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ВСЕ НА САБАНТУЙ!

В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполняется 85 лет. 
В честь этого события мы решили создать свою летопись городской жизни, 
и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы продолжаем новый 
проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу 
летопись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем рубрики 
становится пожарный - Юрий Павлович Приемщиков.

Читайте на стр. 4
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ООО "СТАХАНОВ"
Актуальный консалтинг

Требуются:
грузчики, работники склада 

- з/п от 20000 рублей
Тел.: 8-922-128-63-24

Программа праздника на стр.3

В ОСНОВАНИИ - ВЕРАстр.3

НЕВЕСТЫ - БЕГОМ! стр.26
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Самый лучший день

В среду, 1 июня, Николай Козлов вместе с 
сотрудниками первоуральского ЗАГСа вру-
чил свидетельства о рождении новорожден-
ным, которые вместе с  мамами готовились 
на выписку. Вместе с документом родители 
получили от главы городского округа одея-
ла. Мамы – по букету цветов.
- В первый день лета, это уже стало тра-

дицией, мы поздравляем малышей и мам, 
вручаем первый документ в жизни нового 
человека, - обратился к собравшимся Нико-
лай Козлов. – Я от всей души поздравляю 
вас с этим замечательным событием. По-
добные дни навсегда остаются в памяти. 
Пусть ваши дети будут счастливы, здоро-

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДОКУМЕНТ
В Международный день защиты детей глава городского округа Первоуральск Николай 
Козлов в торжественной обстановке вручил в холле первоуральского перинатального 
центра пятерым семьям свидетельства о рождении детей и памятные подарки.

Грамотное решение

В начале мая глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов провел в поселке прием граждан. Одно 
обращение касалось как раз возобновления 
подачи горячей воды в многоквартирные 
дома в летний период. С этим вопросом 
пришла Мария Андреевна Николаева. Тог-
да же, на приеме, и было принято решение 
наладить горячее водоснабжение силами 
ПМУП «ПО ЖКХ», на балансе которого с 
2008 года находится газовая котельная Но-
воуткинска. 
Алексей Дронов обозначил конкретный 

срок, когда городские коммунальщики вы-
полнят задание - 1 июня. Специалисты  
МУП «ПО ЖКХ» незамедлительно присту-
пили к подготовительным работам по пода-
че ГВС. В составе бригады были главный 
энергетик Константин Климов, главный ин-
женер-энергетик Ринат Ряжапов и сварщик 
Николай Логинов. К назначенной дате все 
было готово, в чем убедился глава админи-
страции, приехав вчера в Новоуткинск. 
- Было принято абсолютно верное техниче-

ВОДА ГОРЯЧАЯ, КАК И ПРОСИЛИ
Вчера глава администрации Алексей Дронов побывал в 
Новоуткинске, чтобы убедиться: заявка жителей выполне-
на -  теперь у них горячая вода будет круглый год. 

ское решение, реализация которого не потре-
бовала сверхзатрат. Это пример грамотного 
инженерного подхода, и я хотел бы поблаго-
дарить коллектив МУП «ПО ЖКХ» и Юрия 
Александровича Прохорова: за очень корот-

кий срок многолетняя проблема была реше-
на, - прокомментировал Алексей Дронов.

Водонагреватель 
может отдохнуть

Глава администрации подчеркнул, что 
температура воды на выходе из котельной 
составляет 70 градусов, что соответствует 
нормам СанПиНа. После котельной глава 
администрации заглянул в гости к Марии 
Андреевне Николаевой и ее соседям, кото-
рые живут по улице Партизан, 64-а.  Мария 
Андреевна пригласила Алексея Иванови-
ча пройти и самому убедиться, какая вода 
бежит из крана, и что она, действительно, 
горячая. 
- Ой, да я и водонагреватель сегодня даже 

включать не стала, а зачем? Спасибо вам 
огромное! – пожилая женщина была очень 
благодарна.  
Горячая вода придет не только в многоквар-

тирные дома, но и в социально-культурные 
объекты поселка – два детских сада, школу, 
где сейчас открыт лагерь дневного пребыва-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Как в поселок вернули горячую воду, «Вечерке» пояснил 
главный инженер МУП «ПО ЖКХ» Ренат Хакимов:

- В первую очередь надо было подготовить сети горячего водоснабжения. Все 
как обычно: провести гидравлические испытания, устранить выявленные недоче-
ты, отремонтировав участки, на которых были порывы. Затем занялись наладкой 
оптимального режима работы котла, установкой диспетчеризации. Суть в том, 
что у котельной – двухконтурная система, состоящая из внутреннего и наруж-
ного контуров.  Во внутреннем контуре котел может нагреть воду до 110-115 
градусов, что достаточно для подачи теплофиката, но много для подачи горячей 
воды. В этом случае требуется нагреть воду до 85-90 градусов. Поэтому мы и 
отрегулировали режим работы котла так, чтобы получить ту температуру, кото-
рая необходима для подачи горячей воды  в соответствии  с нормами СанПиНа.

НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ЗАМ
Вчера, 1 июня, был назначен первый 

заместитель главы администрации го-
родского округа Первоуральск Алексея 
Дронова. 
Им стал Валерий Хорев, ранее возглав-

лявший МУП «Водоканал». Исполня-
ющим обязанности директора муници-
пального предприятия утвержден Юрий 
Калина.
 

А МИШУТКЕ – 
КАРАНДАШИ И ПЛАСТИЛИН 
В Международный день защиты детей 

Наталья Ложкина получила не только 
сертификат на материнский капитал, 
но и приятные сувениры для своих сы-
новей.
Вчера отмечался Международный день 

защиты детей. В управлении пенсионного 
фонда в Первоуральске стало уже традицией 
1 июня вручать в торжественной обстановке 
сертификат на материнский (семейный) ка-
питал. В этом году в УПФР пригласили На-
талью Ложкину. Она получила сертификат 
за рождение второго ребенка - Александра, 
появившегося на свет в январе этого года. 
Первому ребенку - тоже сыну  - Михаилу не-
давно исполнилось пять лет. Наталье Серге-
евне вместе с официальным и важным доку-
ментом также вручили сувениры для детей: 
карандаши, пластилин, блокноты.

ЕВРОПУ – ОДНОЙ ЛЕВОЙ
Воспитанник ЦДТ, рукоборец Иван Фео-

филактов, стал победителем Первенства 
Европы. Свой успех спортсмен закрепил, 
выполнив норматив мастера спорта. 
С 21 по 29 мая в столице Румынии, городе 

Бухарест, проходили международные сорев-
нования - Чемпионат и Первенство Европы 
по армрестлингу. В составе Свердловской 
области были и первоуральцы – Иван Фе-
офилактов и Михаил Михайлов, воспитан-
ники тренера ЦДТ Татьяны Фоминой. Иван 
выступал в категории «юниоры до 55 кг» на 
левой руке. Первоуралец дошел до финала 
без поражений и за «золото» сразился с со-
отечественником, спортсменом из Алании 
(Северная Осетия). Иван оказался сильнее. 
Успешным стоит считать и результат Ми-
хаила Михайлова, выступавшего в катего-
рии «юниоры до 70 кг»: в соревновании на 
левой руке он стал пятым, на правой руке 
– шестым. 

ТЕРРИТОРИЯ ДУШИ   
В Вересовке всем поселком отметили 

«круглый» день рождения местной би-
блиотеки, которой исполнилось 30 лет. 
 Праздничное мероприятие прошло в вос-

кресенье, 28 мая. Его приурочили к Всерос-
сийскому дню библиотек, который отме-
чался как раз в минувшие выходные. Была 
подготовлена большая программа, вклю-
чавшая в себя театрализованное представ-
ление, фотовернисаж «Библиотека – терри-
тория души» и «Бенефис читателя», когда 
отмечали самых-самых активных друзей 
учреждения. Между прочим, в Вересовке 
в библиотеку ходят 410 человек, это - 40% 
всего населения!

В ГОСТЯХ – «СЕВЕР»
Завтра в Центральную библиотеку при-

езжает творческий десант: с детьми по-
общается писатель Михаил Першин, а со 
взрослыми – главный редактор журнала 
«Север» Елена Пиетиляйнен.
Михаил Першин – имя новое и неизвест-

ное широкому кругу читателей, тем инте-
реснее будет с ним познакомиться. Призна-
емся, что мало знаем и о журнале «Север», 
который выходит в городе Петрозаводск. 
Будем расширять кругозор. Начало встре-
чи – в 13.30.

ния, школу-интернат, центр досуга. Дирек-
тор детского сада № 30 Людмила Белякова 
тоже была очень рада известию:
- У нас в садике стоят три водонагревателя 

на триста литров каждый. За ночь вода на-
гревалась, но этого надолго не хватало, все-
таки 11 групп открыто. Теплой воды надо 
много: закаливающие процедуры, приготов-
ление пищи, ручки помыть. А ведь водона-
греватели – это и расходы на электроэнер-
гию. Поэтому хочется сказать «спасибо» и 
Алексею Ивановичу, и МУП «ПО ЖКХ»!  

Специалисты ПМУП «ПО ЖКХ»: главный энергетик Константин Климов и ведущий инженер Ринат Ряжапов

Глава администрации Алексей Дронов на кухне у заведующей детским садом Людмилы Беляковой
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САБАНТУЙ-2016
4 июня в 12.00 в Парке 
новой культуры состоится 
традиционное для нашего 
города событие — перво-
уральцы отметят Сабантуй.

Парк новой культуры

Главная сцена:
12.00-12.45 — торжественное открытие 

праздника.
С 12.30 до 17.00 — концертное выступле-

ние коллективов:
Народный ансамбль песни и танца «Урал 

моннары»,
Народный ансамбль современного танца 

«Импульс»,
Студия танца «Ритм»,
Цирковая студия «Улыбка»,
Театр танца «Комильфо»,
Народный коллектив татарской культу-

ры «Тургай»,
Артисты Республики Татарстан и другие.
14.00-15.00 — конкурсы для взрослых 

«Длинная коса», «Национальный костюм», 
«Красивая борода»
16.30-17.00 — конкурс народных талан-

тов.
17.00-18.00 — народное гуляние.

Игровая площадка

15.20-16.00 — игровые состязания для 
взрослых.
Детский сабантуй:
13.00-15.00 — открытие площадки, вы-

ступление творческих коллективов города.
14.00-15.00 — конкурсы для детей «Длин-

ная коса», «Национальный костюм», 
«Юные таланты».
15.20-16.00 — игровые состязания для 

детей.

Подворья СТУ — с 12.00 до 16.00

Спортивная площадка 

с 13.00
Национальная борьба «Курэш»
Вертикальный столб
Бой мешками
Наклонный бум
Поднятие гири (мужчины вес. категории: 

до 80 кг, свыше 80 кг)
Армрестлинг (женщины — абсолютная 

весовая категория, мужчины — весовые 
категории: до 80 кг, свыше 80 кг)

вы, окружены заботой своих близких и на-
шего государства.

Три плюс два

В сам Международный день защиты де-
тей в первоуральском роддоме появилось 
на свет пять новорожденных. А из пятерых 
малышей, которые 1 июня пошли на выпи-
ску, было три мальчика - Егор Дмитриев, 
Степан Антонов и Дмитрий Еловских, и две 
девочки – Вероника Давлетханова и Поли-
на Петухова.
- От всего большого коллектива нашей боль-

ницы поздравляю вас с замечательным со-
бытием - рождением ребенка, - сказал глава 
ГБУЗ «Городская больница город Первоу-
ральск» Николай Шайдуров. – Сегодня го-
ворят о кризисе, о материальных пробле-
мах.  Я всегда считал: ребенок рядом с вами, 
ребенок здоров, у него все благополучно, 
значит, все хорошо. Остальное можно пре-
одолеть. Пусть ваши дети растут вам на ра-
дость. Пусть заботятся о вас, когда вырастут. 
Любите своих детей, они всегда на добро от-

кликаются добром. Я, работая главврачом в 
детской городской больнице, в стрессовые 
моменты всегда ходил в детское отделение. 
Дети - самое лучшее лекарство от депрессии. 
Они смотрят на тебя: красивые, беззащитные 
и очень умные. Сложности по уходу за ре-
бенком – это только первые полгода жизни, 
дальше будет легче.

Без бабушек никак

Один из получивших свидетельство о рож-
дении - Дмитрий Александрович Еловских-  
большую часть торжественной церемонии 
благополучно проспал в конверте на руках 
у мамы, проснувшись только под конец,  как, 
впрочем, и большинство новорожденных.
- Ребенок желанный, мы очень хотели вто-

рого, вот он и появился, - говорит мама - Еле-
на Еловских. – Разница со старшим братом 
Романом у него в пять с половиной лет. Дима 
уже показал свой характер, пока мы лежали 
в роддоме. Правда, основная черта его сей-
час  - аппетит. Он все время хочет кушать.
- Коротко отпразднуем и,  скорее всего, сразу 

окунемся в родительские хлопоты, - говорит 
папа Александр Еловских. – Приятно, что 
уже получили свидетельство о рождении. 
Меньше беготни, одной заботой меньше.
- Будем помогать водиться, - улыбается ба-

бушка новорожденного Дмитрия, Ангелина 

По вере вашей

В рамках муниципальной программы по 
переселению из ветхого и аварийного жи-
лья осталось построить три дома. И два из 
них – в этом году. Место строительства -  ми-
крорайон Динас, на улице Кирова. Неделю 
назад, 26 мая, был совершен чин освяще-
ния закладного камня на том месте, где по-
явится новостройка. Богослужение провел 
сам архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл. Архипастырю сослужи-
ло духовенство первоуральских храмов. На 
церемонии также присутствовали Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск, и Алексей Черных, 
директор ПМКУ «Управление капитально-
го строительства». 
Прошедшее событие рядовым не назовешь. 

Тем более, как правило, принято освящать 
первый камень при возведении «дома Бо-
жьего» - храма. Подобное же внимание к 
стандартной многоэтажке служит своего 
рода знаком качества подрядчика – группы 
строительных компаний «БЗСК», которая не 
первый год работает в Первоуральске. Она 
же строит жилой комплекс «Оптимист» на 

ПОСТРОИМ, С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В этом году новоселье должны отпраздновать жители еще несколь-
ких домов, признанных ветхими и аварийными. Порукой тому по-
служат контроль администрации городского округа и слово Божие. 

