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«ЛАСТОЧКА 
ПРОГРЕССА»:

В ПОСЕЛКЕ ЗАРАБОТАЛА ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Десять секунд, два года и 
двадцать миллионов бюд-
жетных инвестиций: такая 
вот получилась арифмети-
ка Прогресса. В поселке 
на днях запущена газовая 
котельная.

На очереди –
 частный сектор

Успешно продолжается газификация го-
родского округа Первоуральск. Со знако-
вого события начался и новый год. В по-
селке Прогресс в минувший вторник, 12 
января, торжественно запустили газовую 
блочную котельную. Факт исторический: 
как верно заметил Алексей Дронов, глава 
администрации городского округа, в по-
селок с самым «продвинутым» именем 
наконец-то пришло «голубое топливо».
Более того, поселок Прогресс оставался 

единственным населенным пунктом на 
территории округа, который обогревался 
за счет угля. Значимость момента подчер-
кивало присутствие высоких гостей, без 
чьих усилий оказалось бы невозможным 
возведение котельной. Вместе с Алексеем 
Дроновым в поселок прибыли глава го-
родского округа Николай Козлов, испол-
нительный директор АО «ГАЗЭКС» Вла-
димир Кучерюк, депутат Первоуральской 
городской думы Станислав Ведерников. 
На месте их встречали жители поселка 
вместе с Эдуардом Меньшиковым, на-
чальником Новоуткинского СТУ.
«Коробка» котельной появилась еще в 

конце прошлого года, муниципалитет 
свои обязательства по возведению со-
циально значимого объекта выполнил в 
полной мере. 

Начало. Окончание на стр.2

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 представляем новый проект «Вечернего Пер-
воуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись 
– воистину золотой фонд Первоуральска. И первым героем на-
шей новой рубрики становится первоуралец Павел Михайлович 
Недоростов, прошедший путь от рядового милиционера до гене-
рал-лейтенанта. 

Читайте на стр. 4, 14
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АКТУАЛЬНО

Но, как известно, построить – еще не зна-
чит запустить, для этого придется пройти 
пусконаладочные работы. Они заверши-
лись в январе 2016 года. Владимир Куче-
рюк, исполнительный директор АО «ГА-
ЗЭКС», поясняет:  
- Компания «ГАЗЭКС» вместе с админи-

страцией Первоуральска договорились 
принципиально о нескольких важных мо-
ментах, касающихся запуска котельных, 
в том числе и в Прогрессе. Схема была 
непростая, потому что исполнение неко-
торых законов требовало много времени 
на согласование. И благодаря настойчи-
вости, напористости, желанию слышать 
друг друга и работать во благо людей, 
которые проявили глава администрации 
Алексей Иванович Дронов и генеральный 
директор «ГАЗЭКСа» Валерий Владими-
рович Боровиков, оказалось возможным 
добиться достаточно серьезных резуль-
татов, в частности – реализации такого 
важного проекта, как открытие котельной 
в Прогрессе.
В результате достигнутой договоренно-

сти, добавил Владимир Данилович, ад-
министрация городского округа передала 
«ГАЗЭКСу» два газопровода, один из них 
ведет в Коуровку. Это позволит в ближай-
шей перспективе газифицировать здесь 
частный сектор. Так что, уверен Влади-
мир Кучерюк, в скором времени дома в 
Коуровке и Прогрессе явно вырастут в 
цене, а жизнь их обитателей станет ком-
фортнее. 

И в Москве порадуются 

Сообщить в столицу о том, что в Про-
грессе заработала котельная, собирается 
председатель общественного совета по-
селка Татьяна Минаева: 

- На днях позвоню в администрацию пре-
зидента России, порадую новостью. Дело 
в том, что несколько лет назад мы были 
вынуждены обратиться в Москву, чтобы 
решить насущные проблемы нашего по-
селка – возобновить работу детского сада, 
на тот момент закрытого, и построить га-

зовую котельную, которая в первую оче-
редь обогревала бы садик. Комплекс этих 
вопросов достался в наследство Алексею 
Ивановичу Дронову, главе городского 
округа, и его команде. Ему-то и удалось 
воплотить наши заветные чаяния.
Татьяна Михайловна благодарна админи-

страции Первоуральска, что в Прогресс, 
действительно, пришел прогресс. К ко-
тельной «подцепят» и трехэтажные дома, 
и социальные объекты. В первую очередь 
– детский сад, открытый прошлой осе-
нью. Он делит здание с ФАПом и распо-
ложен в нескольких метрах от котельных: 
новая компактная «коробочка» построена 
рядом с угольной. 
- А мы с ребятами каждый день на про-

гулку мимо ходим и привыкли, что из 
труб густой дым идет. Газовая котельная 
работает без копоти, - заметила Марина 
Васильевна Соколова, директор детского 
сада. – Тому, что в поселок пришел газ, я 
рада втройне, ведь я и живу в Прогрессе. 
Приятно видеть в родном поселке такие 
перемены!
Сверх плана к котельной «подцепили» и 

местную школу № 29. МУП «ПО ЖКХ» 
построило «нитку», соединяющую двад-
цать девятую и «блочку».  
- Наша школа обогревается электриче-

ством, что обходится очень дорого, в ото-
пительный сезон получается более двух 
миллионов рублей, - отметила Татьяна 
Викторовна Антропова, директор обра-
зовательной организации, отметившей 
полвека. – Конечно, это серьезная нагруз-
ка. Мы могли бы эти средства направить 
на другие цели, например, на повышение 
энергоэффективности школы.
Сейчас ветеран и новичок работают в 

паре. Газовая котельная пока на испыта-
тельном сроке. Поскольку она работает в 
автоматическом режиме, требуется мак-
симально точно отладить всю электрон-
ную начинку.

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- В 2015 году мы открыли пять газоблочных котельных: три в Шай-
танке и по одной на улице Дружбы и в селе Новоалексеевское. 
И новый год начинаем с того, что открываем котельную здесь, в 
Прогрессе. Считаю, глава администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Иванович Дронов со своей командой провел 
большую работу. Мы продолжим и дальше заниматься газифика-
цией сельской территории городского округа. 

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

- Мы не только открыли газовую котельную. За десять секунд, 
перерезав ленточку, подвели итог двухгодичной работы. Прежде 
всего, провели в поселок Прогресс 16 километров газопровода.  
Выполнили большие работы по землеустройству и строительству. 
Объем бюджетных инвестиций в итоге составил 20 миллионов ру-
блей. Расходы очень даже серьезные. Но это того стоило. Мы с 
директором местной школы посчитали, что только за счет эконо-
мии затрат на отопление образовательной организации котельная 
окупит себя за четыре года. 

«ЛАСТОЧКА ПРОГРЕССА»: В ПОСЕЛКЕ 
ЗАРАБОТАЛА ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ЛЫЖИ И КОНЬКИ ВМЕСТО 
ОЛИВЬЕ И ТЕЛЕВИЗОРА 
Для лыжной базы «Бодрость» 
и катка стадиона «Уральский 
трубник» каникулы преврати-
лись в ударные будни.

Первоуральцы не захотели все свое свобод-
ное время проводить у телевизора и за сто-
лом. Их не остановил и мороз: уже 4 января 
на большом поле стадиона прошло меропри-
ятие для горожан, в котором участвовало свы-
ше 200 человек. Массовый  прокат на коньках 
тоже был востребован. За четыре дня каток 
посетили более 700 человек. Была загружена 
и лыжная база «Бодрость», где 8 и 9 января 
даже наблюдались часы пик, когда посетите-
лям не хватало в пункте проката лыж. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОВЕЛИ 
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ
Более 500 детей побыва-
ли на Рождественской елке 
Первоуральского благочиния. 
Подарки приобрели на по-
жертвования милосердных 
первоуральцев. 

В рождественские дни в Центре детского 
творчества прошло новогоднее представле-
ние, инициаторами которого выступило Пер-
воуральское благочиние. Это первый опыт по-
добного рода, и, судя по отзывам зрителей и 
участников, он оказался более чем удачным. 
На Рождественскую елку пригласили детей 
из многодетных и находящихся в трудной 
жизненной ситуации семей, воспитанников 
детдомов и интернатов.
Они посмотрели театрализованный спек-

такль, в котором приняли участие творческие 
коллективы ЦДТ, детской школы искусств. 
Творческая группа храма во имя святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла пока-
зала две сценки, рассказывающие о светлом 
празднике – Рождестве Христовом. А после 
спектакля детей ожидали русские народные 
игры, которые провела Светлана Швецова, 
руководитель фольклорного коллектива «Ис-
токи». И, конечно же, каждому ребенку были 
вручены сладкие рождественские подарки. 
Средства на гостинцы выделены из пожерт-
вований, которые собирали православные 
сестры милосердия и волонтеры. 

БОЛЬШИЕ СТАРТЫ ФЕВРАЛЯ
Стали известны даты про-
ведения двух самых массовых 
спортивных праздников фев-
раля – «Лед надежды нашей» 
и «Лыжня России».

Первыми стартуют Всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному спорту «Лед 
надежды нашей», которые пройдут 7 февра-
ля. А через неделю присоединяемся еще к 
одной крупной акции в поддержку здорового 
образа жизни – лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии». В Первоуральске она пройдет 13 фев-
раля. В этом году изменено место проведения 
«Лыжни России»: масс-старт переезжает на 
лыжную базу «Бодрость».
Сейчас ведется подготовительная работа. 

Вчера прошло первое заседание оргкомитета.   
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Окончание. Начало на стр. 1

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов 
и глава городского округа Первоуральск Николай Козлов

Объект года - газовая котельная
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Стену восстановили,
«болото» осушат

К зданию бывшей школы № 35, где се-
годня расположились начальные клас-
сы пятнадцатой школы, у администра-
ции городского округа Первоуральск не 
праздный интерес. Напротив, решение 
проблемы реконструкции разрушающей-
ся стены школьного пищеблока было на 
контроле у главы администрации. 
Напомним, трещина на стене школьного 

здания появились в начале учебного года. 
Исследования специалистов дали всю 
картину: грунтовые воды, скопившиеся 
под территорией школы, выходят наверх, 
подмывая основание здания.
Злополучная стена неоднократно ремон-

тировалась за годы существования зда-
ния, но разрушалась снова и снова – тако-
вы особенности географии. Но трещина 
в стене – только следствие. Причина – в 
другом. Дело в том, что здание школы № 
35 построено было в 1962 году на боло-
тистой местности, и это в конце концов 
принесло свои «плоды», когда грунтовые 
воды основательно подмыли почву. 
- Мы заметили, что у стены кухонного 

помещения школьной столовой скапли-
вается вода, - рассказала директор шко-
лы № 15 Юлия Кириллова. – Вода была 
прозрачной, что вызвало опасение – не 
грунтовые ли это воды? 

ШКОЛЬНИКИ БЕЗ ОБЕДА 
НЕ ОСТАНУТСЯ
В первый день после зимних каникул глава администра-
ции городского округа Первоуральск Алексей Дронов по-
сетил с инспекторской проверкой школы № 15 – здание 
начальных классов и школу № 1. 

По инициативе городской администра-
ции и управления образования в 2015 
году было принято решение о проведении 
инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических исследований, что и позволило 
докопаться до причин проблемы. 
За зимние каникулы стену пищеблока за-

менили, а компания «Водоканал» начала 
реализацию спецпроекта.
– Наша задача – отвести грунтовые годы 

с территории образовательного учреж-
дения, - рассказал «Вечерке» директор 
«Водоканала» Валерий Хорев. – Работы 
завершатся к 1 февраля. 

Стоит отметить, что безопасность школь-
ников, педагогов и обслуживающего пер-
сонала строго соблюдается.
Помещение кухни 11 января приводили 

в порядок после ремонтных работ, 12 ян-
варя столовая открылась. 
Алексей Дронов проинспектировал по-

мещение кухни, осмотрел школьную тер-
риторию, где вовсю идут работы по водо-
отведению. Результатами глава админи-
страции городского округа Первоуральск 
остался доволен. 
Добавим, что на реализацию проекта во-

доотведения с территории бывшей школы 
№ 35 выделено более двух с половиной 
миллионов рублей. 

В трех школах – 
новый оператор питания

Следующим объектом инспекции стала 
школа № 1, вернее, столовая этого обра-
зовательного учреждения. 
Столовая «Урал» перестала быть монопо-

листом по организации школьного пита-
ния в Первоуральске. С третьей четверти 
учебного года в трех школах городского 
округа - № 1, 2 и 4 – горячие обеды для 
учащихся – теперь обязанность компании 

И В 85 «ВЕЧЕРКА» 
НЕ СТАЛА 
БАБУШКОЙ
13 ЯНВАРЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ.  
Смерть печатным СМИ 
предрекали еще пару 
десятилетий назад, обе-
щая, что газетные полосы 
бодро заменят телевиде-
ние, радио и Интернет. 
Но: вот они мы,  живые 
и здоровые. Парадокс? 
Возможно. Тем не менее, 
рынок печатных СМИ 
Первоуральска продол-
жает радовать своим изо-
билием, и приятно осоз-
навать, что «Вечерний 
Первоуральск»  на этом 
рынке – в числе бесспор-
ных лидеров.

