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Разорвать замкнутый круг

Еще несколько лет назад о подобных за-
дачах речи не шло. До 2013 года Первоу-
ральск жил в условиях «протестной систе-
мы управления». Вернее сказать, не жил, а 
выживал. За пять лет нерадивые и неком-
петентные руководители, избранные при 
поддержке «оппозиционных партий», до-
вели город до разорения и разрухи. ЖКХ 
перешло в руки недобросовестных управ-
ленцев, из-за чего Первоуральск оказался на 
грани коммунального коллапса. Дороги раз-
рушались, по улицам стало опасно ходить.

Хозяйственные беды имели политиче-
ский подтекст: при «протестном руковод-
стве» Первоуральск терял уважение на 
уровне области, к нему начали относить-
ся как к изгою. С такими руководителями 
никто не считался, никто им не доверял. И 
как итог — Первоуральск не получал необ-
ходимых средств не только для развития, 
но и для решения первоочередных про-
блем. Это был настоящий замкнутый круг.

Спасти Первоуральск смогла только 
консолидация всех сил, заинтересован-
ных в развитии города. В 2013 году депу-
таты городской думы от партии «ЕДИНАЯ 

БУДУТ СЧИТАТЬСЯ! БУДУТ УВАЖАТЬ!
18 сентября в Свердловской области пройдут выборы 
депутатов Законодательного Собрания. Своего депутата 
предстоит выбрать и Первоуральску. На кону стоит бу-
дущее города на многие годы вперед. Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выдвинула своим кандидатом в областной 
парламент главу администрации Первоуральска Алексея 
Дронова. Его программа амбициозна и конкретна — сде-
лать развитие Первоуральска задачей областного мас-
штаба. 

РОССИЯ» при поддержке градообразую-
щего предприятия - ПНТЗ - пошли на ре-
шительные меры. Скомпрометировавшие 
себя руководители были отправлены в 
отставку, а администрацию Первоураль-
ска возглавил грамотный и эффективный 
управленец — Алексей Дронов.

С 2013 по 2016 годы Первоуральск сде-
лал рывок вперед. Администрация города 
перешла на новый программный метод 
управления. Во всех отраслях городско-
го хозяйства появились порядок и дис-
циплина. Была разработана комплекс-
ная программа развития города «Первоу-
ральск-300», цель которой — превращение 
Первоуральска в современный промыш-
ленный и культурный центр.

Результат не заставил себя ждать — ком-
мунальный кризис ушел в прошлое, Пер-
воуральску больше не грозят срывы ото-
пительного сезона. В 2016 году Алексей 
Дронов добился выделения 120 миллионов 
рублей на ремонт дорог — это рекордная 
для города сумма.  Началось комплексное 
благоустройство дворов: общая площадь 
отремонтированных дворов — почти 15 
тысяч квадратных метров. Дан старт мас-
штабной работе по реконструкции линий 
наружного освещения. За два года в Пер-

воуральске введено почти 150 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. Одно из 
главных достижений — уход в прошлое 
очередей в детские сады для детей стар-
ше трех лет.

Новый уровень, 
новый масштаб

Не будем лукавить: проблем и задач у 
Первоуральска еще достаточно. Напри-
мер, в ближайшие годы нужно коренным 
образом реконструировать систему водо-
снабжения. В ремонт дорог надо вложить 
в разы больше денег, чем сейчас. Но ре-
альность такова, что только своими сила-
ми Первоуральск не сможет сделать это. 
Городу жизненно необходима поддержка 
на областном и федеральном уровне. Это 
совершенно иной масштаб работы.

Справиться с такой задачей может да-
леко не каждый. Чтобы получить средства 
из областного и, тем более, федерального 
бюджета, Первоуральску нужны такие де-
путаты, которые будут достойно представ-
лять город в областном Законодательном 
Собрании, которые будут со знанием дела 
отстаивать интересы людей перед властя-
ми всех уровней. Это должны быть депу-
таты, которых будут слушать и уважать в 
областном правительстве.

Первоуральск — один из крупнейших 
городов Свердловской области с огромным 
потенциалом развития. Представлять его 
достоин лишь тот, кто делом доказал спо-
собность решать самые сложные задачи, 
кто может работать на благо города и на рав-
ных разговаривать с руководством региона.

Весной этого года Алексей Дронов при-
нял принципиальное решение: выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты Законода-

тельного Собрания. Это решение поддер-
жали партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», завод 
ПНТЗ и жители Первоуральска, которые 
отдали свои голоса Дронову на предва-
рительном голосовании. Жители города 
понимают: избрание Алексея Дронова в 
Заксобрание позволит Первоуральску вый- 
ти на новый уровень, позволит решать 
проблемы города в совершенно другом 
масштабе.

Уважение и внимание

Программа Алексея Дронова базируется 
на главном принципе: Первоуральск досто-
ин уважения и внимания, с городом долж-
ны считаться на уровне региона. Такое 
уважение не приходит само по себе — над 
ним надо работать в ежедневном режиме. 

Избрав такого депутата, Первоуральск 
сможет рассчитывать на поддержку вла-
стей Свердловской области и страны. Ува-
жение конвертируется в реальную помощь: 
город сможет войти в областные и феде-
ральные программы, претендовать на но-
вые дороги, новые школы, новые рабочие 
места. Имея опыт руководства городским 
хозяйством, Алексей Дронов знает, на что 
нужно обратить внимание, какие пробле-
мы решить в первую очередь, и главное 
— за счет чего это можно сделать. На об-
ластной уровень он переходит с готовым 
планом действий.

18 сентября Первоуральск 
сделает свой выбор. Под-
держав Алексея Дронова, 
город изберет надежного 
депутата и сможет с уверен-
ностью смотреть в будущее. 
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»«

ЖКХ

В прошлом году в Первоуральске, напомним, лето 
выдалось беспрецедентно холодным. Поэтому и отопи-
тельный сезон тоже стартовал довольно рано – батареи 
начали нагреваться уже 31 августа. Что важно отметить, 
запустили тепло плавно, без авралов, поскольку была 
проведена большая подготовительная работа. В этом году 
с погодой ситуация складывается ровно наоборот, но это 
нисколько не сказалось на темпе подготовки жилфонда 
и соцкультбыта к зиме 2016-2017. Он остался таким же 
интенсивным. К настоящему моменту техническая готов-
ность равна 100%, что подтверждает и «СТК». 

Эти данные озвучил Артур Гузаиров, заместитель по 
ЖКХ главы администрации городского округа Первоу-

Новая программа
губернатора

Модернизация лифтового хозяйства 
проводится не в первый раз. Два года 
назад, в 2014 году, в рамках программы 
«Развитие ЖКХ и повышение энергети-
ческой эффективности» в Первоураль-
ске было отремонтировано 13 лифтов, 

ЗАМЕНЯТ 80 ЛИФТОВ 
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

К следующему году в Первоуральске должны поставить 80 новеньких, с конвейера, 
лифтов взамен изношенных. На это потребуется  150 миллионов рублей. Средства 
возьмут из «общего котла» регионального оператора Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

срок службы которых перешагнул за 25 
лет. Капремонт финансировался из трех 
источников: средств области, города и 
самих собственников жилья. Наш город 
успешно с задачей справился, и от жите-
лей звучало только одно пожелание: надо 
работу продолжать. Однако пришлось по-
дождать: действие госпрограммы было 
прекращено.

Но состояние лифтового хозяйства на-

стоятельно требовало найти иной способ 
решения проблемы. И оно появилось: в 
Свердловской области, по инициативе 
губернатора региона Евгения Куйваше-
ва, стартовала программа «1000 лифтов». 
Указанная цифра, конечно, несколько ус-
ловна. Предполагается за год заменить не 
менее 1150 единиц устаревшего оборудо-
вания. Это почти одна четвертая от обще-
го числа всех «ветеранов»-подъемников в 
регионе. Сколько лифтов модернизируют 
в Первоуральске, узнаем у Артура Гузаи-
рова, заместителя главы администрации 
городского округа по ЖКХ:

- Подсчеты проводили управляющие 
организации. Согласно сводным данным, 
замене подлежат 99 механизмов, как пас-
сажирских, так и грузовых, из них заме-
ним 80. Это те лифты, срок эксплуата-
ции которых превышает 25 лет. Всего же 
лифтовое хозяйство города насчитывает 
277 единиц. 

Из средств на капремонт

Какое же именно оборудование попа-
ло в число «1000 лифтов», определял не 
город: первоуральскую  заявку переда-
ли региональному оператору Фонда со-
действия капремонту общего имущества 
МКД, там и формировали итоговый спи-
сок. За точку отсчета брался год ввода ме-
ханизма в эксплуатацию. В итоге получи-
лось, что больше всего лифтов заменят на 
жилфонде, которым ведает УК ООО «Дом 
плюс». Областная программа «1000 лиф-
тов» финансируется за счет внебюджет-
ных источников, из них основной - это 
проценты, накопившиеся от взносов жи-
телей на капремонт за 2015 год, то есть 
собственники ничего дополнительно пла-
тить не должны. Расчет за лифтовое обо-
рудование будет производиться со счета 
регионального оператора, на условиях 
трехлетней беспроцентной рассрочки. 
Это защитит «общий котел» от резкого 

опустошения и при этом позволит сохра-
нить темпы проведения и объемы других 
видов работ по капремонтам. При этом ка-
премонты будут идти в плановом порядке, 
аккумулируемых на счете Фонда средств 
на сегодняшнем этапе  достаточно. 

- Региональный оператор объявил о 
проведении конкурса, в результате кото-
рого будет определен подрядчик, кото-
рый займется реализацией программы 
«1000 лифтов» в Первоуральске. Думаю, 
выполнение всех конкурсных процедур 
завершится к октябрю, - пояснил заме-
ститель главы городского округа по ЖКХ 
Артур Гузаиров. – Сам же контракт дол-
жен быть выполнен к апрелю следующе-
го года. Хочу сказать, что модернизация 
лифтового хозяйства в городе продолжит-
ся и в дальнейшем, и тоже при поддерж-
ке области.

Николай Смирнов, министр ЖКХ и энергетики Свердловской области:

- Весной этого года, в соответствии с майским указом прези-
дента РФ о привлечении инвестиций в сферу ЖКХ и создании 
благоприятных условий проживания граждан, губернатор Евгений 
Куйвашев перед правительством области поставил конкретную 
задачу: изыскать средства и в максимально короткие сроки на-
чать в жилых домах замену старого лифтового оборудования. 
Сегодня эта задача уже наполовину выполнена. Достигнута до-
говоренность с одним из крупнейших производителей лифтового 
оборудования в стране – Щербинским лифтостроительным заво-
дом: партнер региона должен поставить на Средний Урал свыше 
тысячи лифтов на общую сумму два миллиарда рублей. До сих 
пор такого объема внебюджетных средств на капремонт не при-
влекал ни один из субъектов Российской Федерации.

Щербинские лифты – 
марка знакомая

Елена Кулешова, начальник аварийно-дис-
петчерской службы УК ООО «Дом плюс»:

- По городу должны заме-
нить 80 лифтов, из них полови-
на, даже больше, наши: в 15 
многоквартирных домах, кото-
рые обслуживает «Дом плюс», 
поставят 42 новых подъемника 
производства Щербинского 
завода. Марка нам знакома, в 
некоторых домах установлено 
оборудование этого произво-
дителя. Да, оно ломается, но, 
судя по звонкам, которые при-
нимает АДС, чаще из-за жиль-
цов: те слишком долго держат 
двери лифта открытыми, либо 
малыши балуются. Вот элек-
троника и реагирует - оста-
навливает подъемник. 

К ПРИЕМУ ТЕПЛА ГОТОВЫ НА ВСЕ СТО
Город может начать отопительный сезон хоть завтра. Уже приступили к выда-
че паспортов готовности жилфонда. 

ральск, вчера, на еженедельном коммунальном совеща-
нии. Вчера же были выданы и  первые паспорта техго-
товности, подтверждающие, что мероприятия по подго-
товке жилого фонда к холодам выполнены. Их получили 
четыре организации, обслуживающие жилой фонд, при-
чем не только в городе, но и в поселках: ООО «Западные 
окраины», ООО «ОЖК ПРП», ПЖКУ поселка Динас и 
УК «Губерния». Документы оформлены как настоящая 
почетная грамота – в рамочке, под стеклом. 

- Да, такой красивый паспорт технической готовно-
сти жилья получаем впервые, до этого все проходило 
буднично. Мы вообще каждый год стараемся плановые 
работы по подготовке к зиме завершить к 1 сентября. 

Сложности всегда есть. Нынче усилили контроль: у нас 
150 жилых домов, и 30 из них - на капитальном ремонте, 
поэтому и следим, чтобы в зиму они вошли спокойно, - 
прокомментировал Николай Азанов, главный инженер 
ПЖКУ поселка Динас. 

То, как Первоуральск готовится к предстоящему зим-
нему сезону, высоко оценили в правительстве Свердлов-
ской области. Более того, нынче жилой фонд подготови-
ли даже раньше, чем в прошлом году. Это прозвучало на 
селекторном совещании под председательством премьера 
Дениса Паслера, которое прошло во вторник, 23 августа. 

- Замечаний со стороны министерства ЖКХ и депар-
тамента жилищного и строительного надзора в адрес 
городского округа не прозвучало, - подчеркнул Артур 
Гузаиров.
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В  многоэтажках Первоуральска появятся лифты отечественного производства,  как на фото
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Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
охватывает все сферы и все ключевые 
точки экономики Свердловской обла-
сти и ее муниципалитетов. Она при-
звана поддержать и воплотить на Ура-
ле курс президента России Владимира 
Владимировича Путина.

«Программа «Сила Урала» полно-
стью совпадает с теми целями, которые 
мы ставим перед собой в Первоураль-
ске. Она позволит привлечь все воз-
можные ресурсы для развития города 
и для благополучия его жителей на дол-
гие годы вперед», — говорит кандидат в 
депутаты Законодательного Собрания 
по Первоуральскому одномандатному 
округу Алексей Дронов.

