд 659 млн рублей.
Обороты других отраслей, в том же сель-

ском хозяйстве, на порядок скромней, но и 
тут идет рост.
- На территории округа успешно работают 

предприятия агропромышленного комплек-
са, которые входят в десятку лучших пред-
приятий Свердловской области, - отметил 
в докладе Николай Козлов. - Это сельхоз-
кооперативы «Первоуральский», «Битим-
ский», «Первоуральская птицефабрика» и 
предприятия фермерского хозяйства. Об-
щий объем отгружаемого товара сельхоз-
продукции в прошлом году составил 1 млрд 
340 млн рублей, что на 85 млн больше, чем 
было отгружено в 2014 году.

Модернизация

В прошедшем году промышленные пред-
приятия городского округа не только повы-
сили объемы выпускаемой продукции, они 
реализовали инвестиционные проекты на 
сумму 2 млрд 386 млн рублей.
- В том числе Первоуральский новотруб-

ный завод – на сумму 392 млн рублей. Было 
установлено новое оборудование в цехах 
№14, 9, Финишном центре, литейном цехе, 
- отметил Николай Козлов. – ОАО «Динур» 
- на сумму 103 млн рублей. За счет инвести-
ционных проектов построены новые участ-
ки, произведен монтаж нового оборудова-
ния в цехе №1, приобретена спецтехника, 
лабораторное оборудование, построена и 
смонтирована печь обжига и глазури.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ: «СОХРАНИМ 
ЛИДЕРСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

По итогам 2015 года, Свердловская область входит в де-
сятку самых успешных субъектов Российской Федерации 
по основным макроэкономическим показателям. Об этом 
заявил губернатор Евгений Куйвашев на встрече в Мо-
скве с президентом РФ Владимиром Путиным. Какое ме-
сто в этом поступательном движении занимает городской 
округ Первоуральск? Как успешно выполняются "майские 
указы" президента? Насколько округ адаптировался в 
прошедшем году к новым экономическим условиям? Со-
хранился ли потенциал роста? Как шла модернизация 
производства? Кто стал нашим другом, и насколько Пер-
воуральск защищен от оружия массового поражения? А 
также как отработала Первоуральская городская дума? 
На эти и другие вопросы глава городского округа Перво-
уральск, руководитель местного отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Николай Козлов 
ответил в своем отчетном докладе на 51-м очередном за-
седании городской думы 31 марта.

Впрочем, модернизация коснулась не толь-
ко промышленных предприятий.
- МУП «Водоканал» реализовал инвестици-

онный проект на сумму 16 млн рублей, - от-
метил Николай Козлов. – Сельхозкооператив 
«Первоуральский» осуществил строитель-
ство животноводческого комплекса в Ниж-
нем Селе стоимостью 20 млн рублей. Сель-
хозкооператив «Битимский» освоил 41 млн 
рублей. Также в прошлом году за счет фе-
деральных средств мы построили в Перво-
уральске инновационный культурный центр.

"Майские указы" 
президента РФ

- В 2015 году я возглавлял комиссию по мо-
ниторингу эффективности выполнения ука-
зов президента РФ от 7 мая 2012 года на тер-
ритории Первоуральска, - отметил Николай 
Козлов. – Большинство указов президента 
РФ мы выполнили на 100%. По итогам про-
шлого года, городской округ Первоуральск 
признан одним из лучших округов в Сверд-
ловской области на этом направлении работ.

Заработная плата

В среднем, жители нашего городского 
округа стали больше зарабатывать, прав-

да, ненамного.
- Средняя месячная заработная плата ра-

ботников крупных и средних предприятий 
в городском округе в прошлом году состави-
ла 28 тысяч 830 рублей, - отметил в докладе 
глава городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов. – Это ниже, чем средняя за-
работная плата по Свердловской области, 
которая составляет 34 тысячи 463 рубля. Но 
без учета Екатеринбурга уровень заработной 
платы первоуральцев стоит на уровне дру-
гих городов Свердловской области.
Согласно данным Свердловскстата, в 2014 

году средняя заработная плата в Перво-
уральске составила 28 тысяч 397 рублей.

Торговля, строительство,
демография

Оборот строительных организаций в про-
шлом году составил 373 млн рублей. В окру-
ге построен 401 индивидуальный жилой 

Если завтра война

- В прошлом году мы провели четыре за-
седания по мобилизационной подготовке, - 
отметил в докладе Николай Козлов. – Рас-
смотрели 23 вопроса, приняли 10 правовых 
актов. В том числе 16 нормативно-правовых 
актов по гражданской обороне. У нас име-
ется запасной городской пункт управления, 
расположенный в убежище ОАО «Трубный 
завод» в поселке СТИ, загородный запасной 
пункт управления в Новой Утке, филиал 
завода «Искра», и подвижной пункт управ-
ления. 62 электросирены способны опо-
вестить 128000 человек, остальные 21600 
оповещаются через телевидение и радио.

Дружба с Китаем

В 2015 году подписано соглашение сро-
ком на три года с городом Хайлар (КНР) о 
торгово-экономическом сотрудничестве. В 
этом году в области пройдет выставка «Ин-
нопром», где первоуральские предприятия 
представят свою продукцию. Также руко-
водство Хайлара пригласило руководство и 
предпринимателей Первоуральска посетить 
Китай  летом-осенью 2016 года.

Оценка губернатора

- Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев назвал наш регион террито-
рией чуткой власти, - отметил глава город-
ского округа Первоуральск Николай Козлов. 
– Мы никогда не боялись вступать в диалог, 
мы всегда открыты для доброго, позитивно-
го. Власть должна слышать каждого, и мы 
к этому стремимся. Уверен, что в 2016 году 
мы сохраним набранный темп. И общими 
усилиями – неравнодушных жителей, ини-
циативных депутатов и команды админи-
страции городского округа Первоуральск 
– по ключевым направлениям сохраним ли-
дерство в Свердловской области.

Первоуральская 
городская дума в цифрах

600 человек - приняты де-
путатами во время ежемесячных 
приемов.

2500 письменных обра-
щений от предприятий поступило 
в адрес главы Первоуральска и 
депутатов Первоуральской город-
ской думы.

70 заседаний комитетов про-
ведено думой за отчетный период.

83 нормативных правовых 
акта принято на заседаниях город-
ской думы.

»«Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск, руководитель местного отделения 
всероссийской политической партии «Единая Россия»:

- Нам удалось сохранить стабильность базовых производств и 
обеспечить устойчивое состояние социальной сферы. В 2015 году 
продолжалась работа по выполнению комплексных программ. 
Кроме того, были инициированы новые проекты, направленные на 
улучшение инвестиционной привлекательности территории, кото-
рые успешно реализуются сегодня. Город преображается и растет. 
Мы всегда открыты для качественных преобразований.

Работа главы городского округа Первоуральск Николая Козлова признана городской думой 
удовлетворительной – ни один депутат не проголосовал против,  22 народных избранника проголосовали 

«за», двое воздержались

дом и четыре многоквартирных дома, введе-
но 70 тысяч кв. м. жилья (в 2014 – 77 тысяч).
Если в строительстве наблюдалось неболь-

шое падение, то торговые сети традиционно 
только расширяются. Сейчас в округе рабо-
тают более 600 объектов.
- Оборот розничной торговли в прошлом 

году составил 17 млрд 302 млн рублей, что 
на 4% выше уровня 2014 года, - отметил в 
докладе Николай Козлов. – Годовой оборот 
в общественном питании составил 1 млрд 
225 млн рублей, что на 2% выше показате-
лей 2014 года.
Жители округа стали больше покупать и 

оставлять в закусочных, столовых и кафе, а 
вот рожать - меньше. Так, в прошлом году 
родилось на 103 человека меньше, чем в 
2014-м.
- В прошлом году у нас родилось 2094 ре-

бенка, - отметил Николай Козлов.
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Без миллиардных долгов 
и миллионных убытков

Доклад составил 104 страницы. Алексей 
Дронов остановился на ключевых момен-
тах, подготовив краткий визуальный отчет 
о своей работе. В сфере ЖКХ он отчитался 
по пунктам: тепло, электроснабжение, газ, 
дороги, новое жилье.
- Основным результатом деятельности в 

сфере обеспечения надежного теплоснабже-
ния я считаю прекращение дискуссий о мил-
лиардных долгах городского округа Перво-
уральск и его жителей перед генерирующей 
компанией ТГК-9, - отметил Алексей Дро-
нов. - Проведены акты сверки, в результате 
большая часть задолженности списана. По 
оставшейся дебиторской задолженности, ко-
торая не превышает 300 млн рублей, согласо-
ван график погашения. Вторым результатом 
я считаю вхождение в отопительный сезон 
2015-2016 года. Начался он не просто вовре-
мя, а именно тогда, когда этого потребовали 
погодные условия. Это в плане надежности. 
В плане эффективности: введены четыре но-
вые котельные в поселках Прогресс, Билим-
бай, Шайтанка и в микрорайоне Чусовской. 
Часть объектов построена на бюджетные 
деньги, часть - в формате государственно-
частного партнерства.
Только постройка котельных в Прогрессе 

и Билимбае позволила ликвидировать пла-
новые убытки от деятельности предыдущих 
котельных в размере 7 млн рублей в год.
Всего за два года в округе построено 10 но-

вых котельных, таким образом, убыточных 
котельных не осталось.

Вода

Основные правления в этой сфере: без-
аварийность и повышение качества питье-
вой воды.
- Во-первых, была радикально увеличена 

общая протяженность ремонтируемых се-
тей, которая возросла в два раза и составила 
три километра, - отметил Алексей Дронов. – 
Более того, мы восстановили старый водовод 
на проспекте Космонавтов, который долгое 
время не функционировал. Его реанимация 
позволила выровнять давление в различных 
частях города и запитать новые районы – Чу-
совской и микрорайон Динас. Во-вторых, 
была реализована часть инвестпрограммы 
по повышению объемов водоснабжения, 
утверждена схема водоснабжения. Также 
разработана муниципальная программа по 
реконструкции водозабора Верхне-Шайтан-
ского пруда, которая предполагает замену 
насосов и фильтровального оборудования.
В 2015 году МУП «Водоканал» осуществи-

ло переход на систему отпуска воды в водо-
разборных колонках на основе электронных 
чип-ключей. Работа уникальная в рамках не 

НАДЕЖНО И ВОВРЕМЯ
Подводя итоги работы за минувший,  2015 год,  глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов в своем докладе на 51-м очередном заседании 
Первоуральской городской думы выделил три направления: ЖКХ, вопросы образова-
ния; развитие, строительство и благоустройство. Независимо от тематики,  основными 
словами, которые определяли в отчетном докладе результаты работы главы админи-
страции, были «надежно» и «вовремя».

только области, но и России. Функциониру-
ют пять таких колонок.

Газ

В прошлом году введен в эксплуатацию 
газопровод в поселке Прогресс протяжен-
ностью четыре километра. Газом обеспече-
на деревня Макарова. Уникальность этого 
проекта заключается в том, что кроме маги-
стральной трубы сделаны подающие сети к 
каждому дому. Решен вопрос с газоснабже-
нием Билимбая. В Трудпоселке сделана так 
называемая закольцовка газопроводов.
- У нас очень хорошая программа по ин-

вестициям в газовую сферу на 2016-2017 
годы, которая позволит решить вопросы с 
газоснабжением в городе на 99%, - отметил 
Алексей Дронов.