улице Береговая, где также был совершен 
чин освящения закладного камня. 
А строителям слово Божие - и помощь, и до-

полнительная ответственность. Так считает 
первый заместитель генерального директо-
ра «БЗСК» Михаил Романов. Как-никак не 
один год работают с православной церковью.
- С Екатеринбургской епархией наша груп-

па компаний сотрудничает около двадцати 
лет. Строили несколько значимых объектов: 
гостиницу для паломников на Ганиной Яме, 
большую помощь оказываем женскому мо-
настырю в Среднеуральске, - пояснил Ми-
хаил Викторович. - При строительстве свет-
ских объектов, в том числе  и детских садов, 
закладной камень освящаем уже года три, не 
меньше. Насколько это действенно, вопрос 
философский.  Как сказал апостол Павел, 
«по вере вашей и дано будет вам». Мы про-
сим Божией помощи, чтобы Господь не оста-
вил нас, и строительство прошло без срывов 
и неприятностей. Знаете, так и происходит.
Слово Божие охраняет не только строите-

лей, но и тех, кто будет жить в его стенах. 
Владыка Кирилл, завершив службу, добавил: 
- Я сам когда-то получал жилье и помню 

это радостное чувство, которое бывает у тех 
людей, кому довелось много пережить и кто 

наконец обрел свой дом. И пусть это чувство 
дома останется с каждым, кто получит здесь 
квартиру. Знаю не один год тех, кто строит 
дом, верю и надеюсь, что благословение бу-
дет способствовать их делам. И поздравляю 
Алексея Ивановича Дронова с началом оче-
редного строительства. Надеюсь, нас при-
гласят и на освящение уже всего дома. Ду-
маю, не так долго ждать придется. Помогай 
всем Господь!

Контроль – на каждом этапе

Подрядчик должен выполнить муниципаль-
ное задание к осени. Не хотелось бы, чтобы 
повторилась история прошлого года: тогда 
дом, куда должны были переехать первоу-
ральцы из своего ветхого и аварийного жи-
лья, сдали на семь месяцев позже, чем пла-
нировали. И причину срыва графика  в чем-
то можно считать принципиальной: админи-
страция Первоуральска  не стала закрывать 
глаза на отклонения от проекта, добиваясь 
качественного выполнения работ. Строите-
лей не раз заставляли исправлять свои огре-
хи. Это и затянуло сроки сдачи объекта. 
- Предыдущий подрядчик строил, как стро-

ят во всех городах. Изучив опыт реализации 
программы по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья в других муниципалитетах, 
убедились, что везде были претензии. Основ-
ные замечания касались некачественного вы-
полнения работ, причем не только отделоч-
ных, что видно невооруженным глазом, но 
и в обустройстве фундамента, крыши. Од-
нако мы заняли принципиальную позицию 
и вели жесткий контроль на каждом этапе, 
- прокомментировал позицию администра-
ции Алексей Дронов.- Мы заставили переде-
лывать, что, в принципе, стало для исполни-
теля работ неким нонсенсом. Первоуральск 
оказался первым городом, где дом построен 
в полном соответствии с проектной докумен-
тацией. И от этого принципа мы не отступим. 
Далее Алексей Иванович подчеркнул, что 

действие федеральной программы по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья за-
вершается в 2017 году.  К этому сроку в Пер-
воуральске новые квартиры получат жители 
всех домов,  которые были признаны аварий-
ными до 1 января 2012 года.  

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- Несмотря ни на какие экономические катаклизмы,  стоимость 
строительства домов в рамках программы по переселению из вет-
хого и аварийного жилья для муниципалитета останется фиксиро-
ванной. Это оговорено в заключенном контракте. Два дома мы 
сдаем в этом году, и третий – в 2017-м.

168 миллионов рублей бу-
дут стоить три дома. Средства 
выделены из бюджета Сверд-
ловской области и городского 
округа.

Старцева. – Будем нянчиться, кормить, что 
скажут, то и будем делать. Нужно старшего 
отводить-забирать из садика, мало ли чего. 
Это у меня третий внук. Все мальчики.
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Спортсмен-пограничник

В роду Приемщиковых пожарных не было. 
Павел Приемщиков,  отец будущего началь-
ника пожарной части,  работал замдиректо-
ра пассажирского АТП. Юрий до армии, где 
служил на Дальнем Востоке в погранвой-
сках, успел поработать слесарем на Ново-
трубном. В пожарные его привел случай, 
точнее, конкретный человек.
- У нас была волейбольная команда, и как-

то ко мне на площадке подошел майор Ва-
лентин Николаевич Шатравка: «Хочешь 
пойти в пожарную охрану?» - рассказыва-
ет Юрий Приемщиков. – Я пошел. Помню 
первый свой выезд: горело сено на улице 
Толбухина на Ельничном. Профессия сра-
зу пришлась мне по душе. К тому же меня 
всегда тянуло к погонам. Коллектив понра-
вился, что немаловажно. Сейчас на дежур-
ство заступает караул из 13 человек, а тогда 
нас было 15.

Откапывали руками

Юрий стал пожарным в августе 1988 года, 
а через год с небольшим 21-летний старший 
сержант Приемщиков - на тот момент уже 
старший пожарный - пережил самые тра-
гичные за время своей службы моменты. 
13 января 1990 года возле совхоза «Перво-
уральский» в поле рухнул ТУ-134. Само-
лет, вернее, то, что от него осталось после 
удара, тащило по земле, переворачивая, бо-
лее километра. При этом отвалились хвост 
и крылья.
- Мы выехали на место днем, после обеда, 

- вспоминает Юрий Павлович. – Самолет 
горел, но возгорание было небольшое - в 
багажном отсеке. Хуже было то, что само-
лет переворачивался при падении, при этом 
из салона выпадывали пассажиры. Так что 
нас разделили: кто-то тушил самолет, вы-
таскивал людей из салона, а мы искали вы-
живших людей. Тела выпавших были при-
порошены снегом. Собирали документы, 
деньги, передавали офицеру - сотруднику 

ПОЖАРНЫЙ
Юрий Приемщиков отдал огненной профессии 27 лет жизни: начинал рядовым 
пожарным, закончил майором, начальником пожарной части №47 Первоураль-
ска. До сих пор при виде мчащейся на вызов под вой сирены пожарной машины 
нынешний начальник ЕДДС Первоуральска Юрий Павлович испытывает чувство 
невольной ностальгии. «Не скрою, хотел остаться служить, - говорит он. – Душой 
я там. Но есть ограничение по службе после 45 лет. Вообще, говорят, что быв-
ших пожарных не бывает. Если ты настоящий пожарный – это навсегда. Бывает, 
и во сне тушишь, это просто так не отпускает».

КГБ. Я наткнулся на мертвую женщину, от-
копал ее руками в крагах – это такие боль-
шие варежки у пожарных. От удара одежду 
на женщине сорвало. Она закрывала собой 
ребенка, так и застыла, прижав его к груди. 
Смотрим, а  мальчик, двух-трех лет на вид 
- жив. Он не кричал, не шевелился, но гла-
за были открыты. Мы сразу отнесли его в 
«Скорую». Потом еще летчика откопали, но 
уже мертвого. Помню, люди окровавленные 
нам помогали. Бабушка одна мне запомни-
лась: идет вдоль самолета с огромным си-
няком и все повторяет: «Где мой дедушка?» 
Заходит за самолет и встречает деда своего, 
живого. Оба рыдали от счастья.
В катастрофе ТУ-134 выжило 42 пассажи-

ра, стюардесса и пилот, погибло 27 человек.
- Отец мальчика, которого мы нашли, при-

езжал потом, забрал сына и тело матери, - 
говорит Юрий Приемщиков. – О дальней-
шей судьбе мальчика ничего не знаю, на-
деюсь, что он вырос хорошим человеком.

Дети под кроватью

Пожары в округе случаются довольно ча-
сто. 
- Раньше работали сутки через двое, потом 

нас перевели на сутки через трое, - говорит 
Юрий Приемщиков. – Заступаешь и сут-
ки находишься в постоянном напряжении, 
тревожном ожидании,  что вот-вот что-то 
случится. Потом выезд: работа физически 
тяжелая - в гари, дыму. Мне помогло то, 
что я в школе №21 учился в спортклассе, 
занимался волейболом, бегал, потому фи-
зически был готов.
Однако огонь и дым - это не полный набор 

негативных факторов, с которым сталкива-
ется пожарный.
- На пожаре гибнут люди, - говорит Юрий 

Павлович. - Самое страшное, когда дома, 
квартиры с детьми горят. Такие случаи - не 
редкость. Их число возрастает с наступле-
нием летних каникул, когда родители на 
работе, а дети со спичками балуются. Если 
установлено, что в горящем доме - человек, 

нужно его найти и вытащить. Сложность с 
детьми в том, что они прячутся: в ванную, 
под кровати, по углам. И искать их прихо-
диться буквально на ощупь.
В большинстве случаев людей из огня спа-

сают. Иногда это не удается, или человек 
гибнет до приезда пожарных.
- Бывает, приходится трупы перетаскивать 

и прочее. Человек не сразу к этому адапти-
руется, - говорит Юрий Павлович. - Требу-
ется два-три года, чтобы пожарный психо-
логически закалился и был готов работать в 
ситуации возможной гибели людей. Иногда 
обидно: лежит молодой парень - мертвый. 
Уснул пьяный с сигаретой. И очаг возгора-
ния ничтожный, а человек угорел насмерть. 
Бывают и комичные ситуации. Помню по-
жар в пятиэтажке в Талице. Пожарных жи-
тели вызвали. Из одного окна дым валит, я 
через форточку в квартиру залез, вижу: па-
рень молодой на диване лежит. Передача 
«В мире животных» идет. Я спрашиваю: 
«Живой?», он: «Вы ко мне обращаетесь?» 
На кухне курица на плите сгорела, а он и 
не заметил. Работник Новотрубного,  при-
шел со смены, сковородку на газ поставил 
и незаметно для себя перед телевизором от-
ключился, уснул.

Начальник

Отработав в пожарной охране год, При-
емщиков закончил техникум. Работал во-
дителем, затем около года - на должности 
инспектора госпожнадзора, потом шесть 
лет в должности начальника караула. В 41 
год стал замначальника 47-й пожарной ча-
сти, через три года – начальником части.
- Будучи начальников караула, я отвечал 

за 12 человек, потом, когда я возглавил по-
жарную часть, в моем подчинении оказа-
лось 65, а впоследствии 77 сотрудников, 
- говорит Юрий Приемщиков. - Несешь 
ответственность за весь городской округ, 
за людей, технику. За все время моей ра-
боты в пожарной охране ни один из моих 
подчиненных не погиб. На пожаре может 
взорваться баллон с пропаном, канистра с 
бензином. В нашем музее много таких экс-
понатов. Тушение пожара - работа, прежде 
всего, коллективная.
- Морально-психологический климат в ка-

раулах должен быть нормальным, - говорит 
Юрий Павлович. - Конфликтов у нас не 

было, но люди есть люди, все разные: кто-
то учится, кто-то спортом занимается, кто-
то дом строит. На пожаре люди друг другу 
подсказывают: например, шифер с крыши 
полетел. Или когда в подвал звено уходит, 
люди друг другу помогают. Или кто услы-
шит, что у тебя кислород заканчивается: 
противогаз начинает свистеть. И это посто-
янно присутствует - поддержка, взаимовы-
ручка. Караул – это одно целое.
О своих заслугах как начальника пожарной 

части Юрий Павлович отзывается скромно.
- При мне, а я долгое время возглавлял 

спортивный совет отряда, многие сотруд-
ники стали заниматься спортом, - говорит 
он. – Мы участвовали во всех спартакиадах 
- городских и Главного Управления МЧС по 
Свердловской области. Организовали во-
лейбольную площадку.

Лучшая награда

По словам Юрия Павловича, самые тяже-
лые времена Первоуральская пожарная ох-
рана пережила в 90-е годы прошлого века.
- Был развал, зарплату по полгода не вы-

плачивали, - говорит он. – Некоторые ушли, 
остались люди, преданные своему делу. 
Настоящие профи. Несколько наших по-
жарных наградили медалями «За отвагу на 
пожаре», тогда они на пожаре в здании по 
проспекту Ильича, 3/2 много людей спасли. 
Но для пожарного самое приятное, когда ты 
человека из огня вытащил, возгорание пога-
сил, работу свою сделал, а люди потом тебя 
благодарят. Сами приходят или письма пи-
шут на имя начальника пожарного отряда.
Сам Юрий Приемщиков ушел из пожар-

ных в 2015 году. Ушел не по своей воле – по 
выслуге лет. Сейчас Юрий Павлович воз-
главляет Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Первоуральска.
- Я горжусь, что отдал пожарному делу 27 

лет, - говорит он. - Сейчас растут сыновья, 
3-летний Александр и 8-летний Павел, дома 
- мои фуражки, каски, пожарные машинки. 
Если сыновья слышат сирену - пожарная 
машина проехала - их от окна не оторвать.
Основание династии Приемщиковых уже 

положено. Помимо главы семейства, жена, 
Наталья Приемщикова, капитан внутрен-
ней службы, работает в пожарной охране.

Андрей ПопковСын Павел
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Первым к главе администрации пришел 
Николай Селин с супругой. По их сло-
вам, они уже 11 месяцев ищут ответ на 
вопрос, как газифицировать дома в Шай-
танке. В частности их адрес: переулок 
Д.Донского, 8.
– В непосредственной близости есть га-

зопровод, но подключиться к нему мы не 
можем, так как он считается бесхозяйным. 
Скажите, делается ли что-нибудь, чтобы 
газификация стала возможной? – поинте-
ресовался Николай Владимирович.
В ответ Алексей Дронов пояснил, что 

процесс постановки на учет бесхозяйного 
газопровода – путь длиною в 2 года. Но 
в связи с остротой вопроса администра-
ция нашла юридическую схему, которая 
позволяет передавать во временное поль-
зование «ГАЗЭКСу» такие бесхозяйные  
объекты еще до официального присвоения 
им данного статуса. А это, в свою очередь, 
позволяет людям получать техусловия на 
присоединение к сетям.
– В данной программе – 3 этапа. И Дон-

ского, 8 как раз попадает в 1 этап, который 
заканчивается в июне текущего года. То 
есть в течение следующих 30 дней админи-
страция заключит с «ГАЗЭКСом» договор 
временного использования газопровода в 
Шайтанке, и все заинтересованные в под-
ключении их домов жители смогут обра-
титься в «ГАЗЭКС», чтобы начать данную 
процедуру, – заключил Алексей Дронов.
Следующим посетителем стала Оль-

га Лосева, проживающая в доме №12 по 
ул.Строителей. Она посетовала, что во 
время благоустройства ее двора допусти-
ли ошибку: асфальтовое покрытие, разде-
ляющее дом и парковку, уложили под на-

Жители-то довольны?