Медицина для всех

Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» ста-
вит конкретную цель: качественная ме-
дицина должна быть доступна для всех 
жителей Свердловской области, вне зави-
симости от их достатка и места житель-
ства. Основное внимание будет уделено 
первичному звену медицины: поликли-
никам, участковым врачам, фельдшерско-
акушерским пунктам. Для Первоуральска 
особенно важно, что программа предус-
матривает приобретение модульных ФА-
Пов для сельских территорий, создание 
единой диспетчерской службы «скорой 

«СИЛА УРАЛА» ДЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – главная политическая сила Урала. 
Партия идет на выборы в Законодательное Собрание 
Свердловской области с комплексной программой разви-
тия региона на 2016-2021 годы. Эта программа получила 
название «Сила Урала».

помощи», приобретение современной ме-
дицинской техники в районные больницы. 

Современное 
образование

Программа «Сила Урала» делает став-
ку на подготовку квалифицированных ка-
дров для современной экономики начиная 
с самого раннего возраста. Первоуральск 
как крупный промышленный город свя-
зывает свое будущее с грамотными и про-
фессиональными специалистами-инжене-
рами. Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
предлагает готовить таких специалистов 
со школьной скамьи, поэтому поставлена 
цель — строительство новых школ, ввод 
144 тысяч новых мест для школьников. 
В высшем образовании уже реализуется 
проект «Уральская инженерная школа», 
цель которого — популяризация техниче-
ского образования, подготовка инженеров 
для промышленных предприятий страны. 
Другая важная часть программы «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» — увеличение зарпла-
ты и повышение квалификации учителей.

ЖКХ без проблем

В Свердловской области усилиями пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализуется про-
грамма развития и модернизации ЖКХ. За 
два года жители Первоуральска почувство-

вали  улучшения в этой непростой сфере. Но 
проблем в ЖКХ еще предостаточно, поэто-
му партия ставит новые задачи: поставить 
управляющие компании под контроль граж-
дан и государства; избавить коммунальную 
сферу от недобросовестных игроков; уско-
рить газификацию сельских территорий; за-
менить изношенные сети; в пять раз снизить 
долю ветхого и аварийного жилья; проводить 
капитальный ремонт под жестким обще-
ственным и партийным контролем. 

Новые дороги

При поддержке партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Свердловская область полу-
чила на ремонт дорог в 2016 году рекорд-
ные 14 миллиардов рублей. Первоураль-
ску выделено 120 миллионов, и город уже 
видит результат. И это только начало. В 
программе «Сила Урала» заложены новые 
цели: капитальный ремонт 100-120 км до-
рог в год, строительство и реконструкция 
не менее 77 км автодорог регионального 
значения; строительство дорог, связыва-
ющих отдаленные села с «большой зем-
лей»; жесткий контроль за подрядчиками, 
ремонтирующими и строящими дороги. С 
2017 года Первоуральск при поддержке 
депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет 
претендовать на увеличение субсидий из 
регионального Дорожного фонда.

Доступное 
и комфортное жилье

Для Первоуральска жилищный вопрос 
— один из самых насущных. Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» подготовила новые законы 

для развития жилищного строительства. 
Речь идет о поддержке проектов комплекс-
ной застройки в крупных городах Сверд-
ловской области. Такие проекты есть и в 
Первоуральске, и они будут реализованы. 
Кроме того, программа «Сила Урала» на-
целена на решение проблем обманутых 
дольщиков, на снижение стоимости жи-
лья на 20% уже в 2018 году по сравнению 
с 2012 годом. В программе партии — под-
держка малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства, переселение из 
ветхого жилья 5000 человек ежегодно, стро-
ительство жилья под социальный наем для 
10 тысяч семей.

Программа партии не 
оставляет без внима-
ния ни одну из про-
блем, с которыми стал-
киваются жители реги-
она. Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» призывает 
жителей Первоураль-
ска поддержать курс 
президента Владими-
ра Путина, программу 
«Сила Урала» и кан-
дидата в депутаты За-
конодательного Собра-
ния Алексея Дронова 
18 сентября! 
Вместе мы сделаем 
наш город и область 
сильнее!

Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Дронова Алексея Ивановича.

Мастер звукового кино

Андрей Мазунин родился в январе 
1932 года в деревне Городище Осин-
ского района Пермской области. Затем 
семья, где воспитывалось пятеро детей, 
и Андрей был старшим, жила в Бороду-
линском совхозе Арамильского района. 
Когда грянула Великая Отечественная 
война, и глава семьи -  Александр Ма-
зунин ушел на фронт, Андрею было 9 
лет.  После ранения на Ленинградском 
фронте отец попал в госпиталь в Сверд-
ловске. Школьник Андрей Мазунин 
ходил с матерью Пелагеей Наумовной 
проведать отца, и как-то они ночева-
ли дома у медсестры. Та сварила яиц 
и поставила перед мальчиком: «Ешь». 
Полную тарелку! В те голодные годы 

КИНОМЕХАНИК
В следующем году кинотеатр «Восход» от-
метит свой 50-летний юбилей. Построен ки-
нотеатр в 1967-м, юбилейном для первого в 
мире государства рабочих и крестьян, году 
- 50 лет исполнилось со дня создания Совет-
ского Союза. Первым техническим руково-
дителем - именно так полвека назад имено-
валась должность директора - широкофор-
матного кинотеатра «Восход» стал молодой 
коммунист - 35-летний Андрей Мазунин, впо-
следствии возглавлявший Первоуральскую 
дирекцию киносети на протяжении 18 лет.

это  было невиданной роскошью и за-
помнилось Андрею Александровичу 
на всю жизнь.

Работать парень начал с 15 лет. 
Смышленого и понимающего в техни-
ке Андрея не стали долго держать в ра-
бочих, а распоряжением Арамильского 
отделения кинофикации направили в 
Свердловск на курсы киномехаников. 
Через полгода 17-летний Андрей Ма-
зунин стал киномехаником звукового 
кино в Бородулинско-Патрушихин-
ском клубе.

Туфли из Ленинграда

В наше время киномеханик – это вы-
мирающая профессия. Сейчас киноме-
хаников не готовят, отпала необходи-

мость. Чтобы показать фильм, напри-
мер, в нынешнем кинотеатре «Восход», 
достаточно нажать две кнопки и клик-
нуть компьютерной мышкой. Любой 
человек, даже первоклассник,  легко 
может выполнить эту работу. А в 50-х 
годах прошлого века люди, показываю-
щие кино, были наравне с летчиками и 
полярниками. В советское время кино-
механиков готовила целая сеть учреж-
дений. После службы в армии, в 1965 
году,  Андрей Мазунин заочно окончил 
Ленинградский кинотехникум.

- Приедет с учебы - привезет нам 
подарки, - вспоминает сестра Андрея 
Александровича,  пенсионерка Люд-
мила Федорова. – Помню, туфли мне 
привез.

Что такое для молодой девушки были 
туфли из Ленинграда, когда и сапоги-
то в Бородулинском совхозе были не 
у всех, нынешнему поколению трудно 
даже представить.

Первый широкоформатный

Еще до окончания кинотехникума, 
в 1958 году, старший киномеханик 
Андрей Мазунин запускал первый в 
Свердловской области широкофор-

Начало. Продолжение на стр. 11

В 1969 году Андрей Мазунин награжден значком «Отличник 
кинематографии СССР», в апреле 1984 года за долголетний 
и добросовестный труд - медалью «Ветеран труда». Также 
награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».
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ОСТАВАТЬСЯ 
ПАТРИОТАМИ
После проведения таких Олимпий-
ских игр, наверное, ни у одного 
российского гражданина не оста-
лось сомнений, что родная страна 
сталкивается с огромным внешним 
давлением. Уничтожены все мораль-
ные и правовые нормы, казалось бы, 
уже много столетий назад человече-
ство признало ту истину, что человек 
не может отвечать за грехи и про-
ступки другого. Но оказывается, это 
не распространяется на русских. С 
гиканьем и под проворный лай либе-
ральной гопоты по ту и эту стороны 
границы десятки молодых наших со-
отечественников были лишены права 
на победу. На наших глазах в от-
ношении наших граждан произошел 
акт чудовищной несправедливости. 
Но это не сломило настоящих патри-
отов-спортсменов, которые в ситуа-
ции травли смогли завоевать медали 
для своей Родины и посвятили свою 
победу тем, кого пытались унизить.

Какого же эффекта ждали и чего же так боятся наши 
враги? Они надеялись разрушить наше единство, они 
надеялись, что люди впадут в уныние и действительно 
начнут думать, что Россия и русские виноваты только 
тем, что так талантливы и трудолюбивы, что более чем 
за тысячу лет выстояли, сохранили страну для своих 
детей. Боятся они нашего единства. Любого -  нацио-
нально-культурного, общественно-политического, со-
циального, экономического. Единство народа России и 
ее Президента – самый страшный враг все тех, кто меч-
тает о ликвидации нашего государства.

Несколько дней назад в столице Урала прошел съезд 
тех, кого мы любим и уважаем – врачей, педагогов, 
людей культуры и искусства, директоров крупнейших 
предприятий, по-настоящему народных политиков. Тех, 
кто заслужил звание почетных граждан Среднего Ура-
ла и уральских городов и районов. Эти люди в сложные 
годы сплотили вокруг себя уральцев и все вместе спас-
ли промышленность, сохранили интеллектуальный и 
творческий потенциал. Благодаря Уралу удалось спа-
сти и страну. 

Все они, эти настоящие герои своего Отечества, гово-
рили об уникальной способности граждан России оста-
ваться патриотами даже в самых сложных условиях, не 
ныть и не поддаваться на уговоры провокаторов, этих 
моральных карликов, которые мечтают влезть во власть 
на трудовых плечах уральского народа. Смогут ли эти 
люди хоть что-нибудь изменить к лучшему или просто 
попытаются капитализировать свои депутатские ман-
даты? Ответ для абсолютного большинства очевиден.

С 2000 года, с момента, когда президентом России 
стал Владимир Путин, когда он создавал политическую 
опору сильной России – партию президента – эти по-
литические бродяги стали одними из его главных вра-
гов. Задача уральцев - помочь России в борьбе с ними и 
поддержать ту структуру, которую создал сам президент 
России, единой и великой.

Сергей Котельников

Два месяца избирательной кампании 
позади.  Подвести некоторые итоги 
«Вечерка» предложила  председате-
лю Первоуральской городской ТИК 
Ирине Ильиной.

- Во-первых, закончен период, в который граждане РФ 
имели возможность воспользоваться своим пассивным 
избирательным правом – заявить о желании стать канди-
датами в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ 7 созыва и кандидатами Законодательного 
Собрания Свердловской области путем представления 
документов на выдвижение в окружные избирательные 
комиссии. Напомним, что этот период начался 18 июня 
и закончился 29 июля 2016 года. Решениями ОИК по 
одномандатному избирательному округу № 173 и ОИК 
по одномандатному избирательному округу № 22 заре-
гистрировано 9 кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы и 8 кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. В настоящий момент 
утвержден текст избирательного бюллетеня, с ним мож-
но ознакомиться на сайте ТИК, в разделе "Решения". 

- Сейчас избирательная кампания вступила в свой 
самый ответственный период. Какие рекомендации 
вы можете дать в связи с этим?

- Настоящий период характеризуется активностью 
политических партий, кандидатов по информированию 
о себе избирателей: активно идет изготовление и рас-
пространение, после обязательного согласования с из-

бирательной комиссией,  предвыборных агитационных 
материалов. 

Территориальная избирательная комиссия обращает 
внимание всех избирательных объединений, кандидатов 
на обязательность соблюдения требования законодатель-
ства РФ о выборах в части размещения агитационных 
материалов. В частности:

1. Запрещается выве-
шивать агитационные ма-
териалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, соо-
ружениях, имеющих куль-
турную или архитектур-
ную ценность, а также в 
зданиях, где размещены 
избирательные комиссии, 
помещения для голосова-
ния  и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.   

2. Постановлением гла-
вы администрации город-
ского округа Первоуральск 
от 11.08.2016 № 1697 опре-
делен перечень мест, спе-
циально оборудованных 
для размещения печат-
ных агитационных мате-
риалов. Эти места пред-
варительно согласованы 
с ТИК. 

- Именно сейчас – вре-
мя, когда избиратели окончательно определяются в 
своем выборе. Но будет обидно, если в день голосо-
вания кто-то из первоуральцев окажется в отпуске 
или командировке…

- Да, совсем скоро – 18 сентября,  нам всем предстоит 
сделать свой выбор – прийти на избирательный участок 
и проголосовать. Сейчас в избирательной кампании про-
ходит именно тот период, который должен помочь изби-
рателям определиться с выбором – период, когда каждое 
избирательное объединение, кандидаты проводят агита-
цию, рассказывают о себе, о своих программах. В этой 
связи обращаем внимание избирателей на то, что в пери-
од не позднее 28 августа политические партии должны 
опубликовать свои предвыборные программы не менее 
чем в одном государственном периодическом печатном 
издании. Первоуральская Территориальная избиратель-
ная комиссия напоминает избирателям, планирующим 
отпуск: в настоящий период избирательной кампании у 
избирателей еще есть возможность получить открепи-
тельные удостоверения в ТИК по адресу: ул. Ватутина 41, 
здание администрации, каб. 413 с 8 до 18 часов. На 17 ав-
густа в Первоуральской территориальной избирательной 
комиссии получено 24 открепительных удостоверения.

 

ДО ВЫБОРОВ – 
ЧУТЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА
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По объективным 
обстоятельствам

Восемь лет назад Константин и Юлия 
Ольшанские приняли решение: стать 
участникам федеральной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». 

- Программа реализовывалась, мно-
гие семьи приобретали новые квартиры, 
а потому и мы решили воспользоваться 
возможностью, которую предоставило 
государство, - рассказывает Юлия Оль-
шанская.

Однако надеждам молодой семьи 
сбыться не удалось. Дело в том, что за 
время  ожидания получения помощи в 
решении квартирного вопроса возраст 
супругов превысил 36 лет, а потому они 
выбыли из числа участников программы. 
В семье родился еще один ребенок, а по-
тому у родителей просто не было иного 
выбора, как приобрести жилье в ипотеку.