2016 год  для «Вечернего Первоураль-
ска»  - знаковый. Старейшему изданию 
города исполняется 85 лет. Основанная 
19 июня 1931 года, наша газета с че-
стью прошла этот долгий путь. И ны-
нешний состав коллектива «Вечерки» 
- достойный продолжатель лучших 
традиций газеты. 
Однако только традициями дело не 

ограничивается. Несмотря на преклон-
ный возраст,  наша газета отнюдь не 
стала бабушкой! Мы постоянно при-
растаем новыми проектами и идея-
ми. Только за последний год состав 
«Вечерки», при активной поддержке 
управления образования,   пополнился 
вкладкой «Городской педсовет», кроме 
того, газета обзавелась «младшим бра-
том» - созданный при издании город-
ской молодежный пресс-центр ежеме-
сячно выпускает приложение «Школь-
ный квартал» и 7 января наш «Школь-
ник» уже отметил первый юбилей – год 
со дня основания.  
Но самый главный показатель вос-

требованности издания – тираж. И тут 
нам тоже есть чем гордиться:  в новый, 
2016 год мы вступаем с тиражом в 7 
тысяч экземпляров, а это значит, что 
читатель по достоинству оценил наши 
усилия,  ведь тут, как в театре:  зритель 
голосует ногами. Ну а мы, в свою оче-
редь, готовы и дальше радовать перво-
уральцев  качественной работой. Кро-
ме того, в честь юбилея «Вечерки»  на-
ших верных друзей-читателей  ждет 
немало сюрпризов, конкурсов, призов 
и подарков! 

«Кейтеринбург», выигравшей конкурс в 
этих образовательных учреждениях. За-
метим, что «Кейтеринбург» входит в де-
сятку крупнейших федеральных опера-
торов, оказывающих услуги аутсорсинга 
питания во многих социальных объектах 
России.   
Необходимым оборудованием и продук-

тами питания столовые школ № 1, 2 и 4 
были обеспечены в зимние каникулы, а в 
первый учебный день третьей четверти 
глава администрации Алексей Дронов 
убедился в качестве обслуживания. Под-
робное недельное меню для учащихся 
младшего звена и старших школьников, с 
учетом такой льготной категории, как дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, разнообразие блюд с обязательным 
присутствием ценников, спецоборудова-
ние для приготовления пищи – это создает 
приятное впечатление о работе столовой. 
- Что порадовало: большой выбор сала-

тов, - отметили педагоги первой школы.
Что касается родительской платы за 

школьные обеды – она осталась прежней. 
А вкусно ли готовят? 
- Давайте пообедаем, - предложил Алек-

сей Дронов членам инспекционной по-
ездки. 
Школьный обед пришелся по вкусу главе 

городской администрации. 
А ученики, которых «Вечерка» спросила, 

нравится ли им обедать в школьной сто-
ловой, дружно ответили: 
- Нравится! Потому что вкусно! 

Так теперь выглядит стена пищеблока столовой школы № 15

В  пищеблоке школы № 15 сразу после завершения ремонтных работ

В  школе № 1 – новый оператор школьного питания. Глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов познакомился с представителями компании «Кейтеринбург» на рабочем месте
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Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

АКТУАЛЬНО
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ЛИЦА ЭПОХИ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Юный друг милиции

Павлуша – так ласково звала сына Нина 
Васильевна – всегда хотел стать военным. 
И с малых лет отличался от братьев – в 
семье Недоростовых росли трое мальчи-
шек – ответственностью, умением жить 
по расписанию, дисциплиной. 
- Вечер, спать надо ложиться, а старшего и 

младшего сыновей просто так не уложишь. 
Павлику не нужно было ничего говорить. 
Он сам четко знал, когда подъем, когда от-
бой, когда уроки учить, когда домашние 
обязанности выполнять. Следовал этим 

ОФИЦЕР
В небольшом уютном доме в поселке Кузино проживает 
чета Недоростовых, хлебосольных, приветливых хозяев. 
Нина Васильевна и Михаил Евстафьевич – родители че-
ловека, ставшего примером для подражания не только 
для молодых сотрудников правоохранительных органов, 
но и их старших товарищей, образцом того настояще-
го «честного милиционера», для которого слова «Служу 
Отечеству» - не просто дежурная фраза, а смысл жизни. 
Павел Михайлович Недоростов, прошедший путь от ря-
дового милиционера до генерал-лейтенанта, для перво-
уральцев стал лицом нашей эпохи.

правилам без чьей-либо подсказки, - рас-
сказывает Нина Васильевна Недоростова. 
- Это он в меня такой дисциплиниро-

ванный, - тихонько смеется Михаил Ев-
стафьевич. 
С детских лет Павел отличался от свер-

стников совершенно недетским взглядом 
на жизнь, был серьезен и по-настоящему 
верил, что способен быть полезным От-
чизне. Еще в школе – а учились братья 
Недоростовы в кузинской шестьдесят тре-
тьей – он стал командиром отряда юных 
друзей милиции, ответственно вел план 
мероприятий и дневник командира, сле-

дил, чтобы и другие ребята без лени вы-
полняли поручения. 

Первая закалка

Повзрослел Павел рано. Из дома уехал 
четырнадцатилетним подростком, по-
ступил в Свердловский горно-металлур-
гический техникум. И здесь впервые по-
настоящему проявился Недоростовский 
характер. 
Прошла первая неделя учебы, родители 

ждали Павла домой, но он не приехал. 
Нина Васильевна забеспокоилась: «Что 
такое? Не случилось ли чего?» 
А родственница, проживающая в Сверд-

ловске, по телефону говорит: «А Павлуша 
у нас погостит, не волнуйтесь», мы, де-
скать, попросили у нас остаться. Позже 
выяснилось: Павел в этот момент отле-
живался после жестоких побоев. Старше-
курсники в этом техникуме, оказывается, 
взяли за традицию отбирать у младших 
деньги. А первокурсник Павел возьми да 
откажи в «просьбе». Избили его жестоко. 
Но не сломили! Когда Нина Васильевна 
все же узнала правду, хотела Павлика до-
мой увезти, можно ведь и в десятый класс 
пойти. Но не тут-то было. 
- Я не отдам документы Павла Недо-

ростова, - заявил директор техникума. – 
Этот мальчик - на вес золота. Староста 

группы, такой умница. Мы его любим, и 
я ни за что его не отпущу!
Павел продолжил учебу в техникуме. А 

родители на собрании выслушали от пре-
подавателей новую похвалу в адрес сына: 
«Не знаю, в какой школе учился этот юно-
ша, но с ним так интересно работать, - за-
метил преподаватель математики, - он не 
просто знает предметы, он их познает». 
Действительно, учился Павел Недоро-

стов с увлечением, мог скрупулезно раз-
бирать сложные материалы, а вечера ему 
приятнее было с книжкой проводить, не-
жели на прогулке. 
В записной книжке, которую вел сту-

дент техникума Павел Недоростов, та-
кие стихи:  

 «Нам, которым теперь по 17–20,
Для которых открыты 
Отчизны такие пути,
Нам ли нынче не ведать,
куда юной силе деваться,
На какой из дорог легче 
смолоду счастье найти.
Нам, чье раннее детство 
дрожало от взрывов сражений,
В чьих глазах отразились 
Великой Победы огни:

Из интервью 2009 года генерал-лейтенанта милиции Павла Недоростова 
журналу «Правопорядок и правозащита»: 

«Это трагедия в целом для всей страны, когда народы, прожи-
вающие в одном государстве, воюют между собой. Вместе с тем, 
мы носим погоны и давали присягу, поэтому, когда настала пора, 
нас туда отправили. Первый раз был в командировке в Чеченской 
Республике в феврале 1995 года, был командиром сводного от-
ряда милиции. Понятно, что после таких командировок меняется и 
характер, и отношение ко многим вопросам. Это естественно, по-
тому что видишь, как погибают твои близкие друзья. Встречаешься 
с семьями погибших, и всегда возникает ощущение вины, что ты-то 
здесь, а их родных нет. Хотел бы отметить, что с возрастом неко-
торые начинают критиковать молодежь, мол, у нас было не так, мы 
были лучше. Ничего подобного! Мы видели, как молодые солдаты, 
которым по 18-19 лет, плечом к плечу воевали вместе с нами, бес-
страшно шли в атаку, освобождали села…»

Эта фотография,  сделанная в рабочем кабинете,  однажды спасла жизнь сестре Павла Недоростова

Начало. Окончание на стр. 14

Михаил Евстафьевич и Нина Васильевна Недоростовы
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ОМВД

Пожарная 
часть

Музей ПНТЗ

"Уральский Трубник"

110 РУБЛЕЙ
стоит проезд от Екатеринбурга до Первоуральска на 

скоростном электропоезде «Ласточка». После кани-
кул он начал курсировать через наш город по марш-
руту Екатеринбург Пассажирский-Кузино и обратно. 
Проехать из начальной точки в конечную стоит на 30 
рублей дороже. «Ласточки» вводятся в дополнитель-
ное ежедневное круглогодичное обращение. Скорый 
поезд №7055 отправляется из Екатеринбурга в 15.52, 
прибывает в Кузино в 17.24, а поезд N 7056 выезжа-
ет из Кузино в 03.46 и прибывает в Екатеринбург в 
05.18 (время московское).

2 ИКОНЫ, 
похищенные у екатеринбуржца, были возвращены ему 

в канун Рождества первоуральской полицией. Пропали 
они вместе с электроинструментом из дома в д.Черемша. 
Вора задержали в течение суток оперативники местного 
ОМВД. Добычу он намеревался продать. В ходе рассле-
дования обе иконы прошли искусствоведческую судеб-
ную экспертизу и были признаны не представляющими 
культурной и исторической ценности. Однако они явля-
лись семейной реликвией. А потому полицейские Перво-
уральска посчитали своим долгом вернуть лик Николая 
Чудотворца и Спас владельцу.

ЕЩЕ 1 СТРОКА 
появится в платежках первоуральцев за услуги 

ЖКХ. В ней будет указан платеж за сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов. При этом общий счет за 
«коммуналку» не вырастет. Плату за ТБО с населе-
ния берут и сейчас, она входит в состав платы за со-
держание и ремонт жилого помещения. В Минстрое 
изменение объяснили тем, что в России кардиналь-
но меняется система обращения с мусором. Теперь 
деятельность по сбору и утилизации отходов будет 
сосредоточена в руках региональных операторов. А 
потому из жилищной данная услуга превратилась в 
коммунальную.

218 РАБОТ 
50 АВТОРОВ 

составили выставку «Рож-
дественская сказка», которая 
нынче уже в 17 раз прово-
дится в музее ПНТЗ. Участие 
в ней приняли заслуженные 
авторы, на чьем не счету не 
один десяток персональных 
выставок, и только начинаю-
щие творческий путь талан-
ты: ученики художественной 
школы, воспитанники дет-
ского дома, клубов по месту 
жительства. Картины, куклы, 
мягкие игрушки, подушки 
и матрешки – полюбоваться 
творчеством земляков может 
каждый желающий. «Рожде-
ственская сказка» продлится 
до конца января.

1 МЕСТО 
на турнире «Плетеный мяч», который прошел в 

Сыктывкаре в каникулы, заняли наши хоккеисты из 
команды «Уральский Трубник» 2003 г.р. В соревно-
ваниях в один круг участвовали 6 команд Запада. 
Наши, подопечные Александра Дубова, последова-
тельно обыграли архангельский «Водник», сборную 
Нижегородской области, ульяновскую СДЮСШОР 
«Волга», кировскую «Родину». Победитель опреде-
лился в последнем туре, когда трубники встречались 
с хозяевами - командой КДЮСШ №1. Матч закон-
чился ничьей, этот результат позволил первоураль-
цам занять 1 место.

1071 СООБЩЕНИЕ
 с начала года поступило в дежурную часть ОМВД 

по Первоуральску. Из них 44 сообщения о преступле-
ниях, по 23 возбуждены уголовные дела, по горячим 
следам раскрыто 7, в том числе 1 факт угона автотран-
спорта, 1 факт угрозы убийством, 2 кражи, 2 факта 
причинения побоев. Из числа ранее совершенных 
преступлений раскрыто 9. Из числа совершенных, 
но нераскрытых зарегистрирован 1 грабеж, 1 угон 
авто, 1 факт незаконного оборота наркотиков, 6 краж, 
1 факт мошенничества, 1 факт причинения побоев.

18 ДОМОВ 
обследовали и 38 человек проинструктировали со-

трудники МСЧ и 10 отряда пожарной службы в рам-
ках профилактического противопожарного рейда по 
жилому сектору городского округа. Сотрудники МЧС 
проинформировали владельцев о нарушениях правил 
пожарной безопасности, выявленных при обследова-
нии их домов, предложили возможные пути решения 
проблем. Также разъяснили основные требования к 
печному отоплению, бытовым электроприборам и 
электропроводке. Стоит отметить, что за новогодние 
праздники в Первоуральске произошло уже три по-
жара, есть пострадавший.

71 ДТП 
совершено на территории Перво-

уральска в праздничные дни. В 3 
дорожно-транспортных проис-
шествиях травмировано 3 чело-
века, в том числе 1 ребенок. Со-
трудниками ГИБДД задержано 
и привлечено к ответственности 
11 водителей, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
еще 2 водителя отказались от ме-
дицинского освидетельствования.