Дороги

Ремонт дорог на средства из городского 
бюджета проведен по проспекту Космонав-
тов. На улице Талица дорожное полотно от-
ремонтировали и реконструировали систему 
уличного освещения. Отремонтировано по-
лотно на проспекте Ильича. Проведен ямоч-
ный ремонт.
- Тема ремонта дорог очень острая, - говорит 

Алексей Дронов. - Я в очередной раз встре-
чался с генеральным подрядчиком, который 
занимался ремонтом дорог два последних 
года. Все дефекты дорожного покрытия на 
отремонтированных участках нами зафик-
сированы, и подрядчик обязуется все эти де-
фекты устранить в срок до 1 июня. В апреле 
мы выставляем на конкурс ремонт шоссе, 
ведущего на Динас.

Аварийное жилье

В 2015 году впервые за много лет в округе 
на муниципальные средства построен дом в 
поселке Динас, что позволило расселить жи-
телей трех аварийных домов - Карбышева, 6, 
Розы Люксембург, 6 и Мамина-Сибиряка, 1, 
а сами дома снести.
- В данное время проектная документация 

на строительство еще двух домов на Динасе 
проходит государственную экспертизу, стро-
ить будет, по результатам конкурса, компания 
«БЗСК-Инвест» - тот же застройщик, кото-
рый возводит жилой комплекс «Оптимист» 
на ул. Береговая. Компания использует систе-
му быстровозводимых каркасных зданий. До 

31 декабря этого года планируем расселить 
жителей аварийных домов на ул. Розы Люк-
сембург, 10, Мамина-Сибиряка, 3 и 5, - от-
метил в докладе Алексей Дронов.

Капитальный ремонт

В 2015 году в Первоуральске был проведен 
капитальный ремонт в 46 многоквартирных 
домах. По данным Фонда по содействию ка-
премонтам, процент выполнения плана со-
ставил 61%, таким образом, в этом году пред-
полагается выполнить ремонт  77 многоквар-
тирных домов в соответствии с краткосроч-
ным планом, а также  закончить выполнение 
ремонтов, перенесенных с прошлого года.
- Создана рабочая группа из числа подряд-

чиков, работников управляющих компаний, 
министерства ЖКХ, представителей адми-
нистрации, проектных организаций, - отме-
тил в докладе Алексей Дронов. – Регулярно 
проводятся совещания, что позволяет уста-
новить определенный контроль за процес-
сом ремонта.

Рынок труда

В 2015 году наблюдалась тенденция к уве-
личению численности безработных в го-
родском округе. Численность безработных 
граждан, состоящих на учете в ГКУ «Перво-
уральский центр   занятости», по состоянию 
на 31 декабря прошлого года, составляла 946 
человек, что на 44,9% выше по сравнению  с 
аналогичным периодом 2014 года.

Образование

В 2015 году в детских садах введено более 
1500 мест. «Майский указ» президента РФ 
выполнен – очереди в детские сады для детей  
от трех до семи лет больше не существует. 
Капитально отремонтированы школы №1, 
12, 5. Отремонтированы школы №15, 12, 4, 
36, 40, 12, 21.
- Мы разработали план действий, который 

предполагает строительство до 2025 года 
необходимых городу девяти школ, - отме-
тил Алексей Дронов. – Сейчас наша работа 
заключается в том, чтобы определить участ-
ки для строительства, поставить их на учет. 
Есть договоренности с министерствами 
строительства и образования Свердловской 
области о том, что Первоуральск войдет в 
пилотную программу строительства школ 
по новым проектам.

Театр «Вариант»

В 2015 году театр провел 157 показов спек-
таклей и других публичных представле-
ний. Данные мероприятия посетило 18000 
зрителей.

Малый бизнес

В сфере малого бизнеса городского округа 
в прошлом году было занято 19000 человек, 
что составляет 24% от экономически актив-
ного населения городского округа. С целью 
создания благоприятных условий для разви-
тия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в округе реализуются мероприя-
тия по  муниципальной целевой программе 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Первоуральск на 2015-2020 годы».

Благоустройство 
городского округа 

Первоуральск в цифрах:

860 тыс. рублей - оформ-
ление и содержание клумб и га-
зонов города.

788 деревьев выкорчева-
но и кронировано.

1 млн 247 тыс. рублей 
– во столько обходится содер-
жание и охрана географическо-
го знака «Европа-Азия».

292 тыс. рублей - содер-
жание фонтана на площади По-
беды.

5 млн 165 тыс. рублей 
идет на содержание объектов 
внешнего благоустройства улич-
но-дорожной сети.

1 млн 858 тыс. рублей 
– стоимость ремонта 14 обели-
сков и памятников к празднова-
нию юбилейной даты Победы в 
ВОВ.

62 млн 875 тыс. ру-
блей – общие затраты в 2015 
году на благоустройство терри-
тории из местного бюджета.

Жилье многодетным 
и малоимущим
По подпрограмме «Многодет-

ные семьи» на учете в округе 
состоит 187 семей. Из них в 
2015 году получили социальные 
выплаты 13 семей за счет об-
ластного бюджета на общую 
сумму 17 млн 414 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Малоиму-
щие семьи» состоит на учете 
552 семьи. Из них  в прошлом 
году за счет местного бюджета 
получили жилье четыре семьи.

В нашем округе убыло
На 1 января 2015 года в округе проживало 149 тысяч человек, 

из которых  в городской местности - 125 тысяч. По итогам про-
шлого года, сложилось отрицательное сальдо от естественного 
движения населения городского округа:  число умерших - 2396 
человек - превысило число родившихся - 2094 человека. Есте-
ственная убыль населения составила 302 жителя, что на 121 че-
ловек больше, чем в 2014 году.

Ф
о
то

  
М

а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а



117 апреля 2016 года 

реклама

ЗДОРОВЬЕ

№4 (16)

«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

четвертый четверг каждого ме-
сяца в дворовом клубе «Буревест-
ник» (ул.Емлина, 12 б) в 15 часов. 

Фестиваль творчества работников об-
разования Свердловской области «Грани 
таланта» проводится один раз в два года. 
Победителей городского этапа привет-
ствовали заместитель председателя За-
конодательного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова, глава админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов, председатель профкома 
работников образования Надежда Павло-
ва. Вела концерт специалист управления 
образования Кристина Коновалова.
Педагоги – люди творческие, они умеют 

не только учить и воспитывать, они поют, 
танцуют да еще и крестиком вышивают. 
Перед началом концерта в фойе работала 
выставка изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. Здесь и бисер, 
и квиллинг, и оригами, и вязание крюч-
ком и спицами, и лоскутная техника, и 
роспись по дереву, и батик – словом, все 
умеют талантливые руки педагогов. Да 
и материалы использованы самые раз-
нообразные: полимерная глина, береста, 

У ТАЛАНТА НЕТ ГРАНИЦ!

24 марта в Центре детского творчества прошел гала-концерт десятого юбилейного фестиваля «Грани таланта», уча-
стие в котором приняли работники образовательных организаций: школ, детских садов и центра дополнительного 
образования. 

ватные диски, бечевка, соленое тесто и 
даже… газета. Изделия представителей 
лицея № 21 объединяет табличка, кото-
рую можно считать эпиграфом ко всему 
празднику, подготовленному управлением 
образования Первоуральска: «Кто испы-
тал наслаждение творчества, для того уже 
все другие наслаждения не существуют. 
Антон Павлович Чехов». 
Открывает концерт песней «Не было 

печали» вокальная группа детских садов 
№№ 3, 32, 34 и 29. Далее педагоги детско-
го сада № 27 исполняют зажигательную 
кадриль, под впечатлением от которой 
юные зрительницы, сидящие неподалеку 
от меня, начинают дрыгать ножками и на-
певать: «Кадриль моя сердечная, старин-
ная, но вечная…» А называется коллек-
тив этого детского сада – «Монпансье». 
Оригинальны названия и других групп: 
«Четвертый элемент» (школа № 4), хор 
«Файв» (ДОУ № 5). Удивительны и не-
обычны номера детского сада № 26 – ор-
кестр колокольчиков, школы № 11 – све-

тодиодное шоу «Огни Олимпа», театра 
моды «Цветочная иллюзия».
А то, что считается классикой эстрады, 

педагоги исполняют на уровне профес-
сиональных артистов. Например, педагог 
школы № 7 Оксана Мутовкина покорила 
гостей фестиваля песней из кинофильма 
«Сердца четырех», а музыкальный руко-
водитель детского сада № 55 Александр 
Соколов спел любимую не одним поколе-
нием песню из «Весны на Заречной ули-
це». Хорошее настроение всем зрителям 
подарила педагог центра дополнительно-
го образования Наталья Костина с песней 
из «Карнавальной ночи».
Очень зрелищны хореографические но-

мера «Чарльстон» (ЦДТ), индийский та-
нец (ЦДО). А «Шпана Замоскворецкая» 
- творческая находка учителей школы  
№ 6! Зал взрывается смехом, когда на сце-
ну выходят разухабистые уличные гуляки 
и под шансон на слова Есенина в оборван-
ной одежде и с гримом на лице выделы-
вают «черт-те что», то есть то, что можно 

танцевать на мостовой, а не на концерт-
ных подмостках.
Жаль, что аншлаг гала-концерту обеспе-

чили не воспитанники этих талантливых 
педагогов. То-то бы удивились дети, на 
что способны их строгие наставники, и 
восхищались бы, и хвастались бы перед 
другими детьми за «своего». А я так рада, 
что видела замечательное мероприятие 
и в душе остались лишь положительные 
впечатления и радостные эмоции!
Если вы вдруг узнаете о продолжении 

педагогического фестиваля «Грани талан-
та», непременно посетите. Следующий 
этап - в Первоуральск приедут талантли-
вые педагоги из городов Западного управ-
ленческого округа, а уже победители бу-
дут выступать на областном фестивале. 
Яркое зрелище и чудесное настроение 
получите обязательно!

Ника Фризоргер, 
школа № 4, 

юный корреспондент «Школьного квартала» 

«Школьный квартал» поздравляет победителей городского фестиваля литературно-художественного творчества «Вдохновение».
В конкурсе тематических школьных и студенческих печатных изданий лучшей тематической газетой на тему «Удивитель-

ное рядом» признана газета пресс-центра школы № 4, второе место – у юнкоров школы № 36. 
Лучшими публикациями названы работы учащихся школы № 4 Александра Трушкова и Алены Синяковой. 
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Фалеристика - это коллекционирование 
орденов, медалей, наградных знаков и 
значков. Термин был введен в 1937 году 
чехословацким коллекционером и иссле-
дователем наград Олдржихом Пильцем. 
Мой папа, Михаил Михайлович Камин-

ский, занимается фалеристикой с 1981 
года. Всю свою молодость он посвятил 
коллекционированию значков. Его кол-
лекция насчитывает 963 значка (накану-
не я и мама пересчитывали). Существует 
около 11 тематик, которые вошли в кол-
лекцию: серия «Города» (370), серия, по-
священная Олимпиаде-1980 (52), «Кос-
мос» (21), «Спорт» (46), «Праздники и 
памятные даты» (80), «Охрана природы» 
(9), коммунистические значки (37) и дру-

МОЙ ПАПА – ФАЛЕРИСТ
Знаете ли вы, что такое фалеристика? Корреспондент 
«Школьного квартала» знает одного фалериста, который 
рассказал о своей коллекции. 