- Согласитесь, не совсем правильная 
ситуация, - считает первый заместитель 
главы администрации городского окру-
га Первоуральск Валерий Хорев. – Го-
сударство дало обещание, и оно обяза-
но его сдержать. И именно поэтому на 
уровне областного правительства было 
принято решение включить молодые се-
мьи, которые,  как и Ольшанские,  в силу 
объективных обстоятельств выбыли из 
федеральной программы, в аналогичный 
региональный проект. Наш город также 
принимает финансовое участие в реализа-

В минувший понедельник возле 
домов №6 и №8 по улице Про-
катчиков с утра слышались гуде-
ние экскаватора, шум рушащихся 
стен, в воздухе висела строитель-
ная пыль – сносили ветхие сараи, 
уродовавшие внешний вид двора.

Сараи на Прокатчиков ушли в небытие 
в рамках очередного контракта УЖКХиС 
по сносу строений некапитального харак-
тера. Данная работа ведется администра-
цией Первоуральска уже 2 года. За это 
время исчезли ветхие стайки во дворах 
по ул.Чкалова, Гагарина, Трубников, Розы 
Люксембург, по Корабельному проезду. 
Приоритет отдается районам, где прово-
дятся капитальные ремонты многоквар-
тирных домов. Как правило, горожане от-
носятся к такой расчистке территории с 
энтузиазмом. Конечно, бывают и другие 
случаи: например, в прошлом году жители 
дворов на ул.Володарского за свои шлако-

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В МАРШРУТЫ ТРЕХ АВТОБУСОВ 
ВКЛЮЧИЛИ ОСТАНОВКУ НА СТИ
С 1 сентября в три маршрута первоуральского общественного транспорта будут внесены изме-
нения. С этого момента автобусы №5, 5с и 15 начнут делать остановку в районе дома №24 по 
ул.Сантехизделий. 

– Изменения приняты в связи с много-
численными обращениями группы граждан, 
проживающих на СТИ. Это люди старшего 
поколения, некоторые из них – инвалиды. 
Мы решили пойти им навстречу. К 1 сентя-
бря возле дома №24 по ул.Сантехизделий, 
поблизости от магазина «Пятерочка», будет 
оборудован остановочный комплекс. Здесь 
забирать и высаживать пассажиров будут 
автобусы №5, 5с и 15, – рассказывает на-
чальник управления ЖКХ и строительства 
городского округа Первоуральск Марина 
Шолохова.

С первого дня осени автобусы №5 и 5с бу-

дополнительный маршрут, но он оказался 
невостребованным.

– Им пользовались единицы, а перевоз-
чики несли убытки, – разъясняет Марина 
Шолохова. – Принимая решение организо-
вать на СТИ остановку вновь, мы учли про-
шлую ошибку и вместо дополнительного 
маршрута изменили схему движения по уже 
действующим маршрутам. Возможно, таким 
образом перевозчики не понесут дополни-
тельных затрат.

Если прогноз УЖКХиС сбудется, новая 
остановка закрепится на маршрутах на по-
стоянной основе, если же нет – придется 
вернуться к старой схеме. 

САРАИ БОЛЬШЕ НЕ ПОРТЯТ ПЕЙЗАЖ НА ПРОКАТЧИКОВ

блочные сараи встали горой, поэтому их 
сносить не стали. Однако большинство не 
просто поддерживает данную инициативу 
администрации, люди сами просят изба-
вить их от неказистых полуразрушенных 
сооружений, построенных еще в 30-40-х 
годах прошлого века. С таким же пожела-
нием к администрации обратились и жи-

тели домов на Прокатчиков – стоявшие в 
их дворе сараи давно никем не использо-
вались и частично сгорели. Кроме того, их 
внешний вид диссонировал с новой дет-
ской площадкой, которую администрация 
недавно оборудовала здесь в рамках благо-
устройства дворовой территории.

– После завершения работы на месте 

У ДЕТЕЙ БУДЕТ СВОЯ КОМНАТА
Во вторник, 23 августа, первый заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск Валерий Хорев вручил семье 
Ольшанских сертификат на улучшение жилищных условий.

ции областной программы на условиях со-
финансирования. Первоуральск дает 40% 
от необходимой суммы, остальное вносит 
областной бюджет. Сегодня в Первоураль-
ске первая из семей,  включенных в этот 
проект,  получила сертификат на улучше-
ние своих жилищных условий.

Благодарны городу и области

Получая сертификат,  Юлия Ольшан-
ская не скрывала волнения.

- Когда мы узнали, что выбыли из фе-
деральной программы, то, естественно, 

очень сильно расстроились, но вера в го-
сударство у нас не пропала. И мы оказа-
лись в программе региональной. Сегодня 
у нас в семье - праздник. Да, жилье у нас 
есть – ипотечный кредит за двухкомнат-
ную квартиру мы выплатили полностью, 
но дети подрастают, и дополнительные 
квадратные метры не станут лишними. 
Теперь нам  с мужем предстоят очень 
приятные хлопоты по поиску и приобре-
тению нового жилья. Думаем купить трех-
комнатную квартиру, и тогда у детей по-
явится своя, отдельная, комната. Мы все 
очень благодарны государству, а также и 

городу, и области - на чьи средства реали-
зуется региональный проект – за то, что не 
оставили наши проблемы без внимания и 
сдержали данное обещание.

По словам главы семейства, Констан-
тина, новоселье Ольшанские отметят до-
вольно скоро.

- Дело в том, что сегодня, после полу-
чения сертификата, у нас созданы для 
этого все необходимые финансовые усло-
вия. Во-первых, мы еще не использовали 
материнский капитал, который получили 
от государства после рождения второго 
ребенка. Во-вторых, сегодня получили 
сертификат на 602 тысячи рублей. Ну и, 
в-третьих, сегодня у семьи есть крыша 
над головой. Так что спокойно, без спеш-
ки, найдем себе квартиру и въедем в нее, 
- делится планами на ближайшее будущее 
Константин Ольшанский.

Также стоит отметить, что это далеко не 
последнее такое событие в нашем городе.

- Региональная программа по улучше-
нию жилищных условий тех семей, кото-
рые в силу возраста выбыли из федераль-
ного проекта, действует в Свердловской 
области с прошлого года. В настоящее 
время, по нашим данным, в Первоураль-
ске проживает одиннадцать таких семей, 
каждая из которых имеет право на полу-
чение такого же сертификата, как и семья 
Ольшанских, - сообщила председатель ко-
митета по управлению имуществом Татья-
на Максименко.

дут ходить следующим образом: по маршру-
ту до остановки «Северная» – транспортное 
кольцо на ул. Крылова – ул. Сантехизделий 
(движение против часовой стрелки) с оста-
новкой в районе дома №27-а – транспортное 
кольцо на ул. Крылова – остановка «Крыло-
ва» – далее по маршруту до остановки «Ди-
насовый завод» – по маршруту до транспорт-
ного кольца на ул. Крылова – ул. Сантехиз-
делий (движение по часовой стрелке) с оста-
новкой в районе дома №23 – транспортное 
кольцо на ул. Крылова – остановка «Север-
ная» – далее по маршруту. Автобус №15 пой-
дет по аналогичной траектории, с той лишь 

разницей, что после остановки «Крылова» 
он отправится на остановку «Горбольница 
№3», далее – по маршруту до транспортно-
го кольца на ул.Крылова. Курсировать авто-
бусы №5, 5с и 15 будут с 6.00 до 21.00, с ин-
тервалом в 10 минут.

Однако пока что остановка на СТИ будет 
действовать в тестовом режиме. В течение 
месяца, до 30 сентября, перевозчики – ИП 
Бронников, ИП Гордеева и ИП Черезов – бу-
дут оценивать, насколько изменения выгод-
ны или невыгодны в экономическом плане. 
Дело в том, что опыт введения остановки на 
СТИ уже был: весной ради нее организовали  

сараев останется свободная ровная пло-
щадка, распоряжаться которой в плане 
благоустройства будет администрация 
Первоуральска и управление архитекту-
ры, – комментирует начальник управления 
ЖКХ и строительства городского округа 
Первоуральск Марина Шолохова. – Кста-
ти, еще в данном дворе имеется несколько 
гаражей, к которым тоже есть претензии. 
В связи с этим УЖКХиС направило за-
прос в земельный комитет: если там от-
ветят, что эти сооружения установлены 
незаконно, то есть земельные участки не 
предоставлялись владельцам гаражей в 
аренду, они также будут демонтированы. 
Еще один здешний объект – центральный 
теплопункт – в следующем году мы ре-
конструируем. 

Что же касается перспектив для других 
районов – на очереди снос ветхих сара-
ев на Динасе и аварийного дома №17 по 
ул.Энгельса, где уже давно никто не живет.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Будущие новоселы - семья Ольшанских
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реклама

матный кинотеатр «Россия» в Крас-
нотурьинске. Примечательно, но в са-
мом Свердловске первый широкофор-
матный кинотеатр «Космос» открыли 
позже.

В Первоуральск Андрея Алексан-
дровича, тогда уже члена КПСС, от-
крывать «Восход» направила партия. 
Пришлось брать жену Валентину Васи-
льевну, дочь-школьницу Любу и ехать 
на новое место жительства.

Всего таких кинотеатров, как «Вос-
ход»,  в СССР было построено не бо-
лее десятка. Например, в Новомосков-
ске стоит кинотеатр - близнец нашего, 
кстати, тоже под названием «Восход».

Андрей Мазунин не раз говорил, 
что «Восход» вводили трудно, много 
было работы по настройке техники. 
Иначе  и быть не могло. Это сейчас в 
кинопроекционной не слышно стреко-
та – электроника работает тихо. А тог-
да кинопроекторы грелись, трещали, 
а то и рвали пленку, при этом зрители 
непременно свистели и кричали: «Са-
пожники!» И еще. Именно в «Восходе» 
установили самый большой на терри-
тории нашей области экран - 21 на 10 
метров. Даже в Свердловске такого не 
было. Более того, и в нынешнем Ека-
теринбурге его нет! Самый большой 
экран в областном центре установлен 

Окончание. Начало на стр. 4

КИНОМЕХАНИК

в ККТ «Космос», его размеры - 20 на 
8,5 метров. То есть наш на 40 квадрат-
ных  метров больше.

Первым фильмом, который увидели 
в 1967 году зрители кинотеатра «Вос-
ход», была «Свадьба в Малиновке». 
Большой зал на 480 человек (малый 
на 31 место откроют 40 лет спустя) 
был полон.

За прошедшие без малого полвека 
«Восход» показал первоуральцам ты-
сячи фильмов. Сейчас репертуар кино-
театра состоит, в основном, из кассо-
вых мировых и отечественных картин.

Управление кинофикации Свердлов-
ской области оценило заслуги техниче-
ского руководителя кинотеатра: в 1969 
году Андрей Александрович был на-
значен на должность директора город-
ской киносети Первоуральска. В 1975 
году его перевели на место начальни-
ка цеха радиофикации Первоуральско-
го узла связи, но в 1978 году Мазунин 
вновь возглавил сеть кинотеатров на-
шего города. С 1990 по 1993 год Ан-
дрей Мазунин – старший инженер в 
видеокомплексе «Космос».

Коммунист

Когда умер Сталин, солдату срочной 
службы Андрею Мазунину шел 21 год 

Сейчас фильмы для показа в кинотеатре «Восход» скачиваются 
по спутниковому каналу или по проводам – с помощью Интернет-
технологий. Чтобы загрузить фильм на сервер кинотеатра, тре-
буется около часа. Третий путь – доставка фильма на жестком 
диске.

– вполне сложившаяся личность. Моло-
дой человек как технически грамотный 
попал в артиллерию, где прослужил три 
года: с 1951-го по 1954-й.

По словам Андрея Александровича, 
ни о какой дедовщине тогда и речи не 
шло. «Нас обучали вчерашние фронто-
вики, люди, которые воевали, они были 
нам как отцы», - говорил он. 

Несмотря на все лишения детства, а 
потом развал СССР, лихолетье 90-х го-
дов, Андрей Александрович через всю 
жизнь пронес любовь к армии, веру в 
идеалы социализма и сугубо уважи-
тельное отношение к Иосифу Сталину 
как к главе СССР.

«Идеалы мировой справедливости 
все равно победят, - считал Андрей Ма-
зунин и 25 лет спустя после роспуска 
КПСС. – За ними будущее. А Сталина 
очернили, но ничего: время очистит его 
имя от мусора».

Вступив в Коммунистическую пар-
тию Советского Союза в 1964 году, 
Андрей Мазунин заплатил последний 
членский взнос в марте 1991 года. До 
роспуска КПСС оставалось несколько 
месяцев.

Переход в "цифру" 

В середине 90-х годов кинотеатр 
«Восход» был на грани закрытия, но 

судьба распорядилась иначе. В 1998 
году кинотеатр передали в ведение 
ПМУП «Парк культуры и отдыха», и 
сразу же последовали изменения. По-
следняя плановая реконструкция кино-
театра прошла в 2005 году. Сейчас ки-
нотеатр оснащен двумя кинозалами на 
480 и 31 место и современным цифро-
вым оборудованием, что дает возмож-
ность показа фильмов как в формате 
2D, так и в модном 3D. Каждый месяц 
«Восход» посещают около семи тысяч 
зрителей.

В данное время в кинотеатре стоит 
бельгийская аппаратура - экономичные, 
простые в обслуживании кинопроекто-
ры фирмы «Барко». При этом проекто-
ры, установленные в Первоуральске, 
действительно собраны в Бельгии, это 
потом производство перенесли в Юго-
Восточную Азию.

От показа фильмов на пленке отказа-
лись в «Восходе» несколько лет назад. 
Переходили на «цифру» поэтапно. Пер-
вый фильм в цифровом формате показа-
ли в 2010 году, а последний пленочный 
- в 2013. С годами заменили и гордость 
«Восхода» - экран. Новый экран был не-
обходим для показа фильмов формата 
3D, но размер экрана остался тот же.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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1952 год: рядовой срочной службы,  артиллерист Андрей Мазунин - справа

1997 год: Андрей Александрович на даче в коллективном саду



12 25 августа 2016 года В ГОРОДЕ

По традиции, праздники двора проходят 
на детских игровых площадках, открытых 
в рамках партийного проекта «Сто тысяч 
в каждый округ» при поддержке ПНТЗ, 
и во дворах, где выполнено комплексное 
благоустройство силами администрации 
Первоуральска. Депутаты городской думы 
не только выполняют социальные заказы 
жителей, устанавливая современные го-
родки, но и шефствуют над ними. Нын-
че череда развлекательно-увлекательных 
мероприятий стартовала во дворе дома № 
80-а по улице Береговая, где игровой ком-
плекс появился этим летом. 