9 МЕДАЛЕЙ ИЗ 78 ВОЗМОЖНЫХ 
завоевали первоуральские боксеры на Региональ-

ном турнире «Зимние каникулы», который прошел 
в Екатеринбурге. Только Первоуральск сумел заво-
евать такое количество наград. На турнире соревно-
вались спортсмены из 15 городов. Наш представляли 
школа бокса имени С.Романова, клуб «Золотые пер-
чатки» и клуб «Соратник». В итоге 5 золотых меда-
лей в Первоуральск привезли В.Сургин, А.Коньков, 
Н.Фаттахутдинов, И.Андреев и А.Стулин. 4 серебря-
ных – Д.Сивоконь, Е.Зуев, Д.Сакерин и Н.Сургин.

ГИБДД
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ВЛАСТЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ - ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Чиновников стало 
на четверть меньше

- Дмитрий Михайлович, когда именно 
начался процесс оптимизации управ-
ленческой структуры администрации 
городского округа Первоуральск, какие 
цели преследовались, какие результа-
ты достигнуты?

- Процесс оптимизации управленческой 
структуры и штатной численности  ад-
министрации начался с конца 2013 года, 
с приходом новой управленческой коман-
ды. Основной целью оптимизации было 
повышение качества  управления в ши-
роком понимании этого слова и муници-
пального управления  в частности. Для 
достижения этой цели перед нами были 
поставлены определенные задачи: авто-
матизация всех стадий управленческого 
процесса – от планирования до контро-
ля исполнения, повышение доступности 
муниципальных услуг для граждан и вне-
дрение в управленческий процесс новых 
технологий. Результат достигнут значи-
тельный. В октябре 2013 года в админи-
страции  городского округа Первоуральск 
работало 97 человек,  с 1 января 2016 года, 
после того, как в 2015 году была произ-
ведена очередная оптимизация штата на 
10%,  в администрации работает 74 чело-
века. То есть  за два года нам удалось со-
кратить 23 человека – это почти 25%, при-
чем  без  потери эффективности.  

- Перемены начались «по команде 
сверху» - приказу федеральных, об-
ластных властей, или это было требо-
вание времени и инициатива новой ко-
манды, пришедшей к власти в ноябре 
2013 года?

- Думаю, что здесь роль сыграли два 
фактора. Во-первых, желание и новый, 
современный, подход к работе нового 
руководителя, который  структуру адми-
нистрации,  численный  и персональный 
состав работников видел по-своему. Был 
запущен механизм оптимизации штата, 
инициативу поддержала Первоуральская 
городская дума, было внесено несколько 
изменений в структуру администрации. И 
этот процесс, наверное, никогда не закон-
чится, потому что управленческая струк-
тура – вещь динамическая, она  постоян-
но меняется. Второй фактор –  требования 
самой жизни.  Сегодня без автоматизации 
управленческого процесса  нет современ-
ного эффективного управления. 

Автоматизируем все, 
что нужно

- Не получится ли так, что, добиваясь 
минимализации численности чиновни-
ков, администрация утратит ряд функ-
ций и станет менее «поворотливой», а 
чиновники, в силу их малочисленно-
сти, станут абсолютно недоступны для 
простых горожан?

- Абсолютной недоступности чиновни-
ков мы, естественно, не допустим. Мы 
стремимся минимизировать саму необхо-
димость этого доступа, сократить время 
общения гражданина и чиновника. Это 
снижает и возможные коррупционные ри-
ски, и сроки принятия решений. В конце 
концов, зачем  в век высоких технологий 
человеку в определенные дни и часы идти 

Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Возможно, немногие в Первоуральске знают, что городским округом из года в год 
управляет все меньше и меньше чиновников. Планомерная оптимизация началась в 
2013 году, с приходом к власти новой команды под руководством главы администрации  
Алексея Дронова.  Что это – приказ свыше или требование времени – «Вечерке»  рас-
сказал  председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе админи-
страции городского округа Первоуральск Дмитрий Крючков.

на прием к чиновнику, возможно,  ждать 
в очереди, если ряд вопросов можно ре-
шить, скажем так, виртуально или с помо-
щью иных механизмов взаимодействия?

- Понятно, что мы шагаем из прошло-
го в будущее и «секретаршу заменяет 
кофемашина». Каковы основные ин-
струменты современной управленче-
ской модели по-первоуральски?

- В первую очередь,  это  сеть много-
функциональных центров, куда каждый 
гражданин может обратиться и через 
определенный срок получить необходи-
мую ему услугу или документ. Это и со-
временный удобный официальный сайт 
администрации, который вот-вот начнет 
работать, со многими сервисами, кото-
рыми сможет воспользоваться каждый 
желающий. Это и приемная граждан по 
личным вопросам, где прием населения 
ведет Нина Михайловна Пешина - она, в 
том числе,  занимается организацией по-
мощи первоуральцам при использовании 
электронных сервисов по обращению во 
властные структуры всех уровней, раз-
личные "горячие линии", например, по 

проблемам ЖКХ, электронная почта и 
т.д. То есть мы сводим необходимость 
личного  общения гражданина и чинов-
ника к минимуму. 

- В случае  электронных обращений: 
на какой конкретно адрес их следует 
отправлять, и существует ли какая-то 
форма этих обращений?

- Форма свободная, электронный адрес: 
prvadm@prvadm.ru. Это общий адрес, и по 
закону «Об обращениях граждан» все элек-
тронные обращения граждан имеют одина-
ковую юридическую силу и сроки рассмо-
трения  с письменными. Они поступают на 
исполнение чиновникам и отрабатываются 
точно так же, как и те, которые поступают 
в администрацию на бумажном носителе. 
Поэтому бояться электронных обращений 
не нужно, ими надо активно пользоваться. 

- Технический вопрос: каким образом 
фиксируется поступление обращений 
граждан в электронном виде, напри-
мер, дата поступления обращения?

- Это сделать даже проще, чем бумагу за-

регистрировать, потому что на регистра-
цию бумажного обращения по закону чи-
новнику дается три дня, и гражданин не 
знает, когда оно конкретно поступило в ра-
боту, да и дошло ли до администрации во-
обще, если отправлено обычной почтой. А 
электронное письмо в почте у каждого ото-
бражается: какого числа оно отправлено, 
какого поступило, и администрация или 
чиновник уже не может, например, сказать, 
что письма не получала – подтверждение 
отправки легко распечатать и предъявить 
либо надзорным органам, либо в суд. 

Стимул для эффективной
 работы

- Любая оптимизация штата предпо-
лагает увольнение сотрудников. На-
сколько при этом соблюдаются требо-
вания ТК РФ?  

- Увольняются  чиновники либо по соб-
ственному желанию – по личным причи-
нам, либо по соглашению сторон, с выпла-
той до трехкратного среднего заработка. 
Все они в дальнейшем трудоустраивают-
ся, никто без работы не ходит, поскольку 
у них за плечами  востребованный на рын-
ке труда опыт работы в административной 
сфере. Судебных процессов  или судебных 
решений не в нашу пользу в этом плане сей-
час нет. С точки зрения человеческих вза-
имоотношений – сложно комментировать,  
возможно,  кто-то и затаил обиду. По свое-
му опыту скажу: я в администрации рабо-
таю восемь лет, и когда я пришел, вообще 
ничего не менялось, годами. Одни и те же 
люди  сидели или работали – я уж не знаю 
– на одних и тех же местах и ждали свою 
пенсию. Стимула для эффективной работы 
не было,  потому что никто никогда никого 
не увольнял, у всех и всегда была одинако-
вая премия, зарплата – стимулирования не 
было. Сейчас у нас идет активная ротация 
кадров: в 2014 году сменился 41 человек - 
ротация 40%, в 2015 году – 27, премия пе-
рестала быть обязательной выплатой, как, 
в принципе, и положено по Трудовому Ко-
дексу, поэтому люди держатся за места, ра-
ботают, показывают свою эффективность. 

- Ведет ли сокращение числа чинов-
ников к сокращению расходов на со-
держание управленческого аппарата?

- Сокращение позволяет не увеличивать 
фонд оплаты труда и, соответственно,  рас-
ходы на содержание управленческого аппа-
рата,  но при этом повысить зарплату остав-
шимся работникам. Функций органов мест-
ного самоуправления меньше не становит-
ся,  они перераспределяются между чинов-
никами. Получаешь увеличенную нагрузку 
– получаешь дополнительную заработную 
плату. И это тоже ведет к повышению эф-
фективности работы.
В целом же наша цель при проведении 

оптимизации не сокращение числа со-
трудников, а внедрение современных ме-
тодов управления, повышение уровня от-
ветственности и отдачи в работе. 

Дмитрий Крючков,  председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе 
администрации городского округа Первоуральск:

«По своему опыту скажу: я в администрации работаю восемь 
лет, и когда я пришел вообще ничего не менялось, годами. Одни 
и те же люди  сидели или работали – я уж не знаю – на одних 
и тех же местах и ждали свою пенсию. Стимула для эффективной 
работы не было,  потому что никто никогда никого не увольнял, у 
всех и всегда была одинаковая премия, зарплата».

23 человека, или 
25% - на столько единиц 
сократился штат чиновни-
ков администрации город-
ского округа Первоуральск 
за два года
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реклама

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

- Я, прежде всего, хочу поблагодарить сотрудников полиции за 
охрану общественного порядка в новогодние праздники. Была 
проведена очень большая работа. Я видел, как неформально, в 
хорошем смысле этого слова,  сотрудники полиции относились к 
своим обязанностям, насколько неравнодушно: подходили к де-
тям, если рядом с теми не было взрослых, контролировали пове-
дение тех,  кто вел себя в общественном месте слишком шумно 
или вызывающе. В 2016 году администрация городского округа 
Первоуральск продолжит работу по укреплению безопасности 
дорожного движения, будем уделять должное внимание и дорож-
ному строительству, и оборудованию пешеходных переходов. 
Следующее приоритетное направление – привести в порядок пун-
кты полиции. Я не снимаю с себя задачу обеспечить помещением 
пункт полиции в поселке Билимбай. Что касается поселка Ново-
алексеевское… Считаю, что здесь должен быть пункт полиции, по-
скольку Новоалексеевское – перспективная территория развития. 
Администрация городского округа готова выделить помещение для 
сотрудников полиции в этом поселке. И, наконец, еще одна за-
дача стоит перед администрацией и управлением образования – 
организовать досуг несовершеннолетних, чтобы увести их с улиц.   

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- У нас есть общие проблемы, которые мы решали в 2015 году 
и внимание которым будем уделять в 2016 году. Один из таких 
вопросов – выполнение муниципальной программы «Безопасный 
город». Это и установка камер наружного наблюдения, и ремонт 
дорожного покрытия, и замена знаков, светофоров. В городском 
округе Первоуральск, единственном в Свердловской области, 
есть конная полиция, которая финансируется за счет местного 
бюджета. Я часто встречаюсь с общественными организациями, 
жителями и вижу, что сегодня первоуральцы гораздо меньше ста-
ли говорить о неэффективной работе полиции. Напротив,  слыш-
ны позитивные отзывы.

УБИЙСТВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России 
по городу Первоуральск за 2015 год.

35,3 %
от всех преступлений 
составляет хищение 
имущества (кражи)

На 11,8 %
возросло количество преступле-

ний против личности, совершенных 
на бытовой почве

2 317 
преступлений зарегистрировано за 

минувший год

На 10,5 %
 
увеличилось количество раскры-

тых преступных деяний (1 288), в 
том числе на 11,9% - по линии кри-
минальной полиции (612) и на 9,2% 
- по линии охраны общественного 
порядка (676).

38 765 
заявлений и сообщений о престу-

плениях и правонарушениях заре-
гистрировано в Книге учета заявле-
ний и сообщений о преступлениях 
и правонарушениях ОМВД

1849 

государственных услуг оказано 
по выдаче лицензий, разрешений и 
удостоверений частного охранника

На 3,5% 
удалось повысить результаты рабо-

ты превентивной направленности по 
выявлению преступлений (447) 

15 177 

государственных услуг оказано по 
проведению регистрации транспорт-
ных средств, приему квалификаци-
онных экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений

На 16,8 %
увеличилось число преступлений, 

совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения

На 1,5 %
снизилось количество дорожно-

транспортных происшествий в ре-
зультате эффективной организации 
безопасности дорожного движения

На 53,8 %
сократилось количество совер-

шенных убийств 

На 16,4 %
сократилось количество фактов 

умышленного причинения вреда 
здоровью
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ОБЩЕСТВО

Наш ответ Пугачевой

Общественники уже не представляют 
себе, что можно год начать без «Рожде-
ственских встреч». Эта традиция – с бо-
гатой историей, которая исчисляется уже 
десятилетиями. Уличные весьма призна-
тельны примадонне нашей эстрады, что 
она подсказала замечательную идею. Как 
все начиналось, напомнит Тамара Афана-
сьевна Сердюк. Она много лет возглавля-
ла совет председателей уличных комите-
тов и хотя в последние годы отошла от 
дел, остается добрым советчиком и под-
сказчиком для активистов. Они ее по-
родному называют «наша мама». 
- Так вот, в 1993 году Алла Борисовна 

провела свою первую «Рождественскую 
встречу». Тогда и подумалось, а чем мы-
то хуже? И год спустя мы организовали 
свою встречу - председателей уличных ко-
митетов частного сектора Первоуральска. 
Так и повелось. Встречи Пугачевой уже 
не увидишь, а мы продолжаем собирать-
ся вместе, - с понятной гордостью ото-
звалась Тамара Афанасьевна.  
Как подчеркивает почетный председа-

тель уличных, подобные мероприятия 
важны. Ведь «командиры» улиц частно-
го сектора свои обязанности выполняют, 
по большому счету, на общественных на-
чалах. И всегда хочется отметить и под-
держать тех людей, которые относятся к 
этой дополнительной нагрузке особенно 
ответственно. Уже сложился определен-
ный порядок проведения «Рождествен-
ских встреч». Заблаговременно составля-
ются списки тех, кто будет представлен к 
награждению. Готовятся подарки для го-
стей праздника – символы наступившего 
года. Их вяжут, шьют и клеят сами пред-
улкомы, назначенные ответственными за 
проведение общего сбора.
Надо ли говорить, что и сценарий ме-

 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»: 
НЕ С ПУГАЧЕВОЙ, А С УЛИЧНЫМИ
Председатели уличных комитетов вновь провели «Рождественские встречи», где про-
водили год ушедший. Он отмечен тем, что свою эффективность доказали постоянные 
встречи в администрации города, где муниципалитет сообща с активистами частного 
сектора решали насущные вопросы. 