гие. Коллекция значков висит на хлопко-
вом полотне, почти до конца заполненном. 
Просматривая значки, можно узнать 

очень много нового. В тематике «Дет-
ские герои мультфильмов» (205) мно-
жество изображений героев, полюбив-
шихся с детства – Карлсон, Чебурашка и 
Крокодил Гена, герои мультфильма «Ну, 
погоди!» – смотрю и вспоминаю, что ма-
ленькой я смотрела все эти мультики. Уз-
наешь о новых событиях, рассматривая 
значки памятных дат – 50 лет ВЛКСМ, 50 
лет Трубной промышленности Урала, 50 
лет Первоуральскому заводу сантехизде-
лий, 60 лет со дня Октябрьской револю-
ции. Даже есть два значка Байкало-амур-
ской магистрали. Целая серия посвящена 

Владимиру Ильичу Ленину. Значки  «Ле-
нин в Париже», «Ленин в Копенгагене», 
«Ленин в Цюрихе», «Разлив» (место, где 
скрывался Ленин). Значки показывают 
историю нашей страны. Серия значков, 
посвященная городам-героям, изобража-
ет такие города, как Брест, Киев, Хатынь, 
Минск, Волгоград, Москва, Ленинград и 
многие другие.  
На вопрос, как создавалась коллекция, 

мой папа отвечает так:
- Коллекция начала создаваться после 

того, как кто-то подарил мне около 70 
значков. Я решил начать собирать знач-
ки. В школе знали о моем увлечении. 
Кто-то дарил, с кем-то я обменивался на 
открытки, календарики, на марки. Ну а 
некоторые значки приходилось покупать, 
например, значки на космическую тема-
тику (Советские исследования космоса).

- Но сейчас коллекция не пополняется?
- Значки сейчас не очень просто купить, 

они почти не продаются. Люди сейчас 
любят магниты вешать на холодильник. 
А раньше магнитов не было, и в каждом 
городе мы покупали значки. 
Когда папа женился на моей маме, его 

коллекция пополнилась ее значками: 
значки из лагеря Артек, города, памят-
ные события.
Есть в коллекции и значок 1969 года от 

папиной мамы, моей бабушки, когда та 
была на студенческой стройке в Тюмени. 
- С каким значком невозможно рас-

статься? Какой значок - любимый?
- Не смогу распрощаться с комсомоль-

скими значками. Любимый значок – «Ма-
стер-умелец» от ЦК ВЛКСМ, за победу в 
конкурсе среди школьников города.       

Елизавета Каминская, школа №15

Экскурсия началась! 
Коридор. Множество дверей в отделы 

телеканала, где сотрудники работают 
над очередной программой. Заходим в 
отдел монтажа. Первое, что бросается в 
глаза – множество сложнейшей аппара-
туры. Заглянем через плечо к специали-
стам. Вот «картинка»: ведущий читает 
прогноз погоды, за спиной у него синий 
фон. И вдруг благодаря действиям мон-
тажера за спиной у ведущего появляется 
изображение, которое мы все привыкли 
видеть, когда по телевизору идет про-
гноз погоды. 
В этот момент другой сотрудник запи-

сывает голос в специально отведенном 
для этого месте, третий «накладывает» 
на изображение звук. В итоге рождает-
ся очень хороший материал для будуще-
го выпуска. 
А мы уже держим путь в «сердце» те-

леканала – к корреспондентам и шеф-
редактору Виолете Невзоровой. Конечно, 
нас интересует: откуда же тележурнали-
сты черпают идеи для сюжетов. 
Далее Татьяна Розедент провела нас в 

В ГОСТЯХ У ТЕЛЕКАНАЛА «ЕВРАЗИЯ»
17 марта состоялась долгожданная экскурсия юнкоров в 
то самое место, где рождаются выпуски свежих новостей, 
где люди работают, не покладая рук, стараясь сделать 
каждый сюжет программы очень информативным для жи-
телей нашего города - в редакцию телеканала "Евразия". 
Уже подходя к месту встречи, все были в предвкушении 
чего-то очень интересного. Нас радушно встретила Татья-
на Розедент, ведущая новостей и редактор программ. 

студию, где снимаются выпуски «Хро-
ники дня», прогноза погоды и астро-
прогноза. Мы не растерялись и тоже 
примерили на себя образ телеведущего. 
Расскажу о впечатлениях: представьте, 
вы сидите за тем самым столом, за ко-
торым ведет новости Алексей Вербиц-
кий, на вас направлен яркий свет, ваше 
сердце колотится. Тут по экрану теле-
суфлера начитают бежать строчки, вы 
нервно пытаетесь прочитать все пра-
вильно, понизить и повысить голос там, 

где это необходимо, и тут понимаете, что 
буквы плывут, и вы уже не можете про-
читать все так, как задумали. Для себя 
я сделала вывод: быть телеведущим не 
так то и просто. 
После наших первых проб в роли веду-

щего мы отправились на радио «Свежий 
ветер». Первым, кого мы увидели, был 
Сергей Злобин, потрясающий звукоре-
жиссер. В смежной комнате мы услыша-
ли веселый голос ведущей радио – Ксе-
нии Вдовиной, девушка вела эфир. Мы 
зашли и дружно поздоровались. Пооб-
щавшись с озорной Ксюшей, мы пере-
дали приветы в прямом эфире, это было 
очень здорово. 
И вот, когда мы вернулись к Сергею Зло-

бину, он не только показал, как записы-
ваются выпуски «Чарт-микс» на радио, 
но и дал нам попробовать самим запи-
сать приветствие через профессиональ-
ный микрофон. 
Наша экскурсия уже подходила к концу, 

но тут нам сказали, что мы можем пона-
блюдать, как записывают выпуск про-
гноза погоды. Мы увидели, как слаженно 
работает коллектив телеканала.
Я осталась в полном восторге от на-

шего похода на телеканал, мы узнали 
очень много интересного, посмотрели, 
как же на самом деле получаются выпу-
ски новостей, изнутри изучили работу 
на радио. А еще мне очень понравились 
взаимоотношения сотрудников телека-
нала, все работники - очень отзывчивые, 
добрые и улыбчивые. 

Юлия Петрова, 
школа № 9

Михаил Михайлович Каминский и его коллекция

Ф
о
то

 а
вт

о
р
а

Ф
о
то

 а
вт

о
р
а

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 р

ед
а
кц

ии



177 апреля 2016 года ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

- Ольга Алексеевна, каким был ваш 
профессиональный путь до того, как 
вы стали руководить отделом в управ-
лении образования?
- Еще со школы я мечтала стать учителем 

математики – у меня был замечательный 
преподаватель. Я поступила в  педагоги-
ческий институт и закончила его в 1980 
году. После института я работала в посел-
ке Новая Утка в двадцать шестой школе. Я 
всегда говорила: «Любимая сердцем Новая 
Утка». Я там выросла, туда меня отправ-
ляли к бабушке на лето. С удовольствием 
отработала там три года учителем матема-
тики. Потом уехала работать в Артек вожа-
той. Прошла по конкурсу, меня это очень 
обрадовало, потому что сама, будучи ре-
бенком, в 7 классе отдыхала там, а теперь 
мое желание осуществилось, и я поехала 
туда вожатой. Всем говорю: «Поезжайте 
в Крым. Там возле Артека есть чудесная 
гора Аю-Даг, на этой горе стоит Гайдаров-
ский камень. Сколько бы раз я ни подни-
малась на Аю-Даг, сколько бы ни загады-

ОТ КНИЖЕК 
С КАРТИНКАМИ 
ДО КЛАССИКИ
Книга - первый друг в жиз-
ни малыша. Любовь к рас-
сказам, стихам прививается 
ребенку с раннего возрас-
та, и на протяжении всей 
жизни человеку сопутствует 
книга. 

По многим произведениям разных кате-
горий и для разных возрастов были сняты 
мультфильмы и фильмы, которые пользу-
ются не меньшей популярностью. И все 
же читать книгу, слышать шорох страниц, 
которые ты переворачиваешь с мысля-
ми о том, что же будет дальше, намного 
интересней. Так показывают результаты 
моего опроса, и я тоже придерживаюсь 
этого мнения. 
Самое время перейти к результатам 

опроса о популярности книг. 
Для малышей 3-5 лет интересны книги, 

где главными героями являются живот-
ные, а не люди. Благодаря таким расска-
зам ребенок больше познает животный 
мир. Один из самых любимых мультфиль-
мов - «Фунтик», который был снят на 
основе пьесы Валерия Шульжика «Чет-
вертый поросенок». Этот четырехсерий-
ный мультфильм про озорного, но в то 
же время застенчивого поросенка поза-
бавит малыша, а также научит доброте и 
отзывчивости.
Детям 5-8 лет одним из серьезных и по-

учительных произведений кажется «Что 
такое хорошо и что такое плохо» Влади-
мира Маяковского. Еще ребята называ-
ют басни Ивана Крылова. Также попу-
лярностью пользуется зарубежная лите-
ратура: «Питер Пэн и Венди» Джеймса 
Барри, сказки братьев Гримм, «Алиса в 
стране чудес» Льюиса Кэрролла и мно-
гие другие.
А у детей и подростков в возрасте 9-14 

лет формируются взгляды на жизнь. 
Подросток читает исключительно книги 
школьной программы. Практически все 
опрошенные говорили, что не любят чи-
тать книги, которые им задают, они чи-
тают только потому, что им сказали это 
сделать. Хотя они все-таки признаются, 
что им нравятся произведения, которые 
они читают, а некоторые хитрят - доволь-
ствуются экранной версией. И все же есть 
свои фавориты: «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Николая Гоголя, а самые ак-
тивные читатели, у которых есть время 
на внеклассное чтение, называют такие 
книги, как  «Профессор Челленджер» и 
«Шерлок Холмс». 
А для читателей от 15 и старше неиз-

менно любимой остается классика: про-
изведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, 
Н.В.Гоголя, А.П.Чехова и многих других 
замечательных авторов.

Юля Безгодова,
школа №9

ОЛЬГА ЕФИМОВА:
«АРТЕК НАУЧИЛ МЕНЯ
РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ»
В этом месяце со мной побеседовала начальник отдела 
аттестационных и аккредитационных процессов управле-
ния образования Первоуральска Ольга Алексеевна Ефи-
мова. За серьезной должностью стоит очень ответствен-
ная, жизнерадостная и понимающая женщина. О том, 
как стать настоящим профессионалом, бесконечно радо-
ваться жизни и правильно загадывать желания - читайте в 
рубрике "Профвопрос".

вала желаний, все их Гайдаровский камень 
осуществлял». Мое желание было вернуть-
ся в Артек вожатой, и я вернулась! После 
Артека меня взяла тридцать вторая школа. 
Я приехала в декабре восемьдесят пятого, 
во время учебного года, когда педагогиче-
ский состав уже сформирован. В итоге я 
проработала там до 2000 года: и учителем 
математики, и завучем по внеклассной ра-
боте, и завучем по учебной работе. А в 2000 
году меня пригласили в управление обра-
зования. Я согласилась. С 2008 года я воз-
главляю отдел по сопровождению аттеста-
ционных и аккредитационных процессов. 
Одновременно работала учителем матема-
тики, выпускала 11 классы. Последний вы-
пуск был в 2009 году, когда ЕГЭ вступил в 
штатный режим. После 2009 года нагрузка 
в управлении образования выросла, поэто-
му осталась работать только там. Вообще, 
математика помогла мне привести мозги 
в порядок, выстроить систему преподава-
ния, благодаря ей я работала на подготови-
тельных курсах в УГТУ (УрФУ).