А «Вечерка» побывала на празднике 
двора, который прошел в Талице, вечером 
в понедельник, 22 августа. Детская пло-
щадка разместилась во дворе дома №2 на 
улице Сакко и Ванцетти. Как говорят та-
личане, когда-то здесь была рощица. Ста-
рые деревья убрали по просьбе жителей, 
и у ребят появился настоящий городок. 
Он не пустует, это точно, в чем убедились 
Веселинка и Мишка, которые приехали 
провести праздник. Программу они при-
готовили замечательную и разнообразную. 

- Мы повторяли за Веселинкой тан-
цевальные движения под музыку, потом 
была игра на внимание, где надо было 
изобразить цаплю, лягушку или медве-

Одно чувство – Россия!

Государственный флаг – один из ос-
новных символов страны. Всего же сим-
волов три: флаг, герб и гимн. Со знани-
ем последнего у первоуральцев никогда 
проблем не было. Гимн споют все или, по 
крайней мере, узнают, а вот с остальными 
символами державы дело обстоит не так 
блестяще. Чтобы закрепить знания у тех, 
кто их имеет, и рассказать о флаге незна-
ющим, активисты общественной органи-
зации «Молодая гвардия» партии «Единая 
Россия» провели на центральной площади 
Первоуральска акцию. 

Активисты раздавали буклеты об исто-
рии российского флага, наносили на лица 
всем желающим аквагрим в цветах трико-
лора. Школьники, брызгавшиеся на фон-
тане, побросали игры и с интересом клеи-
ли флаг РФ из цветных стикеров. Все же-
лающие делали селфи на фоне российско-
го флага, отвечали на вопросы викторины, 
получая в подарок маленькие флажки.

- Что вы думаете, когда видите наш 
флаг? – спрашивал ведущий акции у 
школьников. – Какие чувства у вас воз-
никают?

- Россия! - отвечали те хором.
- Я комсомол уже не застал, но пионе-

ром был и советское время помню, - го-
ворит сварщик цеха №1 ПНТЗ Валентин 
Портнов. – Смену флага после распада 
СССР воспринял спокойно: мне и тот, 
и этот нравятся. Тем более, я тогда был 
подростком.  

- Флаг – это символ государственности, 
мощи страны, единства народа и его тер-
ритории, - говорит заместитель председа-
теля Первоуральской городской думы,  де-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

А В ТАЛИЦЕ ЛЮБЯТ ЯБЛОЧНУЮ КАШУ
У детей нашего города лето завершается на позитиве – праздниками двора, которые 
для них вот уже четвертый год проводят депутаты фракции «Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе. На одном из них побывала и «Вечерка».

дя по команде, - с удовольствием пере-
числяла пятиклассница Кристина Жлу-
дова. – Было весело и интересно. Я лю-
блю приходить на площадку, а тут еще и 
праздник провели.

И Веселинка не скупилась на похвалы 
детям, какие они танцевальные, активные 
и веселые. Еще она провела конкурс, кто 
больше всех вспомнит, какие каши быва-
ют. Среди обычных – молочная, перловая 

20 праздников двора 
проведут депутаты фракции 
«Единая Россия» в Первоу-
ральской городской думе с 20 
августа по 28 августа. 

и кукурузная - прозвучала и … яблочная. 
Вот что, оказывается, любят дети в Тали-
це! Те же, кто остался зрителем, напри-
мер, родители, с интересом смотрели за 
происходящим, как многодетная мама Ла-
риса Герасименко: 

- У меня три дочки. Млада, средняя, 
тут на площадке в футбол играет. Мила-
на, она старшая, в лагере, а мы с млад-
шей, ее Злата зовут, смотрим, интересно 
же. Большое спасибо, что детей порадова-
ли, у нас в Талице мероприятий не очень 
много проходит для ребят.  

Конечно, на празднике двора присут-
ствовала и Светлана Титова, депутат Пер-
воуральской городской думы. Светлана 
Викторовна поздравила ребят с наступа-
ющим учебным годом. Хороший подарок 
для них приготовила и администрация го-
рода: детские сады и школы отремонти-
рованы, а некоторые школы после капре-
монта сказочно преобразились. 

ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ОБЪЯСНИЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ «БЕСИК»
В понедельник, 22 августа, в День Государственного флага РФ коллектив Централизованной 
библиотечной системы провел на площади Победы акцию, посвященную этому событию. К 
ней присоединились активисты первоуральского отделения «Молодой гвардии».

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

путат  фракции «Единой России»  Эдуард 
Вольхин. – И наш народ за всю историю 
нашего государства неоднократно доказы-
вал, что народ и государство едины. Это 
происходит и сейчас: несмотря на труд-
ности, на санкции, ничего не рухнуло, все 
благополучно развивается.

Великодержавный «бесик»

Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном кора-
бле «Орел», построенном в 1667 году по 
указу царя Алексея Михайловича Романо-
ва. Однако законным «отцом» триколора 
признан Петр I, который в начале 1705 
года издал Указ, по которому «на торго-
вых всяких судах» должны поднимать бе-

ло-сине-красный флаг. Петр Великий сам 
начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос. При всей своей 
древней истории, российский триколор 
приобрел официальный статус только в 
1896 году, накануне коронации Николая 
II: тогда министерство юстиции опреде-
лило, что национальным должен «оконча-
тельно считаться бело-сине-красный цвет, 
и никакой другой».

- За незнание того, что символизируют 
цвета знамени, русских матросов наказы-
вали розгами, потому моряки придумали 
называть российский стяг по первым бук-
вам каждого цвета. Как они его называ-
ли? – обратился ведущий к собравшимся 
на празднике.

- БСК! – отвечали смышленые перво-

уральские подростки.
- Правильно: «бесик!»
- Мне наш флаг нравится, - говорит пя-

тиклассница школы №10 Екатерина Кли-
мова. - Если бы мне дали флаг придумать, 
я бы его сделала бело-сине-красным.

Молот и закорючка

Если кто думает, что современные 
школьники лишены патриотизма, он оши-
бается.

- Белый – это свет, красный – это мы по-
бедили в войне, - говорит ученица школы 
№10, пятиклассница Софья Бармина. – А 
так мне еще французский флаг нравится. 
Какие флаги еще знаю? С листиком? Нет, 
не знаю. США? Не помню. А, вот, китай-
ский знаю. Он красный и со звездочками, 
похож на наш флаг прежний, только на на-
шем был молот и… такая закорючка, ну, 
забыла, как называется. Да, серп!

Смысл выбранных цветов флага России 
достоверно не установлен, однако счита-
ется, что изначально каждый цвет флага 
имел свой смысл. По одной из версий, бе-
лый означает свободу, синий - Богородицу, 
покровительствующую России, красный 
- державность. Другая версия гласит, что 
белый символизирует благородство, си-
ний - честность, а красный - смелость и 
великодушие, присущие русским людям.

На празднике детей развлекала росто-
вая кукла - олимпийский мишка.  

- В медведе достаточно удобно ходить, 
хотя и жарко, - говорит руководитель пер-
воуральского отделения всероссийской 
общественно-политической молодежной 
организации партии «Единая Россия» - 
«Молодая гвардия» Дмитрий Маштаков. 
– Но ничего страшного, праздник - пре-
жде всего!

В  гости к талицким ребятишкам приехала Светлана Титова, 
депутат фракции «Единой России» в городской думе
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Ориентир – спорт и физкультура

В этом году Всероссийский День физкультурника со-
впал с проведением XXXI летних Олимпийских игр, в 
составе национальной сборной выступали и свердловча-
не.  Программа, которую подготовили для первоуральцев, 
вполне соответствовала духу олимпийского движения. 
Помните: главное  – не победа, а участие? 

Здоровый образ жизни и развитие спорта являются 
ключевым направлением работы администрации го-
родского округа Первоуральск. Немало уже  сделано,  
большие задачи предстоит реализовать. Более 13 тысяч 
первоуральцев занимаются спортом профессионально, 
и это – не предел. Помощник депутата ЗакСо, почетный 
гражданин Первоуральска Владимир Кучерюк был бы 
совсем не прочь на следующей Олимпиаде в составе на-
циональной сборной увидеть и первоуральцев. Также 
Владимир Данилович напомнил: 

Первый раз такой способ провести сво-
бодное время первоуральцам предложили 
на городском празднике в честь Дня физ-
культурника. Второй квест разыгрался на 
площади Победы в минувший вторник, 23 
августа. Испытания придумали инструк-
торы ПМБУ ФКиС «Старт» совместно с 
Центральной библиотекой. Главную тему 
подсказали Олимпийские игры. Схема 
действий была на первый взгляд проста: 
получить листок, найти сами станции и 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ - ТОЖЕ ЗА КВЕСТ
Этим летом больше не модно просто так гулять по ули-
цам. Появился новый тренд – участвовать в квесте, где 
можно даже побыть дискоболом-олимпийцем Древней 
Греции. 

пройти их. Но на деле оказалось сложнее, 
хотя территория площади не так уж и ве-
лика. Людей много, и где среди них судья 
этапа? Порой не помогали и подсказки, 
типа: «ищите у голубых елей». Ели в цен-
тре города? Да еще не зеленые? Недоуме-
ние явно читалось на лицах мальчишек.  

Что надо было разыскать, кроме непо-
нятных деревьев? На лавочке притаился 
черный ящик, где спрятали медаль. Сле-
довало определить ее на ощупь. За стара-

ниями молодежи с интересом наблюдали 
зрители: рядом с ящиком сидели бабушки. 
Глядя на мучения участников, они приня-
лись подсказывать. Мол, шуровать надо не 
хаотично, а вести поиск по секторам. Кто 
к старшему поколению прислушался, тот 
справился с заданием быстрее всех. Еще 
игроки могли проявить и свои артистиче-
ские таланты, заодно расширив познания 
по истории Древней Греции, родоначаль-
ницы Олимпийских игр. Так, участники 
должны были повторить позу героев двух 
скульптур: Геракла, который боролся со 
змеями, и дискобола.  Работа скульптора 
Мирона «Дискобол», оказывается, приня-
та в качестве символа современного олим-
пийского движения, подчеркивая связь с 
традициями античного спорта. Еще надо 
было примерить на себя тогу и лавровый 
венок и прочесть текст на тему здорово-
го образа жизни. Четко и выразительно.

Стать же участником квеста было 
очень просто. Повезло тем, кто вечером 
во вторник гулял на площади. Как Гали-
на Ивановна Кетова с внучками Аленой 
и Настей.

- Нам предложили поучаствовать, мы 
и согласились. Алена у нас бегала, а мы с 
Настей, она маленькая еще, за ней. Зада-
ния были интересные, несложные, кроме 
тех, где слова надо было угадывать, ведь 
Алена не все еще знает, ей всего-то семь 
лет, - буквально на ходу сказала бабушка, 
направляясь к очередной станции. 

Также в нужное время и в нужный час 
оказались приятели Дима и Илья. Им по 
13 лет, вроде, слишком уже большие, но 
им стало интересно попробовать. Дру-
зья, посмеиваясь, рассказывали, как сби-
лись на этапе, где требовалось разложить 
олимпийские кольца по цветам в том же 
порядке, что и на символе главного сорев-
нования планеты. 

А отряд из интерната на площадь при-
шел специально, чтобы поучаствовать в 
квесте. По мнению инструктора по фи-
зической культуре Дениса Уфимцева, по-
добные мероприятия - хороший способ с 
пользой провести свободное время.

- Чем-то напоминает дворовые игры из 
советского прошлого, это хорошая идея. 
Сейчас много проводится мероприятий, 
но они чаще всего требуют определен-
ного уровня подготовки. А тут мог уча-
ствовать каждый. Задания сложности не 
вызвали, разве что ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья труднова-
то было пройти лабиринт из веревок. Но 
они справились, и молодцы. Это главное 
– почувствовать себя победителем, - счи-
тает Денис Викторович.

Осталось добавить, что квестомания 
только начинается. Следующая игра бу-
дет посвящена Дню знаний и пройдет 29 
августа, тоже на площади Победы. Нача-
ло – в 18 часов.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ  - ЧЕМПИОН
День физкультурника –  праздник для всех, будь ты олимпиец или просто сто-
ронник активного образа жизни. Таким было настроение мероприятия, кото-
рое развернулось в недавний выходной на стадионе «Уральский трубник».

- Руководители основных предприятий Первоураль-
ска – Валентин Михайлович Секираж, Федор Алексан-
дрович Данилов, Иван Тимофеевич Губко – всегда уде-
ляли внимание развитию спорта и физкультуры. Прият-
но видеть, что эта традиция продолжается до сих пор. 
Новотрубный завод поддерживает команду по хоккею 
с мячом «Уральский трубник», «Динур» - футбольную 
команду, представляющую предприятие и город на Чем-
пионате области.

Затем состоялось награждение физкультурного акти-
ва и работников физической культуры и спорта по ито-
гам года. Благодарственные письма главы городского 
округа Первоуральск и почетные грамоты Первоураль-
ской городской думы вручал олимпийский чемпион по 
конькобежному спорту Игорь Малков, заместитель на-
чальника управления культуры, физической культуры и 
спорта. Красивым финалом официальной части стала 
стая голубей, которых выпустили в небо. Вот такую из-
юминку приготовили организаторы нынче. 

Кросс-фит, аэробика и шахматы 

Вообще, спортивно-развлекательная программа, по 
обыкновению, была разнообразна. Это и привлекло Оль-
гу Мельникову, которая на стадион пришла вместе с сы-
ном, юным хоккеистом Димой Китаевым:

- Мы первый раз пришли посмотреть, как проходит 
День физкультурника, захотелось поучаствовать в жиз-
ни города. Увидели, что в программе есть новые виды 
спорта, например, кросс-фит, интересно стало. 