роприятия тоже «верстают» активисты-
общественники? Последние 11 лет эти 
хлопотные, но и приятные обязанности 
выполняет команда председателей улич-
ных комитетов Динаса во главе со стар-
шей, Аллой Федоровной Коваленко. От-
метим, что динасовцы не раз признава-
лись лучшими по итогам работы за год, о 
чем не раз рассказывалось на страницах 
«Вечерки».  
Но уличные могут думать не только о де-

лах. На «Рождественских встречах» обя-
зательно зажигается свеча, и каждый из 
присутствующих  обязательно загадыва-
ет желание. По отзывам, оно сбывается.

Доставайте нас! 

Теперь, собственно, о встрече-2016, ко-
торая состоялась на прошлой неделе. 
Она собрала 80 председателей уличных 
комитетов. И практически каждый чет-
вертый получил награду. Активистов от-
метили почетными грамотами главы го-
родского округа Первоуральск и главы 
администрации городского округа Пер-
воуральск. Отметили не только за труд. 
В числе награжденных есть и юбиляры 
– самому старшему, Николаю Нифантье-
вичу Евдокимову с улицы Охотников, что 
на Ельничном, исполнилось 80 лет! А его 
общественный стаж  насчитывает 53 года!  
Далее, в год юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне поощрили и тех, 
для кого те суровые годы стали отмети-
ной в судьбе – «детей войны».
Торжественную часть встречи провели 

управляющий делами администрации 
Александр Анциферов и депутат Перво-
уральской городской думы Светлана Дан-
ковская. Поздравляя участников встречи 
с Новым годом и Рождеством, Александр 
Валерьевич и Светлана Геннадьевна  по-
благодарили общественников за нерав-
нодушное отношение к городу, личный 
вклад каждого в развитие частного сек-
тора города.  
- Мы работаем в тесном взаимодействии. 

Председатели уличных комитетов озвучи-
вают проблемы своей территории, кото-
рые депутаты берут на контроль. И, рабо-
тая вместе, нам удается их решить, - под-
черкнула Светлана Данковская.
Светлана Геннадьевна знает по своему 

опыту, насколько эффективным бывает 
взаимодействие. Улыбнувшись, депутат 
заметила, что старший председатель Ди-

наса Алла Федоровна Коваленко знает 
все ее телефоны.
- Доставайте нас! Вместе мы сможем 

многое! -   подчеркнула Светлана Дан-
ковская. 
За прошедший год уличным, действи-

тельно, удалось добиться много. Это свя-
зано и с тем, что выстроен диалог с адми-
нистрацией городского округа. 
- Каждый месяц проходят совещания, 

которые ведет сам глава администрации 
городского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов. Эта практика уже дала пер-
вые результаты. Решить проблемы мож-
но сообща. И сами председатели должны 
уметь не только просить, но и проявлять 
активность, быть самостоятельнее. Но 
главное, что люди почувствовали – они 
и в самом деле могут много добиться, - 
уверен Александр Анциферов. – Алексей 
Иванович выстроил диалог с самой ак-
тивной частью частного сектора.  

Будни уличной 
с Пролетарской

О том, чем были наполнены будни пред-
улкома, узнаем на примере работы Зали-
хи Мухаметовой. Ее вотчина – это улица 
Пролетарская в Шайтанке с  прилегаю-
щими переулками, той части, что идет от 
Петропавловского храма. Здесь, добавим, 
уличными командует старший председа-
тель Римма Петровна Черногубова, За-
лиха – ее первая помощница. Старшая 
рада, что председатель улицы Пролетар-
ская оказалась в списке награжденных. 
Главный залог успешной работы пред-

сказывает Залиха Мухаметова. - Или дру-
гой случай.  Имя называть тоже не стану, 
история громкая получилась.  Жили вдво-
ем мать с сыном, он был не очень здоров. 
Мама умерла, парень остался один. На-
шлись желающие отобрать у него дом. 
Мы с Риммой Петровной пошли к леча-
щему врачу, чтобы оформить мужчину в 
дом инвалидов. Ходили в полицию, чтобы 
дом не забрали. 
Собеседница рада, что удалось правды 

добиться. Подопечный стал собственни-
ком дома, а его самого оформили в пан-

Управляющий делами администрации го-
родского округа Первоуральск Александр 

Анциферов:

- Буквально на днях проехал 
по Талице и заметил, что люди 
прислушались к нам и стали 
приводить участки перед до-
мами в соответствие с пред-
ложенными рекомендациями. 
В течение всего года проводи-
лась большая разъяснительная 
работа с таличанами, к кото-
рой привлекли и председате-
лей уличных комитетов. Въезд 
в Первоуральск должен быть 
украшением  города, его ви-
зитной карточкой. А значит, 
и оформлен соответствующе: 
палисадники узаконены и вы-
полнены в одном стиле, у до-
мов -  никакого хлама.  Это 
только один пример. 

Начался новый год, в послед-
ний понедельник января мы 
снова собираемся, чтобы про-
должить наше движение впе-
ред.

Депутат Первоуральской городской думы 
Светлана Данковская, начальник отдела 

подготовки персонала ОАО «ДИНУР»: 

- Вопросы частного секто-
ра решаем, задействуя завод, 
ПЖКУ поселка Динас. Из та-
кого значимого, что было сде-
лано в прошлом году, назову 
установку долгожданной дет-
ской площадки на улице Же-
лезнодорожников.  

Почетными грамотами гла-
вы городского округа Перво-
уральск за активную обще-
ственную работу отмечены 
Людмила Петровна Трондина 
и Николай Нифантьевич Евдо-
кимов.

седателя, уверены общественники, это 
быть хорошим соседом и знать проблемы 
всех, кто живет на твоей улице.  И так – 
изо дня в день, из года в год.
- Я стала председателем уличного коми-

тета десять с лишним лет назад. Помимо 
того, что выписываем справки, есть обя-
занности, которые выполняешь постоян-
но не по долгу службы. Просто хочется 
помочь людям, особенно ветеранам, тем, 
кто не может себя защитить. В Шайтан-
ке моя постоянная забота – обеспечить 
дровами. Пожилым людям помогаю вы-
писать и привезти топливо. Есть у меня 
сосед, болеет сильно. Как оставить одно-
го? Тут еще ему надо было пенсию офор-
мить. Знаю, что сам он бы не справился, 
это же надо в город ездить, собирать до-
кументы. Конечно, выручила его, - рас-

сионат.  Так же дружно уличные помога-
ли вручать юбилейные медали по случаю 
70-летия Победы. 
- Залиха даже своего мужа привлекла. 

Он нас по домам возил. А мы двенадца-
ти ветеранам награды вручали. Тех, кто 
пережил войну, и прежде не забывали. 
Тем более, в юбилейный год, - добавляет 
Римма Петровна Черногубова.
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Залиха Мухаметова принимает поздравления. Награждение проводят депутат городской думы Светлана 
Данковская и управляющий делами администрации Александр Анциферов

«Отведайте, гости дорогие, хлеб с солью!»
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Дмитрий Коньков 
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ЖКХ

Аварии по плану

Всего, по данным единой дежурно-дис-
петчерской службы города, в период с 31 
декабря по 12 января на территории му-
ниципалитета было зарегистрировано 57 
отключений подачи коммунальных услуг 
в квартиры и дома горожан. При этом, 
как сообщили в ЕДДС,  4 из них прохо-
дили согласно заранее согласованному и 
одобренному плану. И тут справедливо 
задать вопрос: какая организация запла-
нировала проведение ремонтных работ 
на праздники?
Такой же вопрос возник и у заместителя 

главы администрации городского окру-
га по вопросам ЖКХ Артура Гузаирова:
- На предпраздничном совещании мы 

(администрация, управляющие и ресур-
соснабжающие компании – авт.) догова-
ривались, что никаких плановых отклю-
чений для проведения каких-либо работ 
производиться не будет, а все усилия ва-
ших специалистов будут направлены на 
устранения возникающих аварий. И, тем 
не менее, плановые отключения в отчете 
ЕДДС присутствуют. Так, например,  ука-
зано, что «СТК» проводила такие отклю-
чения 8 января. Почему?
В ходе обсуждения данного вопроса вы-

яснилось, что отключение действительно 
было, но не плановое, а аварийное. Про-
сто представители «СТК» и ЕДДС не по-
няли друг друга.

Кто на связи?

А вообще, прошедшее совещание показа-
ло, что в праздники налаженная ранее си-
стема взаимодействия между различными 
организациями, в чьем ведении находятся 
коммунальные коммуникации,   дала сбой. 
Вот лишь один пример.
В праздники жилые дома района Пти-

цефабрика остались без холодного водо-
снабжения. Причина такого положения 
дел проста – порыв водопровода прои-
зошел в районе границы ответственно-

КОММУНАЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРАЗДНИКОВ
Вчера в администрации Первоуральска состоялось первое  после праздников  сове-
щание, посвященное вопросам функционирования городского жилищно-коммунального 
хозяйства. Несмотря на то, что аварии на системах жизнеобеспечения города происхо-
дят регулярно,  минувшие длительные и довольно холодные выходные оказались весьма 
горячими для работников ЖКХ.

сти двух предприятий: ПЖКУ «Динас» и 
«Первоуральской птицефабрики». При-
чем последняя,  несмотря на то, что фор-
мально авария произошла на ее террито-
рии,  не проявила совершенно никакого 
стремления принять участие в нормали-
зации обстановки.
- Было принято решение устранять ава-

рию самостоятельно. Однако после ее 
ликвидации  выяснилось, что на трубо-
проводе имеется еще один порыв. Воду 
населению подали, но временно и с недо-
статочным давлением. Затем устранили и 
второй порыв. В итоге на это ушло много 
времени, - сообщил директор ПЖКУ «Ди-
нас» Юрий Ужегов.
Наибольшее число случаев недопонима-

ния между коммунальными организация-
ми и ЕДДС возникло на почве… телефон-
ных переговоров. Так, по данным единой 
дежурно-диспетчерской службы, аварию 
на сетях теплоснабжения в микрорайоне 
Талица сотрудники «СТК» устраняли аж 
23 часа! Руководитель местного отделе-
ния компании «СТК» Аркадий Спевак с 
такими данными не согласился:
- 23 часа при температуре минус 25 гра-

дусов - да мы бы всю систему разморози-
ли! Не было такого. Авария была, но на 
ее устранение у нас ушло около 4 часов, 
- заявил он.
Откуда эти данные взяли сотрудники 

ЕДДС? Все просто. Дело в том, что в слу-
чае возникновения какой-либо аварии ре-
сурсоснабжающие организации обязаны 
уведомить об этом по телефону  город-
скую диспетчерскую. То же самое необхо-
димо сделать и сразу же по окончании ре-
монтных работ. Но это - в теории, на прак-

тике же все получается несколько иначе.
- Обращаюсь ко всем представителям 

ресурсоснабжающих компаний. До ва-
ших диспетчерских служб дозвониться 
чрезвычайно сложно. Кроме того, ваши 
сотрудники не сообщают и об окончании 
работ. Эти же слова будут справедливы 
и в отношении управляющих компаний. 
Вы можете бесконечно долго отрицать 
это, но факт остается фактом, - заявил 
Артур Гузаиров.
С ним согласился и руководитель город-

ской службы спасения,  в структуре кото-
рой действует ЕДДС,  Максим Фролов:
- Согласно нашим правилам, авария счи-

тается неустраненной до тех пор, пока 
мы не получим официального подтверж-
дения этого от той организации, которая 
работает над ее устранением. Однако по-
следние не утруждают себя этой работой, 
- заявил он.
Путь выхода из ситуации определил 

глава администрации городского округа 
Алексей Дронов:
- С ресурсниками у администрации под-

писан договор на обслуживание сетей, в 
котором имеются пункты,  обязывающие 
эти организации сообщать об авариях и 
об их устранении. Однако, как мы видим, 
эти положения договора не соблюдают-
ся. Многочисленные просьбы и обраще-
ния к данным организациям соблюдать 
правила ни к чему не приводят. В связи с 
этим предлагаю следующее. У нас суще-
ствуют четкие временные нормативы на 
устранение тех или иных аварий. Так вот,  
обо всех случаях малейшего превышения 
этих сроков ЕДДС обязана сообщать в 
Министерство чрезвычайных ситуаций. 