Проблемы больше нет с улицей Орджони-
кидзе. Жалобы на ее состояние поступали 
и от частного сектора. За ее ремонт взялось 
МУП «ПО ЖКХ» сразу, как только пришло 
тепло и можно было открыть сезон дорож-
ных работ.  Надо подчеркнуть, что админи-
страция ситуацию с ремонтом дорог дер-
жит под неусыпным контролем. Как отме-
тил Алексей Иванович, в этом году почти 
все контракты на проведение ремонта дорог 
были подписаны уже в конце марта-апреле, а 
не в июне-июле, как это было прежде. К чему 
это приводило, напоминать не надо. Так что 
ремонт улицы Орджоникидзе стал в опреде-
ленной степени знаковым. Здесь надо было 
не просто ямки асфальтом закидать. Помимо 
ямочного ремонта велись работы капиталь-
ного характера. И подрядчик не выбился из 
графика: в начале мая Орджоникидзе при-
вели в божеский вид. 
Теперь-то жители запрудной части города 

должны быть довольны. Так ли это, у стар-
ших председателей поинтересовался Алек-
сей Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск. 
- Жители, конечно, рады, что так быстро 

улицу отремонтировали, и обочины приве-
ли в порядок. Но боятся, что ямочного ре-
монта надолго не хватит, - честно озвучила 
народное мнение Наталия Сатьянова, пред-
седатель уличного комитета Шайтанки-1.

ГАЗ ДАДУТ, ВОДУ УБЕРУТ, А СОБАК ОСТАВЯТ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В минувшую пятницу глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов провел 
очередной прием граждан. На сей раз за помощью обратились 11 человек. Несколько просьб носи-
ли частный характер, однако большинство было актуальным не только для авторов, но и для других 
первоуральцев.

клоном. И теперь вода после таяния снега 
или после дождя течет прямиком в под-
валы, в результате в квартирах на первом 
этаже сыро, и даже появилась плесень. 
Пенсионерке пообещали с проблемой ра-
зобраться.
– После того, как подрядчики, работаю-

щие сейчас на другом объекте, освободят-
ся, они рассмотрят техническую возмож-
ность устранения уклона. Подождать при-
дется до 20 июня. Потом соответствующее 
техническое решение будет принято и ис-
полнено, – заверила начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова, также присутствовав-
шая на приеме.
Был и еще один вопрос, касающийся бла-

гоустройства. Жительницы домов №24-б 
и 28-а по пр.Космонавтов и дома №33 по 
ул.Ленина хотели удостовериться, что на 
пустыре, где много лет назад располагался 
пункт приема стеклотары, не будет строи-
тельства жилого дома. 

- И если это действительно так, нельзя ли 
оборудовать на данном участке детскую 
площадку? – поинтересовались женщины.
– Администрация приняла принципиаль-

ное решение: никакого строительства на 
этом участке не вести. Соответствующий 
договор со СМУ-3, которое хотело поста-
вить там 16-этажку, аннулирован, – под-
твердил Алексей Дронов.
Что же касается второго пункта – детской 

площадки – глава администрации сказал, 
что оборудовать ее за домом №28-а по Кос-
монавтов действительно можно. Но уже 
не в этом году, а например, в следующем.
– Однако решение об оборудовании пло-

щадки и выделении на это средств из го-
родского бюджета будет принято при од-
ном условии. Если управляющая компания 
«Дом плюс», которая обслуживает данный 
район, подпишет соглашение на ее содер-
жание, – уточнил Алексей Иванович. 
А вот жительница Динаса Надежда Мяс-

никова выразила недовольство соседством 
с приютом городского общества защиты 
животных.
– Почему с ними продлили договор арен-

ды, неужели все-таки нельзя куда-нибудь 
их переселить, где жилых домов нет? Как 
нам эти собаки мешают: ночью – лай, 
утром – лай! Поспать спокойно не дают, – 
сокрушалась Надежда Федоровна.
– Согласно законодательству ликвиди-

ровать приют я не могу. На улицах бездо-
мных животных быть не должно. И их от-
ловом мы обязаны заниматься, выделять на 
это бюджетные средства. Именно поэтому 
администрация продлила с обществом до-
говор аренды. Другой вопрос, что защит-
ники животных должны исполнять взятые 
на себя обязательства. И в них в том чис-
ле входит минимизация неудобств для жи-
телей соседних домов. Например, приют 
можно оборудовать шумоизолирующими 
экранами. В том числе по этому поводу я 
буду отдельно разговаривать с председате-
лем общества Юлией Ворониной. Вы же со 
своей стороны по поводу шума можете об-
ратиться в Роспотребнадзор. Что же каса-
ется переселения приюта, я искал подходя-
щие варианты, но их, увы, не оказалось. Мы 
не имеем права выделить ему участок за 
пределами населенного пункта, – проком-
ментировал просьбу глава администрации.
Кроме этого Алексей Дронов выслушал 

несколько вопросов, касающихся предо-
ставления и ремонта жилья и оформле-
ния прописки,  начала ремонта в школе 
№3, а также установки опор освещения на 
ул.Чехова. Те, что находятся в его компетен-
ции, Алексей Иванович взял на контроль и 
дал по ним ряд поручений подчиненным.

ШАЙТАНКА ЖДЕТ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В повестку очередного совещания с председателями уличных комитетов, которое вел 
глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов, было включено 
33 вопроса. Некоторые из них уже неактуальны по уважительной причине: проблемы 
больше нет, она решена. Какие-то находятся в работе.

На Динас – в рейд

Что же, поживем – увидим. Вообще, Шай-
танка оказалась лидером по количеству за-
данных вопросов. Из 33 заявок, включенных 
в повестку, 13 поступили от Риммы Петров-
ны Черногубовой,  старшего председателя 
уличных комитетов Шайтанки-2. К приме-
ру, Римма Петровна хлопочет, чтобы между 
домами №№ 35 и 37 по улице Орджоникид-
зе установили детскую площадку. Резонная 
просьба. И выполнимая, считает Алексей 
Дронов. Это обращение от жителей Шайтан-
ки передано на контроль в управление ЖКХ 
и строительства администрации. 
- До 15 июня ведутся работы по благоу-

стройству детских площадок в городе и в Но-

воуткинске. Потом уже займемся частным 
сектором, -  сообщила Марина Шолохова, 
начальник управления ЖКХиС.
Помимо того, в управление были переданы 

сразу несколько вопросов, которые касают-
ся не только Шайтанки. Поскольку после 
совещания прошло уже время, Марина Ра-
шитовна проинформировала «Вечерку» о 
первых результатах:
-  Так, жители улицы Уральская хотели, что-

бы был установлен дорожный знак «Оста-
новка по требованию» около дома № 14 для 
автобуса маршрута № 7. Здесь нет останов-
ки, поскольку дорога намного уже, чем надо 
для того, чтобы организовать остановку, поэ-
тому жители и просили установить знак. Мы 
выезжали на место вместе с председателем 

уличного комитета и вместе убедились, что 
места для «кармана» нет. И знак установить 
тоже нельзя. Остановка по требованию за-
прещена Правилами безопасности дорож-
ного движения.  Что мы можем сделать? На 
конечной остановке разместим расписание 
движения седьмого автобуса. Тогда жите-
лям не придется тратить время на ожидание 
транспорта. Далее, была заявка на отсыпку 
тротуара по улице Калинина. Специалисты 
управления выезжали на место. Наше за-
ключение: грейдирование – не выход. Надо 
ремонтировать весь этот участок. Поэтому 
сейчас надо составить смету, чтобы понять, 
сколько средств потребуется, после уже бу-
дем выходить на Думу и просить о выделе-
нии дополнительного финансирования. 
Затем, специалисты УЖКХ и строительства 

провели рейд по частному сектору Динаса, 
чтобы призвать к порядку хозяев, которые за-
хламили придомовую территорию. На уве-
щевания председателей уличных комитетов 
граждане не реагируют. Вот председатели и 
попросили подключиться управление. За-
явка Магнитки будет выполнена в сентябре.
- Речь идет о сносе нежилого дома по ули-

це Энгельса. Средства выделены, выполним 
осенью, - заверила Марина Шолохова. - Так-
же у нас в работе и обращение жителей Тали-
цы, просивших установить знак ограничения 
скорости по улице Серова и улице Вальцов-
щиков. Знак будет установлен до 10 июня.
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Подготовка и испытания

Сказать, что вход, прохождение и выход 
из отопительного сезона - дело хлопотное, 
значит, ничего не сказать.  Чтобы у каждого 
жителя городского округа грели батареи,  а 
из крана текла без перебоев горячая вода, 
должна исправно функционировать целая 
сеть: 27 котельных,  ТЭЦ, 243 км сетей тру-
бопроводов, 1000 км электрических сетей. 
Эта сеть обслуживает 1687 домов и 132  
объекта соцкультбыта.
- В начале прошлого отопительного се-

зона мы проверили 5 теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых – 3, управляю-
щих компаний и ТСЖ – 18. Проверили все 
объекты соцкультбыта, - отметил в докла-
де Артур Гузаиров. – В рамках этой рабо-
ты технадзор выдал паспорт готовности к 
отопительному периоду.
Мало диагностировать слабые места, нуж-

но еще до входа в отопительный сезон вы-
явить проблемные участки.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
22 мая мы с 
вами участво-
вали в пред-
варительном 
голосовании 
партии «Еди-
ная Россия» по выборам в 
Законодательное Собра-
ние Свердловской области. 

Четыре с половиной года депутат-
ской деятельности прошли в рабочем 
режиме – приёмы земляков по личным 
и другим вопросам, в защите интере-
сов родного города в правительстве, 
комитеты, заседания ЗакСО – всего 
не перечислишь. К участию в предва-
рительном голосовании отнесся как к 
возможности получить объективную 
оценку реальным делам, которым я от-
даю предпочтение перед словами и обе-
щаниями. Сделано немало, благодаря 
совместной работе всех ветвей власти 
и вашей поддержке. Благодарю искрен-
не всех первоуральцев, которые отдали 
свой голос за меня.

Ефим Моисеевич Гришпун, 
ваш депутат 

в Законодательном Собрании 
Свердловской области 

- Первоуральск показал один из самых 
лучших результатов в Свердловской обла-
сти по участию граждан в предваритель-
ном голосовании. Более 12 тысяч горожан 
пришли 22 мая  на участки и выбрали кан-
дидатов от партии «Единая Россия» в Го-
сударственную Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской области. А это 
9,5 процентов от общего числа избирате-
лей городского округа. Это значит, жите-
лям небезразлична судьба своего города, 
своей страны. Выражаю огромную бла-
годарность первоуральцам за активную 
гражданскую позицию, за доверие и под-
держку, которую жители выразили нашей 
команде и мне лично. 
Должна отметить, что местное отделение 

партии «Единая Россия» подготовилось  к 
процедуре предварительного голосования 
очень системно и организованно. Несмо-
тря на очереди из желающих проголосо-
вать, счетные участки в Первоуральске 
работали как часы. Голосование прошло 
открыто и легитимно. 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
О ТОМ, КОГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ДЕПУТАТАМИ
Состоявшееся предварительное голосование партии «Еди-
ная Россия» прошло в Первоуральске на очень высоком 
уровне. Сегодня своим мнением по этому поводу делится 
руководитель фракции «Единой России» в областном За-
конодательном Собрании, член оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосования Елена Чечунова:

Благодарю всех организаторов,  членов 
счетных комиссий за колоссальный труд, 
а также средства массовой  информации 
за проявленный интерес к предваритель-
ному голосованию. 
Что касается итогов, то я считаю их спра-

ведливыми. Жители определили своих ли-
деров - кому они доверяют представлять 
интересы  Первоуральска в Законодатель-
ном Собрании. Наша командная работа с 
участниками предварительного голосо-
вания дает свои результаты.  Мы активно 
взаимодействуем с Алексеем Ивановичем 
Дроновым, Ефимом Моисеевичем Гриш-
пуном, Николаем Григорьевичем Шайду-
ровым, решая  вопросы развития  города 
на областном уровне.
Так, уже в этом году Первоуральск по-

лучит значительную сумму из областно-
го бюджета на ремонт дорог, идет благо-
устройство территории Инновационного 
культурного центра. При поддержке ре-
гиона  в Первоуральске решен вопрос с 
детскими садами, открыта новая клинико-

диагностическая лаборатория в городской 
больнице, в сельских территориях поэтап-
но, но решается вопрос по газификации. 
Важно, чтобы в дальнейшем таких при-
меров стало больше. 

СЕЗОН ПРОШЕЛ – 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕЗОН!
О результатах отопительного сезона 2015-2016 годов и ра-
боте по подготовке к следующему сезону доложил замести-
тель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству городского округа Первоуральск Артур Гузаиров.

- В 2014 году «СТК» приобрела машину 
для гидравлических испытаний, - отметил 
Артур Салаватович. – На протяжении по-
следних лет идет снижение случаев отказа 
в подаче тепла и воды в связи с поврежде-
ниями в трубах. До начала отопительно-
го сезона 2015-2016 года была проведена 
опрессовка всей сети: определили места 
ремонта, что снизило число прорывов во 
время прохождения сезона.
По словам Артура Гузаирова, число жа-

лоб-обращений граждан снижается. От 
числа всех заявлений 27% приходится на 
управляющую компанию «Дом плюс», 32% 
- на УК «Даниловское», в связи с тем, что 
данные компании обслуживают основную 
массу многоквартирных домов.