Конечно, Дима следил и за событиями на Олимпиаде. 
Его предпочтения – гандбол и футбол. Он сам мечтает 
попасть на Олимпийские игры. Не исключено, что ког-

да Дима вырастет, русский хоккей включат в программу 
главного спортивного соревнования планеты. 

А семья Кирдяшкиных не захотела оставаться только 
зрителями. Папа, его зовут Антон, и двухлетняя дочка 
Надежда предпочли заниматься на тренажерах, установ-
ленных у Дома спорта. Те же, кому по душе более высо-
кий темп, не побоявшись жары, поучаствовали в занятии 
по аэробике, которое тоже впервые проводилось на Дне 
физкультурника.  В числе занимающихся были, в основ-
ном, девушки. Компанию им составил Олег Кудряшов, 
владелец спортивного клуба «Феникс»:

- Ничего сложного для меня не было. Я и танцами за-
нимался, и борьбой. 

По его мнению, подобные спортивные праздники мож-
но было бы проводить каждый месяц. Ведь здесь любой 
мог себе найти занятие по душе. Даже сыграть партию 
в шахматы. И не только.

- Я пришла посмотреть на матч по волейболу и по-
участвовать в квесте, это интересно, - поделилась свои-
ми планами Ксения Белькова, школьница занимается в 
секции «Старта».

Победители Дня физкультурника 
В рамках Дня физкультурника состоялись турниры по волейболу среди женских и муж-

ских команд. На волейбольной площадке у женщин «золото» завоевали гости из Екате-
ринбурга, у мужчин – игроки ПНТЗ. В турнире по мини-футболу, где первенство оспари-
вали девять команд, первое место заняла «Пуля».

Это переплетение веревок на самом деле - лабиринт,  одна из станций квеста
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У кого ноги крепче, 
тот и канат тянет лучше

Сам спортивный праздник прошел во 
дворе по адресу: Пушкина, 27. Десант 
«Старта», который и организовал меро-
приятие, приехал на площадку заранее. 
Надо было подготовить музыкальную ап-
паратуру, распаковать мешок, где, скажем 
по секрету, хранится канат, поставить сто-
лики для настольных игр и достать про-
чий инвентарь. Но начать Всероссийский 
день дворового спорта по-первоуральски 
пришлось раньше. 

- О, скоро в школу, так надо успеть от-
дохнуть по-нормальному, -  оживились 
ребята, стоило им увидеть, с чем пожа-
ловали гости.

Тут же на инструкторов посыпались 
заявки. У стола для игры в крестики-но-
лики образовалась даже очередь. Ребята 
разобрали и крестики, и нолики, но что с 
ними делать дальше? Поэтому «стартов-

Всероссийский день дворового спор-
та прошел и в Талице. Его провели 
коллективы  детского сада МАДОУ 
№ 37 вместе с велошколой «Стар-
та».

Акция «Растим чемпионов» организована коллекти-
вами детских садов  объединения, где уделяют большое 
внимание физическому воспитанию  не только своих  
воспитанников. Поэтому, когда стало известно о появ-
лении нового дня в календаре – Дня дворового спорта, 
мы решили устроить спортивный праздник для всего 
микрорайона, чтобы также показать, какие игры можно 
проводить во дворе. Нас поддержали давние друзья из 
секции велоспорта ПМБУ ФКиС «Старт» под руковод-
ством тренера Людмилы Закировой.

Велосипедисты, к восторгу зрителей, подготовили но-
мер, продемонстрировав свое мастерство. Малыши, во-
одушевленные, в ответ показали, как они хорошо умеют 
ездить на трехколесном велосипеде, когда педагоги ДОУ 
№ 16 предложили командам из пяти детских садов по-
участвовать в конкурсе «Три веселых колеса». Пускай 
у юных велосипедистов не все получалось, но первые 
свои медали и овации они получили заслуженно. Кто 
знает, может в эти мгновения решалась судьба будуще-
го олимпийского чемпиона?!

Конечно, изюминкой праздника стал и парад воздуш-
ных змеев. Как выяснилось, не так просто заставить воз-
душного красавца взмыть к  облакам – ветер не спешил 

КАК ДВОРОВАЯ КОМАНДА 
«МЫШЕЙ» ЛОВИЛА Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

С этого года в календаре появился Всероссийский день 
дворового спорта. В Первоуральске его дебют состоялся 
на Динасе. Ребятишки ловили «мышей», учились играть в 
крестики-нолики, а главное - быть командой.

цы» провели сначала инструктаж:
- Надо выстроить свои фигурки в ли-

нию. Ход делайте по очереди.
Победитель первой партии определил-

ся быстро. Даша Белоусова оказалась 
в роли проигравшей, но не огорчилась. 
Спрашиваю, что ей вообще нравится?  

- Я люблю прятки, в песочнице играть 
и с друзьями гулять, - охотно ответила 
Даша.

Конечно, интеллектуальными играми 
праздник не ограничился. Инструкто-
ра «Старта» быстро скооперировали де-
тей, предложив половить «мышей». Игра 
«Кошки-мышки» выстроила большой хо-
ровод. Из числа участников выбирали до-
бровольцев на роль мышей. А остальные 
их ловили. «Мыши», конечно, уворачива-
лись. Действовать сообща учило перетя-
гивание каната, причем вместе с малыша-
ми в одном ряду были и более взрослые 
ребята. Вот Вова Гусев перешел в шестой 
класс. Его команда как раз выиграла.

- У кого ноги крепче, тот и побежда-

ет, - со знанием дела раскрыл он секрет 
победы. – Я в секцию бокса хожу, еще 
полиатлоном год занимался, поэтому и 
удержался. 

Главное – 
дружный коллектив

За происходящим с интересом наблю-
дали взрослые. Альфина Сабировна Ха-
кимова живет в доме напротив площадки. 
Дарина, ее внучка, подбежала на минутку 
к бабушке, чтобы показать: шлепки, со-
всем недавно купленные в Адлере, куда 
семья ездила на отдых, развалились. От-
махнувшись от предложения принести 
взамен туфли, девочка так, босиком, убе-
жала обратно в хоровод. Альфина Саби-
ровна, поахав, вскоре переключилась на 
более приятные темы и посвятила гостей 
Динаса в то, как живет площадка.

- Да, тут много детей собирается, где-то 
до семи вечера малыши играют, а потом – 
ребята постарше, - пояснила собеседница. 
-  Хороший праздник устроили, еще бы 
футбол провели, вообще было бы здорово. 

А за Кристиной Русиновой присма-
тривали сразу две бабушки. Одна из них, 
Светлана Васильевна Карпова, живет в 
Тюмени и приехала в гости. Как говорит, 
в Первоуральске на дворовых площадках 

интереснее, чем у них в городе. Другая, 
Тамара Васильевна Русинова, происхо-
дящее оценила с профессиональной точ-
ки зрения, 35 лет педагогического стажа, 
знаете ли, не шутка. 

- Мне нравится, что на празднике при-
сутствуют и взрослые.  Это очень важно: 
дети чувствуют, что их интересы разделя-
ют, одобряют. Я вообще считаю: то, что 
ребенок находится в коллективе своих 
сверстников, играет большую роль в его 
воспитании, учит социализироваться. По-
этому я очень рада, что исчезла очередь 
в детские сады, спасибо администрации 
города, что проводит подобные спортив-
ные праздники.

Всероссийский день дворового спорта 
собрал не только «пушкинцев». 

 - Мы с внучкой, ее Маргарита зовут, 
сюда из соседнего двора приходим. Нам 
здесь нравится, - разговорились мы с де-
душкой Ринатом. –  Узнали, что праздник 
проходит, и пришли.  Хорошая идея, де-
тям в радость.  Что в детстве сам любил? 
Да я в своем доме жил, за скотиной при-
сматривал, сено косил, вот и все занятия.  

Мероприятие продолжалось час, кото-
рый пролетел очень быстро. В завершение 
ребячья компания попросила «стартов-
цев» приезжать к ним каждый день - так 
им понравился праздник.

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ И ТРЕХКОЛЕСНЫЕ «КОНИ»
к нам в гости. И все же наши «змееносцы» не привыкли 
отступать: круг за кругом бежали они по площадке, пока 
долгожданный ветерок не подхватил крылатых змеев. И 
вот он – долгожданный миг полета! 

Затем все, кто пришел в детский сад № 37, поуча-
ствовали в обычных дворовых развлечениях: прыжки 
на скакалке, игра в резинку и классики. Надо заметить, 
попробовать свои силы отважились не только дети, но 
и родители и педагоги.

А как же без лучшего друга мальчишек – мяча? Мы 
о нем не забыли. На площадке пробовали свои силы в 
стритболе. Завершился праздник традиционно – друже-
ским матчем по футболу. Замечу, что в командах были 
и девчонки. 

Словом, таличане поддержали новый день кален-
даря, ведь дворовый спорт способен объединить всех: 
школьников и дошколят, детей и родителей, мальчишек 
и девчонок.

Наталия Ногина, 
старший воспитатель МАДОУ № 16 

Наш девиз Всероссийского дня 
дворового спорта:

На Олимпиаду в этот раз 
Россия ездила без нас,
Но слово честное даем –
Еще туда мы попадем!
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Забота партии

Как уже сообщалось, в августе торже-
ственно открылся музей истории АО «Трест 
Уралтяжтрубстрой», который разместился в 
Первоуральском политехникуме. Ветераны-
строители, радуясь, что свершилось долго-
жданное событие, подчеркивают: музей вос-
станавливали не для себя. Им очень не хочет-
ся, чтобы оказалась забыта значимая глава в 
истории Первоуральска, прежде всего – пе-
риод индустриализации, когда наш город и 
обрел знакомый нам облик. 

Собственно, и День строителя появился 
тоже в ответ на запрос времени или, согласно 
стилистике той эпохи, это было новое про-
явление заботы партии и правительства. 23 
августа 1955 года вышло  Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров Союза ССР «О 
мерах по дальнейшей индустриализации, 
улучшению качества и снижению стоимо-
сти строительства». Правительство поста-
новило отмечать День строителя во второе 
воскресенье августа. 

Учреждение нового дня в календаре ши-
роко осветила городская газета «Под знаме-
нем Ленина». Так, в номере от 10 августа 
1956 года на первой странице читаем, что 
«12 августа впервые в нашей стране будет 
отмечаться  всесоюзный день строителя. К 

ВЕХИ ИСТОРИИ
26 августа 1941 года вышло решение 

№ 555 горисполкома «О введении с 1 сен-
тября 1941 года карточек на хлеб, сахар 
и кондитерские изделия в городе и вхо-
дящих в черту города поселков».

В сентябре 1921 года в поселке Кузи-
но для обучения детей и ликвидации не-
грамотности среди взрослого населения 
была открыта первая начальная школа.

В сентябре 1946 года в гостях у пер-
воуральцев побывала мать Зои Космо-
демьянской, Любовь Тимофеевна. У нее 
состоялось несколько встреч с молоде-
жью города.

1 сентября 1882 года в Васильево-
Шайтанском поселке открыли школу 
для девочек.

1 сентября 1919 года открылась трех-
классная начальная школа в Талице. Пер-
вый учитель – участник Первой мировой 
войны А. Я. Еремеев.  

1 сентября 1934 года открыли вечер-
нюю школу на стройке Новотрубного 
завода.

1 сентября 1936 года в городе откры-
лась средняя школа № 10.

2 сентября 1920 года Уральское бюро 
Высшего Совета Народного Хозяйства 
постановило переименовать Шайтан-
ский завод в «Первый уральский завод 
цельнотянутых труб». Шайтанка полу-
чила новое имя – Первоуральск.

2 сентября 1968 года в городском Пар-
ке культуры и отдыха торжественно от-
крыли монумент Героям фронта и тыла. 

14 сентября 1930 года создано отде-
ление 5 стройтреста по строительству 
нового завода, то есть ПНТЗ. 

18 сентября 1970 года первоуралец - 
новотрубник Василий Колотов завоевал 
звание чемпиона мира среди штангистов.

21 сентября 1941 года на базе эваку-
ированного из города Кривой Рог завода 
«Металлист» пущен в эксплуатацию Го-
логорский авторемонтный завод.

24 сентября 1961 года в Парке куль-
туры и отдыха состоялось открытие па-
мятника юному герою-уральцу – Павли-
ку Морозову. В открытии приняли уча-
стие представители Обкома ВЛКСМ, ГК 
КПСС. Кроме того, на открытии высту-
пили автор памятника – скульптор Вла-
димир Друзин, автор книги о герое-пи-
онере – Павел Дмитриевич Соломеин,  
пионерка школы №2 – Таня Гладчук.

Памятник был построен на средства, 
полученные от сбора макулатуры. Спустя 
годы монумент демонтировали и уста-
новили перед Центром детского твор-
чества, там, где сейчас ТЦ «Пассаж». 
А где сейчас находится этот памятник? 
Может быть, общими усилиями удастся 
восстановить одну из страниц истории 
городской пионерской организации? Тем 
более, в следующем году пионерия отме-
чает юбилей – 95 лет.

26 сентября 1919 года открылась пер-
вая общественная столовая.

ЛУЧШИМ СТРОИТЕЛЯМ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ – 
ЧАСЫ «ПОБЕДА»
На этот раз очередной тематический выпуск «Краевед» 
подготовлен специально для наших читателей-ветеранов 
АО «Трест УТТС». В этом году их празднику - Дню строи-
теля исполнилось 60 лет. 

нему, как к большому празднику, готовятся 
советские люди. Они на больших и малень-
ких стройках шестой пятилетки трудятся в 
эти дни с удвоенной энергией, с одним горя-
чим желанием – порадовать Родину-мать но-
выми производственными достижениями». 

Как ударно трудились первоуральцы, узна-
ем в номере от 12 августа: «там, где стоял лес 
и были пустыри, за последние годы  выросли 
социалистические городки новотрубников, 
огнеупорщиков, горняков, строителей». И лес 
– это не преувеличение, а факт. На второй и 
третьей полосе размещался цикл материалов 
под общим заголовком «Строить дома деше-
во, быстро и прочно – задача строителей». В 
первом году шестой пятилетки кроме про-
мышленных объектов было намечено ввести 
в строй 17850 квадратных метров благоустро-
енной жилой площади, два клуба, двое дет-
ских яслей и детский сад, поликлинику, баню 
с прачечной, благоустроить рабочие поселки 
и провести канализацию и водопровод. Тогда 
же шло соцсоревнование между строителя-
ми Первоуральска и Каменска-Уральского. 