После чего ресурсники будут вынужде-
ны общаться с представителями данного 
министерства и прокуратуры. Уверен, что 
кто-то в результате этого общения постра-
дает, и диалог будет налажен. Кроме того, 
поручаю управлению ЖКХ подготовить 
дополнительное соглашение к договору 
с ресурсоснабжающими организациями, 
в котором необходимо четко обозначить 
следующее положение: в случае несвоев-
ременного сообщения о возникновении 
и ликвидации аварии накладывать на ре-
сурсников штраф в размере 50 тысяч ру-
блей по каждому инциденту. Думаю, что 
эти меры побудят диспетчерские служ-
бы коммунальных предприятий перейти 
на работу в нормальном режиме, - заявил 
Алексей Дронов.

Мы не уполномочены

Однако наибольшее количество аварий в 
праздники – 31 инцидент - произошло на 
сетях электроснабжения, которые обслу-
живает предприятие «Облкоммунэнерго». 
Так,  1 января произошло 4 отключения, 
3 января – 2, 4 января – 3, а начиная с 5 
января аварии пошли буквально валом.
8 и 9 января 6881 человек,  прожива-

ющих на улице Емлина и на проспекте 
Космонавтов, провели 14 часов без элек-
тричества. Причина проста и понятна – 
вышел из строя высоковольтный кабель. 
Каким же образом сотрудники «Облком-
мунэнерго» решали эту проблему? Весь-
ма странным.
Сначала они постарались запитать обе-

сточенные районы по резервной схеме, 
однако сделать этого не смогли. Тогда ими 
было принято решение запитать потреби-
телей, используя возможности предпри-
ятия «Горэлектросеть». Между энергети-
ками начались телефонные переговоры. О 
том, как они происходили в праздники, мы 
уже рассказали. То есть получается, что 
в течение 14 часов в «Облкоммунэнерго» 
думали, где взять электроэнергию, и не 
решали проблему принципиально.
- Почему ваши специалисты не работа-

ли над устранением аварии? Почему не 
было найдено место повреждения кабеля, 
и он не был введен в работу? За 14 часов 
можно было это сделать, -  задал вопрос 
Алексей Дронов.
Однако представитель «Облкоммунэнер-

го» заявил, что не уполномочен отвечать 
на такие вопросы. Что, впрочем, и неуди-
вительно. В последнее время представи-
тели этого предприятия на коммуналь-
ных оперативках на вопросы о причинах 
аварий всегда отвечают таким образом.

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- Хочу отметить хорошую работу в праздничные дни предприятий,  
ответственных за вывоз бытовых отходов. Несмотря на ряд сложных 
моментов, чистоту в городе удалось сохранить. Также хорошо пора-
ботали службы, отвечающие за расчистку дорог. Причем эти работы 
велись не только собственно в городе, но и в поселках. 

Количество аварий  
с 31 декабря по 12 января 
в Первоуральске на сетях:

- электроснабжения – 31,
- водоснабжения и водоотве-

дения – 10,
- тепло- и горячего водоснаб-

жения – 8.
На сетях, находящихся в ве-

дении:
- РЖД – 2,
- МРСК – 1,
- «Горэлектросеть» - 1.
Итого – 53.
Управляющие компании по-

лучили от населения 308 за-
явок.
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ЛИЦА ЭПОХИ

Нам пора воплощать
грандиозность партийных решений
И задачи решать посложнее, 
чем  в школьные дни.
Об Отчизне не раз мы писали
 в своих сочинениях, 
И учитель, гордясь, выводил
 нам «четыре» иль «пять».
Так докажем и мы, цвет 
возросших в труде поколений,
Как на деле мы любим свою
 Родину-мать».

Эта записная книжка сейчас хранится в 
отчем доме. 

Путевка длиною в жизнь

В милицию Павел Михайлович Недоро-
стов пришел в 1982 году по комсомольской 
путевке, когда уже после службы в армии 
и окончании техникума работал на заво-
де комплексных металлоконструкций ма-
стером. Начинал милиционером во взводе 
патрульно-постовой службы Первоураль-
ского ГОВД. Затем был участковым упол-
номоченным, затем – старшим участковым 
уполномоченным милиции. 
«Служба участковых уполномоченных 

милиции есть и будет лицом органов вну-
тренних дел. Кто как не участковый ра-
ботает непосредственно с населением, с 
людьми, проживающими на вверенном 
ему участке? Мы сделаем все, чтобы дан-
ная служба сохранилась», - так отвечал 
на вопрос корреспондента генерал-майор 
милиции Павел Михайлович Недоростов 
много позже, уже в должности начальни-
ка ГУВД по Тюменской области. Чело-
век, знающий службу участковых «от и 
до», был горячо уверен в необходимости 
«Анискиных», которые и баян украден-
ный найдут, и разбушевавшегося соседа 
образумят, и «жилеткой» при случае мо-
гут стать для одинокого и растерянного 
жителя, и бандита обезоружат. 
По окончании Академии МВД Павел Ми-

хайлович работал заместителем начальни-

Из интервью генерал-лейтенанта милиции Павла Недоростова 
изданию «Тюменская область сегодня», 2010 год:  

«Главное, чтобы человек знал, что государство заботится о 
каждом гражданине и его безопасности. Защищает его жизнь, 
здоровье, имущество, права и свободы. Что если он выйдет на 
улицу или обратится в орган внутренних дел, его встретит про-
фессиональный, открытый к общению и участливый милиционер».  

Из интервью генерал-лейтенанта милиции Павла Недоростова журналу «Правопорядок и 
правозащита», 2009 год:

«На сегодняшний день, я имею в виду не только органы вну-
тренних дел, во всех сферах, наш самый страшный враг – это 
равнодушие. Если человек не равнодушен к тому делу, которым 
он занимается, я думаю, излишне предпринимать какие-то шаги, 
его и так заметят».

ка отдела по кадрам, а в августе 1996 года 
возглавил Первоуральский ОВД. В 2000 
году Павел Недоростов окончил Акаде-
мию управления МВД России и получил 
назначение на должность  заместителя на-
чальника милиции общественной безопас-
ности ГУВД по Свердловской области, а 
с сентября 2007 года до кончины возглав-
лял Главное управление внутренних дел 
по Тюменской области. 
Оказывается, выпускнику Академии 

предложили возглавить одно из трех 
управлений в разных областях. Павел Не-
доростов решил ехать в Тюмень. 
- Так ведь мои корни – тюменские, -  

объясняет Михаил Евстафьевич, - Тюмень 
– родина моего отца, там и родня живет. 
А у моих родителей было семеро детей, 
пять сыновей и две дочери. В Тюмени у 
нас много родни. 
Вот и получилось, что, покинув родной 

Первоуральск, Павел Недоростов на род-
ной земле так и остался. 

На Тюменской земле

Есть семейное предание, как портрет 
Павла Михайловича спас жизнь его дво-
юродной сестре, проживающей в Тюмени.
А дело было так. Постучались в кварти-

ру двое «молодцев», женщина возьми и 
открой дверь. Вошли, озираются, якобы 
с опросом каким-то в дом пришли, такие 
«опросники» в последние годы в моде. И 
спрашивают между делом: «Одна дома?» 
Глядь – а на стене портрет Павла Недоро-
стова. Фотограф запечатлел генерал-лей-
тенанта в рабочем кабинете. 
«Гости» неприятно удивились и интере-

суются: кто, мол, на портрете. 
- Брат мой, - отвечает хозяйка квартиры. 
- А… мы пойдем тогда. Зайдем как-

нибудь в другой раз…
И след простыл! 
- Я посмотрела на фотографию: «Павлик, 

ты ж меня сейчас, похоже, спас!», - расска-
зывала потом племянница Недоростовых. 
Павел Михайлович работе отдавался це-

ликом. Мама, бывало, позвонит в десять-
одиннадцать часов вечера.
- Сынок, ты где сейчас? 
- На работе. 
- Сколько же можно так работать? 
- А только так и можно, - отвечает сын. – 

Если не работать, то не стоит и начинать. 
- Он всегда такой был, - признается Нина 

Васильевна, - когда учился, то только на 
«пятерки», и говорил: «Если не хорошо 
учиться, то не стоит учиться совсем». И 
работе отдавался весь, без остатка. 
- Приезжая в гости, Павел Михайлович 

рассказывал о своей службе? 
- Никогда! Даже о том, что он в коман-

дировках в «горячих точках» был боль-
ше тридцати раз, мы узнали только после 
его гибели. Бывало, звоню: как там мой 
сын, что-то я давно его не слышала? А в 
управлении говорят: «Нина Васильевна,  
а Павел Михайлович сейчас в небольшой 
командировочке, там связи нет, и он про-
сил вас не волноваться…» Знаем мы эти 
«командировочки»! На Северный Кавказ. 
Сердце-то ведь не обманешь. Мы многое 
узнали только после смерти Павла.
Генерал-лейтенант Недоростов был не-

подкупным, принципиальным и отчаян-
но работоспособным человеком. Еще в 
детские годы, будучи командиром отряда 
юных друзей милиции, он говорил: «Хочу 
помогать людям и защищать их». Службу 
народу он честно нес всю жизнь, став на-
стоящей занозой для тех, кто пекся только 
о собственной выгоде. 
Рассказывают, приходили как-то к нему 

с просьбой тюменские спортсмены, за-
ступались за сотоварищей, вернувшихся 

с соревнований… с наркотиками. Бизнес 
такой был у «чемпионов». Мол, отпусти, 
гражданин начальник! Будущая олим-
пийская надежда – и на тюремные нары! 
Только генерал-лейтенант милиции Не-
доростов «не усовестился»: «Отпустить? 
Чтобы и дальше детей убивали, затяги-
вая в наркотическую паутину? Не бывать 
этому!» 
Таких недовольных принципиальным 

милиционером было, верно, немало. Не-
даром Павел Михайлович порой горько 
шутил: «Чему быть, тому быть. Не со-
жгут, так убьют»… Словно гибель свою 
предчувствовал. 
В июле 2011 года пятидесятитрехлетний 

генерал-лейтенант Недоростов скончался 
от тяжелой болезни, вызванной в резуль-
тате обширных термических ожогов, по-
лученных при несчастном случае на ры-
балке. Такова официальная версия. Только 
родителям не верится: «У Павла была та-
кая реакция, которой любой молодой по-
завидует. И потом, на похоронах, его кол-
леги подходили к нам и говорили: «Про-
стите - не уберегли…» О неоднократных 
неудачных покушениях на своего сына 
Нина Васильевна и Михаил Евстафьевич 
тоже узнали только после смерти Павла. 
Рассказывают, в день, когда умер Павел, 

собака, живущая в роде у Недоростовых, 
которую тот очень любил, места себе не 
находила, скулила, точно плакала.     
Павел Михайлович был первым в ди-

настии Недоростовых. По стопам отца 
пошли и сын, и дочь. Александр служит 
в первоуральском отделе МВД России по 
городу Первоуральск.  