Прессуем Первоуральск

Подготовку к сезону 2016-2017 годов тра-
диционно начали с проверок и диагности-
ки сетей.
- В данное время нами подготовлено 127 

объектов инфраструктуры: 62 многоквар-
тирных дома, 50 домов в поселках, 11 школ 
и 2 административных здания, - отметил в 
докладе Артур Гузаиров. – Из 243 км те-
пловых сетей уже опрессовано 70 км. За 
период гидравлических испытаний зафик-
сировано 7 нарушений, над которыми сей-
час работаем.
Также опрессовано 11 котельных, из 53 

ЦТП подготовлено 9. Ведутся и пройдут 
на протяжении летних месяцев работы по 
благоустройству 122 участков, где прово-
дились раскопки в зимний период.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТАЛИЦЫ. 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
"Ворота города" – именно 
такую роль сегодня исполняет 
первоуральский микрорайон 
Талица. Однако до недавнего 
времени внешний вид этих "во-
рот" оставлял желать лучшего. 
Именно поэтому два с полови-
ной года назад администрация 
Первоуральска приняла реше-
ние: провести в Талице работы 
по благоустройству территории. 
Об итогах реализации очеред-
ного этапа этого масштабного 
проекта «Вечернему Перво-
уральску» рассказал главный 
архитектор Константин Гартман.

- Константин Владимирович, какие 
работы были проведены в районе въез-
да в город?
- В прошлом году микрорайон Талица 

существенно преобразился. Так, были 
демонтированы заброшенный пост ДПС 
и старая вышка связи. Кроме того, были 
ликвидированы некоторые совершенно 
непонятные объекты, например, стоянка 
для грузового транспорта. Большая работа 
была проведена и в плане обновления си-
стемы наружного освещения этого микро-
района. Все линии электропередач, какие 
возможно, были перенесены под землю, 
была произведена замена старых опор 
на новые. Также был произведен ремонт 
дороги и путепровода, отремонтированы 
и покрашены фасады многоквартирных 
жилых домов.
- В данном районе существует боль-

шое количество предприятий малого 
и среднего бизнеса, и благоустройство 
территории касалось их напрямую. Как 
строились взаимоотношения с предста-
вителями бизнеса?

- К чести местных предпринимателей, 
наше предложение по благоустройству 
территории микрорайона они восприня-
ли положительно и активно включились 
в работу. Нашу просьбу о ликвидации 
старых и заброшенных объектов они вы-
полнили. Также навели порядок на своей 
прилегающей территории.
- А как отнеслись к происходящим пе-

ременам местные жители?
- А вот здесь возникла определенная про-

блема. В ходе подготовительных меропри-
ятий стало понятно, что многие владель-
цы индивидуальных домов «прирезали» 
себе определенные площади земель об-
щего пользования, перенеся палисадни-
ки поближе к дороге. Более того, многие 
установили даже капитальные заборы. 
Естественно, администрация городско-
го округа не могла мириться с таким по-
ложением дел. Мы предложили жителям 
вернуть «прирезанные» участки, однако 
на это предложение откликнулись лишь 
единицы.
- Какие действия в связи с этим пред-

приняли городские власти?
- У нас не оставалось никакого иного вы-

бора, кроме обращения в суд, что и было 
сделано. Суд встал на сторону админи-
страции. Часть процессов еще продолжа-
ется, но в их исходе мы уверены.
- Что теперь предстоит сделать вла-

дельцам индивидуального жилья?
- Все очень просто. Во-первых, они бу-

дут должны перенести палисадники на 
границы, установленные существующим 
планом. Во-вторых, установить новые па-
лисадники, которые должны соответство-
вать утвержденному управлением архи-
тектуры проекту. Уверен, что эта и ряд 
других мер позволят нам сделать въезд 
в город красивым, ухоженным и благо-
устроенным.
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реклама

ЛИЦА ЭПОХИ

№6 (18)

«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

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

Прошлым летом ребята из дворовых клу-
бов откликнулись на призыв «Школьного 
квартала» и рассказали на страницах на-
шего издания об удивительных каникулах, 
которые они провели. Самыми активными 
были воспитанники клуба «Бригантина», 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Дорогие ребята! Учебный год закончился, начались са-
мые длинные, самые любимые, летние каникулы. Сколь-
ко открытий, сколько приключений будет этим летом! И 
«Школьный квартал» уже традиционно предлагает вам 
принять участие в конкурсе публикаций «Самый лучший 
день». Мы предлагаем вам написать о самом интересном 
дне, о том, какими событиями он наполнен. 

в конкурсе участвовали все без исключе-
ния ребята, отдыхавшие в лагере. И про 
игру лазертаг, и про дискотеку на цветоч-
ной полянке, и про патриотические меро-
приятия, посвященные Великой Победе, 
написали юные корреспонденты. Очень 

интересной была заметка спортсменов 
из клуба «Юный строитель», ребята по-
ведали, как проходит их самый обычный 
день. Обычный? Как бы не так! Футболь-
ные баталии, в которых принимали уча-
стие воспитанники «Юного строителя», 
стоят того, чтобы о них рассказать! Об 
интереснейшем конкурсе написали и ре-
бята из «Буревестника», в этом клубе вы-
бирали принца и принцессу. А что? На-
стоящие королевские особы живут среди 
нас и учатся в обычной школе! 
В этот раз мы надеемся, что к участию в 

конкурсе «Самый лучший день» присое-
динятся и ребята, отдыхающие в лагерях 

дневного пребывания, организованных на 
базе школ, а также те, кто решил провести 
летние каникулы за чертой Первоураль-
ска – в загородных лагерях, в деревне «у 
бабушки», на южных курортах.  Итоги 
конкурса подведем в сентябре, на стра-
ницах «Школьного квартала». А самые 
интересные ваши заметки, ребята, будем 
публиковать на страницах нашего моло-
дежного приложения в июле и августе. 
Присылайте, приносите в редакцию ваши 
рассказы о самом лучшем дне. 
Победителя ждет подарок от редакции 

газеты «Вечерний Первоуральск». 
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Однажды я просила: 
- Полина, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 
- Доктором, - не задумываясь, ответила сестренка. – Буду уколы делать.
Уколы? Это говорит моя Полинка, которая докторов смертельно боит-

ся, и каждый визит в поликлинику для нее – худшее наказание! 
- Почему?
- Не знаю, - честно призналась Полинка. – Мне нравится играть в боль-

ницу. И моя Оксана всем нравится.
Оксана – пупс, которого подарили родители Полине на день рожде-

ния. Кукла, которая умеет плакать, а еще у нее краснеют щечки, слов-
но у «ребенка» температура. И если поставить «укол», пупс смеется, 
как будто он выздоровел. 
Этот пупс пользуется любовью всех Полинкиных подружек. Они его 

берут с собой на прогулку, катают в коляске, пытаются кормить, пе-
ленают. 
- А твои подружки кем хотят быть? – продолжаю допрос. 
- Катя – певицей, а Юля – фар…фар…цевтом, - с запинкой говорит 

Полинка. – Как ее мама.
А! Фармацевт! 
- А ты знаешь, что это такое?
- Нет. Я же не хочу быть этим… Я хочу, чтобы было интересно. 
Вечером, когда я забирала Полину из садика, я поинтересовалась у 

родителей, которые тоже пришли за своими детьми, знают ли они, кем 
хотят стать их сыновья и дочки. Спросила и у самих малышей.
Что я выяснила: самые любимые профессии для малышей (по крайней 

мере, из нашего детского сада) – воспитатель, доктор, водитель марш-
рутки, спецназовец и учитель. Впрочем, родители сказали, что их дети 
каждый день придумывают себе новую любимую профессию. Хотят 
быть строителями, авиаконструкторами, дизайнерами, художниками, 
фотографами, «пожарниками», то есть пожарными. 
Хорошо, что в детских садах проходят занятия профориентации. Когда 

детям рассказывают о какой-то профессии, они лучше понимают. И здо-
рово, когда приглашают на такие уроки представителей этих профессии.
Некоторые ребята просто называют профессии своих родителей: ин-

женер, повар, архитектор, программист, полицейский и т.д. Еще хо-
тят быть спортсменами, желательно, знаменитыми. А еще хотят быть 
«принцессами» и «человеками-пауками».  
А есть и те, которые хотят быть начальниками. «У начальника много 

денег, и он всех заставляет работать». 
А один мальчик умилил меня таким ответом:
- А я не буду работать. Я буду руководить. 
И откуда, спросите вы, малыши набрались таких мыслей? 
Впрочем, у Полины и ее сверстников впереди немало лет, чтобы опре-

делиться с будущей профессией. А пока им просто нравится «лечить» 
пупса с румяными щечками и строить замки из песка. 

В конце 1920-х годов в СССР большинство подростков хотело стать 
техниками и агрономами (данные журнала «Пионер»), после войны 
— военными, ближе к «оттепели» — космонавтами, девочки — ба-
леринами. Родители нынешних подростков говорят, что мечтали 
стать учителями и врачами. Их дети, если верить исследованию 
ValidataKIDS, хотят стать звездами шоу-бизнеса и бизнесменами. 

Кристина Поливанова 

...НЕ ЛЮБИШЬ?
«Школьный квартал» решил спросить у детей вось-

ми-двенадцати лет, а что они больше всего на свете не 
любят? В опросе принимали участие 46 мальчиков и 
девочек. И вот какие ответы мы получили.

Убирать в своей комнате, да еще в то время, когда ты 
чем-нибудь интересным занят (играешь на компьютере, 
читаешь, собираешься пойти гулять) – 12 человек
Делать уроки – 11 человек
Когда над тобой смеются - 8 человек
Ходить на прием к стоматологу – 7 человек
Когда родители сначала спросят, как дела в школе, 

а потом не хотят слушать - 5 человек
Пить теплое молоко – 3 человека

...ЛЮБИШЬ?
 
К этим же ребятам обратились мы с 

таким вопросом. И попросили выбрать 
самое любимое занятие. 

Гулять! – так ответили 20 человек
Плавать столько, сколько хочется! – 

8 человек
Всю ночь не спать и вызывать духов 

- 6 человек
Играть на планшете - 5 человек
Петь – 3 человека
Ездить с папой на рыбалку - 2 человека
Играть лазертаг - 2

ЧТО ТЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО...

ПОЛИНКИНА 
ПРАВДА
Моей младшей сестре Полине пять 
лет. Я часто вожу ее в детский сад. 
По дороге Полинка делится со мной 
секретами, рассказывает о друзьях 
из детсадовской группы. 

 Мальчики
 
Не хочу работать – 4%
Инженером – 8%
Космонавтом – 8%
Экономистом – 6%
Юристом – 7%
Директором – 7%
Ученым – 14%
Доктором – 10%
Спортсменом – 22%
Программистом – 22%
Фотографом – 10%
Дизайнером – 11%
Хочу иметь собственный бизнес – 
31%
Звездой – 24%

КЕМ ХОТЯТ БЫТЬ ДЕТИ?
Девочки

Не хочу работать – 5%
Инженером – 2%
Космонавтом – 3%
Экономистом – 5%
Юристом – 8%
Директором – 9%
Ученым – 6%
Доктором – 16%
Спортсменом – 11%
Программистом – 6%
Фотографом – 23%
Дизайнером – 42%
Хочу иметь собственный бизнес – 
30%
Звездой – 48%



132 июня 2016 года 



14 2 июня 2016 года ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ



152 июня 2016 года ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ



16 2 июня 2016 года ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ



172 июня 2016 года ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Привет, Казань!

Несмотря на то, что фестиваль проходил 
в Чувашии, путешествие нашей перво-
уральской делегации «School Press» на-
чалось с Казани, которая, кстати, тоже 
является столицей, но только республи-
ки Татарстан. За один день нам удалось 
обойти почти весь город, посетить мно-
жество интересных мест и сделать огром-
ное множество фотографий на память. В 
нашем, заранее составленном, маршруте 
оказались и Казанский арбат, и дворец 
Земледельцев, и мечеть Кул-Шариф. Са-
мым, наверное, запоминающимся оказал-
ся ЗАГС-чаша, потому что он словно воз-
величивается над городом. С шестого эта-
жа этого здания был прекрасный вид на 
Волгу, разделяющую Казань на две части, 
проплывающие теплоходы и резвящихся 
детей у самой кромки реки, которые ки-
дали камни в толщу воды и звонко смея-
лись после громкого «бульк». 
Погода оказалась не такой теплой, как 

предсказывали синоптики, от чего руки 
постоянно то расстёгивали замок на курт-
ке, когда выглядывало солнышко из-за об-
лаков, то застегивали, когда ветер проби-
рал до костей. Но это не могло испортить 
нашу прогулку. Когда ходишь по незна-
комому городу, всегда пытаешься срав-
нивать со своей родиной. Первоуральск, 
конечно, во многом уступает «третьей 
столице» России (так называют Казань 
местные жители), однако является таким 
неповторимым!
Уже ближе к вечеру возвращаемся в хо-

стел и засыпаем с мыслями о завтрашнем 
пути до Чебоксар, знакомстве с другими 
делегациями и увлекательных меропри-
ятиях, которые нас ждут на фестивале. 

Познавательные 
мастер-классы 

Не успеваешь еще и проснуться, как нуж-
но спешить на различные лекции. В одно 
время проходили несколько мастер-клас-
сов, что было связано с присутствием на 
фестивале большого количества гостей, 
которые привезли с собой багаж знаний 
для юнкоров. Как только видишь распи-

СПОКОЙНО ВЗДРЕМНУТЬ 
НА «ВОЛЖСКИХ ВСТРЕЧАХ» – МИФ!
С 1 по 5 мая уже в двадцать седьмой раз в прекрасной 
столице Чувашии состоялся фестиваль юношеских СМИ и 
киностудий «Волжские встречи», который в этот раз ока-
зался масштабнее и грандиознее, ведь прибыло порядка 
сорока делегаций не только со всех уголков России, но 
даже из Казахстана, Беларуси, Украины и Америки. 

сание или слушаешь речь каждого спике-
ра, представляющего свое занятие, появ-
ляется огромное желание побывать сразу 
на всех, но это, к сожалению, невозмож-
но. Поэтому мы, ребята из School Press, 
придумали такую схему: разделяемся по 
мастер-классам, внимательно слушаем 
все, что говорят, записываем самое важ-
ное, а потом встречаемся и делимся друг 
с другом. Выбор был широкий: лекции 
по фотографированию, верстке и дизай-
ну школьных и студенческих СМИ, по 
созданию интересного материала для га-
зеты или журнала, по личностному росту 
и даже по ведению собственного блога.
Помимо официальных лекций Наталья 

Садовская из ВДЦ «Океан» в свободные 
минуты на лужайке рассказала нам о том, 
как правильно нужно дышать, говорить, 
дала советы по развитию своей речи и 
дикции и минутные упражнения, кото-
рые, по ее словам, помогут нам в будущем. 