В том же предпраздничном номере го-
родская газета пишет, что недавно пришла 
телеграмма из Москвы: бригадир столяров 
Николай Кочержов, лучший передовик де-
ревообделочного завода стройуправления 
Треста Уралтяжтрубстрой, который был геро-
ем «Подзнаменки», награжден значком «От-

личник социалистического производства». 
Первый праздник строители Первоураль-

ска провели в клубе металлургов. Как имен-
но - читаем в номере от 14 августа.  

Передовики производства были награж-
дены почетными грамотами. Двенадцать 
человек премировали ценными подарками: 
часами «Победа», хрустальным сервизом, 
настольными часами и настольной лампой. 
На стадионе Новотрубного завода прошел 
спортивный праздник. А в районе речки 
Шишмарь организовали народное гуляние. 
«Здесь для отдыхающих силами художе-
ственной самодеятельности клубов Строи-
телей, Динасового и Старотрубного заводов 
был дан большой концерт».

Грабарка – 
первая механизация

В открытом музее истории АО «Трест 
УТТС», к сожалению, нет возможности ор-
ганизовать целый зал, посвященный эре ин-
дустриализации. Но несколько экспонатов, 
иллюстрирующих, как приходилось тру-
диться строителям в прошлом веке, все же 
есть. Есть и фотография грабарки - средства 
механизации, с помощью которого строи-
лись жилье и заводы.

- Грабарка – это тележка на двух колесах, 
- поясняет Валентина Топоркова, первый ди-
ректор музея трубстроевцев. – В 1931 году 
прошлого века на строительство завода, то 
есть ПНТЗ, приехали грабари со всех окрест-
ных сел и деревень, около тысячи человек, с 
семьями, на телегах, со своим инструментом. 
Из Старой и Новой Утки, Нижнего Села, Би-
тимки, Билимбая. Они откликнулись на при-
зыв Первоуральского райкома. Котлованы 
выкапывали под цеха вручную. И землю вы-
возили вот на этих грабарках. У нас в фонде 
был снимок землекопа с такой тележкой, но, 
увы, не сохранился. Однако экспозиция, рас-
сказывающая историю строительства горо-
да, была бы без грабарки неполной. Поэтому 
мы обратились в музей истории ПНТЗ, где 
есть снимки со строительства Новотрубно-
го завода, чтобы они поделились фотомате-
риалом. И на нашу просьбу откликнулись. 
Большое им спасибо!  

Валентина Ивановна добавляет, что спро-
си сегодня молодежь, что такое грабарка, и 
мало кто ответит правильно. Поэтому энту-
зиасты планируют проводить экскурсии для 
школьников.

Тематическая страница подготовлена 
совместно с Центральной библиотекой

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Спасибо всем нашим 
помощникам!

Воссоздать музей боевой и трудо-
вой славы АО «Трест УТТС», пусть 
даже и в сокращенном виде, если 
сравнивать с первым, удалось пото-
му, что очень многие люди проявили 
неравнодушие. Валентина Витальев-
на Стахова, председатель совета 
ветеранов трубстроевцев, благода-
рит всех добровольных помощников:

- Хочу сказать спасибо админи-
страции города, депутатам Перво-
уральской городской думы. Также 
нашим женщинам, кто, невзирая на 
возраст и болячки, отремонтировал 
помещение. Конечно, руководству 
Первоуральского политехникума. 
Также нам помогли и предпринима-
тели, в том числе бывшие руководи-
тели Треста УТТС. В этом почетном 
списке надо обязательно упомянуть 
и городской Совет ветеранов войны 
и труда.  

Так строили Новотрубный завод

Дом № 37 по улице Ватутина. К его строительству приступили в 1956 году. Работы шли непросто, с 
отставанием от графика: завод крупнопанельного домостроения поставил бракованные плиты. Дом на 

Ватутина из крупных блоков возводили по заказу Новотрубного завода
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Лежачих пациентов
осмотрели на дому

Летом этого года министерство здраво-
охранения региона возглавил Игорь Тро-
фимов. Игорь Михайлович продолжает 
знакомиться с лечебными учреждениями, 
расположенными на территории. В авгу-
сте он побывал в поселке Староуткинск.  
Лечебное учреждение этого поселка в ок-
тябре 2014 года присоединили к горболь-
нице Первоуральска. Бригада «Скорой 
медицинской помощи» тоже относится 
к нашему городу. Староуткинцам могут 
оказать квалифицированную первичную 
помощь, как предписывают нормативы.

Проведенная оптимизация нисколько 
не сказалась на качестве услуг, уверен 
Николай Шайдуров, главный врач ГБУЗ 
СО «Городская больница город Первоу-
ральск», депутат Первоуральской горду-
мы. Наоборот, староуткинцы только вы-

Поликлиника 
против смертности

В первую очередь Диляра Рашидовна 
встретилась с главой Первоуральска Нико-
лаем Козловым. Главной темой для обсуж-
дения стала организация работы первичного 
звена здравоохранения – поликлиники – ее 
областное министерство сейчас ставит во 
главу угла. Потому что именно поликлини-
ческое направление играет важнейшую роль 
в снижении смертности населения. Но для 
этого необходимо, чтобы люди своевремен-
но обращались к участковым терапевтам и 
узким специалистам, не дожидаясь серьез-
ных проблем со здоровьем; проходили дис-
пансеризацию. Однако у пациентов появит-
ся соответствующая мотивация, если поли-
клиническая помощь будет эффективной и 
доступной. 

МИНИСТР ДОВОЛЕН, КАК СТАРОУТКИНЦЕВ 
ЛЕЧАТ ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ МЕДИКИ
При реорганизации лечебных учреждений больницу Староуткинска 
присоединили к Первоуральску.  В том, что староуткинцы в резуль-
тате оказались в плюсе, убедился министр здравоохранения Сверд-
ловской области Игорь Трофимов. 

играли. Так, в прошлом году в местной 
больнице сделали хранилище для силь-
нодействующих препаратов, и людям не 
надо больше ездить в Первоуральск или 
Шалю за лекарством. И, что очень важно, 
появилась возможность попасть на при-
ем к узким специалистам. Это огромный 
плюс. Каждый месяц в поселок приез-
жают сразу несколько врачей городской 
больницы Первоуральска: хирург, врач 
ультразвуковой диагностики, офтальмо-
лог и так далее. 

- Наш невролог не только провела при-
ем, но и осмотрела всех лежачих больных, 
сходила к ним домой, - добавил Николай 
Григорьевич. – В прошлом году провели 
диспансеризацию населения, выполнили 
на все сто процентов. Это оказалось воз-
можным тоже благодаря тому, что узкие 
специалисты приезжают сюда, в Старо-
уткинск. 

Сергей Кузовков, глава городского 
округа Староуткинск, подтверждает:

- Наша больница какое-то время была 
в областном подчинении, и ничего хоро-
шего не вышло. У медучреждения толь-
ко долги росли, у «Скорой» бензина не 
было, чуть что серьезное случилось – и 
людям надо было в Екатеринбург ехать. 
Я сам просил, чтобы нас Первоуральску 
передали. Это было правильное решение, 
в чем убедился и министр. 

Импульс к развитию

Первоуральск и Староуткинск – соседи 
не только с географической точки зрения. 
Елена Жолобова, начальник Территори-
ального отдела здравоохранения по За-
падному округу, поясняет:

- В больнице Староуткинска одной из 
первых в Свердловской области была 
опробована система оказания медицин-
ской помощи тяжело больным «Рандеву» 
и доказана ее эффективность. В отдален-
ных и сельских территориях нет возмож-
ности держать бригаду специализирован-
ной медицинской помощи, к примеру, ре-
аниматологов. Поэтому больного, скажем, 
с инфарктом миокарда, из Староуткинска  
доставляют в Кузино, и там уже его ждут 

медики из Первоуральска. 
Добавим, что согласно нормативам 

бригаде медиков положено обслуживать 
десять тысяч населения, а в Староуткин-
ске живет 3200 человек. Однако станцию 
«Скорой медицинской помощи» в посел-
ке оставили. То, что здравоохранение в 
Староуткинске оптимизировали и в самом 
деле грамотно и щадяще, отметил и ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов, 
подводя итоги рабочей поездки:

- Больница получила мощный толчок 
к развитию, у общеврачебных практик 
есть набор помещений, которых даже не 
должно быть. Здесь есть и физиотерапев-
тический кабинет, и смотровые кабинеты 
- впечатление хорошее.

Игорь Михайлович также высоко оце-
нил и деятельность Николая Шайдуро-
ва, главного врача горбольницы Перво-
уральска. У лечебного учреждения нет 
просроченной кредиторской задолжен-
ности. Затем, территория, которую обслу-
живает ГБ, довольно обширна и включает 
удаленные поселки. Но это нисколько не 
влияет на качество оказываемых меди-
цинских услуг. 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ВЛАСТИ НАУЧАТ ГОРОЖАН ЕСТЬ ОВОЩИ 
И ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
В рамках Дня министерства Первоуральск посетила заместитель 
министра здравоохранения Свердловской области Диляра Мед-
ведская. В программе визита было несколько пунктов: встреча с 
главой городского округа, прием граждан по личным вопросам и 
посещение городской больницы. 

В этой связи Николай Козлов выразил обе-
спокоенность качеством медпомощи в отда-
ленных территориях.

– Здесь главная задача – чтоб первичная 
помощь – фельдшерско-акушерские пункты 
– была близко. Есть четкие нормативы: за 
сколько должна приезжать «скорая», в сколь-
ких километрах от пациентов должен распо-
лагаться ФАП. В министерстве этим вопро-
сом занимаются очень активно. В частности, 
в сентябре на территории городского округа 
Первоуральск – в Слободе – откроется еще 
один фельдшерско-акушерские пункт, – про-
комментировала Диляра Медведская. 

При этом она особо подчеркнула, что от-
ветственность за здоровье граждан несут не 
только медики, а прежде всего, сами гражда-
не: ведь именно они делают (или не делают) 
выбор в пользу здорового питания, двига-
тельной активности и физических нагрузок, 
отказа от вредных привычек. И чтобы люди 

осознали, что в первую очередь они отвеча-
ют за свое здоровье, здравоохранению нуж-
на помощь городских властей.

– Мы с Николем Евгеньевичем обсудили 
несколько профилактических проектов. На-
пример, работники администрации на сво-
ем примере могли бы продемонстрировать 
первоуральцам, как нужно следить за здоро-
вьем, – озвучила свое предложение Диляра 
Медведская. – Глава отнесся к этому с боль-
шим интересом. В том числе потому, что сам 
ведет активный образ жизни.

Лакмусовая бумажка 
для здравоохранения

Далее замминистра провела прием граж-
дан по личным вопросам. Как ни странно, 
их оказалось всего трое. Однако Диляру 
Рашидовну такая малочисленность вовсе 
не удивила:

– В первую очередь, это свидетельствует 
о нормальной организации медицинской по-
мощи в Первоуральске. Здесь пациенты мо-
гут получать медицинские услуги высокого 
уровня. Местные больницы оснащены до-
статочно серьезным оборудованием, таким, 
например, как аппарат МРТ. И это позволя-
ет не только первоуральцам, но и жителям 
приближенных территорий обследоваться и 
лечиться, не обращаясь в областной центр, 
– пояснила замминистра.

Зачем Первоуральску 
ангиограф

Последним пунктом программы замми-
нистра было посещение ГБУЗ СО «Город-
ская больница г. Первоуральск». Там, с глав-
ным врачом учреждения Николаем Шайду-
ровым, Диляра Рашидовна продолжила тему 
развития поликлиники. Так, она поинтересо-
валась, как поставлена работа регистратуры, 
насколько доступны для пациентов терапев-
ты, узкие специалисты, инструментальное 
обследование.

– Например, в поликлинике на Емлина, 

22 мы реорганизуем регистратуру, она станет 
более удобной, ее пропускная способность 
повысится. Ведем работу, чтобы на каждом 
участке был терапевт. Это выполнимая за-
дача. Во-первых, нежелание специалистов 
идти в участковые терапевты постепенно 
уменьшается. Во-вторых, через год из меда-
кадемии будет выпуск врачей, которые пой-
дут работать в первичное звено. Потому что 
с 2017 года узким специалистом врач сможет 
стать только после того, как отработает 3-5 
лет в первичном звене, – рассказал Николай 
Шайдуров.

Со своей стороны Николай Григорьевич 
передал замминистра для изучения пакет 
документов с обоснованиями того, почему 
Первоуральску необходим ангиограф – высо-
котехнологичный аппарат для оказания помо-
щи больным сердечно-сосудистого профиля.

– Коронарография остается золотым стан-
дартом диагностики состояния коронарных 
артерий. Смертность от острого коронарного 
синдрома она позволит снизить в два раза. А 
наиболее эффективный способ помощи стра-
дающим этим синдромом пациентам – это ме-
ханическое восстановление тока крови по со-
суду, которое производит ангиограф. Причем 
делать это необходимо максимально быстро – 
в течение двух часов после обнаружения при-
знаков нарушения кровотока. Иначе сердеч-
ная мышца умирает. Именно поэтому мы и 
считаем необходимым, чтобы в Первоураль-
ске был свой ангиограф, который позволит 
спасать жизни не только местным жителям, 
но и жителям населенных пунктов, располо-
женных в 100-километровой зоне обслужи-
вания нашей больницы, – поясняет главврач.

Увы, ангиограф – аппарат дорогостоящий, 
его цена – порядка 50 миллионов рублей. И 
чтобы приобрести его, необходимо, чтобы об-
ластной минздрав выделил соответствующие 
средства, чего в сегодняшней экономической 
обстановке добиться непросто. Однако Нико-
лай Шайдуров уверен: пусть и не так быстро, 
как хотелось бы, вопрос с приобретением 
этой высокотехнологичной техники решит-
ся положительно.
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ  
64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВ×-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. Для инвалидов и пенсионеров оформление 
полиса у вас дома!

ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

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

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной 
квартире новой планиров-
ки по адресу: Ленина, 6. 

На длительный срок. 
После ремонта. 

Без хозяев. 
Приезжим 

не беспокоить. 
Тел. 8-950-6-588-588 

ПРОДАМ
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 53 кв.м.

Цена - 2,1 млн. руб.
Тел. 8-961-76-55-870

ПП МУП "Водоканал" выражает глубокие соболезнования семьям погибших работников 

ГИЛЬМИЯРОВА РАСИЛА ХАМЗАЕВИЧА И САДИКОВА АЗАТА РИФОВИЧА. 
Работа коммунальщиков сопряжена с огромной ответственностью и, к сожалению, с огромным риском. 
Даже самое строгое соблюдение правил техники безопасности не может гарантировать сохранность 
жизни людей. Иногда причиной трагедии становится роковое стечение обстоятельств и так называемый 
человеческий фактор... 
Расил Хамзаевич работал в бригаде по ремонту и обслуживанию городских сетей канализации слеса-
рем аварийно-восстановительных работ. Он запомнился коллегам как отличный специалист, отдавший 
двадцать два года своей жизни сфере жилищно-коммунального хозяйства  и пятнадцать лет предприятию 
ППМУП "Водоканал"; как прекрасный товарищ, всегда готовый прийти на выручку, любящий муж и отец. 
Азат Рифович работал в ППМУП "Водоканал" в бригаде по ремонту и обслуживанию городских сетей 
канализации с весны 2016 года. Но за это недолгое время успел зарекомендовать себя как грамотный 
специалист и надежный друг. 
Память об этих самоотверженных ребятах навсегда останется в наших сердцах.  

Коллектив ППМУП "Водоканал"

В процессе обучения 
детей правилам дорож-
ного движения, нель-
зя ограничиваться лишь 
словесными объяснени-
ями, поэтому в филиале 
МАДОУ «Детский сад 
№ 12» - «Детский сад № 
77» в рамках городской 
профилактической акции 
«Внимание, дети!» 23 ав-
густа прошло театрали-
зованное представление 
«Приключение в лесу!». 
Сказочные герои в игро-
вой форме познакомили 
ребят с правилами дорож-
ного движения.

Данная постановка но-
сила обучающе-познавательный характер, затрагивая  са-
мую актуальную в наши дни проблему - безопасности на 
дорогах. Артистам не доставило труда донести до юных 
зрителей, насколько важно изучать дорожную грамоту 

ТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ: О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
с самого раннего возраста, 
так как привычки, закре-
пленные в детстве остаются 
на всю жизнь.

Инспектор ГИБДД На-
дежда Бикбаева еще раз на-
помнила детям и родителям 
воспитанников насколько 
серьезно нужно подходить 
к делу, когда ты являешься 
участником дорожного дви-
жения.      И мы уверены, что 
наше подрастающее поколе-
ние будет  и впредь соблю-
дать дорожную грамоту. Ре-
бята отблагодарили актеров 
самыми теплыми аплодис-
ментами, звонким смехом, 
теплыми улыбками!

Заведующая филиалом МАДОУ 
«Детский сад № 12» - «Детский сад № 77»

Т.А. Махнева
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автоматизации всех процессов, а коллектив, постоянно 
совершенствующийся в работе, является неоднократным 
победителем всероссийских конкурсов профмастерства. 
Да и вообще Первоуральская ТЭЦ всегда была передо-
вым предприятием. Для того,  чтобы это доказать, до-
статочно привести лишь один факт: именно наша ТЭЦ 
первой в области была переведена с угля на газ.

- На всех важнейших участках нам удалось полностью 
исключить присутствие так называемого «человеческого 
фактора». За людей работает автоматика. Сегодня 57% 
всех процессов на ТЭЦ проходят в автоматическом ре-

ОБЩЕСТВО

реклама

РОДИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ

Как известно, в школах №3, 4, 5, 7, 9 и 
лицее №21 ремонтировали фасады, кров-
лю, туалетные комнаты, ставили пласти-
ковые окна. В школе №1 – давали «второе 
дыхание» кабинетам. 

Впрочем, для некоторых родителей вид 
обновленных школ не стал сюрпризом. 
Кто-то из них перед началом учебного 
года помогает наводить шик-блеск вну-
три образовательного учреждения: моют 
окна, протирают пыль. Причем приходят 
даже «семейными подрядами» – не толь-
ко мамы, но и бабушки и даже дедушки! 
А кто-то еще раньше составил для себя 
приблизительный «портрет» обновлен-
ных зданий, потому что заранее сходил 
на экскурсию в школу №1. Напомним, это 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На прошлой неделе в школах, которые были капитально отремонтированы нынешним 
летом, побывала очередная инспекция. На сей раз это были представители родитель-
ской общественности. Им, как и официальным лицам, контролировавшим работу на 
объектах, продемонстрировали все, что было сделано во время каникул.

образовательное учреждение стало своео-
бразной пробной площадкой для поэтап-
ного преображения. Ее специально взя-
лись ремонтировать отдельно и раньше 
всех: чтобы обкатать определенные техни-
ческие решения, которые потом можно с 
легкостью тиражировать и на других шко-
лах, построенных по типовым проектам. 
На данный момент в первой завершен уже 
второй этап комплексного ремонта: поми-
мо фасада, кровли, оконных блоков и туа-
летов, которые были приведены в порядок 
год назад, капитально отремонтированы 
20 учебных кабинетов.

Так или иначе, родственники учеников 
всех семи школ дали произошедшим из-
менениям положительную оценку. В том 

числе и в плане качества ремонтов. Ведь 
халтуру может разглядеть даже непрофес-
сионал. И точно так же видно, когда ра-
бота, как в данном случае, выполнена на 
высоком уровне. На рынке Первоуральск 
уже хорошо знают, определенная репу-
тация есть и у администрации городско-
го округа, и у «Управления капитального 
строительства», и у «Центра хозяйствен-
но-эксплуатационного и методического 
обслуживания». А потому потенциальные 
подрядчики усвоили: работу плохого ка-
чества эти инстанции принимать не будут. 
К тому же в муниципальных контрактах 
прописываются очень жесткие гарантий-
ные обязательства. Так что подрядчики 
сразу работали на совесть, тем более, для 
этого администрацией были созданы все 
условия. Например, все контракты на ре-
монт были разыграны еще до 22 апреля, 
и в некоторых школах к их выполнению 
можно было приступать еще до заверше-
ния учебного года. 

– Впечатления самые замечательные, 
самые прекрасные, – переполняют эмо-
ции Ольгу Скрягину, маму ребят из школы 
№1. – Особенно приятно, что в современ-
ных условиях, в обновленных кабинетах 
продолжат обучение оба моих ребенка. 
Младший нынче пойдет в 3 класс, стар-
ший – в 10-й. Ведь кабинеты для ремон-
та выбирали так, чтобы часть обновить в 
начальной школе, а часть – в основной. 

– Я сама здесь училась, – рассказыва-
ет мама 8-классника школы №4 Дмитрия 
Чернова Светлана Юрьевна. – И за все 
это время здание ничуть не менялось. 
Конечно, и школьная администрация, и 
родители, и спонсоры делали что могли, 
чтобы оно и внутри, и снаружи выгляде-

ло достойно. Однако в результате выхо-
дило далеко не то, что мы видим сейчас. 
Школа полностью преобразилась снару-
жи, некоторые работы выполнены уже и 
внутри – видно, что были большие вло-
жения. Главное – что такие изменения 
имеют значение для учеников, которые в 
школе порой и по 8 часов в день проводят. 
И первоклашкам, думаю, из-за нарядного 
фасада 1 сентября нынче особенно запом-
нится. А я больше всего довольна, что за-
менили окна: современные стеклопакеты 
– это и эстетика, и тепло, и безопасность.

А вот как отозвался о результатах «экс-
курсии» Алексей Дронов, представитель 
родительского комитета лицея №21, где 
учится его дочь:

– Важно было понять, как родитель-
ской общественностью оцениваются те 
работы, которые проводились здесь ад-
министрацией Первоуральска совместно 
с коллективом образовательного учреж-
дения. Обсуждали, что понравилось, что 
не понравилось: в целом восприятие по-
зитивное. Самое главное, мы, родители, 
определили, каким образом дальше бу-
дем взаимодействовать с педагогическим 
коллективом и администрацией для того, 
чтобы образовательное учреждение могло 
улучшать свою материальную мощность. 
Также обсудили, как в дальнейшем бу-
дет выглядеть прилегающая территория 
лицея, что на ней будет находиться, что 
требуется благоустраивать. Какая рабо-
та предстоит в столовой, в спортзалах, 
как будем ремонтировать кабинеты. Что 
касается лично меня, могу сказать: мои 
ожидания оправдались. Хорошая работа, 
которая полностью соответствует заяв-
ленному плану.

На прошедшем в ДК НТЗ торжественном собрании 
было сказано много теплых слов в адрес наших тепло-
энергетиков. И все эти похвалы, безусловно, заслужены. 
Предприятие работает в безаварийном режиме уже бо-
лее десяти лет. И ни разу за эти годы ТЭЦ не нарушила 
ни одно из взятых на себя обязательств. Тепло в жилые 
кварталы Первоуральска  и на предприятия подавалось 
в срок и в установленных объемах.

Сегодня Первоуральская ТЭЦ является современным 
предприятием теплоэнергетического комплекса Сверд-
ловской области. На ней проведена большая работа по 

ТЕПЛО БУДЕТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО
В конце прошлой недели первоуральская ТЭЦ отметила юбилей. Крупнейше-
му в Первоуральске объекту теплоснабжения и генерации электроэнергии, 
поставляющему горячую воду и отопление не только в дома горожан, но и на 
предприятия, исполнилось 60 лет.

жиме. И это не предел, и мы, и руководство Свердлов-
ского филиала группы «Т плюс», в которую входит наше 
предприятие, уделяем большое внимание решению этих 
вопросов, - отмечает директор ТЭЦ Сергей Ивонин.

По заслугам ценят работу первоуральских теплоэнер-
гетиков и их коллеги с других предприятий города.

- С Первоуральской ТЭЦ мы работаем не один деся-
ток лет. За это время наши коллеги зарекомендовали себя 
как надежные партнеры. В оперативном порядке мы ре-
шаем с ними любые технические вопросы. На станции 
работают очень грамотные, высококвалифицированные 
специалисты, - так охарактеризовал работу ТЭЦ глав-
ный энергетик Первоуральского новотрубного завода 
Алексей Жуков.

Однако день рождения своего предприятия коллек-
тив Первоуральской ТЭЦ встречает в атмосфере повы-
шенной готовности. И дело не только в том, что работ-
никам предприятия приходится иметь дело с высокими 
температурами, давлением и напряжением, а, прежде 
всего, в том, что приближается начало отопительного 
сезона, встретить который необходимо, как говорится,  
во всеоружии.

- Сегодня у нас все готово для того, чтобы начать по-
ставку тепла в город. Так что хочу уверить всех жителей 
Первоуральска: тепло в ваших домах будет, - утверждает 
директор Первоуральской ТЭЦ Сергей Ивонин.
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Надежда Томковид:
- Никакого особого секре-

та в выращивании овощей у 
нас в Прогрессе  нет. Про-
сто все, абсолютно все, на 
участке необходимо делать с 

любовью. С любовью к земле, 
к растениям, к деревьям. Сажаешь семеч-
ко и просишь, чтобы проросло, поливаешь 
– опять разговариваешь с растениями, а 
остальное сама природа сделает. Тем бо-
лее, лето нынче очень хорошее: теплое и 
солнечное.

Татьяна Грачунова:
- Многие соседи жалуются, 

что лето нынче сухое, а пото-
му урожая плохого ожидают. 
Я тоже сначала так думала, 
но вот смотрю, что выросло, 
и понимаю: все от человека за-
висит. Если работаешь на участке так, как 
надо, то и урожай будет. Когда узнала про 
ярмарку, сразу же решила принять в ней 
участие. Было интересно, на урожай других 
людей посмотреть, да и свой показать. Хотя 
я считаю, что мне особо хвастаться нечем.

Валентина Карелина:
- Работа садовода, в прин-

ципе, не из легких, а нынче 
еще и лето выдалось жарким. 
А потому на полив участка 
уходит много времени и сил. 

Хотя с другой стороны, огурцы – 
ночи-то теплые стоят - очень хорошо растут, 
как говорится, солить не успеваем.

Вероника Феоктистова:
- Хвастаться особо нечем, 

но, тем не менее, в этом 
году хороший урожай сливы, 
огурцов и помидоров. Про-
сто следить за участком надо 
и все на нем делать вовремя: 
сажать, пропалывать, поливать, собирать. И 
тогда земля ответит благодарностью.

Наталья Саттарова:
- Коллектив, дети и родите-

ли детского сада №48 пред-
ставили на суд жюри поделки, 
изготовленные воспитанни-
ками на творческих занятиях. 

При этом материалом для поде-
лок стали именно овощи и фрукты из наших 
садов и огородов. Детям очень понравилось 
превращать морковку, яблоки и кабачки в 
забавных человечков и животных.

Фото Дмитрия Дегтяря

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На выставке наши садоводы и производители сельхоз-
продукции наглядно показали,  чем земля уральская бо-
гата. Огромные тыквы и корнеплоды, черные помидоры, 
ароматные сливы, груши и яблоки, усатые луковицы раз-
мером с кулак и даже арбузы! Все это при должном под-
ходе можно вырастить на своих приусадебных участках.

Также свою продукцию на ярмарку привезли и пред-
ставители сельхозкооперативов, которые тут же раз-
вернули бойкую торговлю медом, молоком и молочны-
ми продуктами, орехами, фруктами, овощами и даже… 
березовым соком!

Кстати, сельскохозяйственные предприятия сегодня 
ожидают отличных результатов от начавшейся убороч-
ной кампании. Дело в том, что несмотря ни на какие 
экономические условия, областные власти всегда вы-
деляли достаточное количество средств на поддержку 
земледельцев и животноводов. Так, в этом году из бюд-
жета области на эти цели было направлено более пяти 
миллиардов рублей. В итоге, несмотря на кризис, в сель-
ском хозяйстве области специалисты фиксируют рост 
объемов производства.