Окончание. Начало на стр. 4

ОФИЦЕР

Этот снимок сделан, когда Павел Недоростов приезжал домой в армейский отпуск

В  служебной командировке

Сентябрь 1974 года. Павел - студент первого курса горно-металлургического техникума
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- Михаил Геннадьевич, вы - коренной пер-
воуралец? 
- Нет. Я родился в небольшой уральской дере-

вушке Поташка, что в Артинском районе Сверд-
ловской области. А первоуральцем я стал в 1958 
году, когда мои родители переехали в этот город. 
В 1973 году закончил седьмую школу. Поступил 
в ГПТУ № 18 в городе Касли, учился на токаря. В 
1974 году после окончания училища я вернулся 
в Первоуральск и устроился на ПНТЗ токарем. 
В 1980-м с семьей переехал в Казахстан. Жили 
мы в шахтерском поселке Заозерный. Этот посе-
лок стоял посреди степи, ближайший лес и озеро 
находились за сорок километров. В 1981 году я 
поступил в Целиноградский инженерно–строи-
тельный институт, учился по специальности «те-
плогазоснабжение и вентиляция». 
- Правда, что газета «Вечерний Первоу-

ральск» невольно повлияла при выборе ме-
ста работы?  
- Да, летом 1984 года с семьей отдыхали у род-

ных в Первоуральске, и тут я прочитал в «Вечер-
ке» объявление, что в Вересовке сдается новая 
котельная и 90-квартирный дом, что требуются 
машинисты котельной, которым будет предостав-
лено служебное жилье. Я успешно прошел собе-
седование и через месяц уже работал на котель-
ной Авторемзавода и получил служебное жилье.
- Михаил Геннадьевич, известно, что вы 

работали и в УЖКХ НТЗ. Говорят, восьмой 
микрорайон вырос на ваших глазах и при 
вашем участии?
- После окончания института, в 1987 году, я уз-

нал, что в УЖКХ НТЗ есть вакансия мастера 
сантехников восьмого микрорайона. В 80-е годы 
прошлого века просто так на инженерно-техни-
ческую должность устроиться было невозмож-
но, необходимо было пройти двухступенчатый 
контроль: первоначально из шести кандидатов 
на точку мастера выбирал Совет трудового кол-
лектива. Из шести кандидатов нас осталось двое. 
Через неделю из этих двух кандидатов на долж-
ность мастера должна была выбирать бригада 
слесарей. Хорошо помню: голосование было 
назначено на 16.00, а в 13.00 я уже был в тепло-
пункте, где располагались слесари-сантехники 
восьмого микрорайона. В этом теплопункте было 
огромное количество оборудования: бойлеры, на-
сосы, коллекторы, запорная арматура. Первым 
делом слесари попросили рассказать про все это 
оборудование, на котором не было ни табличек, 
ни стрелок движения потоков. Вот когда при-
годился опыт работы в котельной! Я рассказал 
про работу теплопункта, а в 16.00 вся бригада 
проголосовала за мою кандидатуру единогласно. 
В 1991 году директор МПО ЖКХ Фёдор Во-

ронов пригласил меня на работу начальником 
ПТО, а через несколько месяцев Ф.Воронов 
возглавил завод ТИМ, а директором МПО ЖКХ 
стал Валерий Попов. Меня назначили замести-
телем директора.
- В девяностых годах предприятия начали 

«сбрасывать» жилье в муниципальную соб-
ственность по всей стране. Не обошло это и 
Первоуральск… 
- Трест УТТС первым из первоуральских пред-

приятий решился передать свой жилфонд в муни-
ципальную собственность, было это в 1992 году. 
Объединив жилой фонд треста УТТС и МПО 
ЖКХ, руководство города создало Первоураль-
ский жилищно–эксплуатационный ремонтный 
трест. Я был назначен на должность управляю-
щего этим трестом.
В 1993–1995 годах в муниципальную собствен-

ность и обслуживание в ПЖЭРТ жилфонд пере-
дали совхозы «Первоуральский» и «Битимский», 
турбазы «Чусовая» и «Хрустальная», заводы 
ТИМ, БЭЗСКиД, АРЗ, УЗТИ, КИЗ, АПО «Чусов-
ское», Коуровский леспромхоз. Кроме жилья эти 

Мне очень повезло в этой жизни. Я встретил на своем пути заме-
чательных людей, которые были для меня учителями и примерами в 
жизни. И это, в первую очередь, Алексей Оборотов, Петр Кожемяко, 
Яков Райт, Анатолий Маломыжев,  Леонид Тодорочко, Петр Тукеев.

предприятия «сбрасывали» электроподстанции, 
очистные сооружения, котельные, водопрово-
дные скважины. До создания в Первоуральске 
специализированных организаций ПМУП «Во-
доканал» и ПМУП «Тепловые сети» (а это слу-
чилось в 1996 году), ПЖЭРТ обслуживал более 
10 больших водопроводных скважин, 7 котель-
ных, 4 очистных сооружения. 
Как предприятия передавали жилой фонд? Вот 

красноречивый пример: первоуральский Авто-
ремзавод, передав свой жилой фонд в муници-
пальную собственность, тут же закрыл котель-
ную (запущенную в 1984 году.). А на дворе – ко-
нец лета! Пришлось договариваться с заводом 
УЗТИ, оплатить им новый котел в счет после-
дующей поставки тепла. Теплотрассу от УЗТИ 
до Вересовки, через федеральную дорогу, прак-
тически без проекта и согласований проложили 
в конце сентября, и в октябре в поселок пришло 
тепло. Мы не дали замерзнуть жителям.
Тяжело ли было? Тяжело - не то слово. Но ин-

тересно! Когда мы устраняли все неприятности, 
на душе становилось светлее и радостней. Да 
и команда у нас была самая лучшая и сильная: 
Олег Уткин – главный инженер, Михаил Мед-
ведев – начальник ДДС, Ольга Никонова – на-
чальник РСУ, Татьяна Кобякова – главный бух-
галтер и многие другие. Кстати, сегодняшний 
мой директор, Ирина Константинова, работала 
у нас в ПЖЭРТ.
- В конце девяностых, после создания ПМУП 

«Водоканал», ПМУП «Тепловые сети», этим 
организациям были переданы на обслужи-
вание не только наружные и внутриквар-
тальные сети, но и внутридомовые. Говорят, 
ЖЭТы были категорически против такого 
нововведения? 
- У «жилищников» остались только дворники, 

штукатуры–маляры и плотники. Представьте, 
что началось? Мы ремонтируем двери в подвал, 
закрываем подвальные окна, передаем ключи 
старшему по подъезду, в диспетчерские «Водо-
канала» и «Тепловые сети». Ночью прорвало 
трубу в подвале, парит, жители вызывают ава-
рийную службу. Приезжает аварийная служба 
«Водоканала» (соответственно, без ключей), 
выламывает двери или окно, заходит в подвал, 
смотрит – порвало трубу отопления. Сотрудники 
«Водоканала» уезжают. Хорошо, если позвонят 

в «Тепловые сети» и сообщат об аварии, а если 
нет? Тогда течет до тех пор, пока наши дворники 
не обнаружат и не сообщат начальнику участка, 
а тот в свою очередь - в диспетчерскую «Тепло-
вых сетей». И таких примеров – сотни. ЖЭТы, 
не имея в штате ни одного слесаря–сантехника, 
в любом случае несли ответственность за каж-
дый порыв трубопроводов, за отсутствие холод-
ной и горячей воды, засор канализации, отсут-
ствие отопления.
В конце 1997 года глава города Михаил Ана-

ньин предложил мне работу своего заместите-
ля по коммунальному хозяйству. Я согласился, в 
душе надеясь, что смогу убедить главу: передача 
внутридомовых сетей энергоснабжающим орга-
низациям - это не совсем правильно. К сожале-
нию, мне это не удалось. В 2000 году я покинул 
пост заместителя главы. 
- Михаил Геннадьевич, расскажите о своей 

работе в «Облкоммунэнерго». 
- В 2001 году Правительство Свердловской 

области организовало Областное предприятие 
ОГУП «Облкоммунэнерго». Руководителями ста-
ли первоуральцы Николай Домрачев и Виталий 
Конев. Первоначальная задача предприятия была 
забрать все бесхозные электрические, тепловые 
сети, подстанции и котельные в областную соб-
ственность. Мне предложили должность заме-
стителя технического директора по теплоэнер-
гетике. Мы забирали не только бесхозные объ-
екты. Многие города с радостью передавали на 
обслуживание ОГУП «Облкоммунэнерго» свои 
сети и котельные, так как правительство во время 
становления ОГУП «Облкоммунэнерго» вклады-
вало огромные средства в восстановление этих 
объектов. Моя задача была обследовать объекты 
теплоэнергетики до передачи в областную соб-
ственность, оценить стоимость ремонта, а после 
передачи настроить работу и вести контроль ра-
боты этих объектов.
- Михаил Геннадьевич, вы носите звание 

Академика Общероссийской Муниципаль-
ной Академии. Что послужило поводом для 
вручения столь высокой награды?
 - Диплом Академии и нагрудный знак я полу-

чил в 2005 году. А этому приятному событию 
предшествовал пуск котельной в Тугулыме. В об-
ластную собственность были приняты 1 августа 
2002 года три котельные, тепловые и электросе-

ти. Самая большая – угольная, котлов – 12 штук. 
Все - в нерабочем состоянии, здание полуразру-
шенное. А так как в Тюменской области много 
скважин и сырой нефти, было принято решение 
установить котлы, работающие на сырой нефти. 
С 7 по 10 августа я находился в Ижевске, побы-
вал на трех предприятиях, где выпускают такие 
котлы, заключил преддоговорное соглашение на 
поставку трех котлов. К середине сентября эти 
котлы были уже в Тугулыме. К этому времени 
были закуплены и установлены две емкости под 
мазут, закуплено все необходимое оборудование. 
Котельная была пущена 15 октября 2002 года. 
На открытие приезжал министр ЖКХ Сверд-
ловской области Виктор Штагер.
Я благодарен работникам Тугулымского от-

деления ОГУП «Облкоммунэнерго», особенно 
начальнику отделения Александру Куроптеву. 
Эти люди работали более месяца по 12 часов в 
день без выходных. Благодаря им Тугулым в то 
время не замерз.
- В вашей трудовой биографии - также рабо-

та в ЖЭТ № 3…
- Мне всегда хотелось работать в ЖЭТ № 3 

(УЖКХ НТЗ), и такая возможность представи-
лась в 2004 году. Наша организация взяла на себя 
обслуживание внутридомовых сетей, холодной 
и горячей воды, канализации, отопления. Мы 
создали хорошую команду. Главным инженером 
стал Олег Уткин. Купили КамАЗ, два «уазика» 
для аварийной службы, вышку в 22 метра. Наша 
служба ремонтировала кровли, фасады, меняла 
трубы отопления, холодной и горячей воды и т.д. 
Но в 2007 году вышел Федеральный закон 

№185ФЗ «Фонд содействия капремонтам», ко-
торый обязал открывать частные управляющие 
компании. Тогда было создано ООО «ПЖК», где 
ни я, ни работники ЖЭТ №3 не были учредите-
лями. В этой компании я был первым директо-
ром. В 2008 году я предложил учредителям от-
дать администрации (в лице ПМУП «ПО ЖКХ» 
или ПМУП «Водоканал») 25 процентов акций 
для того, чтобы администрация могла контро-
лировать работу предприятия и финансовые по-
токи, вкладывать в это предприятие средства. В 
результате я был уволен по инициативе учреди-
телей. И где теперь это ООО «ПЖК»? 
- Неразбериха с «управляшками» началась 

с 2008 года, в Первоуральском судопроизвод-
стве было немало уголовных дел против ди-
рекций отдельных управляющих компаний. 
Терпение жителей лопнуло, и они обратились 
в администрацию города с просьбой создать 
муниципальную управляющую компанию. 
  - Чтобы не создавать еще одну муниципальную 

структуру, решено было наделить этими права-
ми (управление жилым фондом) ПМУП«ЕРЦ». 
С первого января 2013 года ПМУП «ЕРЦ» на-
чало обслуживать жилой фонд. Первоначально 
в нем было 11 домов. 
Осенью 2013 года директор ПМУП «ЕРЦ» Ири-

на Константинова предложила мне должность 
заместителя директора. Естественно, я согла-
сился. К концу 2013 года у нас на обслужива-
нии находилось уже 32 дома (68,1 тыс.кв.м), на 
первое января 2015 года - 58 домов (124,2тыс.
кв.м), на первое июля 2015 года - 73 дома (153,9 
тыс.кв.м), на  первое декабря  2015 года – 145 
домов (280 тыс.кв.м). 
И если в 2013 году мы нанимали разные ор-

ганизации для обслуживания нашего жилого 
фонда, то на данный момент практически все 
работы выполняем своими силами. У нас своя 
круглосуточная аварийно-диспетчерская служ-
ба, свои дворники, плотники, слесари-сантех-
ники, свои сварщики и электрики. На поставку 
спецтехники у нас заключены договоры с ше-
стью юридическими лицами. В любой момент 
нам могут предоставить вышку, кран, экскава-
тор, снегоуборочную технику. Так, в последние 
снегопады у нас на внутриквартальных дорогах 
работало до четырех единиц техники. Моя мечта 
– довести обслуживаемый жилой фонд ПМУП 
«ЕРЦ» в 2016-2017 годах до 400 – 500 тыс.кв.м. 

Когда первоуралец слышит фамилию Малухин, невольно понимает, что речь пойдет о 
коммунальном хозяйстве. Неудивительно – Михаил Геннадьевич Малухин проработал в 
этой беспокойной и такой важной сфере тридцать пять лет. 
В декабре 2015 года нашему гостю исполнилось 60 лет.  

РАБОТАТЬ БЫЛО ТРУДНО, 
НО ИНТЕРЕСНО
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»
«

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

СПОРТ

Мороз и гонка – 
день чудесный

Общественная организация «Первоу-
ральск – город чемпионов», подружив-
шись с федерацией велоспорта города, 
предложила доказать, что мороз и солнце  
- день чудесный и для маунтинбайка.  Эту 
идею подсказало занятие в рамках проек-
та «Тренировка с чемпионом», которое в 
начале декабря провела  тренер секции 
«Старта», мастер спорта России по гон-
кам на шоссе Людмила Закирова. Сотруд-
ничество в новом году продолжили, что 
называется, с первых дней - спортсмены 
и общественники, в тандеме, взялись ор-
ганизовать рождественские гонки «Путь 
чемпиона».  
- Мы только рады, когда нам предлагают 

провести мероприятия, пропагандирую-
щие наш любимый вид спорта. И нам хо-
телось показать, что велосипед совсем не 
обязательно чехлить на зиму. Год назад в 

В прошедшую субботу, 9 января, состо-
ялся второй открытый чемпионат города 
по ледовым гонкам. Его организаторами 
выступили Российская автомобильная 
федерация, управление по физической 
культуре и спорту городского округа Пер-
воуральск,  ПМБУ физической культуры 
и спорта «Старт» и федерация автоспор-
та города. Пройти испытание скоростью 
к нам приехали 28 спортсменов со всего 
Уральского федерального округа. Как и 
год назад, лидировали гости нашего трека. 
Сегодня же остановимся на подробностях 
масштабного события, которые обычно 
остаются в тени. Их узнаем у Андрея Ре-
зяпова, председателя городской федера-
ции автомобильного спорта.
- Андрей Сергеевич, «Трек-400» – это 

серьезное испытание не только для 
участников соревнования, но и для 
площадки. Как лед готовили?
- Хочу сразу сказать огромное спасибо 

«Старту». Большое поле стадиона очень 
загружено, но для нас выделили «окно». 
Да, на подготовку «поляны» дали все-

ТРЕК УПРАВЛЯЕМОЙ СКОРОСТИ
В конце прошлой недели в центре города был слышен рев моторов: на стадионе 
«Уральский трубник» проходил «Трек-400».