Погружаемся в быт Чебоксар 
с газетой «Контакт!»

Вот уже на протяжении трех лет мо-
сковская школьная газета «Контакт!», 
признанная лучшей школьной газетой 
России, на фестивале «Волжские встре-

чи» проводит «Выездной десант». Зада-
ния всегда разные, но очень необычные 
и интересные. В этот раз всех желающих 
прогуляться по Чебоксарам разделили на 
6 групп, каждая из которых являлась од-
ним из органов чувств. Мне и Вере Воро-
бьевой, руководителю школьного пресс-
центра школы № 4, удалось оказаться в 

дем расспрашивать коренных жителей о 
чувашских народных сказках, легендах, 
мифах и местных приметах, в которые 
верят чебоксарцы. Помимо этого нашей 
микрогруппе (а уже в городе мы подели-
лись еще по 5-6 человек, чтобы охватить 
как можно больше опрашиваемых) уда-
лось прогуляться по берегу Волги, насла-
диться греющим солнышком и узнать от 
вожатого-волонтера много нового о сто-
лице Чувашии. 
Но самое удивительное то, что одной 

микрогруппе команды «Шестое чувство» 
удалось встретить гадалку. Об этом мы 
как-то помечтали утром, но решили, что 
это - шанс на миллион. Но удача улыбну-
лась нам! Правда, эта женщина не наста-
ивала на привычном: «Позолоти ручку», 
однако отказалась сделать предсказание 
своему городу, сославшись на то, что ви-
дит лишь судьбу определённого человека. 
В конце дня, собрав воедино получив-

шиеся материалы, сделали всей группой 
вывод, что жители Чебоксар не суевер-
ны и что лишь малая часть знает сказки 
и легенды, бытующие в этой местности. 
На фестивале я - первый раз, но могу с 

большой уверенностью сказать, что пять 
дней, проведенных в постоянном ритме 
(когда даже ночью приходилось думать), 
не останутся для меня и всей делегации 
бесполезными. Каждый из нас взял себе 
на заметку что-то важное. 

Ника 
Фризоргер
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одной группе, которая именовалась как 
«шестое чувство, или интуиция». Заранее 
обговорив, что именно мы хотим препод-
нести на защите нашей исследовательско-
проектной деятельности, установили: бу-
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Почему возникает 
волнение?

Любой человек, даже несмотря на то, 
что хорошо подготовился, перед экза-
менами начинает волноваться, это абсо-
лютно нормально. Для того, чтобы спра-
виться с волнением, необходимо умение 
владеть собой.
Говоря о чувстве волнения, нужно от-

метить, что кому-то это чувство помога-
ет, например, в определенной ситуации 
вспомнить и выдать необходимую инфор-
мацию. К сожалению, волнение не всегда 
может помочь, очень многие люди, наобо-
рот, от переживания, страха забывают все, 
что знали до этого.  Им сложно сосредото-
читься, они начинают краснеть, заикаться, 
иными словами, не могут преподнести ин-
формацию так, как нужно. Итак, волнение 
мешает, когда становится чрезмерным и 
человек не может с ним справиться. Что 
же больше всего пугает человека перед 
экзаменом?
Большинство людей говорит, что причи-

ной волнения является неизвестность. Эк-
заменуемый не знает, что именно у него 
спросят, как он ответит, а самое главное 
- не знает результата. Если пугает непред-
сказуемость, то можно попробовать сде-
лать ситуацию более предсказуемой: по-
бывать в классе, почувствовать обстанов-
ку, подготовить те вещи, которые будут 
с вами на экзамене, может, взять какой-
нибудь талисман, попробовать поиграть 
в экзамен с друзьями, побывав в роли и 
ученика, и учителя.

Как с ним 
справиться? 

Во-первых, необходимо внушить себе, 
что легкое волнение перед экзаменом - это 
вполне естественное и даже необходимое 
состояние. Оно мобилизует, настраивает 
на интенсивную умственную работу.
Во-вторых, стоит научиться никогда не 

думать о провале на экзамене. Наоборот, 
надо мысленно рисовать себе картину уве-
ренного, четкого ответа, полной победы. 
Мы получаем то, о чем усиленно думаем, 
в буквальном смысле программируя себя 
на конечный результат.
В-третьих, если вы почувствовали, что 

вами овладевает паника, немедленно за-
претите тревожным мыслям засорять со-
знание.  Скажите самому себе: «Стоп!»  

ВСЕГО 
ДВЕ 
МИНУТЫ
А знаете ли вы, ребята, как 
можно проверить свое вни-
мание? Предлагаем пройти 
несложный тест: вы сможе-
те определить, какая у вас 
концентрация внимания, 
избирательность и помехоу-
стойчивость. 

Вы должны за две минуты, просматри-
вая строчки с набором букв, найти в них 
определенные слова и подчеркнуть. Чем 
больше слов найдете, тем выше уровень 
вашего внимания. 
Если вы смогли найти все спрятанные 

слова за две минуты – у вас отличная кон-
центрация внимания! 

А вот и тест:

Бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьг-
чяфактуекэкзаментроч
Ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентс-

джэбьамхоккейтрсицы
Фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьба-

памятьшогхеюжпждргщ
Хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыа-

пролдблюбовьавфырпл
Ослдспектакльячсмитьбюжюерадость-

вуфцпэждлорпкнародш
Лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэж-

дорлафывюефбьконкурс
Йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщ-

глоджэпрплаваниедтлж
Эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуй-

фотчаяниейфоячвтлджэ
Хьфтасенлабораториягщдщнруц -

тргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйс-

мтзацэъагнтэхт

Результаты теста

Всего в задании 25 спрятанных слов. 
Если вы нашли 20 и более, то ваше вни-

мание на высоком уровне.
Если вы нашли менее 18 слов, то вам есть 

над чем поработать, чтобы улучшить свое 
внимание.

Ответ:

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьг-
чяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентс-

джэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьба-

памятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыа-

пролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадость-

вуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэж-

дорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщ-

глоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуй-

фотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруц-

тргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйс-

мтзацэъагнтэхт

тест из сети Интернет

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ 
У девяти- и одиннадцатиклассников – горячая пора. Экзамены! Но даже если ты на-
зубок выучил учебный материал, все равно под ложечкой сосет, и ты боишься, что не 
сдашь, не напишешь тест. А ведь впереди еще поступление в вузы и колледжи! И экза-
мены по окончании школы не заканчиваются. Как преодолеть себя? Советы дает экс-
перт психологических наук Ольга Камакина.

Это слово должно быть произнесено как 
команда,  желательно, вслух и должно от-
резвить вас. После этого сосредоточьтесь 
на своем дыхании: сделайте глубокий 
вдох - медленный выдох, глубокий вдох - 
медленный выдох. И так несколько раз (ту 
же технику глубокого и медленного дыха-
ния используйте в момент начала экзаме-
на, когда вами овладевает нервозность).
В-четвертых, если экзамены действи-

тельно заставляют вас чувствовать себя 
нездоровым, беспокоят или угнетают, не 
прячьте своих чувств. Поговорите с кем-
нибудь об этом. Если вы подвержены эк-
заменационному стрессу, очень важно 
помнить, что вы не одиноки. Вокруг вас 
люди, которые вам обязательно помогут. 
Это может быть ваш друг или учитель, 
психолог. Иногда чтобы избавиться от 
опасения, достаточно поделиться им с 
другом или с учителем.

Как бороться 
с волнением?

Если избавиться от волнения не удается, 
то вместо бегства можно включиться в 
борьбу. Можно использовать следующие 
приемы самонастройки и аутотренинга.
1. Прием «лобовой атаки». Подбе-

рите фразу, в которой выражаете свое от-
ношение к экзамену, произносите с чув-
ством, многократно, пока чувство не ос-
лабнет.
2. Создайте образ ситуации экза-

мена и, как только появляется волнение, 
приказным тоном произносите: «Стоп» 
или «Спокойно».
3. Неоднократно на протяжении дня 

произносите слова, которые вызывают у 
вас тревогу: «экзамен», «билет». Исполь-
зуйте до тех пор, пока слово не перестанет 
ассоциироваться с состоянием тревоги.
4. Представьте экзамен в воображе-

нии, многократно проиграйте модель же-
лательного поведения. Так можно снизить 
силу переживаний и уровень тревоги.
5. Мысленно перевоплотитесь в че-

ловека, который имеет все желательные 
для вас качества.
6. Постарайтесь реагировать без-

различно на ситуацию, оценивая ее,  
анализируя, как просто интересное яв-
ление.
7. Вспомнив очень тяжелую ситуа-

цию из жизни других людей, можно осоз-
нать, что собственные трудности не такие 
тягостные.

8. Можно перед экзаменом успока-
ивать свою подругу или друга. Тем самым 
вы сами станете более спокойны.
9. Подберите картинку из журнала 

или сделайте сами коллаж из вырезок про 
успех на экзамене. Повесьте на самое вид-
ное место, чтобы как можно больше раз 
вы могли осознанно и неосознанно запе-
чатлевать этот образ. Перед экзаменом 
представьте, что это - ваш образ.

Как управлять 
своими эмоциями?

В напряженных ситуациях можно испы-
тывать разные эмоциональные пережива-
ния, иногда эмоции настолько захватыва-
ют человека, что начинают мешать ему в 
жизни.  Как можно эффективно управлять 
своим эмоциональным состоянием?
1. В стрессовых ситуациях эмоции 

выходят на первый план, а способность 
рационально мыслить уменьшается. По-
этому, если загрузить мозг какой-то мыс-
лительной деятельностью, эмоциональ-
ное напряжение уменьшится.
2. Старайтесь быть позитивными. 

Хорошо работает фраза – «Дело сложное, 
но я постараюсь, и все получится хоро-
шо».
3. Используйте навыки аутотренин-

га: можно просто посидеть в расслаблен-
ном состоянии и послушать спокойную 
музыку.
4. Если вы не можете бороться с 

тем, что вас беспокоит, то просто исполь-
зуйте беспокойство для какого-то творче-
ского дела.
5. Хорошо помогает физическая на-

грузка: бег, гимнастика, плавание, прогул-
ки на свежем воздухе.
6. Сделайте что- то для других:  по-

чувствуйте себя нужным кому-то ещё.
7. Нарисуйте свои эмоции: когда 

мы видим свои чувства, мы можем ими 
управлять, изменять, дополнять.
8. Постарайтесь выговориться. Луч-

ше всего - со специалистом или одним са-
мым близким человеком.
9. Примите душ или ванну. Вода по-

могает снять напряжение. 
Посетите музеи или выставки, посмотри-

те хороший фильм, прочитайте интерес-
ную книгу - восприятие прекрасного по-
могает восстановить хорошее настроение.

Подготовлено по Интернет-материалам 
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Проверить характер

Стартовали и финишировали велогонщики 
и бегуны в одном месте –  недалеко от храма 
Святой великомученицы Екатерины.
Всего за медали боролось около 100 участ-

ников.
- Дистанция была 12 км, мы увеличили ее 

до 15, при этом спортсмены бегут не по ас-
фальту, а по пересеченной местности, - го-
ворит организатор фестиваля, председатель 
клуба экстремального бега «Гепард» Игорь 
Захарченко. – Траса сложная: половина 
ее проходит по горам. Нужно преодолеть  
подъемы на горы Мокрая и Известная, каж-
дый по несколько сот метров.
На фестиваль «Первоуральск-оpen» тради-

ционно прибыли именитые бегуны. Вме-
сте с любителями из Первоуральска, Рев-
ды, Полевского стартовали, в частности, 
Антон Головин из Заречного – победитель 
на подобных трассах с пересеченной мест-
ностью, например, на нешуточной трассе 
в 100 км, и Алексей Пагнуев из Красно- 
турьинска – чемпион России,  участник Чем-
пионата мира и Чемпионата Европы по гор-
ному бегу. Правда, и бегуны-первоуральцы 
имеют большой опыт.
- В Казани 15 мая пробежала марафон 42 

км за 4 часа 36 минут, - говорит участни-
ца фестиваля,  преподаватель математики 
школы №7 Ольга Данилюк. – Свой первый 
марафон я пробежала два года назад, казан-
ский был уже седьмым. В горном беге так 
же преодолеваешь себя, показываешь, на 
что ты способен.
- В прошлом году на этой же дистанции за-

няла второе место и сейчас намерена побе-
дить, - рассказала «Вечерке» на старте уче-

В календаре массовых мероприятий обще-
российского масштаба уже есть лыжные 
гонки, легкая атлетика, бег на коньках, даже 
ходьба. И наконец-то эти ряды пополни-
ли и велосипедисты. Велопарад состоялся 
в минувшее воскресенье, 29 мая. Колонна 
строилась на площади Победы. Светлана 
Чернова, начальник отдела физкультурно-
массовой работы ПМБУ ФКиС «Старт», на 
правах судьи-информатора сообщила, по ка-
кому маршруту будут двигаться участники 
акции – от памятника Ленину до «Боулинг-
центра» на проспекте Ильича и обратно. На 
время проведения велопробега перекрыли 
движение автотранспорта. Мечта и празд-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КРУТИЛИ ПЕДАЛИ 
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
Первоуральск присоединился к велопараду, который с 
этого года стал всероссийской акцией. На площади По-
беды собрались 200 человек, твердо уверенных, что два 
колеса – лучше и полезнее для здоровья, чем четыре. 