- Как часто проходит аттестация педа-
гогов? Как она проходит?
- Аттестация педагогов проходит раз 

в пять лет. Нам открыта рабочая груп-
па аттестационной комиссии при мини-
стерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области. Зна-
чит, что мы учителей можем аттестовать 
в своем городе. Сейчас нам предложен 
электронный документооборот, а это - 
уже новый уровень.
- Какие качества характера необхо-

димы для того, чтобы справляться с 
этой работой?
- Я по натуре человек активной жизнен-

ной позиции. После тридцать второй шко-
лы, где завуч постоянно бегает в первого 
на пятый этаж, мне было сложно привы-
кнуть сидеть весь рабочий день в управ-
лении образования. Пришлось вырабо-
тать в себе усидчивость. Второе – нужно 
уметь выстраивать отношения с коллега-
ми, нужно уметь работать командой. Это 
качество осталось с Артека. 
- Говорят, что человек похож харак-

тером на его любимое животное, пра-
вильно ли это в вашем случае?
- Вообще, я очень люблю кошек и собак, 

особенно лаек. Может, потому, что мое 
детство проходило в своем доме. Сейчас 
я живу в квартире. Да, конечно, люди не-
редко держат крупных собак в квартире, 
но я не считаю это правильным. Поэтому 
у меня три кошки. Может быть, на них я 
и похожа. 
- Как вы определите счастье?
- Счастье - это когда тебя понимают. Это 

дети, мой внук, это когда мне радуются, 
меня любят. Если я вижу лицо человека, 
который мне улыбается, то уже чувствую 
радость. 
- Какая у вас любимая книга?
- Мой любимый писатель – Владислав 

Крапивин. Начала читать его еще в вось-
мом классе. И даже сейчас, когда вижу 
что-то новое, с удовольствием читаю. В 
нем что-то и от фанастики, и от детского 
романтизма. В душе я, видимо, роман-
тик и очень люблю его детские повести.  
Сейчас читаю Акунина «Фандорин». Не-
которые говорят, что тяжело читается, но 
мне нравится! Когда растишь детей, то 
как мама читаешь книги детей. Мои были 
заражены «Гарри Поттером», и я тоже с 
удовольствием читала эти книги, не счи-
тала их чисто детскими. Бывают пара-
доксальные вещи – в школе я через силу 
прочитала «Преступление и наказание», 
а сейчас я не понимаю, почему книга мне 
тогда не понравилась. Читаю я много, но 
точно не скажу, что есть любимая книга. 
Может быть, это «Лезвие бритвы» Ефре-
мова, ее я перечитала раза 3-4.
- Какое ваше главное достоинство?
- Знаете, друзья часто называют меня 

альтруисткой, и я с ними согласна. Я не 
равнодушна ни к одному человеку, знаю 
я его или не знаю, каждому пытаюсь по-
мочь. 
- Что бы вы пожелали детям, которые 

хотят стать педагогами в будущем?
- Когда говорят: «Новое поколение не та-

кое», я этому очень рада. Вы лучше нас, 
вы умнее нас, вы красивее нас, и когда 
я на вас смотрю, я рада за вас и считаю, 
что за вами - наше будущее. Всем удачи 
и улыбок!

Майя Фазлыкаева

Жизненный девиз Ольги Ефимовой: "Все, что ни делается, все к лучшему!"

#ПРОФВОПРОС
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Как только заходишь в школу, тебя встре-
чает большое количество ребят, которые 
бурно обсуждают предстоящую поездку. 
Это – школьный актив. Вот нам сообщают 
о выходе, но прежде проверяют, все ли на 
месте, а то будет крайне обидно тому, кто 
засиделся в столовой, уплетая омлет, или 
слишком медленно одевался. Путь наш 
оказывается сравнительно недолгим: все-
го лишь идем до автобусной остановки и 
садимся в большой теплый транспорт, где 
носы наши красные оттаивают, а шапки и 
шарфы летят на колени. Все снова начали 
говорить, с задних рядов слышался задор-
ный хохот мальчишек, а после - шиканье 
учителя: «Ведите себя потише и не отвле-

ШКОЛЬНИКИ 
СНЯЛИ ТРИЛЛЕР
В ФОК «Гагаринский» 19 марта прошли  
лидерские сборы под названием «Наше! Доброе! Кино!» 
для учащихся 4-8 классов школы № 4, в честь  
Года кино в России. 

ся в мыслях и начинаем поспешно гото-
виться: кто-то рисует огонь, из которого 
во время сценки возродится феникс, кто-
то - крылья для этого мифического суще-
ства, а кто-то ищет подходящую музыку 
для мини-выступления. Работа в команде 

– это что-то невероятное!
Сразу же, не давая ни минутки на 

отдых, вожатые объявляют о кве-
сте, который нам предстоит пройти. 
Кто-то говорит, что это будет легко, 
но на деле все куда сложнее! Нужно 
было разгадать, кто же украл кассету 
с новым фильмом. Каждый включает 
в себе Шерлока Холмса и отправля-
ется на поиски и допросы всех по-
дозреваемых, список которых нам 
предоставил «Доктор Ватсон». Все 
бы ничего, но нас настолько путают 
показания «подозреваемых», что не-
возможно собрать все воедино. В те-
чение получаса, наверное, идут наши 
поиски. И - ура! Мы находим пропав-
шую кассету и получаем указания к 
следующему заданию. 
Снимать фильм – это, наверное, са-

мое потрясающее, особенно когда 
в голове полно идей. Садимся все 
в круг, распределяем роли и то, за 
что каждый будет отвечать. Сцена-
ристы продумывают детали, режис-
серы – место съемок, а оператор на-

страивает камеру. За два часа получается 
у нас невероятный фильм под названием 
«Школьный кошмар», снятый в жанре 
триллер, но все, включая и нас, смеются 
над некоторыми нелогичными момента-
ми, которых не удалось избежать.
Сборы закончились. А уезжать, конеч-

но же, никто не хочет. Но что поделать? 
Долго прощаемся с вожатыми, к которым 
прикипели душой даже за такое короткое 
время, и вновь садимся в автобус, увле-
ченно беседуя о минувшем дне. А кто-то 
уже планирует поехать на сборы в следу-
ющем году!

Ника Фризоргер, школа №4 

Видели бы вы, как Анастасия ставит та-
нец – она живет им, и номер получается 
ярким, красочным и понятным для зрите-
ля. И ты понимаешь, насколько непросто 
быть хореографом.
Жизнь Анастасии Мурайкиной тесно свя-

зана со сценой, почти все свое время она 
проводит здесь: спектакли, танцы… А те-
атральные гастроли! Сцены Режа, Красно-
уфимска, Дегтярска, Ханты-Мансийска… 
Анастасия Мурайкина играет во многих 
спектаклях, обязательно придите и оце-
ните ее актерскую игру. 
Как говорит сама Анастасия Мурайкина, 

ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ
Я хочу познакомить читателей «Школьного квартала» с 
очень креативным и творческим человеком - Анастасией 
Мурайкиной. Она - актриса театра драмы "Вариант". А 
еще ведущая прогноза погоды на канале ПТВ. И, нако-
нец, Анастасия Мурайкина – преподаватель танцев в сту-
дии “Кристалл”, где я занимаюсь. Анастасия ставит очень 
интересные сюжетные номера, в основном, в направле-
нии хип-хоп ( хип-хоп - это танец и молодежная культура 
80-х годов, относится к уличному андеграунду). А также в 
других направлениях современного искусства. На ее за-
нятиях очень интересно, потому что мы не только учимся 
хореографии. Настя проводит с нами тренинги, обучает 
актерскому мастерству, и это очень помогает нам танце-
вать (иногда мы не слушаемся нашего преподавателя, а 
зря - ведь Анастасия передает бесценный для нас опыт). 

ее жизнь тесно связана с театром из-за 
ее творческой семьи: мама–хореограф, а 
папа – актер. А сама она мечтала о теа-
тре и кино с пяти лет. В 14 лет Настя уже 
снялась в клипе группы "Инди-Небо" – 
«Я все отдам». 
Анастасия вспоминает: когда в старших 

классах школы зашел разговор о том, где 
ей учиться дальше, папа был против, что-
бы дочь поступала в театральный инсти-
тут, а мама настаивала на том, чтобы На-
стя получила сначала специальное обра-
зование. В итоге так и получилось: Ана-
стасия сначала закончила ПМК и потом 

поступила в театральный институт. А бу-
дучи студенткой второго курса, пришла в 
театр драмы "Вариант". И вот почти пять 
лет там работает. 
- Есть некоторая закономерность, - рас-

сказывает Настя, - в театре, в спектаклях, 
я со своим папой все время играю любов-
ников или возлюбленных, а это довольно 
сложно. Как-то на репетиции "Сиротли-
вого запада" Мартина МакДонаха папа 
предложил: "А давайте Герлин поцелует 
отца Уэлша?" А я ему в ответ: "Пап, а ни-
чего, что Герлин я играю?" 
В настоящее время Анастасия Мурайки-

на успешно продолжает карьеру актрисы 
и хореографа. Она не только ставит номе-
ра, но и сама отлично танцует, каждый ее 
танец - глубокий и артистичный. 
Когда встречаешь такого талантливого 

человека, понимаешь -  люди, которые 
преданы своей мечте и своей работе, тру-
дятся, не покладая рук. И, как правило, 
именно они добиваются огромных успе-
хов в своем деле. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 

Анастасию Мурайкину и всех работни-
ков сцены с прошедшим Днем театра! 
Хочу пожелать удачи и счастья! А также 
сказать: спасибо за ваш бесценный труд!

Вячеслав Демидов

КУРСЫ 
ОРАТОРСКОГО 
ИСКУССТВА

Каждый хочет говорить 
красиво, выразительно 
и правильно. Каждый не 
хочет волноваться, когда 
нужно выступать перед 
большим количеством лю-
дей. И каждый может этому 
научиться!

По пятницам в школе №15 проходят 
курсы ораторского искусства, которые 
ведет Михаил Панин, студент УрФУ. Он 
помогает ученикам 9-11 классов высту-
пать перед аудиторией, красиво излагать 
свои мысли.
Занятие разделено на две части: первая, 

где Миша учит нас чему-то, и вторая, 
где мы демонстрируем публике выучен-
ные стихотворения. С помощью чтения 
стихов наизусть можно хорошо трени-
ровать выразительность речи, а также 
не бояться.
Когда сам Михаил читает стихи, по коже 

идут мурашки – признак того, что рас-
сказчик не врет, передавая эмоции сти-
хотворения.
Михаил научил нас, как преодолевать 

страх перед выступлениями, как настра-
иваться, как правильно строить компози-
цию своих мыслей.
Приглашаю всех желающих!

Елизавета Каминская
школа №15

кайте водителя!»
Как только мы подъезжаем к главному 

корпусу, ребята, не застегивая куртки до 
конца и криво-косо натягивая шапки на 
лбы, выходят из автобуса и бегут скорее 
занимать себе лавочки, чтобы переодеть-
ся с удобством. 
В проведении сборов нашей школе по-

могал педотряд УрГЭУ СИНХ.
Итак, все расходятся по помещениям и 

начинают готовить «визитку». О, это ока-
зывается для нашей команды - параллели 
восьмых классов - сложным делом! Все, 
что придумываем, кажется каким-то ба-
нальным и вычурным. За двадцать минут 
до конца этого этапа мы наконец сходим-
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

– Татьяна Анатольевна, что такое 70 
миллионов в масштабах города?