го полтора дня, и уложиться в срок нам 
опять-таки помогли «стартовцы». Во вре-
мя самой гонки после четырех заездов лед 
проливали, чтобы выровнять изрезанное 
«стекло». Заверяю, лед на большом поле 
гонщики не «убили». Спортсмены вы-
ступали на тренировочных шипах, это -  
полтора сантиметра, а не на боевых двух 
с половиной.  
- Среди 28 участников первоураль-

цев было трое. Один из них, Алексей 
Кустышев, по техническим причинам 
сошел с дистанции. Далее, Константин 
Федотовских и Дмитрий Суханов, они 
остались за пределами первой пятерки.  
 - Пока первоуральцам не удается на рав-

ных выступать с признанными мастерами 
гонок, а к нам приехали и чемпионы Рос-
сии. Но это потому, что у наших гонщиков 
не было условий для тренировок. Это как 
раз задача федерации – создать условия и 
для спортсменов, и для любителей. И моя 
цель как председателя. Добавлю очень 
важный момент. Дмитрий Суханов – де-
бютант автоспорта проявил себя как очень 

целеустремленный гонщик. Его машина 
в первом тестовом заезде перевернулась, 
но это не остановило. Вот и хочется по-
держать фанатов управляемой  скорости.
- Добавим, что Дмитрий Суханов – 

подполковник полиции. Отдел МВД 
настроен всячески содействовать раз-
витию автомобильного спорта в нашем 
городе. Кто еще стал надежным плечом 
для федерации?
 - Я признателен администрации город-

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЛОПРОГУЛКА ПО ПАРКУ
В минувшую субботу первоуральцы, решившие провести 
выходной в парке, с интересом смотрели, как мимо них 
проносятся велогонщики. Вот такая получилась рожде-
ственская гонка!

день проведения первенства области вооб-
ще было минус 30 градусов, и ничего, при-
шлось ребятам выйти на старт. А тут тем-
пература, по нашим меркам, комфортная!  
- улыбнулась Людмила Ринатовна. – Для 
нас - хорошая возможность размяться по-
сле новогодних каникул, как мы говорим, 
это «прогревка» перед основными старта-
ми зимнего сезона, а для первоуральцев – 
посмотреть интересное зрелище!
Да, по меркам спортсменов, рождествен-

ская гонка, скорее, получилась прогулкой. 
Среди велосипедистов состоялось семь 
заездов в разных возрастных категориях, 
начиная с 2004 года рождения и младше. 
Восьмой заезд был отведен родителям 
первоуральских велогонщиков. Протя-
женность дистанции для каждого возрас-
та была своя. Трасса стартовала прямо на 
пешеходной дорожке, что идет параллель-
но Дворцу водных видов спорта, а потом 
она уходила в лес. Финишный коридор 
получился узкий, поэтому на одной ско-
рости было явно не выиграть. 

По дистанции вел дедушка

Сориентироваться в ситуации гонщикам 
помогали их болельщики.
- У меня внук участвует в соревновании, 

Никита Константинов. Я его корректи-
рую по дистанции, где надо поднажать, 
где скорость переключить, - охотно вклю-
чился в разговор Адик Фаткинурович 
Хусаинов. - Никиту пришли поддержать 
всей семьей. Я сам спортом занимался – 
штангой, боксом, и рад, что и внук себе 
занятие нашел. Ему нравятся велогонки, 
и это хорошо.
Спортсменов, приехавших к нам из Ниж-

него Тагила и представлявших СДЮШОР, 
«вели» тренер Антон Поспелов, воспи-
танник, между прочим, первоуральской 
велосекции, и папа одной из участниц 
гонки Алексей Родионов. В соревновании 
участвовали Ксения Родионова, победи-
тель первенства области в своем возрас-
те, и Артем Чепурин. Шансы на победу у 
Ксюши были велики. Со старта она ушла 
в лидерах, но держалась второй, за Мари-
ной Сычевой. Борьба была упорной, Ксю-
ша даже упала, но не стала уступать доро-
гу. Тактика или сказались на скорости ка-

никулы?  Эта дилемма мучила наставника 
и папу… Вот Ксюша ушла на поворот… 
Скрылась из виду. И вот уже последний 
отрезок! Ксения в лидерах! После побе-
ды осталось у нее самой узнать расклад 
по дистанции: 
- Тут и каникулы, и тактика сыграли. Мы 

в каникулы тренировались самостоятель-
но, без тренера. Это, конечно, сказалось. 
Выиграла за счет тактики. Надо было 
сконцентрироваться, обогнать соперника 
и работать до конца.
Всего в соревнованиях участвовало не 

меньше 60 гонщиков. Церемонию награж-
дения провели тренеры секции велоспор-
та «Старт» и активист общественной ор-
ганизации «Первоуральск – город чемпио-
нов» Алексей Лагунов. По мнению Алек-
сея, эксперимент оказался успешным.
А буквально на следующий день участ-

ники гонки «Путь чемпиона» отправи-
лись в Верхнюю Пышму, где успешно вы-
ступили в первом этапе открытого Кубка 
Свердловской области по маунтинбайку 
в дисциплине «кросс-кантри». «Золото»  
выиграли в своих возрастных категориях 
Эльвина Лутфуллина, Любовь Гайнитди-
нова, Иван Сараев, Егор Комаров и Кри-
стина Кирякова.

Гонщиков и поклонников автоспорта со столь ярким началом но-
вого года поздравили почетные гости: глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алексей Дронов и начальник ОМВД по 
городу Первоуральск полковник полиции Олег Грехов. От лица ор-
ганизаторов выступил председатель федерации автоспорта Перво-
уральска Андрей Резяпов. 

Глава администрации подчеркнул, что центральный стадион Пер-
воуральска стал площадкой для одного из самых зрелищных видов 
спорта. Это отличный подарок как автогонщикам, так и зрителям, 
считает Алексей Дронов:

- Ледовая гонка «Трек-400» в нашем городе проводится уже во 
второй раз и стала заметным событием для Первоуральска и, что 
важно, даст импульс для развития автоспорта. На ледовом поле 
«Уральского трубника» соревнуются гонщики со всей области и не 
только, и среди них много мастеров высокого класса. Пусть победит 
сильнейший!   

ского округа, за то что идет нам навстре-
чу. Конечно, еще одним надежным нашим 
помощником является Новотрубный за-
вод. Сообща, думаю, нам удастся много-
го добиться. 
- Трековая гонка, которая прошла 9 

января, это был первый этап. Когда со-
стоятся следующие этапы?
- Второй – 20 февраля, заключительный, 

третий – в марте, дату сообщим позднее.  
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Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов приветствует гонщиков и зрителей

"Трек-400" без метели не проходит: шипы,  вгрызаясь в лед,  крошат его в пыль
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Вызов и диагностика бесплатно!
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БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Покупаем 

ВОЛОСЫ
 

Длиной от 35 см. 
Любых оттенков. 

ДОРОГО

8-912-654-14-38

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04
ОАО "Первоуральский 

динасовый завод" приглашает 
для трудоустройства:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СТРОГАЛЬЩИКОВ,

ШЛИФОВАЛЬЩИКОВ
Обращаться в службу управления 
персоналом. Телефон: 278-529

СДЕЛАЛИ ЧУДО СВОИМИ 
РУКАМИ
Новый год - один из самых ярких и 
сказочных праздников, который от-
мечают во всем мире. Каждый из нас 
помнит о том, как в детстве мы ждали 
заветного часа, когда можно будет 
наряжать елку цветными шариками, 
стеклянными фигурками, конфетами. 
Именно с детства у нас и осталось 
то ощущение волшебства новогодней 
ночи, осталось ощущение того, что в 
эту ночь возможно исполнение самой 
заветной мечты, когда придет Дед 
Мороз и, услышав наше желание, не-
пременно исполнит его. 

В филиале МАДОУ «Детский сад № 39»- «Детский сад 
№ 15» при подготовке к новогодним праздникам возник-
ла идея создания новогодней сказки для воспитанников. 
Под руководством воспитателя Е.Н.Золиной родители и 
педагоги оформили холл детского сада. В нашем детском 
саду появилась настоящая сказочная атмосфера, почув-
ствовалось новогоднее настроение. Хочется, чтобы дети 
помимо интеллектуального развития, поднимались по 
лесенке духовной, доброй и прекрасной, верили в чудо. 

Светлана Анисимова, старший воспитатель 

Семья и детский сад – те социальные структуры, кото-
рые, в основном, определяют уровень здоровья ребенка. 
Многолетний опыт работы показывает, что положитель-
ный результат бывает тогда, когда возникает взаимодей-
ствие и понимание между семьей и детским садом. Мы 
должны совместными усилиями обеспечить ребенку пси-
хологический комфорт, поддержку и любовь к спорту.
Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как 

совместные праздники и развлечения. Именно поэтому 
в Дом спорта   «Уральский трубник» были приглашены 
МАДОУ «Детский сад № 9» и его филиалы на «Веселые 
старты» в рамках социального взаимодействия с детско-
юношеской спортивной школой.
От каждого детского сада выступала команда из десяти 

человек - родителей и сотрудников. Команды представи-
ли свое название и девиз. Самое интересное и захваты-
вающее – то, как команды приступили к соревнованиям. 
Спортивный азарт и стремление к победе захватили всех 
участников. Предложенные эстафеты были разнообраз-
ными и интересными. Принято думать, что «Весёлые 
старты» любят только дети, но мы убедились, с каким 
восторгом взрослые делают всё возможное, чтобы, на-
пример, добежать до финиша в безразмерных «штанах» 

В КОМАНДЕ - РОДИТЕЛИ
Великая ценность каждого человека 
– здоровье. Вырастить ребенка силь-
ным, крепким, здоровым – это же-
лание родителей и одна из ведущих 
задач, стоящих перед дошкольным 
учреждением.

быстрее соперников, или как бережно и аккуратно несут 
теннисный шарик в ложке… Участники показали свою 
ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность 
и организованность. Болельщики были очень активны, 
«кричалками» поддерживая свои команды. 
Девочки отделения художественной гимнастики пораз-

или своей гибкостью и ловкостью. Юноши и девушки 
отделения  «Баскетбол» зажгли всех участников сорев-
нований флеш-мобом. В перерывах между эстафетами 
Апполинария Кислюк (детский сад № 14) прочитала сти-
хотворение в поддержку своей команды. Воспитанники 
подготовительной группы детского сада № 9 показали 
музыкальный номер «Фиксики».
Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и 

в тоже время напряженная – соревновались семь команд, 
а победителем станет только одна!
Наибольшее количество баллов набрала команда детско-

го сада № 13.   Второе место заняла команда детского сада 
№ 14, а третье - команда детского сада № 28. Остальные 
участники получили поощрение в различных номинаци-
ях и сладкие призы.
Отличный заряд бодрости и море положительных эмо-

ций получили все участники соревнований.
Спасибо родителям, педагогам, болельщикам за участие 

в спортивном мероприятии! 
Благодарим нашего социального партнера МАОУ ДОД 

ДЮСШ в лице директора  В.А.Ивановой, инструкто-
ра-методиста В.В.Зарницину, тренеров-преподавате-
лей: Н.Ю.Медведеву, Р.Р.Бадретинову, Ю.Р.Надеину, 
Н.А.Чиглинцеву, заведующую хозяйством Г.А.Косову за 
помощь в проведении и организации «Веселых стартов».
 

Т.Чупракова, старший воспитатель детского сада № 13
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СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам нужно успеть так много сделать! Переделать 

кучу дел на работе, провести деловые переговоры! А 
дом, а семья? Еще в конце недели нужно помочь ро-
дителям по хозяйству. Отдохните в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это важная неделя - время больших возможностей, 

встреч, даже совершения подвигов. Постарайтесь 
принять важное решение, а в конце недели показать 
себя перед начальством высококлассным професси-
оналом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В середине 

недели ждите неприятностей на работе. Возможна 
ссора с близкими друзьями. Грозят финансовые по-
тери. И только выходные принесут радость.

РАК (22.06-23.07)
Пора намекнуть начальнику, что зарплата маленькая. 