ник для велосипедистов! 
Разумеется, Светлана Юрьевна проинфор-

мировала и о том, что в «Старте» есть велош-
кола, ставшая центром спортивной жизни в 
Талице, где базируется секция. Воспитан-
ники этой школы, конечно, тоже приняли 
участие в акции, возглавив общую колон-
ну. А в путь наши участники отправились 
под бодрый марш в исполнении народного 
духового оркестра ДК ПНТЗ «Серебряные 
трубы». На то, чтобы преодолеть два кило-
метра, а  именно столько составляла протя-
женность маршрута, им не потребовалось и 
десяти минут. После первоуральцы охотно 
делились впечатлениями. Так, в семье ново-

трубников Загоскиных велосипедисты - все, 
даже маленькая Вероничка. Для дочки есть 
специальное кресло, оно закреплено на ба-
гажнике за спиной у папы Сергея.
- Конечно, мы всегда с собой на меропри-

ятия Вероничку берем, зачем ребенку дома 
сидеть? А тут такой хороший день, как не 
прокатиться на велосипеде да в такой от-
личной компании?! Мне велосипед вообще 
больше нравится, чем автомобиль. Мой лю-
бимый маршрут – от Талицы до Шайтанки 
и обратно. В Талице живем, а за прудом дом 
строим, - глава семьи убедил, что и в самом 
деле велосипед не простаивает. 
Другой собеседник, он представился Влади-

миром Петровичем, тоже машинам предпо-
читает двухколесного «коня». На нем курси-
рует от дома до работы. И никакого автобуса. 
Владимир Петрович и на площадь Победы 
приехал после смены: 
- За рулем сидишь - только пузо отращи-

ваешь. А тут для здоровья полезнее. Вот, 
решил и в велопараде поучаствовать. Хо-
рошее дело для пропаганды велоспорта и 
спорта вообще. 
Ну а самый патриотичный транспорт был 

у Михаила Марковича, родом из деревни 
Анохино. Так попросил себя называть вело-
сипедист, чье средство передвижения укра-
сили сразу несколько флажков – российских 
триколоров. Ну а чтобы было веселее, собе-
седник дооборудовал транспорт клаксонами 
разной тональности.
Олимпийский чемпион по конькобежному 

спорту Игорь Малков не стал афишировать 
свое участие в велопараде. Он просто в вы-
ходной день решил проехать по городу вме-
сте со всеми участниками акции. С велоси-
педом же на «ты» давно:
- Ну, если коньки для меня были на первом 

месте, то на втором – велосипед, чтобы ле-
том физическую форму поддерживать. И 
сейчас люблю на велосипеде ездить, когда 
получается.
Игорь Малков, уже как заместитель на-

чальника управления культуры, физической 
культуры и спорта администрации города, 
считает, что велопарад стартовал в Первоу-
ральске удачно. Горожане охотно поддержа-
ли это начинание, и наверняка в следующий 
раз колонна будет многочисленнее. Есть со-
ображения разнообразить сценарий акции.

В городах, где велопарад проводится не первый год, старают-
ся разнообразить сценарий мероприятия. Так, любопытен опыт 
Астрахани. В этом городе велопарад завершается велопикником. 
Среди участников акции проводятся конкурсы в нескольких номи-
нациях: самое оригинальное средство передвижения, лучший во-
енный костюм и «Мама, папа, я – велосипедная семья!». Еще вы-
бирают «Веломисс» и «Маленькую веломисс».   

БЕГ ПО ВЕРШИНАМ ГОР МОКРАЯ И ИЗВЕСТНАЯ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На прошедшем в Первоуральске VI Спортивном фестивале экстремальных видов спор-
та «Первоуральск-open» дистанцию в 15 км преодолели сначала велосипедисты, а 
потом и бегуны, старшему из которых, Александру Иванову, именно в этот день испол-
нилось 89 лет.

ница 8-б лицея № 21 Варвара Спирина. – Я 
занимаюсь лыжными гонками, у меня пер-
вый взрослый разряд. В гору бежать, конеч-
но, тяжелее, чем по равнине, но мы трени-
руемся на подобных трасах.

«Золото»? Главное – смогла!

Не все бегуны преодолели крутые подъемы 
гор Мокрая и Известная.
- Многие бегуны перешли на шаг, - говорит 

Игорь Захарченко. - Забежать, конечно, мож-
но, но потом сложно будет спускаться на за-
битых, дрожащих ногах.
Солнечная погода для бегунов также была 

неблагоприятным фактором.
- Жарко бежать, лучше, когда дождь, - гово-

рит ученица 8-а лицея № 21 Лилия Чистя-
кова. – Мне интересно было попробовать 
себя, узнать: смогу или нет? Доползу или 
добегу до финиша? Смогла! На фестивале я 
первый раз. Занимаюсь лыжными гонками 

у тренеров Николая и Наталья Тарбеевых. 
Мне нравятся большие дистанции, где мож-
но себя проверить.
В прошлом году в абсолютном зачете по-

бедил бегун из Екатеринбурга Евгений По-
пов. Первоуралец Иван Кузнецов в категории 
«мужчины» завоевал «бронзу». В этом году 
«золото» вновь уехало в область: победил 
Алексей Пагнуев, среди женщин лучшее 
время показала Светлана Кораблева из Ка-
менска-Уральского.

Более 100 марафонов

Иногда в уме не укладывается, на что спо-
собен человеческий организм.
- За всю жизнь я пробежал 235 тысяч ки-

лометров (пять раз вокруг земного шара – 
авт.), - говорит 89-летний участник фести-
валя Александр Иванов. – Летом – бег, ве-
лосипед, зимой – лыжи, я все люблю. Бегаю 
уже 66 лет, более 100 марафонов за плечами. 

Последний раз был марафон на лыжах от 
обелиска «Европа-Азия» до Екатеринбурга 
в 2010 году: 38 км я пробежал за 4 часа 8 ми-
нут. Обычно я бегал по три марафона в год. 
Это дает очень большой заряд здоровью. Я 
работал кузнецом в цехе №16 Новотрубного. 
Нас было три десятка кузнецов, столько же 
сварщиков – сейчас в живых остался толь-
ко я один. Считаю, что во многом благодаря 
спорту. В следующем году планирую опять 
на этом фестивале бежать.
Что делать простому горожанину, который 

в один прекрасный день решил заняться бе-
гом, пускай не горным, а поначалу обычным?
- Если у вас нет подготовки, лучше на-

чать со спортивной ходьбы, - советует тре-
нер высшей категории по легкой атлетике 
училища Олимпийского резерва №1 Юрий  
Марьин. – Эксперименты над своим орга-
низмом ставить не нужно. Основные киты 
здоровья: умеренность, регулярность и по-
ложительные эмоции. Начав с ходьбы, по-
степенно убыстряясь, вы можете перейти к 
бегу. Выбор дистанции и частоты занятий 
зависит от индивидуальных физических ка-
честв человека, но, в любом случае, полезнее 
пробежать три раза по 20 минут, чем один раз 
бегать час. При этом целью пробежек долж-
но стать удовольствие: не нужно чувствовать 
себя изможденным в конце тренировки, на-
против - нужно испытывать прилив сил и 
бодрости. Через некоторое время пробежки 
станут потребностью. Начинать можно в лю-
бом возрасте. Важно бегать в хорошей обуви, 
но сейчас с этим проблем нет. Если больные 
суставы не дают бегать, можно ездить на ве-
лосипеде – это щадящая нагрузка на голено-
стоп и на колени.
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Суммы растут

Несмотря на непростую ситуацию в эко-
номике,  социальная помощь жителям го-
родского округа оказывается в прежних 
объемах.
- В прошедшем году размер выплат вы-

рос, так как ежегодно большинство выплат 
индексируется, - говорит начальник управ-
ления социальной политики МСП Сверд-
ловской области по Первоуральску Нина 
Логунова. – В прошлом году основную 
долю выплат составили выплаты ветеранам  
войны и труда. Только выплаты на пользо-
вание услугами связи составили 34 млн 800 
тысяч рублей.
По словам Нины Александровны, в про-

шлом, юбилейном, году ежегодные выпла-
ты инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны к 9 Мая выросли с 1000 до 
3000 рублей, другим приравниваемым к ним 
категориям - с 500 до 1000 рублей.
- Число ветеранов с каждым годом, к со-

жалению, уменьшается, но сумма выплат 
увеличивается, - отметила Нина Логунова.

ВЕТЕРАНАМ – ЗВАНИЯ, ШКОЛЬНИКАМ – ФОРМУ
В прошлом году 44 тысячи жителей городского округа 
получили более 70 тысяч различных социальных выплат.

Белый теплоход

Некоторые меры социальной поддержки 
предусмотрены только в Свердловской об-
ласти.
- Это выплата на проведение ремонта квар-

тиры или частного дома, которые находятся 
в собственности участников, инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, - говорит Нина 
Александровна. – Выплата предоставляет-
ся раз в пять лет. Этой выплатой на общую 
сумму 16 млн рублей уже воспользовались 
160 человек. Также ветеранам труда предо-
ставляются санаторно-курортные путевки. 
В прошлом году их выделено 28, для срав-
нения: в 2014 году – 19. Только жителям 
Свердловской области предоставляются оз-
доровительные путевки на речные круизы 
на теплоходе.

И стар,  и млад

В отличие от ветеранов Великой Отече-
ственной войны, число ветеранов труда в 
городском округе неуклонно растет.

- В прошлом году звание «Ветеран труда» 
получили 679 человек, - говорит Нина Логу-
нова. – Из них 377 человек стали Ветерана-
ми труда, а 302 человека - Ветеранами труда 
Свердловской области.
В каждом регионе - свои требования для по-

лучения данного звания. В этом году ограни-
чения по трудовому стажу, предъявляемые к 
кандидатам, изменятся: необходимый стаж 
возрастет.
Наряду с Ветеранами труда и войны ос-

новную долю выплат получают многодет-
ные семьи.
- На учете в управлении стоит 1442 много-

детных семьи, в которых трое и более детей. 
В них воспитывается 4634 ребенка. Пособий 
много, среди них ежемесячное пособие на 
проезд по 400 рублей на каждого ребенка, 
компенсация 30% расходов на коммуналь-
ные услуги, бесплатное питание в школе 
и прочее, - отметила Нина Александровна.
В прошлом году прошла «обкатку» изме-

нившаяся процедура выплат социальных 
пособий и компенсаций.
- С 1 октября 2014 года управление соци-

альной политики перешло на централизо-
ванное финансирование через областной 

информационно-расчетный центр, - говорит 
Нина Логунова. - Любой граждан, имеющий 
право на ту или иную компенсацию, прихо-
дит с документами к нам,  назначение льго-
ты производится у нас, а выплата проходит 
через областной центр. Узнать, поступили 
ли деньги,  можно на сайте областного рас-
четного центра: http:oirc.midural.ru

Новые выплаты

С 1 января этого года появилась компенса-
ция расходов на приобретение комплекта 
школьной формы в размере, не превышаю-
щем 2000 рублей. Компенсация предостав-
ляется раз в два года малоимущим семьям 
на каждого ребенка-школьника.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

38 государственных услуг в 
сфере социальной политики 
можно получить через Много-
функциональные центры. По 
постановлению правительства 
Свердловской области, к кон-
цу 2016 года 95% услуг будет 
оказываться через центры.

Праздничный концерт единороссы орга-
низуют для первоуральских школьников 
третий год подряд. Но, став традицион-
ным, мероприятие с каждым годом стано-
вится только интересней! В среду, 1 июня, 
концертный зал ДК ПНТЗ был полон: 
пришли ребята из нескольких дворовых 
клубов города, а также ученики школы №6.
- День защиты детей отмечают по всему 

миру уже больше полувека, - обратилась 
к ребятам руководитель фракции «Единой 

СКАЗОЧНЫЙ ТАНЕЦ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА
В Международный день защиты детей, 1 июня, в ДК ПНТЗ депутаты городской думы 
фракции «Единой России» подарили детям увлекательное фантастическое путешествие.

России», депутат Первоуральской город-
ской думы Наталья Воробьева. – Сегодня 
депутаты городской думы фракции «Еди-
ной России» подготовили для вас театра-
лизованное представление. Я думаю, что 
все взрослые в мире всегда хотят, чтобы их 
дети росли умными, здоровыми и успеш-
ными. Я поздравляю вас всех с праздником, 
желаю, чтобы на протяжении лета вы на-
бирались сил, чаще улыбались, и каждый 
день был для вас радостным.

Программа театрализованного концерта 
называлась «Игра в Джуманджи». Остава-
ясь на своих местах,  зрители в зале отве-
чали на вопросы, которые по ходу спекта-
кля им задавали со сцены.  «Джуманджи» 
- это игра для тех, кто ищет путь, который 
позволит покинуть привычный мир. Поки-
нуть для того, чтобы испытать себя на проч-
ность. По сюжету, главные герои, а с ними 
и зрители,  путешествуют из одной реаль-
ности в другую - одна сказочней другой. 

- Я думал, что вопросы тяжелые будут 
задавать, а они - ничего, ответить можно, 
- говорит зритель из дворового клуба «Бу-
ревестник», ученик школы №5,  шести-
классник Дмитрий Попков. - Мне больше 
понравились восточные танцы. Я вообще 
все про Индию люблю. Может, поеду туда 
когда-нибудь. Еще не знаю. А так концерт 
понравился. Инопланетяне неплохо тан-
цевали.

Скоро у газеты «Вечерний Первоуральск» 
юбилей, ей исполняется 85 лет. А нам хо-
чется рассказать о ветеране школы №20 
Софье Петровне Плюсниной, которая ро-
дилась 3 июня 1931 года. 

На вопрос: «Кого из учителей вы больше помните?» 
выпускники школы № 20 1960-1980 годов почти всегда 
отвечают: «Софью Петровну».
Действительно, двадцатая школа много лет занимала 

первое место в областных олимпиадах по немецкому 
языку, восемнадцать ее выпускников стали преподавате-
лями немецкого языка. Но помимо задачи дать глубокие 
знания по своему предмету, воспитать ответственных, 
дисциплинированных учащихся, Софья Петровна очень 
много внимания уделяла и уделяет патриотическому вос-

ПОЧТИ РОВЕСНИЦА «ВЕЧЕРКИ»
питанию молодежи. Конечно, речь идет о Клубе интер-
национальной дружбы, о поездках с детьми по стране, 
о беседах в классах. 
КИД – клуб интернациональной дружбы школы № 20 

считался одним из лучших в области. Работа включа-
ла переписку со школьниками из ГДР и Чехословакии, 
клуб был организатором встреч чехословацких делега-
ций, приезжающих в Первоуральское рудоуправление, 
проводил открытые заседания-праздники, устраивал 
ежегодные поездки по городам-героям нашей страны, а 
затем юные туристы оформляли бюллетени и альбомы. 
Беседы в классах о Н.И.Кузнецове, защитниках Брест-

ской крепости, о Сталинградской битве проводятся и 
теперь. Софья Петровна настолько ярко, эмоционально 
ведет рассказ, что встреча надолго остается в душе ре-
бят и взрослых. Руководители КИДа прошли большую 
школу организаторской и руководящей работы, эти зна-

ния пригодились им в дальнейшем.  
Софья Петровна награждена медалями «Ветеран тру-

да», «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», знаком «За верность профессии», серебря-
ным значком ГДР за укрепление дружбы между ГДР и 
СССР, знаком «Дружба – Freundschaft» за укрепление 
дружбы между молодежными организациями двух стран, 
почетной грамотой Президиума городского совета вете-
ранов в связи с 80-летием организации в Первоураль-
ске. Многократно отмечалась грамотами школы и ФОК 
«Гагаринский». 
В течение тринадцати лет Софья Петровна Плюснина 

была членом бытовой комиссии городского совета вете-
ранов, работа в которой включала учет всех ветеранов 
города и района, составление списков и обследование 
бытовых условий проживания ветеранов. 