– Рассмотрим вопрос на примере дорог – 
весной это - самая животрепещущая тема. 
На 70 миллионов можно было бы отре-
монтировать участок проспекта Ильича 
от ул. Вайнера до ул.Строителей плюс 
участок ул.Ленина от Старотрубного до 
железнодорожного переезда. Всего треть 
этой суммы понадобилась бы на ремонт 
ул.Ватутина от кинотеатра «Восход» до 
площади Победы (четная сторона). При-
чем это были бы не локальные, ямочные, 
ремонты, а комплексные. Такие, как ре-
монт, проведенный в прошлом году на 
пр.Космонавтов. А если под эти денеж-
ные средства привлечь средства области 
на условиях софинансирования, то мас-
штабы увеличиваются в разы. 

– Каким же образом сформировался 
такой существенный долг?

– Он накопился, как минимум, за 10 лет. 
И складывается из текущей задолженно-
сти, не превышающей 3-4 месяца, и мно-
голетней. Естественно, его львиную долю 
накопили именно злостные неплатель-
щики: их долг очень велик и в денежном 
выражении, и по периодам. К примеру, 
долг примерно в 20 миллионов прихо-
дится всего на пятерых человек. И если 
бы лишь эти пятеро исполнили свои обя-
зательства по договорам аренды, можно 
было бы, как я уже говорила, отремонти-
ровать большую часть ул.Ватутина. При-

У ДОЛЖНИКОВ АРЕСТОВЫВАЮТ 
АВТОМОБИЛИ И ИЗЫМАЮТ ЗЕМЛЮ
Порядка 70 миллионов рублей - именно столько задолжа-
ли городскому бюджету физические и юридические лица 
за аренду муниципального нежилого фонда и земельных 
участков. Администрация уделяет данной проблеме по-
вышенное внимание. А к злостным неплательщикам уже 
применяются крайние меры воздействия. Какие – «Вечер-
ке» рассказала председатель комитета по управлению 
имуществом администрации Первоуральска Татьяна Мак-
сименко.

чем злостные неплательщики – это, в ос-
новном, обеспеченные люди, бизнесме-
ны, известные в городе личности. Даже 
депутат Первоуральской городской думы 
есть среди крупных должников – предста-
витель малочисленной фракции.
 
– А разве нельзя взыскать долги со 

злостных неплательщиков через суд?

– На данный момент исполнительные ли-
сты на взыскание долгов имеются уже на 
сумму 45,5 миллиона. Однако процент су-
дебных исполнений довольно мал. Непла-
тельщики пользуются лазейками в зако-
нодательстве, позволяющими не платить 
по своим обязательствам: оформляют 
имущество, которое могло бы быть реа-
лизовано в счет погашения долга, на род-
ственников или юридическое лицо и т.д. 

– Означает ли это, что про взыскание 
таких долгов можно забыть?

– Нет. В данном направлении админи-
страцией помимо судебных исков ведет-
ся масштабная работа. С этой целью в 
2015 году мы даже провели внутреннюю 
реорганизацию одного из отделов. Пере-
распределили обязанности так, что один 
специалист занимается исключительно 
исполнительным производством, вооб-
ще же в работе, связанной с взысканием 
долгов, участвуют все отделы. Порой мы 
вынуждены идти на крайние меры. На-
пример, в последнее время применяем 
в практике такой способ, как обращение 

взыскания на имущество супруга долж-
ника. То есть долг взыскивается с супруга 
неплательщика, если именно на него за-
регистрировано совместно нажитое иму-
щество, либо через выдел доли должника 
в совместно нажитом имуществе. Также 
через службу судебных приставов аре-
стовываем транспортные средства и иное 
имущество неплательщиков с целью их 
дальнейшей реализации для покрытия 
долга. Примечательно, что ни один авто-
мобиль так и не ушел «с молотка» –  что-
бы избежать подобного исхода, люди га-
сят долги. И делают это, не напрягаясь. 

– Что происходит с договорами арен-
ды, условия которых так жестко на-
рушаются? Администрация их рас-
торгает?

– Договоры аренды нежилого фонда 
расторгнуты со всеми злостными не-
плательщиками. А вот к арендуемым зе-
мельным участкам раньше такая практи-
ка не применялась. Почему? Дело в том, 
что зачастую участок, взятый в аренду, 
находится под объектом недвижимости, 
который принадлежит должнику на пра-
ве собственности. То есть изъять такой 
участок можно только вместе с данным  
объектом, который также может быть ре-
ализован для погашения задолженности. 
Для арендатора – это риск потерять не-
движимость. Однако сейчас в отношении 
злостных должников администрация идет 
и на такие меры. В суд переданы иски, ка-
сающиеся взыскания задолженности по 
аренде земли на сумму в 4,5 миллиона 
рублей. И все они – с требованием рас-
торгнуть договор аренды. 

– А соблюдаются ли условия аренды 
земли в гаражных кооперативах и кол-
лективных садах?

– Увы, большинство из них – также в 
списке должников. Здесь ситуация сле-

дующая: договор аренды садоводы и вла-
дельцы гаражей заключали не индиви-
дуально, как физлица, а сообща, от име-
ни юридического лица. Соответственно, 
суммы арендных платежей они должны 
тоже собирать вскладчину. Однако очень 
многие участники кооперативов и коллек-
тивных садов не считают нужным делать 
взносы. В результате растет не их личный 
долг, а долг юридического лица. И это – 
также основание для расторжения дого-
вора аренды с последующим изъятием 
земельных участков всего гаражного коо-
ператива или коллективного сада. Причем 
вместе с участками тех людей, которые 
исправно исполняют свои обязательства 
перед кооперативом.

– Каковы первые плоды ужесточения 
борьбы с неплательщиками?

– В 2015 году мы взыскали долги на 8,5 
миллиона рублей.
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Бланки подорожают, 
а страховка нет

Как заявляют в Российском союзе автостра-
ховщиков, введение полисов обязательного 
страхования автогражданской ответствен-
ности нового образца – мера вынужденная. 
Таким образом предполагается решить про-
блему с большим количество подделок, ко-
торые гуляют по стране. Как сообщил цен-
тральным СМИ президент РСА Игорь Юр-
генс, в России в год продается около 1 мил-
лиона поддельных полисов ОСАГО из при-
мерно 42 миллионов реализуемых бланков. 
Это означает, что на 100 проданных полисов 
обязательной автогражданки приходится 
примерно 2 поддельных. Кто-то приобрета-
ет фальшивки, чтобы сэкономить на насто-
ящей страховке, а кто-то оказывается ниче-
го не подозревающей жертвой мошенников.
Предполагается, что полисы нового образца 

подделать будет куда сложнее, чем нынеш-
ние: бланки отпечатает Гознак, применяя 
современные уровни защиты от фальсифи-
кации. Возможно, например, появление на 
бланке QR-кода, в котором «зашифруют» 

ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЫ ПОЛИСОВ ОСАГО НЕ БУДЕТ
С 1 июля в России начнут действовать полисы ОСАГО нового об-
разца. Информация об этом вызвала беспокойство у автовладель-
цев. Главным поводом для него стали сообщения о том, что с  
1 июля станут якобы недействительны все сегодняшние полисы 
ОСАГО, даже те, срок страховки по которым еще не истечет. Кро-
ме того, люди опасаются дефицита бланков, очередей в страховых 
компаниях и подорожания ОСАГО. «Вечерка» решила разобраться 
в ситуации.

данные, подтверждающие подлинность по-
лиса ОСАГО. Более конкретной информа-
ции о внешнем виде новых бланков пока нет 
– она умышленно держится в секрете. Зато 
совершенно точно, что в связи с защитным 
«апгрейдом» повысится стоимость изготов-
ления полиса. Говорят, сам бланк подорожа-
ет на 6-15%. Однако, как сообщила «Вечер-
ке» представитель пресс-службы РСА Вера 
Склярова, на стоимости ОСАГО для автов-
ладельцев это никак не скажется.
– Все расходы лягут на страховые компа-

нии, – заверила она.

Старые действительны

Новые полисы ОСАГО начнут действовать 
с 1 июля. И изначально в РСА действитель-
но было принято решение об их поголовной 
замене, даже для тех, у кого страховка еще 
не кончилась. Но позже страховщики, то ли 
под давлением общественности, то ли оце-
нив неизбежные «побочные эффекты» тако-
го шага, переиграли.
– Пока старые страховые полисы не вый-

дут из обращения естественным способом, 
то есть не истекут сроки их действия, хож-

дение старых и новых полисов будет парал-
лельным, – официально заявила Вера Скля-
рова. – Однако достигнута договоренность с 
ГИБДД о том, что на дороге полисы старого 
образца с 1 июля будут более внимательно 
проверять через базу данных.
Так что обладателям полисов старого об-

разца после 1 июля, пожалуй, имеет смысл 
поменять их на новые. Замена должна осу-
ществляться бесплатно.
Впрочем, представитель пресс-службы 

РСА отметила: автомобилистам, которые 
уверены, что их старый полис ОСАГО - 
подлинный, беспокоиться не о чем. Тем же, 
у кого на сей счет имеются сомнения, реко-
мендуется проверить свои полисы по базам 
на сайте РСА: http://www.autoins.ru/ru/osago/
polis/. Если выяснится, что ваш полис – под-
делка, придется оформлять страховку зано-
во, и уже в проверенной страховой компа-
нии. Иначе, если владелец фальшивки ста-
нет виновником ДТП, покрывать расходы 
пострадавшего ему придется из собственно-
го кармана. Список организаций, уполномо-
ченных заключать договор ОСАГО, можно 
найти на сайте РСА.

Подстраховка для страховки

То, что всей стране не придется менять по-
лисы в один день, ситуацию, конечно, упро-
щает. Однако велика вероятность, что неко-
торые неудобства появление новых бланков 
автовладельцам все же доставит. Например, 
тем, чья страховка заканчивается в конце 

июня. Вполне возможно, бланки старого об-
разца к тому моменту у страховых компаний 
уже закончатся, а новых еще не будет – точно 
известно, что они начнут продаваться имен-
но с 1 июля, не раньше.
Правда, в РСА с мрачными прогнозами на 

этот счет не согласны:
– Бланки ОСАГО обновляются регулярно 

- уже сменилось несколько серий полисов, 
у страховщиков эта процедура отлажена. 
Просто для автовладельцев она оставалась 
незамеченной, поскольку визуально бланк 
серьезно не менялся, – комментирует Вера 
Склярова.
Однако, как бы то ни было, большинство 

наверняка предпочло бы, простите за тавто-
логию, подстраховаться.
– Если страховка заканчивается в конце 

июня и автовладелец опасается, что не смо-
жет оформить новую в это время, у него есть 
возможность продлить ОСАГО заранее, к 
примеру, в мае. При этом новая страховка 
начнет действовать с того дня, с какого по-
желает страхователь. Положим, действие 
полиса ОСАГО истекает 27 июня, его вла-
делец приходит в страховую компанию в 
мае, и ему без всяких проблем оформляют 
новую страховку с 28 июня. А после 1 июля 
этот полис при желании можно будет просто 
обменять на документ нового образца, – та-
кой комментарий «Вечерке» дали в одной из 
самых крупных в России компаний, занима-
ющихся страхованием автогражданской от-
ветственности.