Семья потребует первостепенного внимания. Очень 
агрессивными окажутся недоброжелатели. Друзья - 
вот ваша отдушина и помощь в тяжелой ситуации.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Необходимо быть активными и собранными. Мак-

симум времени уделите работе. На середине недели 
назначьте встречу с влиятельными людьми. К выход-
ным появится возможность с толком распорядиться 
финансовыми средствами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя во всех отношениях средненькая. Ни боль-

шой любви, ни большой работы, ни больших денег 
не предвидится. На первом месте - семья. Суббота 
пророчит вам отменную вечеринку.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Отношения с окружающими людьми будут склады-

ваться непросто и потребуют от вас выдержки и тер-
пения. Ближе к концу недели вероятны осложнения 
в отношениях с родителями. Финансовых трудностей 
не предвидится.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
События в начале недели подскажут вам пути ре-

шения текущих проблем. Ваше финансовое положе-
ние начнет улучшаться в случае удачного вложения 
средств. Произойдут большие изменения в личной 
жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Довольно напряженный период - работа, получение 

новой информации, домашние хлопоты... Но это ра-
достная суета. Выходные пройдут в кругу семьи в 
поездке за город.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа спорится и в семье все складно. Плюс фи-

нансовая прибыль и дружеские посиделки. Неделя 
очень благоприятна для решения вопросов, которые 
откладывались долгое время на потом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В середине недели появится возможность сменить 

работу на более интересную и прибыльную, в конце 
недели - познакомиться с влиятельными людьми. В 
выходные попытайтесь сменить имидж.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы получите все, чего захотите. Вы 

можете приобрести вещь, о которой давно мечтали. 
В среду положите в карман кругленькую сумму и как 
следует развлечетесь. В выходные - отдых на природе.

ЧТО НА 
КАРТИНКАХ?

Профессор Мудрецов прислал 
для Вечерочки очередное зада-
ние.

Разгадай сканворд. 

Копи правильные ответы, при-
носи в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск». Третьего 
марта мы объявим самого актив-
ного участника. Его ждет пода-
рок!

ДЕТЯМГОРОСКОП НА 
18-24 ЯНВАРЯ
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Мы проехали, промчались 
на оленях, и не только

За главную праздничную площадку – в 
парке и на отрезке улицы Герцена на входе 
в него - по традиции, отвечали работники 
МУП «ПКиО». Однако на сей раз  тради-
цию решили «апгрейдить» и преподнес-
ли первоуральцам несколько необычных 
подарков. Увеселения нынче, без преуве-
личения, предлагались на любой вкус. 
Собственно ледовый городок со скуль-

птурами из мультфильмов, лабиринтами, 
ледовой чашей и, конечно же, горками со-
брал в каникулы первоуральцев всех воз-
растов. Народ не испугали даже крепкие 
морозы, ударившие в аккурат 31 декабря. 
А уж в последние три праздничных дня в 
городке было и вовсе не протолкнуться.
– Особенно всем понравилась большая 

горка, – делится наблюдениями директор 
ПКиО Сергей Чайников. – Она нынче не-
обычная: длиннее, чем прежде, и с разво-
ротом, как на бобслейной трассе. Очередь 
на нее в три ряда стояла.
Большой спрос был также на катание на 

живом «транспорте». Из Новоуральска к 
нам привезли двух оленей, пони и вер-
блюда. Однако приезжей живности по по-
пулярности ничуть не уступала местная 
– порядка 400 человек посетили мини-зо-
опарк, не было отбоя и от желающих по-
общаться с собаками из хаски-парка. Там 
же, в этнодеревне, все праздники работа-
ла кузница, где самый настоящий кузнец 

делал подковы и гвозди. По словам Сер-
гея Чайникова, посмотреть на его работу 
пришли даже иностранные гости. Еще 
одним новшеством этого новогодья стал 
каток в центре ПКиО. «Зеркало» диаме-
тром 60 метров залили на площадке, ко-
торую до реконструкции парка занима-
ли «Паровозик» и «Веселые горки». По-
могли в этом непростом деле работникам 
парка ледовары из МУП ФКиС «Старт». 
Помимо всего прочего, несмотря на низ-
кие температуры, на протяжении всех 
каникул в парке работали аттракционы, 
шли развлекательные программы, под-
готовленные централизованной клубной 
системой. Например, мастер-класс по 
снежной скульптуре, новогодняя дискоте-
ка, игровые и спортивные мероприятия. 
Словом, было на что посмотреть и в чем 
поучаствовать каждый праздничный день.
Пусть официальные празднества уже за-

кончились, новогодний городок планиру-
ют сохранить минимум до конца января. 
Изменилось лишь время его работы: те-
перь он открыт с 10.00 до 21.00. Хотя ди-
ректор ПКиО признается, что сохранить 
«Новогоднее чудо» хотелось бы вплоть 
до самой весны.
– Но тут все будет зависеть от двух фак-

торов – от погоды и отношения к ледяно-
му зодчеству гостей парка, – рассуждает 
Сергей Чайников. – Кстати, в этом году 
люди на удивление бережно относятся 
к праздничному убранству. По крайней 
мере, в парке до сих пор не сломали и не 
испортили ни одной скульптуры. Конеч-

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЭХО СОБЫТИЯ

А СКУЛЬПТУРЫ БОЛЬШЕ НЕ ЛОМАЮТ!
Вчера вечером в городском парке культуры и отдыха состоялось официальное закрытие 
центрального новогоднего городка. И хотя «Новогоднее чудо» и праздничное убран-
ство на улицах города еще долго будет радовать первоуральцев, уже можно подвести 
итоги каникул. Удался ли «общегородской» Новый год, все ли задумки осуществили, 
угодили ли жителям?
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Екатерина Петровна Соколова:

– В праздники не смогла побывать в центральном город-
ке, вот сегодня специально пришла посмотреть. Очень 
нравится такое внимание к нашему населению. Особен-
но, наверное, дети рады. Сама бы с горки покаталась, 
да возраст уже не тот. Скульптуры великолепные, луч-
ше, чем в прошлом году. И хорошо, что спонсоры опять 
стали помогать. А то ведь лет двадцать, наверное, про 
меценатство и не вспоминали, даже те, у кого деньги 
были. Рада, что ситуация меняется. Дай Бог, чтобы и 
дальше так было!

Наталья Ерофеева:

– Каждый день с ребенком сюда приходим. Дочка на 
горках катается, пока на маленьких, правда,  ей еще трех 
лет нет. Если сравнивать с прошлогодним городком, 
мне кажется, иллюминации побольше было. Зато нын-
че очень красивые скульптуры. Помню, когда маленькая 
была, все мечтала, чтобы фигуры ледяные были, а тогда 
делали только снежные. На площади – вообще здорово, 
каток лучше, чем в первый раз, тогда скромнее было. 
Молодцы организаторы, стараются! 

Ольга Стулина:

– Сегодня здесь первый раз – раньше прийти морозы 
помешали. Очень нравится. Горки хорошие, здорово,  
что скульптуры сделали по мотивам мультфильмов. 
Любава, дочка, вообще в восторге. Первый раз увиде-
ла такие большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки 
– столько радости было! Потом пошли горку для малы-
шей осваивать. Любаве сейчас 2 года, так что это - ее 
первый осознанный Новый год, первое знакомство с 
зимними забавами. Хотя мы и в прошлом году ее сюда, 
еще в коляске, привозили.

Владимир Черкасов:

– Все время сюда хожу с внуками – у меня их пяте-
ро. Сейчас, конечно, все в новогоднем городке очень 
красивое – яркое, зрелищное. Уровень подготовки 
растет. Наверное, в этом и заслуга властей есть – тех, 
кто созданием городка занимается, ведь надо мобили-
зовать. Заметил, что и посетители стали культурнее: 
ничего не ломают, практически перестали в парке, 
хоть и праздники, выпивать, меньше курят. Да и поли-
ция, наверное, здорово помогает: в новогоднюю ночь 
я здесь пятерых сотрудников правопорядка насчитал.

Галина Третьякова

– Я в Екатеринбурге живу. В Первоуральск приеха-
ла к невестке в гости. Вчера в парк приходила, как 
раз когда елка огнями горела. Очень понравилось. 
Сегодня вот снова пришла полюбоваться. И горка 
нынче большая, лучше, чем в прошлом году. У себя 
в новогодний городок еще не ходила, только снару-
жи видела. Но, думаю, у вас тут нисколько не хуже, 
чем в Екатеринбурге.

Арина Комиссарова:

– Здесь третий раз гуляю. Больше всего нравится боль-
шая горка, в этом году она лучше: в прошлом году, когда 
мы с дядей катались, нас за борт выбросило. А эта без-
опасная, и скорость большая. А еще я в парке на конь-
ках каталась. Меня папа с мамой научили, мы вместе 
на каток ходим.

но, во многом это – заслуга полиции. Со-
трудники местного ОМВД несут дежур-
ство на протяжении всех часов работы 
городка. Мы для них специально обору-
довали теплое помещение. Однако могу 
предположить, что потихоньку меняется 
и сознание самих горожан. Люди пони-
мают, что мы искренне хотели подарить 
всему городу праздник, что все, что мы 
сделали – для них!

Как «могучая кучка» 
с природой боролась

Мнения о том, что желания сломать но-
вогоднее настроение посещает народ все 
реже, придерживаются и другие органи-
заторы праздника. Как известно, в послед-
ние три года в подготовке города к Ново-
му году участвуют также «непрофильные» 
муниципальные предприятия и предста-
вители бизнеса. В этом году вполне удач-
ным результатом муниципально-частно-
го партнерства стали принарядившиеся  
ул.Ватутина, Физкультурников, пр.Ильича 
и площадь Победы. Идеи главного ар-
хитектора Первоуральска Константина 
Гартмана здесь воплощали предприни-
матели Денис Лубенцов, Андрей Брагин, 
Константин Дрыгин, Владислав Стень-
ка, АО «ГАЗЭКС», МУП «Водоканал» и 
МУП ПО «ЖКХ». Отметим, в прошлом 
году представителей бизнеса было боль-
ше. Зато оставшаяся «могучая кучка», они 
же - постоянные организаторы новогодья 
оказалась на высоте. 
– Конечно, сейчас кризис. И он сказался: 

мне хотелось бы сделать больше, – гово-
рит Константин Дрыгин, принимавший 
участие в преображении площади и ил-
люминации улицы Ватутина. – Потому 
что,  какими бы ни были экономические 
реалии, они – не повод отказываться от 
социальных проектов.
– Все мы заинтересованы сделать Пер-

воуральск красивее, уютнее. И особенно, 
мне кажется, это актуально для муници-
пальных предприятий, – озвучивает свое 
мнение директор «Водоканала» Валерий 
Хорев, чье предприятие участвовало в за-

купке и монтаже гирлянд на пр.Ильича и 
заливке катка на площади.
И в этом году с воплощением идеи о кра-

соте и уюте муниципалы и бизнесмены 
справились даже лучше, чем в прошлом. 
Так, например, каток в чаше фонтана на 
площади дополнили Резиденцией Деда 
Мороза – деревянно-ледяным теремом, 
где любители катания на коньках могут 
переодеться, а все без исключения жела-
ющие согреться чаем или кофе. Хотя во-
плотить задумку с катком и теремом ока-
залось не так-то просто. Как повелось в 
последние годы, в дело вмешалась ковар-
ная погода:
– Подходит время заливать каток, а на 

улице – тепло. Пришлось ждать, а потом, 
чтобы успеть в срок, выводить людей на 
работу ночью, – рассказал Валерий Хорев.
Зато когда каток был готов, установились 

холода, и они начали мешать уже полно-
ценной работе Резиденции. 
– Однако сейчас, когда потеплело, мы это 

исправим. Благо, зима длинная и, несмо-
тря на то, что выходные закончились, же-
лающих покататься на коньках меньше не 
стало, – говорит Константин Гартман. – В 
любом случае, задачу преобразить Перво-
уральск к Новому году предприниматели 
и предприятия выполнили если не на 100, 
то на 99% точно.
А у исполнительного директора АО «ГА-

ЗЭКС» Владимира Кучерюка уже есть на-
метки на следующий Новый год:
– Нынче мы, как обычно, помогали укра-

шать баннерами на тему народных ска-
зок территорию недалеко у входа в парк, 
опять нарядили тополь на ул.Советская. 
Зато в следующем году будут новинки. Я 
их подсмотрел и сфотографировал, когда 
ездил в Москву. Всегда беру на вооруже-
ние то хорошее, что встречаю в поезд-
ках. Например, елочку, которая украшает 
фасад здания нашего предприятия, при-
вез из Германии. Вообще, я считаю, чем 
вздыхать, глядя на заграницу, нужно взять 
и сделать на том же уровне у себя. Вот, 
например, в Москве сейчас к праздникам 
улицы украшены не хуже, чем в Европе. 
И надо сделать, чтобы в Первоуральске 
стало не хуже, чем в Москве!

ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ? 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Официально праздники закончились, однако в централь-
ном новогоднем городке в ПКиО по-прежнему людно. 
«Вечерка» решила узнать, чем первоуральцев он привлек 
нынче.

ЭХО СОБЫТИЯ

Фото Сетрея Баталова
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
19 января в 11.00 в «Восходе» состоится очередной киносеанс для первоуральцев 

пенсионного возраста. В рамках организованного депутатом Заксобрания обла-
сти Ефимом Моисеевичем Гришпуном киномарафона будет показана комедия «Са-
мый лучший день». Фильм вышел в прокат в декабре. В главных ролях: Д.Нагиев, 
И.Чурикова, М.Боярский, А.Малфахов. 
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