Н.В.Курочкина, Т.В.Лагунова 
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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Вызов и диагностика бесплатно!
Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

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

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20 пн-пт с 9.00 до 18.00 

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Найдена связка 
ключей (3 штуки) 

на черном шнурке 
у дома по адресу: ул. 

Емлина, 14.
Обращаться в 

редакцию газеты 
"Вечерний 

Первоуральск"

Тел. 64-94-04

Продам 10 га черно-
зема в Красноуфим-
ском районе. Можно 
частями. Цена 100 

тысяч руб./га
Рядом пруд, асфальт, 

электричество.
Тел 8-922-217-16-15

8-953-381-96-46

Продается 
участок в коллектив-

ном саду № 20. 
4 сот., 2-этажный дом, 
новая теплица, новый 

туалет, 
все насаждения.
Тел. 24-61-69, 

8-922-137-05-45

Постираю 
ковры, паласы, 

пледы.
Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08,
8-92222-93-92-6

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АТП № 8»!

Открытое акционерное общество «Первоуральское автотранспортное предприятие № 8» уведомляет 
вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров).
Собрание состоится 10 июня 2016 г.
Место проведения собрания: Свердловская область, г.Первоуральск, 3 км Московского шоссе, ОАО 

«Первоуральское АТП № 8», кабинет генерального директора, 2 этаж.
Время проведения (открытия) собрания: 15:00 местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 июня 2016 г. с 14:00 местного 

времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 мая 2016 г. (на конец опера-

ционного дня).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества 

за 2015 г., в том числе отчёта о финансовых результатах и приложений к нему.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчётного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на годовом Об-
щем собрании акционеров, с 16 мая 2016 г. до даты проведения общего собрания по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Первоуральск, 3 км Московского шоссе, ОАО «Первоуральское АТП № 8» с 13:00 до 17:00. 
 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документ, подтверждающий его 
полномочия (доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности).

Утерянный аттестат 
о среднем образо-
вании А4080577, 
выданный БИЗЯЕ-
ВОЙ Татьяне Алек-
сандровне в 2000 
году, считать не-
действительным.

ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208, 
тел. 8-912-230-78-33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:1301005:65, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  
пос. Билимбай, ул. Кирова, дом 10-а.
Заказчиком работ являются Боровкова Вера Михайловна и Молчанова Надежда 

Михайловна, телефон доверенного лица: 8-904-386-02-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 4 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Кирова, дом 10-а.
  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 июня 2016 г. до 4 июля 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       
Смежный земельный участок, с правообладателями которого  требуется согла-

совать местоположение границы: кадастровый номер 66:58:1301005:28, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Ра-
дищева, дом 14-а; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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«Открытый офис» для всех

На площадке форума работали тематиче-
ские «круглые столы», были вручены пре-
мии лучшим предпринимателям Западного 
округа Свердловской области. Помимо это-
го в фойе ДК НТЗ была развернута большая 
выставка продукции уральских производи-
телей. Свою продукцию представили пред-
приниматели,  работающие в различных от-
раслях: от изготовления детских городков до 
сельского хозяйства.
Помимо этого, на выставке работал так на-

зываемый «открытый офис», прием в ко-
тором вели представители администрации 
городского округа, Многофункционально-
го центра и различных консалтинговых ор-
ганизаций.
- Наш стенд пользовался большой попу-

лярностью, - рассказывает директор перво-

Ящик с голосами

Почетных граждан Первоуральска еже-
годно выбирают депутаты городской думы. 
Свое «да» или «нет» предложенной канди-
датуре высказывает тайным голосованием 
каждый депутат. Кандидатура в бюллетене 
для голосования может быть одна, макси-
мум – две.
В этот раз, 26 мая, в счетную комиссию вош-

ли депутаты Владислав Изотов, Владислав 
Пунин и Владимир Плюснин. Они запеча-
тали ящик для бюллетеней, которых при-
готовили 27 - по общему числу депутатов.
- Претенденты на звание Почетного граж-

данина не являются соперниками, - говорит 
председатель счетной комиссии Владислав 
Изотов. – Депутаты могут одобрить обе 
кандидатуры, могут одну. Для получения 
звания необходимо набрать не менее 15 го-
лосов «за». А могут не одобрить ни одной 
кандидатуры.
В истории Первоуральска уже был преце-

дент, когда город остался без Почетных граж-
дан: в 2013 году на это звание претендовали 
краевед, кандидат исторических наук Нина 
Акифьева и хореограф Галина Круговых, но 
обе набрали лишь по 14 голосов. Увы. 

Патриот от земли 

Кандидатуру Михаила Мальцева выдвину-
ли коллектив совхоза «Битимский» и Мини-
стерство  сельского хозяйства Свердловской 
области. Трудовой стаж Мальцева - 36 лет,  из 
которых 31 год он работает в родном совхозе.
- Михаил Федорович – это истинный патри-

от, - говорит депутат городской думы Марат 
Сафиуллин. – Патриот в душе, на деле, а не 
на публику. Я, по долгу службы, давно знаю 
Мальцева, это - достойный человек. Всю 
жизнь он работает на земле, выращивает 
хлеб, который мы с вами едим.
- Что говорить – герой, - считает депутат го-

родской думы Константин Дрыгин. – Сохра-
няет собственное производство в городском 
округе, при засилье в отрасли иностранных 
производителей.

В ПОЧЕТНОМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В текущем году звания «Почетный гражданин Первоуральска» удостоены директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев и 
известный первоуральский журналист и писатель Альбина Филатова.

- Совхоз «Битимский» - один из самых пе-
редовых в области по технологиям перера-
ботки, - говорит помощник депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области 
Ефима Гришпуна,  секретарь первоураль-
ского отделения союза журналистов России  
Ольга Санатулова. – Коллектив у Михаила 
Федоровича – чудный. Идет большая соци-
альная поддержка работников. Вообще, нам 
без совхоза не прожить.
- Михаил Мальцев – настоящий хозяй-

ственник, энергичный, знающий, - говорит 
депутат городской думы Алексей Берсенев. 
– У него в хозяйстве все автоматизировано. 
Знаю этого человека со времен, когда ново-
трубники ездили на поля на уборку урожая, 
а к совхозу были прикреплены определен-
ные цеха.

Книги, без которых не прожить

Кандидатуру Альбины Филатовой выдви-
нул городской Совет ветеранов. Альбина 
Ароновна в журналистике 48 лет. После вы-
хода на заслуженный отдых Филатова на-
писала ряд книг об истории Первоуральска, 
ветеранах Великой Отечественной войны, 
ветеранах-активистах, ликвидаторах аварии 

на Чернобыльской АЭС.
- Альбина Ароновна – это образец для мо-

лодых журналистов, - говорит Ольга Санату-
лова. - И это не красивые слова. Вместе мы 
работали в газете «Уральский трубник», по-
том Альбина Ароновна 15 лет исполняла обя-
занности главного редактора корпоративной 
газеты на Хромпике, затем была редактором 
в «Новой газете». А сейчас пишет книги, без 
которых не прожить. При этом сделала музей 
на Хромпике, музей в Совете ветеранов, му-
зей милиции - ее энергии, ее умению писать, 
заботиться о людях можно позавидовать.
- Альбина Филатова своими книгами о по-

гибших первоуральцах  воспитывает па-
триотизм не только у детей и подростков, 
но и у взрослых, - говорит депутат город-
ской думы, директор школы №4 Ольга Во-
робьева. – Большую работу она как обще-
ственница проводит в Совете ветеранов и в 
Красном кресте.
- Альбина Ароновна действительно ведет 

большую просветительскую патриотиче-
скую работу, - говорит депутат городской 
думы Светлана Титова. – Она внесла весо-
мый вклад в развитие нашего городского 
округа.

Награждение – в День города

В тайном голосовании при выборе почетных 
граждан Первоуральска участвовали 20 де-
путатов – все, кто присутствовал в этот день 
на очередном заседании думы.
- Семь бюллетеней погасили как неисполь-

зованные, - говорит Владислав Изотов. – По 
остальным мы выбрали сразу двух Почет-
ных граждан. Михаил Мальцев набрал 18 
голосов, столько же — Альбина Филатова.
Это уже второй случай, когда одновремен-

но два человека получают признание обще-
ственности. В прошлом году почетными 
гражданами стали главный врач ГБУЗ СО 
«ГБ город Первоуральск» Николай Шай-
дуров и участник Великой Отечественной  
войны, полковник в отставке Николай Бо-
рисов.
Нагрудные знаки, памятные ленты и удо-

стоверения «Почетный гражданин Перво-
уральска» Альбине Филатовой и Михаилу 
Мальцеву будут вручены на празднованиях 
в честь Дня города.
Почетным гражданам Первоуральска вы-

плачивается пожизненная ежемесячная сти-
пендия из средств местного бюджета. 

Доска на доме

Число почетных граждан Первоуральска с 
избранием Филатовой и Мальцева достигло 
49 человек.
Первым почетным гражданином Перво-

уральска стал в 1967 году Иван Еловских. 
Решение принял Исполком Первоуральско-
го Городского совета депутатов трудящихся. 
Тогда в дополнение к ленте и удостоверению 
на частном доме металлурга, по улице Совет-
ская, 76, установили мемориальную доску: 
«Здесь живет «Почетный гражданин города» 
Еловских И.С.»

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В конце прошлой недели Первоуральск в очередной раз стал центром прямого 
диалога между представителями бизнес-сообщества и власти. Серьезный и дело-
вой разговор состоялся в рамках десятого Форума предпринимателей, который 
состоялся в нашем городе. 

уральского Многофункционального центра 
Игорь Кетов. – И это не удивительно. Пере-
чень наших услуг постоянно расширяется. 
В основном, предпринимателей интересо-
вали вопросы,  связанные с регистрацией 
предприятий на территории нашего города. 
А это может свидетельствовать лишь об од-
ном – Первоуральск был и остается террито-
рией, привлекательной для ведения бизнеса.

Четверть бюджета 

Право открыть работу форума было пре-
доставлено главе администрации городско-
го округа Первоуральск Алексею Дронову:
- Более 40% доходов муниципального бюд-

жета – налог на доходы физических лиц. Из 
этой суммы 44% дают крупные предпри-
ятия, а остальное – предприятия малого и 
среднего бизнеса. Но это - не предел. Бо-

лее 30 тысяч жителей Перво-
уральска ежедневно уезжают 
на работу в областной центр. 
Мы желаем, чтобы эти 30 ты-
сяч человек нашли себе рабо-
ту в Первоуральске. Перво-
уральск открыт, мы готовы к 
сотрудничеству. Именно по-
этому сегодня в ДК ПНТЗ для 
всех участников форума рабо-
тает «открытый офис» адми-

нистрации городского округа, на площадке 
которого управление архитектуры, кадастро-
вые, имущественные, налоговые и прочие 
службы готовы дать ответы на все интересу-
ющие предпринимателей вопросы, - сказал 
Алексей Дронов.

В поисках взаимопонимания

В рамках пленарного заседания форума 
представители бизнеса и власти обменялись 
мнениями по вопросам взаимодействия, в 
котором, к сожалению, не все гладко. По-
зицию бизнеса изложил предприниматель 
Станислав Воробьев:
- Раньше говорили, что в России две беды – 

дураки и дороги, сегодня говорят – таможня 
и налоги. Сегодня существует более 30 орга-
низаций, которые так или иначе контролиру-
ют и проверяют работу предпринимателей. 
При этом власти ведут диалог с бизнесом как 
с «должниками». Нам постоянно говорят о 
том, что мы что-то должны. Простите, но мы 
уже и так делаем многое: создаем рабочие 
места, выплачиваем зарплату, 
платим налоги. В результате 
такой позиции власти у мно-
гих бизнесменов возникает ре-
зонный вопрос: а хотим ли мы 
сотрудничать с государством и 
муниципалитетами?
Ответ на этот вопрос дал заме-

ститель министра промышлен-
ности Свердловской области 
Игорь Зеленкин:

- Подобные разговоры нам приходится 
слышать далеко не в первый раз. Однако 
они прекращаются сразу после того, как на 
предприятиях начинаются проблемы. Хотел 
бы напомнить, что власть многое делает для 
развития бизнеса. Во-первых, мы бесплатно 
предоставляем информацию  о потенциаль-
ных рынках сбыта продукции наших пред-
приятий и организаций. Во-вторых, опять-
таки бесплатно, информируем о том, какая 
продукция ввозится в область, то есть даем 
возможность местным бизнесменам скор-
ректировать свою деятельность. В-третьих, 
государство помогает бизнесменам деньга-
ми, так как финансирует большое количе-
ство проектов. Также не стоит забывать и о 
том, что именно государство стоит на страже 
безопасности бизнеса. Что касается контро-
ля со стороны органов власти, то этот вопрос 
необходимо  обсуждать. Уверен, что вместе 
мы сумеем найти точки соприкосновения и 
вариант решения этой проблемы, который 
устроит всех, - сказал заместитель министра 
промышленности.
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ОБЩЕСТВО/НАШИ КОНКУРСЫ

Несмотря на то, что теплое утреннее сол-
нышко к вечеру сменили угрюмые тучи и 
пронизывающий холодный ветер, отнюдь 
не располагающий к выходу в открытых 
свадебных туалетах, Парад невест от-
менять не стали. Хотя погода все-таки 
внесла свои коррективы: число участниц 
оказалось меньше намеченного. Предпо-
лагалось, что на набережной соберутся 
27 бывших и будущих невест, пришло же 
чуть больше половины. Но это нисколько 
не испортило праздника.
Замужние дамы были довольны, что по-

НЕВЕСТА СОРОК ВОСЕМЬ РАЗ
«Моя невеста, ты – моя невеста»… Субботним вечером 
эта песня Егора Крида неслась над набережной Нижнего 
пруда не случайно. 28 мая в Первоуральске прошел тре-
тий Парад невест, собравший полтора десятка участниц 
и внушительную толпу зрителей.