Наталия Конькова

Главная фишка магазинов «Семейный трикотаж», «Трикотаж-
ная лавка» и «Территория низких цен» – изделия из натураль-
ных тканей. В первую очередь, это трикотаж для новорожден-
ных, белье. Хотя из стопроцентного хлопка здесь можно также 
найти, например, спортивные брюки. Ассортимент магазинов 
очень широк: одежда для детей и взрослых, для офиса и для 
дома, для садоводов и любителей спорта; одеяла, подушки и 
постельное белье.
– Конечно, мы ориентируемся и на сезон. С наступлением вес-

ны завезли тонкий трикотаж. Женские брюки, легинсы, блузки, 
платья из хлопка. Детские джинсы, ветровки, спортивные ко-
стюмы. Мужские футболки, в том числе молодежные модели, 
брюки и джемперы. А также дачную одежду, – рассказывает 
директор сети Яна Истомина.
Стоит отметить и расширение размерного ряда. Например, 

платья в продаже – с 40 по 60 размер. Так что почувствовать 
себя элегантными и женственными могут дамы любой ком-
плекции.
Немаловажно, что весь товар в «Семейном трикотаже», Три-

котажной лавке» и «Территории низких цен» – отечественный. 
Владельцы сети работают с Екатеринбургом, Москвой, Пяти-
горском, Карачаево-Черкесией.
– Российских производителей мы поддерживаем по двум при-

чинам. Во-первых, уверены в качестве их товара. Во-вторых, 
отечественная продукция гораздо дешевле, чем импортная, 
даже если под импортом подразумевать закупки в Китае. В 
итоге мы можем предложить нашим покупателям оптималь-
ное соотношение цены и качества, – объясняет Яна Истомина. 
– Кроме того, мы хотим, чтобы в кризисное время человек мог 
сэкономить, чтобы вещь, которая пришлась по душе, оказалась 
еще и по карману. Именно поэтому мы делаем на товар мини-
мальную наценку. Не 100-200%, а 30 или даже 10 рублей. А 
еще в наших магазинах действует система скидок. 
При покупке 5 товаров одного вида человек получает скидку 

25%. Это удобно, когда речь идет о вещах, необходимых в гар-
деробе в нескольких экземплярах. Таких, как носки, колготки, 
плавки, футболки, ползунки. Особенно довольны остаются ро-
дители, у которых по нескольку детей.
Предусмотрена скидка и для постоянных покупателей: совер-

шаешь 3 покупки на сумму от 450 рублей – и получаешь на 
четвертую скидку в 10%.
И еще одна акция действует конкретно в магазине «Семей-

ный трикотаж». Это «Ярмарка выходного дня». Обычно она 

И ПО ДУШЕ, И ПО КАРМАНУ
С магазинами «Семейный трикотаж», «Территория низких цен», «Трикотажная лавка» очень многие 
первоуральцы уже хорошо знакомы. Зайдя один раз, они становятся постоянными покупателями. Ведь 
здесь можно найти товар высокого качества по низкой цене. Причем от отечественных производите-
лей. И наверняка покупатели будут рады узнать, что в любимых магазинах уже появились новинки для 
весны и лета.

Покупатели о магазине 
«Семейный трикотаж»

Татьяна:

– 3 года уже здесь отоварива-
юсь. В основном, для сына, ему 4 
года, беру носки, коготки, футбол-
ки. Очень удобно, что несколько 
таких вещей можно взять со скид-
кой. Себе не так давно тут шапку 
купила. Сейчас вот к лету себе что-
нибудь присматриваю.

Галина Александровна:

– Сейчас здесь, в ТРЦ «Строи-
тель», ярмарка проходит. Решила: 
вдруг что-нибудь недорогое есть? 
А пришла – ничего подобного. По-
душка - 450 рублей! Нет, думаю, 
пойду в проверенный магазин «Се-
мейный трикотаж». И правильно 
сделала – здесь подушки по 299 
рублей. И вообще все товары в два 
раза дешевле.

Татьяна: 

– Нужны демисезонные брюки 
для дочки. Первым делом мы с Ви-
кой пошли в «Семейный трикотаж». 
Здесь меня привлекает цена и каче-
ство. А когда ребенок в пять секунд 
вырастает из обновки, этот магазин 
– просто спасение.

Галина Михайловна:

– В первую очередь интересуют 
детские вещи. У меня двое внуков 
разного возраста, и еще третью 
ждем. Вот – купила две простынки, 
очень довольна, сразу видно: ка-
чественный товар – самое то для 
малышей. 

Наталья:

– У меня двое детей – Генрих и 
Генриетта. Беру здесь, в основном, 
вещи для них: носочки, маечки, тру-
сики. Вот сейчас шортики с футбол-
ками буду выбирать. Потому что и 
цена ниже, чем в других магазинах, 
и качество устраивает. Есть и для 
взрослых хорошие вещи: туники, 
футболки, домашний трикотаж. 

проводится 2 раза в месяц. И в ее часы на самую востребованную 
часть товара распространяется дополнительная скидка. В итоге на 
ярмарке носки можно приобрести за 18 рублей, хлопковую одеж-
ду для дома или сорочку – за 149, тунику – за 279, халат – за 299 
рублей, подушку из экофайбера – за 185, а одеяло из того же ма-
териала – за 349 рублей.

Адреса и время работы магазинов:

«Семейный трикотаж» (ТЦ «Строитель», 
пр.Ильича, 31, 2 этаж) – пн-сб с 10.00 до 20.00, 
вс – 10.00-19.00.
«Территория низких цен» (ТЦ «Марс», Космо-

навтов, 13, цокольный этаж) – 10.00-21.00 еже-
дневно
«Трикотажная лавка» (Трубников,52, павильон-

пристрой к ТЦ «Галактика») – 9.30-19.30 еже-
дневно

В  магазине "Семейный трикотаж" есть что выбрать
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Дрова сухие от 3 
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.

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

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

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

Услуги

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

Каждую 
субботу, 

9, 16, 23, 30 
апреля

состоится 
ПРОДАЖА

кур-несушек, 
кур-молодок

с 9-00 до 11-00 
Комбикорма

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно
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

Сдам 1-к. кв-ру 
пр. Космонавтов, 15 

(за ТЦ "МАРС").
Частично мебелирована

8000 р.+ услуги ЖКХ
8-922-222-46-31

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Садоводческое 
товарищество №9 "Чирки"

объявляет общий сбор 
членов садоводческого това-
рищества №9 "Чирки", кото-
рое состоится 09.04.2016 г. в 
15.00 у магазина "Монетка" в 

поселке Новоуткинск

ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД"

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
1. медицинскую сестру высшей категории  по 

диетологии,
2. мастера участка по благоустройству (озе-

ленение),
3. фельдшера
ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ.
ТЕЛ. 278-529

Продам дом на Самстрое, 
ул. Мира.

53,5 кв.м, участок - 5,5 сот., все 
постройки, газовое и печное отопле-
ние, рядом остановка и детский сад.

Тел.: 8-922-132-61-37

Сдам 1-к кв-ру. 
Бульвар Юности, 16 
Тел.: 8-950-207-32-42

Доставка питьевой 
воды домой 
и в офис

8-922-207-32-12

Требуется водитель 
кат. В, С, 

без в/п, со своей машиной 
для того, чтобы добираться до  

места работы.
Тел. 8-922-126-11-81

Продам 1-к. квартиру по адресу: СХПК 
Первоуральский, д. 19. Общая площадь 
33,1 кв.м., кухня - 6 кв.м. 1 этаж. Состоя-
ние среднее, установлены стеклопакеты, 
трубы заменены. 1100000 руб. Чистая 

продажа. Ипотека возможна. 
Тел. 8(967)639-38-76

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области проводит конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы:

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР 
ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК №1

К претендентам на замещение вакантной должности предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образования,
- без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с момента опубликования в СМИ по 

адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-а, Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области, 
отдел кадров и безопасности (каб. №104).

Более подробную информацию можно получить по телефону: (343-9) 27-06-87

БРОЯН БОРИС ТЕМУРОВИЧ
1 апреля ушёл из жизни наш 

руководитель и друг...
Мудрый, чуткий, преданный 

своему делу человек.

Помним. Любим. Скорбим.

Сотрудники Общественной приемной 
депутата Государственной Думы РФ 

З.А.Муцоева

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 381 
от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о реги-
страции и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям за  март 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
за март 2016 года;

3. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии за  1 квартал 2016 года;

4. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ 
и выше за  1 квартал 2016 года;

5. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным 
пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 
за  1 квартал 2016 года;

6. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других ме-
роприятий, связанных с технологическим  присоединением к электрическим сетям за  
1 квартал 2016 года;

7. Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по 
уровням напряжения за 1 квартал 2016 года;

8. Информация о структуре и объемах затрат на услуги по передаче электриче-
ской энергии на 2016 год.

Информация в полном объеме размещена на сайте: 
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

ПРОДАМ  2-К. КВ-РУ
Герцена, 5

2/2 этаж, старого типа, сде-
лан косметический ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, 
счетчики, два балкона, чистый 

подъезд, хорошие соседи. 
Собственник. 

Цена 2,3 млн.р. Торг. 
Варианты обмена 

на 1-к. кв-ру. 

8-961-76-55-870
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Есть над чем работать

Очередное заседание комиссии по про-
филактике правонарушений и безопас-
ности дорожного движения в городском 
округе Первоуральск прошло в админи-
страции 6 апреля.
- Из числа дорог местного значения, нет 

ни одной, которая бы отвечала требова-
ниям безопасности дорожного движе-
ния, - обрисовал положение руководитель 
ОГИБДД ОМВД России по городу Перво-
уральску Алексей Телеусов. – Практиче-
ски на всех улицах городского округа до-
рожное покрытие повреждено.
Далее Алексей Телеусов отметил мно-

гочисленные изъяны на трасах Пермь-
Екатеринбург и Первоуральск-Шаля, на 
тех участках, которые обслуживают со-
трудники ГИБДД Первоуральска.
Председатель комиссии, глава администра-

ции Алексей Дронов потребовал от пред-
ставителей подрядных организаций, кото-
рые отвечают за содержание дорог в округе, 
четких ответов, где и к какому сроку дороги 
будут приведены в надлежащий вид.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ
Глава администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов дал задание подрядчикам: к 1 июня теку-
щего года устранить недочеты на дорогах, отремонтиро-
ванных по муниципальным контрактам в 2014-2015 годах.

Региональные трассы

По данным ГИБДД, на участке с 4 по  
12 км трассы Первоуральск-Шаля колея 
в покрытии сочетается с его разрушени-
ем: выбоинами, просадками, пучинами. 
Проезжая часть вспучена на 21-м км, с 
17 по 20 км идут выбоины, с 26 по 27 км 
– колея глубиной до 4 см, с 31 по 32 км – 
колея, выбоины, просадки.
- Намечается ямочный ремонт, а также 

ремонт двух участков: с 4 по 9 км и с 9 
по 11 км плюс 500 м, - говорит главный 
специалист Управления автомобильных 
дорог Свердловской области Сарварт-
дин Ягудин. – Ремонт участков пройдет 
в 2016-2017 годах. В прошлом году под-
рядчик - «УралДорТехнологии» - мог все 
это сделать, но не освоил средства.
Объездная дорога, выезд на Билимбай, 

кольцевая дорога, улица Вайнера нахо-
дятся в плачевном состоянии.
- Какие графики их ремонта? Сроки? – 

потребовал конкретики Алексей Дронов, 
но Сарвартдин Ягудин внятного ответа 
так и не дал. – Вам поручение: в трехднев-

ный срок представить мне график ремонта 
этих дорог с указанием даты с точностью 
до одной недели.