лучили повод еще раз надеть свадебные 
платья:
– Хочется вновь испытать те незабыва-

емые впечатления, которые у меня оста-
лись от свадьбы – она состоялась в этом 
январе. Сегодня, надевая платье, чувство-
вала себя принцессой. Хотя и в обычные 
дни у меня такое ощущение бывает – муж 
буквально на руках носит. Мы очень лю-
бим друга – пожениться решили всего 
через месяц после знакомства, – делится 
Валентина Нестратова.
А для еще неокольцованных девушек 

главной целью вечера было поймать букет 
невесты. Тем более, на параде в отличие 
от свадебной церемонии они могли попы-
тать счастье не один, а целых десять раз!
– Букет поймать, конечно, хочется! Ведь 

если поймаешь, сама станешь невестой. 
А замуж выйти хочется, наверное, каждой 
девушке, – рассуждает Дарья Коваленко. 
Но прежде, чем в воздух полетели пере-

вязанные ленточками цветы, девушки с 
удовольствием кружились в хороводе, ве-
личественно дефилировали по набереж-
ной и даже бегали по ней – забег невест 
уже стал традицией Парада. И нынче она 
оказалась как нельзя кстати – позволила 
участницам хоть немного согреться: де-
вушки оказались истинными невестами 
– не стали прятать роскошные декольти-
рованные наряды под куртками и пид-
жаками.
Кстати, у нынешнего Парада, помимо 

климатической, была и другая особен-
ность. Именно 28 мая одна из невест, Ва-
лентина Топоркова, отмечала 48 годов-
щину свадьбы. И семейное торжество – а 

день бракосочетания Валентина Иванов-
на с супругом Александром Владимиро-
вичем празднуют каждый год – Топорко-
вы решили завершить участием в Пара-
де. Невеста – в белом платье и фате – с 
удовольствием делилась дорогими сердцу 
воспоминаниями:
– У нас была студенческая свадьба в 

Свердловске. Замечательное утро, сол-
нечное, теплое. Зарегистрировав брак, мы 
шли из ЗАГСа пешком. А из окон трам-
ваев на нас смотрели улыбающиеся лица, 
рядом с нами останавливались автомоби-
ли, нам махали руками. И было так заме-
чательно и радостно…
– Я впервые увидел Валентину в инсти-

туте, я учился уже на третьем курсе, а 
она пришла на первый, и сказал: вот моя 

будущая жена! – вспоминает уже Алек-
сандр Владимирович. – И с тех пор я к 
ней никого не подпускал, а через два года 
мы поженились.
После того, как все присутствующие по-

здравили чету Топорковых, по набереж-
ной пронеслось радостное: «Горько!» А 
напоследок Александр Владимирович дал 
совет участницам парада:
– Запомните: все мужики – дураки, а вы 

– умные! Но виду не подавайте, тогда се-
мья будет крепкой!

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Очередная участница конкурса «Шедевр 
своими руками» занимается бисероплете-
нием уже два года. Ее изделия – это,  в ос-
новном, животные: птицы, рептилии, оби-
татели африканской саванны. По словам 

Еще один автор «Шедевра своими ру-
ками» тоже работает воспитателем в 
детском саду № 42. 
- Я очень долго думала, каким инте-

ресным занятием увлечь детей, - гово-
рит она. – Началось все со связанного 
крючком пальчикового театра. Раньше 
я вязала вещи, и вот связала театр с 
актерами. Ребенок может надеть вя-
заную фигурку на палец и поиграть. 
Первыми я связала «Трех поросят», 
потом персонажей сказок «Репка», 
«Колобок». Всего - около двух десят-
ков кукол. Но дети, они такие выдум-
щики, быстро придумали этим геро-
ям свои истории. У них курочка Ряба 
может дружить с тремя медведями и 
жить в теремке, при этом у всех пер-
сонажей будут новые имена. Дальше 
мне самой стало интересно экспери-
ментировать. Второй театр я сделала 
на кружках. Каждая кружка – герой 
сказки, которого ребенок может за 
ручку передвигать.
Третий детский театр воспитателя 

Ирины Меньшиковой также оказался 
вязаным, но уже настольным.
- Я связала лужайку с ограждением, 

- говорит Ирина Геннадьевна. – По ней 
ходят куклы.
Рождение вязаного актера Ирины Мень-

шиковой начинается с эскиза, потом к 
нему подбираются нитки. Например, во-
лосы и борода вяжутся отдельно.
- Это не шерсть, для кукол она слишком 

ЛИСА ПОД ВЕСЕННЕЙ 
БЕРЕЗОЙ 
Вера Толстоброва делает фигурки из проволоки и бисера.  

автора, характер у них разный. На-
пример, лиса получилась добрая, 
но очень хитрая: нос кверху, ушки 
на макушке. Сторожевой пес, как 
и полагается охраннику, очень се-
рьезный. Помимо животных в кол-
лекции мастерицы есть деревья и 
цветы. Из деревьев особенно кра-
сивы весенние березы, а из цветов 
- объемные розы в вазах.     
- Основой игрушек служит про-

волока разной толщины, - говорит 
Вера Евгеньевна. – Бисер набира-
ется на проволоку по счету. Пер-
вой я сделала лису, она у меня са-
мая любимая, потом двух волков. 
Сложнее всего было плести бого-
мола. Здесь главное - не ошибить-
ся в числе бисеринок, иначе фи-
гурка выйдет непропорциональ-
ная. Очень важно правильно по-
добрать цветовую гамму. В сети 
Интернет много проектов-живот-
ных, но, все равно, часто прихо-
дится самой выдумывать.  
Вера Толстоброва работает вос-

питателем в детском саду №42. 
- Принесла фигурки в детский 

сад, так как они - на проволоке - 
каркас прочный и в то же время 
подвижный - дети ими играют, - 

говорит Вера Евгеньевна. – Если помнут, 
можно легко исправить. Изучаем с детьми 
животных различных стран, насекомых.      

ДЕДКА - ЗА РЕПКУ, 
ЗА ДЕДКУ - ТРАНСФОРМЕР
Ирина Меньшикова связала театр и персонажей к нему.

толстая, это нитки для вязания - ирис, - 
говорит Ирина Геннадьевна. – Раньше из 
них вязали скатерти, обвязывали поло-
тенца. Какие планы? Дети просят связать 
им роботов. При этом просят не только 
мальчики, но и девочки. Но мне больше 
по душе персонажи наших сказок, герои 
наших мультиков.

Татьяна Кирякова, организатор Парада невест:

– Парад невест – это общественное мероприятие в поддержку 
института семьи. Мы – за брак один раз и на всю жизнь. Пиарим 
любовь и красоту. И неважно, когда ты вышла замуж – вчера или 10 
лет назад. Если была в свадебном платье, ты - все равно невеста!
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Чета Топорковых 
празднует каждую годовщину свадьбы

На Параде невест женихи были в дефиците
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Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовле-
нием блюд или помогающих готовить, 
и самые лучшие фото будут не только 
опубликованы в газете «Вечерний Пер-
воуральск»: их авторы получат призы от 
спонсора конкурса – ресторана «Порт-
Роял». 
За первое  место в конкурсе ре-
сторан «Порт-Роял»  подарит сер-
тификат на три посещения дет-
ских праздников, за второе – на 
два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести в 
редакцию по адресу: ул. Емлина, 
20-б  или отправить по электрон-
ной почте: vecher15@yandex.ru .  
Справки по телефону: 64-94-04. 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК

«Вечерка»  предлагает своим читателям поде-
литься фотографиями ребятишек, хозяйничаю-
щих на кухне.

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

чительно! 
Спонсор нашего конкурса – мага-
зин горящих туров «SunDali» подго-
товил для победителя приз – прожи-
вание в Сочи в сентябре 2016 г. на 4 
дня (три ночи) в отеле «Бархатные 
сезоны» на двоих взрослых (либо 
один взрослый+один ребенок или два 
взрослых+один ребенок до 2-х лет), за-
втраки включены!
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

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

тивными становятся его участники. Некоторые присы-
лают фотографии еще раз, многие благодарят за идею 
такого фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в на-

шем конкурсе и отправить нам фотографии, есть прось-
ба: указывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – стра-
ну или город. Так будет интереснее всем! 
В связи с тем, что конкурс газеты «Вечерний Перво-

уральск»  и магазина горящих туров «SunDali» «Окно в 
мир путешествий»  вызвал активный отклик читателей 
и с каждой неделей только набирает обороты, руковод-
ство магазина горящих туров «SunDali» решило учре-
дить дополнительную номинацию «За креатив!» и, соот-
ветственно, дополнительный приз! Какой – пока секрет. 
Кроме того, каждый участник конкурса «Окно в мир 

путешествий» получит подарочный сертификат на  
2 тысячи рублей, который сможет использовать при по-
купке путевки на сумму от 50 тысяч рублей в магазине 
горящих туров «SunDali». 

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

ОКНО 
В МИР 
ПУТЕШЕСТВИЙ
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Данил Зыков,  4 года: 
"Для любимой бабушки приготовлю крашенки"

Валерия. Автор Рашит Галлямов

Гирне,  Кипр. Автор Александр Кучеров

Турция. Бельдиби. Автор Юрий Кириченко

Крым,  Партенит. Автор Мария Кучерова

Турция. Стамбул. Автор Ольга Байкина

Крым,  Скала Две бутылки шампанского,  тропа Голицина. 
Автор Екатерина Коваль

Франция. Париж. Монмартр. Автор Антонина Леонова

Озеро Рица (Абхазия). Автор Анастасия Волдайкина
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Цена - СВОБОДНАЯ

« »

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

"ВЕЧЕРНЕГО 
ПЕРВОУРАЛЬСКА"

64-94-04

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6-12 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+13+17 +12+17 +12+15 +11+12 +13+20 +13+16 +13+18

- Идея благоустройства дворов, а имен-
но обустройства детских игровых пло-
щадок, хороша тем, что дети получают 
больше возможности играть на свежем 
воздухе, а не проводить день взаперти. 
Опять же дети не просто сидят на лавоч-
ке, а бегают, играют, занимаются спортом. 
Развиваются физически! Мы благодарны 
депутатам фракции «Единой России» за 
внимание к детскому здоровью, - говорит 
учитель начальных классов школы № 20 
Алена Гилева. 

«МЫ ХОТИМ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ!» 
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

В День защиты детей во дворе домов № 21, 21-а, 23 и 
25 по улице Бурильщиков на Магнитке выросла новая 
детская спортивно-игровая площадка. При финансовой 
поддержке Новотрубного завода  первоуральская фрак-
ция партии «Единая Россия» преподнесла магнитским 
ребятишкам такой подарок. 

Как объяснила депутат городской думы 
Светлана Титова, по заявкам жителей во 
дворах многоквартирных домов старают-
ся возводить комбинированные детские 
возрастные зоны. Здесь могут провести 
досуг и малыши-дошколята – для них 
устанавливаются песочницы, наполнен-
ные сертифицированным песком, приве-
зенным из Южноуральска, и на качелях 
покататься, и с горки съехать. И про под-
ростков не забыли – для ребят постарше 
предусмотрено спортивное оборудова-

ние. Такой комбинированный игровой 
городок появился теперь и на улице Бу-
рильщиков. 
Ребятня, собравшись во дворе, с нетер-

пением следила за тем, как производился 
монтаж «лесенок-лазалок».
- Смотрите! Даже горка есть! – кричит 

кто-то из детей. 
И все хором:
- Ура! 
Подхожу к ребятам.
Наперебой они делятся радостью:
- Так интересно гулять будет, - сообща-

ет одиннадцатилетняя Галя Кротикова.
Ей вторит десятилетний Артур Каримов:
- Мы хотим быть сильными, заниматься 

спортом. Мы очень рады, что у нас поя-
вится такая площадка. 
Лиана Симонян и Алиса Заводова меж-

ду прочим пожаловались, что старшие 
школьники порой ломают качели, лавоч-
ки. Вот и у деревянного игрового городка, 
который уже стоит во дворе, ступеньки 
сломали. Играть опасно! 

Действительно, бич детских игровых 
площадок – скучающие компании, кото-
рые забавы ради их крушат и ломают. И 
не ждет ли новорожденный детский горо-
док такая же печальная участь? 
- Мы постараемся защитить, - серьезно 

пообещали мне одиннадцатилетняя Аде-
лина Тимофеева и ее друзья. 
- Конечно, без участия самих жителей 

не обойтись, - считает инженер по рабо-
те с населением управляющей компании 
«Магнитка» Роза Гостевских. – Жилищ-
ная компания следит за тем, чтобы терри-
тория была чистой, помогает благоустра-
ивать двор, но за сохранностью детских 
игровых комплексов обязаны следить 
собственники. 
Как стало известно «Вечернему Перво-

уральску», в течение летних каникул, с 1 
июня депутаты фракции «Единая Россия» 
планируют оборудовать такие комплекс-
ные детские спортивно-игровые площад-
ки в семи дворах, причем не только в Пер-
воуральске, но и в поселках.  

Руководитель фракции «Единой России» Наталья Воробьева: 

- С 2011 года по инициативе депутатов партии «Единая Россия» 
уже установлено 64 детские площадки и 17 спортивных комплек-
сов. В этом году оборудовано две площадки: при школе № 20, на 
Магнитке, и в поселке Кузино. Главное для наших детей - это без-
опасность, хорошее физическое развитие, а детские и спортивные 
площадки служат именно этим целям. Как выбираются дворы, в 
которых затем оборудуют современные детские площадки? Изби-
ратели, приходя на прием к депутатам, излагают свои пожелания, 
а депутат формирует заявку. Кроме того, прежде чем установить 
такую детскую площадку, вопрос согласовывается с управляющими 
компаниями, в ведении которых находится территория. 
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На старых качелях в ожидании новой площадки

Депутат-единоросс Светлана Титова тщательно следит за ходом работ

По пожеланиям жителей - разновозрастная площадка