Город

– Я встречался с вашим директором, - об-
ратился Алексей Дронов к представителю 
компании-подрядчика ООО «УралДорТех-
нологии». - Составлена карта всех несоот-
ветствий по контрактам 2014-2015 годов. 
Я просил, чтобы мне предоставили график 
по ремонтам всех этих несоответствий, ко-
торые должны быть закончены до 1 июня.
- График такой есть, - ответил зам дирек-

тора ООО «УралДорТехнологии» Сергей 
Дроздов. - Я его вам передам.
Данный подрядчик подал заявку на кон-

курс по ремонту улицы  Орджоникидзе. 
Глава администрации дал задание: в слу-
чае, если ООО «УралДорТехнологии» 
приступит к работе, выполнить ремонт к 
9 Мая, к шествию участников акции «Бес-
смертный полк». Ремонт дороги будет 
с установкой светофора на перекрестке 
улиц Орджоникидзе и III Интернационала.

Улица Дружбы

Увы, дорога пока останется односто-
ронней.     
- Решение, которое бы устроило всех, на 

текущий момент не найдено, несмотря 
на участие в переговорах председателей 

уличных комитетов, депутатов Первоу-
ральской городской думы от этих терри-
торий, - говорит Алексей Дронов. – Мы 
подготовили проектную документацию, 
провели геодезические исследования, но 
проектная документация не прошла экс-
пертизу, потому что дорога заужена, и в 
двустороннем варианте реконструирова-
на быть не может. С другой стороны, жи-
тели не готовы расставаться со своими 
незаконными строениями, которые были 
возведены по обочинам дорог, а жители 
улиц Толмачева и Мира не готовы к ор-
ганизации одностороннего движения по 
этим улицам.
Срок окончания ямочного ремонта улицы 

Дружбы определен главой администрации 
до 15 апреля.

Первые на очереди

Первоочередные задачи администрации 
– это своевременное размещение конкур-
сов на текущий ремонт дорог.
- Прежде всего, это Динасовское шоссе, 

улицы Орджоникидзе, Дружбы, - отметил 
Алексей Дронов. - Восстановление улицы 
Сакко и Ванцетти, текущий ремонт улицы 
Ленина на всем ее протяжении - участки 
от рынка до улицы Строителей, от улицы 
Строителей до Береговой. Третий уча-
сток - от проспекта Космонавтов через 
улицу Емлина.

Вячеслав Решетников, заместитель прокурора Первоуральска:

- Ситуация может и не ограничиться штрафами. Если дорога сде-
лана недавно, а уже налицо недостатки, нарушения, возникает 
вопрос: значит, бюджетные средства потрачены не так или не пол-
ностью, с низким качеством работы. Есть определенная судебная 
практика по таким делам, по хищению денежных средств недобро-
совестными подрядчиками.

реклама
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Заплата на заплате

Евгения Шитова занимает пост дирек-
тора МБОУ ДО «Первоуральская детская 
художественная школа», что расположе-
на на Володарского, 20-а, с ноября про-
шлого года.
С назначением глава администрации 

городского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов не ошибся: в здании художе-
ственной школы уже идет, а в филиале 
школы на Динасе – скоро начнется капи-
тальный ремонт, успешно осваиваются 
выделенные из муниципального бюджета 
20 млн. рублей. 
- Первое, что я увидела, вступив в долж-

ность, в каком плачевном состоянии нахо-
дится само здание школы, - говорит Евге-
ния Шитова. – Оно 1957 года постройки. 
Сначала в нем размещался детский сад, 
в 1990 году здесь расположилась художе-
ственная школа. С того времени в здании 
ни разу не проводили капитального ре-
монта. Вокруг школы не было цельного 
ограждения, крыша протекала, разрушал-
ся фасад, в старые деревянные оконные 
рамы дул ветер, балки перекрытий сгни-
ли. Система отопления с трубами и бата-
реями, которые не менялись с момента 
постройки здания и уже отслужили более 
полувека, не могла обеспечить единую 
температуру в помещениях: в одном клас-
се у нас было жарко, в другом – холодно. 
Плюс холодные веранды, которые препо-
даватели обогревали, как могли.

НОВЫЙ ФАСАД, ГАРДЕРОБ 
И ФИЛИАЛ НА ДИНАСЕ
В свое время Евгения Шитова обратилась к главе админи-
страции городского округа Первоуральск Алексею Дроно-
ву с проектом расширения художественного направления 
в Первоуральске на базе библиотек. Думала ли она, что 
станет директором МБОУ ДО «Первоуральская детская 
художественная школа»? Наверное, нет. Но глава админи-
страции принял данное кадровое решение. Скорее всего, 
потому, что увидел человека, не просто болеющего за 
школу душой, но и умеющего «дело делать».

Как здание школы успело так всесторон-
не обветшать?
- Я был директором этой школы с 1990 

по 2006 год, - объяснил ситуацию препо-
даватель высшей категории Серей Преде-
ин. – Въехали мы в детские ясли, и прихо-
дилось все переоборудовать, в частности 
демонтировать, выносить те же ванны. 
Потом деньги выделяли, но небольшими 
суммами. Отдельно ремонтировали фа-
сад, отдельно - внутренние помещения. 
Как-то получили областной грант в 40 ты-
сяч рублей, сделали выставочный центр, 
который и сейчас работает. Но капиталь-
ного ремонта не было, латали дыры…
Ко всему прочему, само здание школы 

требует перепланировки.
- Для обучения детей не хватает классов, 

- говорит Евгения Шитова. – У нас зани-
мается 420 человек, они не страдают от 
нехватки места, но мы не можем принять 
всех желающих, которых в два раза боль-
ше. Бывшему руководству приходилось 
отказывать детям в образовании. После 
перепланировки число учеников в школе 
и ее филиале возрастет в два раза.

Начали с окон

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов поставил 
перед Евгенией Шитовой конкретную за-
дачу: развитие художественного направ-
ления в Первоуральске. Масштабно, и 
звучит возвышено. Правда, на практике, 
развивать «художественное направление» 

гут получать не только первоуральцы, но 
и дети с Динаса. Полная реконструкция 
здания филиала под наши потребности 
начнется в ближайшее время. В первой 
половине апреля проведем конкурсные 
процедуры по определению подрядчика, 
затем сразу выходим на работы, чтобы 
завершить ремонт уже в июне. В здании 
на Пушкина, 19-б будет располагаться и 
филиал музыкальной школы.

Мы объявляем набор!

Если здание на Динасе полностью за-
крывают на реконструкцию, то в здании 
на Володарского, 20-а ремонт планиру-
ется летом.
- Поменяем кровлю, обновим фасад, сме-

ним систему отопления, - говорит Евгения 
Шитова. – Сейчас мы считаем, во сколько 
нам обойдется ремонт и замена потолков, 
полов, стен, где это необходимо. Я думаю, 
что к 1 сентября дети придут в обновлен-
ное здание.
В планах нового директора открыть в 

школе и в филиале на Динасе компьютер-
ные классы, о которых ранее приходилось 
только мечтать.
- У нас дети занимаются по разным про-

граммам, начиная с четырех лет, - говорит 
Евгения Шитова. – По основной, пятилет-
ней, программе - с 11 лет. По ней занятия 
идут 13 часов в неделю. Предметы - рису-
нок, живопись, композиция, история ис-
кусств и скульптура. В июне – практика. 
С этого года помимо пятилетней мы пла-
нируем ввести семилетнюю программу 
обучения, по которой будем принимать 
детей с семи лет. С 1 апреля мы объявили 
набор в художественную школу на 2016-
2017 учебный год. Вступительные экзаме-
ны для детей 10-11 лет в группу на Динасе 
пройдут 15 мая по адресу: Володарского 
20-а; а в головное здание на Володарско-
го, 20-а - 22 мая. С заявлением и условия-
ми приема можно ознакомиться на нашем 
сайте: http://izo-brojenie.ru. У нас 220 бюд-
жетных мест, остальные – платные, но в 
дальнейшем есть возможность перейти на 
бюджетную основу. Все справки по теле-
фону: 66-14-11.

Внимание, родители: это не художественная школа
Евгения Шитова, 

директор МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа»:
- Наша художественная школа не могла вместить всех желающих, в Перво-

уральске открылось много студий. Некоторые родители стали путать студии и 
художественную школу. Художественная школа в городе одна – на Володарско-
го, 20-а. Например, одну из студий на ул. Чекистов открыли бывший директор 
школы Владимир Тумаков и его жена - Вера Тумакова. Подобные студии ника-
кого отношения к нам не имеют. 

Что должен уметь 11-летний 
ребенок на вступительном 

экзамене?
Людмила Клименко, преподаватель 

МБОУ ДО «Первоуральская детская 
художественная школа»:

- На экзамене читается знакомая 
детям сказка, затем на листе форма-
та А3 – в два раза больше альбом-
ного листа – ребенок за три часа 
должен выдать композицию. Каран-
дашом нарисовать, а потом выпол-
нить в цвете – акварель, плюс гуашь. 
Рисунок должен быть обязательно с 
фигурами людей, обязательны фи-
гуры животных, которые будут упо-
минаться в сказке. Ребенок должен 
выявить ближний и дальний планы, 
чем мы и занимаемся на подготови-
тельных курсах. Понимать, что если 
герой стоит ближе, то он - крупный, 
во весь лист, самый главный и так 
далее. Для первоуральцев экзамен 
пройдет 22 мая в 10 часов в здании 
художественной школы на Володар-
ского, 20-а. В этом году я выпускаю 
четвертый курс, и мы набираем но-
вую группу на 2016-2017 год. Дети 
занимаются три раза в неделю. На 
подготовительных курсах – раз в не-
делю. Без подготовительных курсов 
можно проходить экзамен, это не 
возбраняется, но ребенок может не 
сдать. Хотя бывают уникумы, у кото-
рых и без предварительной подго-
товки все получается.

«Вечерка» попросила Евгению Шитову выразить свое отношение к художественной школе одним словом. 
«Любовь, - ответила Евгения Александровна после некоторого раздумья. - Да,  любовь. Я бы даже сказала - страсть».

новое помещение для первоклассников: 
оборудуем его из трех маленьких поме-
щений. У нас не было полноценного гар-
дероба, теперь мы холл расширим, обо-
рудуем гардероб.

Больше управленец, 
чем дизайнер

Евгения Шитова родилась в Первоу-
ральске. Имеет два высших образования 
по специальности «менеджмент в соци-
альной сфере» (философский факультет 
Уральского государственного универ-
ситета) и по специальности «дизайнер» 
(Уральская государственная архитектур-
но-художественная академия).
- В свое время я закончила художествен-

ную школу в Первоуральске, - рассказыва-
ет Евгения Александровна. – Здесь препо-
дает историю искусств моя мама, Алевти-
на Пастухова. Я, можно сказать, выросла 
в этих стенах. И сейчас хочу, чтобы школа 
вышла на областной уровень. Все бывшие 
директора были из числа преподавателей, 
потому больше уделяли внимания учебно-
му процессу, чем хозяйственной части, я 
же - больше управленец, чем дизайнер.

Теперь и Динас

С 1 сентября на Динасе отроется фили-
ал художественной школы. Располагаться 
он будет в здании бывшего садика №23 по 
адресу: Пушкина, 19-б.
- Обучать в филиале будут наши препода-

ватели, - говорит Евгения Шитова. – Сна-
чала эту идею они восприняли без энту-
зиазма, но, посетив здание на Пушкина, 
увидели, насколько оно больше, светлей, 
удобнее, и сами стали брать часы. Пре-
подаватели у нас опытные, с большим 
стажем, школа – это их дом, работа – их 
жизнь. Поэтому они дают очень каче-
ственное образование, которое скоро смо-

пришлось с вещей малохудожественных.
- Канализация в школе была в ужасном 

состоянии, практически сгнила, - говорит 
новый директор. – В данное время мы ее 
сменили, а так же заменили водопровод.
Но первым делом в художественной шко-

ле поставили пластиковые окна, затем 
кронировали деревья.
- Проводим перепланировку, чтобы при-

нять больше учеников, - рассказывает Ев-
гения Шитова. – К 1 сентября появится 
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НАШИ КОНКУРСЫ

Именно поэтому мы объявляем два новых конкурса! 
Первый: «Откликнись, ровесник «Вечерки». Условия 
участия в нем просты и сложны одновременно, ведь по-
бедителю конкурса необходимо быть ровесником газеты 
«Вечерний Первоуральск» в буквальном смысле слова: 
родиться в день выхода первого номера газеты, а имен-
но 19 июня 1931 года. Понятно, что в силу возраста и 
нашей газеты, и ее ровесников, участников конкурса 
будет немного. Но мы будем рады всем, кто родился в 
один день с нашей газетой, и каждому вручим приз – по-
дарочный сертификат от ювелирного салона «Рубин». 
Конкурс «Откликнись, ровесник «Вечерки» мы прово-
дим до 26 апреля включительно, а уже 28 апреля, нака-
нуне светлого праздника Пасхи (в нынешнем году она 
выпадает на 1 мая), в нашей газете не только напечатаем 
имена победителей, но и вручим призы. Для участия в 
конкурсе достаточно связаться с редакцией «Вечернего 
Первоуральска» по тел.: 64-94-04, а также предоставить 
документы, подтверждающие дату рождения. Учитывая 
солидный возраст потенциальных претендентов на уча-
стие в конкурсе, для ознакомления с документами со-
трудники редакции могут выехать на дом. 
А второй конкурс - «Найди газету-раритет» - рассчи-

тан на более широкий круг участников, ведь стать пре-
тендентом на победу может любой житель Первоураль-
ска. Не секрет, что многие из нас хранят номера старей-
шей городской газеты «Вечерний Первоуральск» - «Под 
знаменем Ленина»: кто-то - как память, а у кого-то, мо-
жет, и случайно лежит. Так вот, победителем конкурса 
«Найди газету-раритет» станет тот первоуралец, у кого 
дома отыщется самый старый номер нашей газеты. При-
нять участие в конкурсе может любой желающий до 14 
июня 2016 года включительно. Имя победителя мы опу-
бликуем в праздничном номере «Вечернего Первоураль-
ска», который выйдет 16 июня, накануне юбилея газеты. 
Приз победителю конкурса - подарочный сертификат от 
ювелирного салона «Рубин». Справки по тел.: 64-94-04. 

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

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и уме-
лицам Первоуральска похвастаться своими творениями. 
Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, приглашайте 
в гости, показывайте свои шедевры или приходите в гости 
к нам, в редакцию «Вечерки», и приносите свои шедевры 
с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, телефон: 64-94-
04. Вашу фантазию мы не ограничиваем - в конкурсе может 
участвовать мастер любого вида прикладного искусства: хоть 
вышивальшица с салфеточками, хоть кузнец с коваными во-
ротами! Ну а мы, в свою очередь, уже приготовили для по-
бедителя конкурса призы, и один из них – мастер-класс от 
нашей первоуральской умелицы Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии 

Хасани, можно позвонить по телефонам: 8-908-634-01-65 
или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои 
странички в сети Интернет: сайт - http://in-dee.ru/Khasani и 
Вконтакте -http://vk.com/khasanijewelry
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это не все, победи-

теля конкурса ждет еще один приз: сертификат от юве-
лирного салона «Рубин». 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, 
в нынешнем, 2016, году газете «Ве-
черний Первоуральск» - преемнице 
газеты «Под знаменем Ленина» ис-
полняется 85 лет. Юбилей солидный, 
и коллективу редакции очень хочется 
поделиться своим праздником со все-
ми читателями нашей газеты.

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ

Условия участия просты: пришлите на электронный 
адрес редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно 
в мир путешествий») или принесите в редакцию (ул. 
Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) свои фотогра-
фии (лучше всего в электронном виде), привезенные из 
путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве 
снимков, ни в географии ваших путешествий, ни в жан-
ре фотографий, главное, чтобы они были яркими, инте-
ресными, запоминающимися! 
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включи-

тельно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров 

«SunDali» подготовил для победителя приз – прожива-
ние в Сочи в сентябре 2016 г. на 4 дня (три ночи) в 
отеле «Бархатные сезоны» на двоих взрослых (либо 
один взрослый+один ребенок или два взрослых+один ре-
бенок до 2-х лет), завтраки включены! 
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги кон-
курса будут опубликованы в номере «Вечернего Перво-
уральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более ак-

тивными становятся его участники. Некоторые присы-
лают фотографии еще раз, многие благодарят за идею 
такого фотоконкурса, а некоторые даже начали сочинять 
в честь «Вечерки»…  стихи. Вот что написала нам Еле-
на Белькова:
«Добрый день!  Уважаемая редакция газеты "Вечерний 

Первоуральск". Большое вам спасибо за конкурс "Окно в 
мир путешествий". Ваш конкурс открыл окно не только 
в мир путешествий, а еще в мир памяти, лета и эмоций. 
Просмотрев фотографии с отдыха, я как будто второй раз 
пережила это путешествие в страну моря и солнца!  Я 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего 
Первоуральска»!

ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
рада поучаствовать в этом конкурсе! Вы молодцы!  
PS. Пока я отбирала фото для конкурсы, я умудрилась 

сочинить стих, посвященный  вашей газете. ))) Делаю 
это впервые, не судите строго. )))))
С уважением, Елена Белькова

«ВЕЧЕРКА»
Идут года, летят денечки,
И вот уже скоро восемьдесят пять!
И сколько ведь сменилось поколений,
А вот «Вечерка» продолжает покорять.
Почти без продыху и лени
Кипит работа день и ночь.
Станки верстают сотни копий,
А, может, больше, всех не перечесть.
Откроешь первую страничку -
И запах свежих новостей
Дурманом манит по страницам - 
Читать! Читать! Читать! Быстрей!
Опустошив сосуд с «дурманом»,
Светлее станет на душе,
И, словно бабочка, порхая,
«Вечерка» поселится в тебе.
И скажем мы тебе, «Вечерка», 
Живи, цвети, не унывай!
Ведь восемьдесят пять - это только начало, 
Ты так и знай! 

Спасибо вам, Елена, за добрые слова! 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в нашем 

конкурсе и отправить нам фотографии, есть просьба: ука-
зывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – страну или 
город. Так будет интереснее всем! 
Сегодня мы публикуем очередные снимки участни-

ков нашего конкурса – те, что просто понравились 
коллективу редакции. А снимок-победитель будет, 
как уже написано выше, отбирать жюри конкурса! 

Турция. Автор Елена Белькова Египет,  Хургада. Автор Ольга Сигова

реклама
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Уважаемая 
Мария Петровна Дунаева!

Примите искренние поздравления 
с Днем Рождения!

 Вам девяносто пять – и это счастье!
 Как много пережить всего пришлось,
 Разлуки, боль, войну и все ненастья,
 Но жизнь прожить достойно удалось!
 Желаем радоваться, улыбаться,
 Болезням никогда не поддаваться,
 Пусть внуки, правнуки вас берегут
 И дарят радость, счастье и уют!
 Пускай не будет в жизни боли,
 Лишь сердце, полное любовью,
 И на душе чтоб каждый день
 Была весенняя капель! 

С уважение к Вам, управление образования,
горком профсоюза работников образования, 

коллектив и ветераны педагогического труда школы № 7

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
10 апреля 2016 года в городе Первоуральск пройдёт очередная Ярмарка 

выходного дня. Просим обратить внимание на место проведения ярмарки: 
территория стадиона «Уральский Трубник». Попасть на ярмарку можно 
будет  как со стороны улицы Физкультурников, так и со стороны проспек-
та Ильича. Время проведения ярмарки: с 09-00 до 16-00.

СВАДЕБНОЕ ЗАСТОЛЬЕ 
ЗДЕСЬ НЕУМЕСТНО

В Великий пост, с 14 марта по 30 
апреля, на соблюдающих его право-
славных налагаются не только огра-
ничения в пище, нельзя вступать в 
брак, венчаться, жить половой жиз-
нью.

Все семь недель строжайшего в году поста необходимо 
не только воздерживаться от некоторых видов пищи, но 
и задуматься о пище духовной. 
- Браки в пост не заключаются. Всему свое время. Пост 

– время воздержания, духовной жизни, покаяния в гре-
хах, а не веселья, свадебное застолье здесь неуместно, 
- говорит священнослужитель Петропавловского храма, 
отец Иоанн. – В пост надо думать не о жизни физиче-
ской, а о Боге. Все остальное должно отойти на второй 
план. При венчании супруги заключают союз перед Бо-
гом, но и здесь есть элемент житейского веселья. Потому 
закончится пост - начнем совершать таинство венчания.
По словам священников, сам брак зарегистрировать в 

пост можно, но свадьбу и начало семейной жизни в та-
ком случае лучше приурочить к венчанию, которое мо-
жет быть совершено после окончания поста.

11 апреля (ПН) – строгий пост: только сырая пища, без 
растительного масла - вода, хлеб, фрукты, овощи, ком-
поты. Нестрогий: хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухоф-
рукты, мед, грибы, крупы - все каши варятся на воде, 
как и супы, растительное масло, постный майонез, соки, 
морсы, квас, лапша, макароны.
12 апреля (ВТ) – строгий: горячая пища без масла. Не-

строгий: хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, 
грибы, каши на воде, растительное масло, постный май-
онез, макароны, соки.
13 апреля (СР) - строгий пост: сырая пища без масла - 

вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты. Нестрогий: хлеб, 
фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, грибы, каши на 
воде, растительное масло, постный майонез, макароны.
14 апреля (ЧТ) – строгий: горячая пища без масла, 

нестрогий: обычное постное меню – каши и супы на 
воде, грибы, лапша, мед, орехи, компоты, соки, фрук-
ты и овощи.
15 апреля (ПТ) – строгий: сырая пища без масла. Не-

строгий: обычное постное меню.
16 апреля (СБ) – строгий: горячая пища с постным 

маслом. Нестрогий: обычное постное меню с прибав-
лением блюд из рыбы.
17 апреля (ВС) – строгий: горячая пища с постным 

маслом, немного вина. Нестрогий: лапша, каши, уха, 
котлеты рыбные, мед, орехи, овощи, фрукты, селедка, 
рыбные консервы без добавления масла, немного вина.