Но главными героями праздника, безусловно, стали 

«ДАРЫ ЛЕТА-2016»
Говорят, что Урал – зона рискованного земледелия, а кое-кто утверждает, что 
не рискованного, а безнадежного. В конце прошлой недели оба эти высказы-
вания опровергли. В Первоуральске прошла выставка-ярмарка «Дары лета-
2016», участие в которой приняли несколько десятков садоводов, причем не 
только из нашего города. 

садоводы, среди которых организаторы выставки про-
вели конкурс сразу в нескольких номинациях. 

- Помидоры нынче выросли большие, вкусные и соч-
ные. Семья у нас большая, а потому мы очень доволь-
ны, - рассказывает одна из участниц конкурса, Любовь 
Ефремова, и не без гордости демонстрирует всем тома-
ты,  каждый из которых весит более одного килограмма.

- Честно говоря, я в некотором замешательстве, так 
как комиссии будет очень и очень трудно определить 
победителей. Нашим садоводам есть чем гордиться, - 
считает заместитель председателя Первоуральской го-
родской думы и председатель конкурсной комиссии 
Эдуард Вольхин. – Особо сильное впечатление на меня 
произвел арбуз, который самостоятельно выращива-
ет маленький мальчик; гибрид кабачка и патиссона, по 
форме напоминающий желудь; черные, как ночь, поми-
доры. Особо приятно осознавать, что, несмотря на то, 
что такая выставка в нашем городе проводится впервые, 
принять в ней участие приехали садоводы не только из 
первоуральских поселков, но и из Ревды. Одним словом, 
участникам выставки есть что показать, а посетителям 
ярмарки - на что посмотреть. 

ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ДАРЫ ЛЕТА-2016»

Валентина Бажукова – вырастила на своем участке самую большую из представ-
ленных на выставке тыкв.
Любовь Ефремова – вырастила в своей теплице помидоры, вес одного из которых 

составил 1,5 килограмма.
Максим Леонов (самый молодой участник выставки-ярмарки) – представил на суд 

жюри арбуз.
Сергей Потапов – вырастил гибрид кабачка и патиссона, по форме напоминающий 

желудь.
Коллектив детского сада №12 – привезли на выставку огромнейший кабачок, раз-

мером с тыкву.

ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
У садоводов и огородников – горячая пора: сбор урожая. В связи с 

этим «Вечерний Первоуральск» предлагает своим читателям поучаство-
вать в конкурсе «Щедрое лето – щедрый урожай». 

Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или фрукт самой необычной формы, 
овощ или фрукт-гигант и самый экзотический для Урала овощ или фрукт. Победители 
в каждой номинации получат приз от спонсора конкурса - питомника плодово-ягод-
ных и декоративных растений "Сказочный сад" ( п. Билимбай, ул. Комму-
ны, 56.  Тел. 8904-166-47-08, 8906-802-42-06. Интернет-магазин: www.
skazkasad66.ru). 

Фото своих чудо-овощей и фруктов можно прислать в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» на e-mail: vecher15@yandex.ru или принести в редакцию по адресу: 
ул. Емлина, 20-б (вход со стороны улицы). Справки по тел.: 64-94-04. 
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За ручку с внучкой

Кинопоказы  каждую вторую и четвер-
тую среду месяца идут второй год, и мно-
гие первоуральцы регулярно посещают их 
с родственниками, друзьями и знакомы-
ми, но есть и такие, что  пришли впервые.

- Мама-пенсионерка мне сказала, что 
идет показ, - говорит зрительница, заме-
ститель начальника  химлаборатории ОАО 
«Динур» Наталья Лузина. – Вот пришли 
с внучкой, второклассницей Викторией, 
даже не знаем, что за фильм. Мне вообще 
разные фильмы нравятся, лишь бы там не 
было убийств и криминала. Помню, пер-
вый фильм, который я в шесть лет смотре-
ла с мамой в кинотеатре «Космос», был 
«Сказка о царе Салтане». Этот фильм меня 
тогда очень напугал. Когда показывали во-
йну царя Салтана с каким-то злодеем, я 
просто испытала чувство ужаса. С тех пор 
сцены сражений не люблю. Из современ-
ных актеров мне нравится, например, Да-
нила Козловский, фильмы с его участием: 
«Легенда №17», «Дело было в Харбине». 
Ну, и советские фильмы смотрю.

На премьеру – бригадой

Для некоторых посетителей бесплат-
ных показов кинотеатр «Восход» - не 
просто место отдыха, но и часть трудо-
вой биографии.

- Мы этот кинотеатр строили полвека 
назад, - говорит ветеран труда, пенсионер-
ка Валентина Арефина. – Я с 1965 года в 
строительстве, сначала в гражданском, 
потом - в промышленном. Непосредствен-
но на строительстве «Восхода» работала 
сварщиком. Варили и арматуру фундамен-

Взамен «буханки»

Площадь «Парка новой культуры» Пер-
воуральска - порядка 24 гектаров. Это не-
сколько тысяч деревьев, аттракционы, де-
сятки клумб, скамеек, урн, прогулочные 
дорожки, мини-зоопарк. Раньше все это 
хозяйство обслуживало одно транспор-
тно-грузовое средство – «УАЗик», кото-
рые еще именуют в народе «буханками». 
А с начала июля появился мотоблок с 
тележкой.

- «УАЗик» бензина много жег, колеса-
ми дорожки давил, да и что в него поло-

ЛЮБЛЮ «ВОСХОД»? ДА, Я ЕГО СТРОИЛА
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Продолжаются организованные депутатами Первоуральской городской думы фракции 
партии «Единая Россия» бесплатные киносеансы для всех желающих в кинотеатре «Вос-
ход»: в среду, 24 августа, первоуральцы посмотрели современную драму «Находка».

та, и подвесной потолок, много было рабо-
ты, но объект сдали сравнительно быстро. 
Я попала в строительную бригаду, потому 
что тогда не зачисляли в техникум, если 
не работаешь по строительной специаль-
ности. Потом нас приглашали в «Восход» 
на премьеру.

Общий рабочий стаж Валентины Его-
ровны более 40 лет. До кинотеатра «Вос-
ход» она работала сварщиком на строи-
тельстве ДК ПНТЗ, так что приложила руку 
к возведению двух наиболее значимых объ-
ектов соцкультбыта Первоуральска.

- На киносеансы я хожу время от вре-
мени, - говорит Валентина Арефина. - То, 
что будет показан очередной фильм, «На-
ходка», услышала, когда гуляла в парке в 
минувшее воскресенье. До этого смотрела 
фильмы: «Географ глобус пропил», «Вес-
на на Заречной улице» и другие. Мне ста-
рые фильмы нравятся, ну, и современные. 
Правда, современные – не все, а выбороч-
но. Только те, что с хорошим содержани-
ем. Из актеров мне симпатичны Мария 

Куликова, Александр Дьяченко, Мария 
Порошина.

Еще два показа

Какие картины смотреть, выбирают, 
по сути, сами зрители. Их заявки учиты-
вают при заказе фильмов из архива Гос-
фильмофонда, который находится в Ека-
теринбурге.

- В этом году мы начали показ в февра-
ле и закончим его в конце сентября, - гово-
рит руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в Первоуральской городской думе 
Наталья Воробьева. – В следующем месяце 
проведем еще два показа. В среду, 14 сентя-
бря, приглашаем всех на комедию «Завтрак 
у папы», а 28 числа на мелодраму «Жених». 
Начало в 11 часов. На следующий год мы 
кинопоказы обязательно продолжим. Это 
здорово, когда люди находят время и при-
ходят к нам. Хорошие отзывы зрителей - это 
лучшая благодарность для нас. 

Перед каждым показом, по традиции, 

которая сложилась за те два года, пока 
идут бесплатные киносеансы, на сцене 
перед экраном выступают дошкольники. 
В этот раз перед зрителями читали стихи и 
плясали воспитанники детского сада №5.

- Выступали в первый раз, показали 
три номера, - говорит младший воспита-
тель детского сада №5 Рамзия Султанова. 
– Детям очень понравилось. 

- Шли каникулы, и поэтому мы пригла-
шали для выступления в кинотеатре ма-
лышей из детских садов, - говорит Ната-
лья Воробьева. – С началом учебного года 
будем приглашать школьников.  

«Находка» 

Действие фильма «Находка» развора-
чивается в окрестностях небольшого та-
ежного поселения, где живет и работает 
старшим инспектором рыбнадзора Трофим 
Русанов, которого сыграл Алексей Гуськов. 
Возомнив себя олицетворением закона, 
он не дает покоя местным мужикам, про-
мышляющим незаконным выловом рыбы, 
чтобы хоть как-то свести концы с конца-
ми. Трофим заработал себе дурную славу 
среди браконьеров, которых он толком и за 
людей не считает. После очередной стычки 
с браконьерами, у которых в этот раз лоп-
нуло терпение, Трофим оказывается бро-
шенным в тайге за десятки километров от 
дома. Пытаясь добраться домой, инспектор 
набредает на заброшенную избушку, вну-
три которой находит брошенного матерью 
младенца. Бредя по заснеженной тайге с 
отмороженными конечностями и лицом, с 
младенцем на руках, главный герой начи-
нает задумываться о предназначении чело-
века и его месте в мире. 

НА ВСЕ РУКИ - МОТОБЛОК
«Парк новой культуры» приобрел мотоблок с тележкой, 
который прекрасно себя зарекомендовал, в частности, 
помог быстро ликвидировать последствия урагана 10 
августа. Это стало возможным благодаря гранту фонда 
«Первоуральск-21 век».

жишь? Те же ветки неудобно возить, - го-
ворит руководитель мини-зоопарка Евге-
ний Быков. – Мотоблок в этом отношении 
экономичней: расход бензина в разы мень-
ше. Бак на три литра, а хватает на объем 
работы, который «УАЗик» выполнял, из-
расходовав бак в 20 литров. При этом мо-
тоблок предназначен для перевозки гру-
зов массой до 350 кг. Возим траву и сено 
животным, мешки с мусором, которые 
раньше сотрудники парка на себе таска-
ли, те же ветки, которые обломало после 
недавней бури.

Тележка, пусть  грузоподъемностью 
всего в треть тонны, в парке - вещь не-

заменимая. Например, после Дня города 
одного мусора из парка вывезли на мото-
блоке 14 кубов.

При этом используется мотоблок не 
только летом, а круглогодично.

- Впереди к мотоблоку прицепляет-
ся лопата, получается небольшой буль-
дозер. Зимой можно дорожки от снега 
чистить, - говорит Евгений Николае-
вич. – Можно приставить к мотоблоку 
роторный снегоотбрасыватель, чтобы 
уже откидывать снег. Весной, когда идет 
разработка клумб, оснастив мотоблок 
небольшой фрезой, можно пахать, рых-
лить землю.

Заводится с толчка

Еще один плюс мотоблока - он не явля-
ется транспортным средством. Ни номе-
ра, ни ключа зажигания, а заводится, как 
бензопила - с ручного стартера, к тому же 
очень прост в управлении.

- На машине должен работать специ-
ально обученный сотрудник, с правами, 
- говорит Евгений Быков. – На мотоблоке 
может работать любой более-менее гра-
мотный человек. Максимальная скорость 
у него - 5-6 км, так что никакой угрозы для 
гуляющих в парке он не представляет. Ни 
для взрослых, ни для детей. Ни на кого он 
не наедет, никого не собьет.

Мотоблок очень маневренный, легко 
проедет между деревьями, имеет задний 
ход. Сколько раз он выручал работников 
парка – не перечесть, например, нужно 
было помыть на территории кабины био-
туалетов. На тележку мотоблока погру-
зили моечный аппарат - и дело сделано.

Начали с мотокосы

Мотоблок - отечественного производ-
ства.

- Приобрели его, получив грант от бла-
готворительного фонда «Первоуральск - 
21 век» в размере 44 тысяч 699 рублей, - 
говорит руководитель подразделения са-
дово-паркового хозяйства, заместитель 
директора ПМКУК «Парк новой культу-
ры» Татьяна Воронина. – Когда мы полу-
чили приглашение участвовать в гранте, 
коллегиально подумали и решили, что 
из техники нам необходимо прежде все-
го. После подачи заявки я защитила про-
ект. Вообще, мотоблок с телегой - вещь в 
парковом хозяйстве незаменимая. Перед 
нами стояло несколько задач: повысить 
эффективность труда, убирать террито-
рию новыми способами, разбить в этом 
сезоне новые газоны и клумбы, чтобы 
сделать парк еще более привлекатель-
ным для посетителей, и мотоблок помог 
в их реализации. Мы благодарны фонду 
«Первоуральск - 21 век», организации, 
которая помогает муниципальным и част-
ным предприятиям делать наш город луч-
ше и красивее.

В прошлом году парк также получил 
грант от фонда, приобретя на эти сред-
ства мотокосу.

- В следующем году, если поступит 
приглашение от фонда, мы обязательно 
примем участие, - говорит Татьяна Алек-
сеевна. – Посмотрим, в чем мы еще нуж-
даемся. Мы многое сделали в этом году, 
и в парке, и мини-зоопарке, надеюсь, что 
посетители это заметили и оценили, но 
всегда есть куда двигаться дальше.

 Наталья Воробьева,  Рамзия и Диана Султановы
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Требуются: 
грузчики,
- з/п от 18000 рублей

8-922-128-63-24

ООО "СТАХАНОВ" 
Актуальный консалтинг

 СТУДИЯ «ДИКОВИНА» ТАНЦУЕТ!
 Объявляется набор для детей и ВЗРОСЛЫХ в люби-

тельскую группу и концертный состав ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ДИКОВИНЫ!

 Нарочитая женственность, изящество и грация не 
заставят себя ждать! Удивительные новые мотивы, со-
четание танцевальных и музыкальных стилей выльются в 
вашу неповторимую историю! 

 Танцуйте, чтобы выплеснуть эмоции, излить душу, 
стать необыкновенной! Пусть танец станет вашей усла-
дой, а вы в нем - диковиной!

 Занятия стартуют 5 сентября 2016 г. в Пер-
воуральске, в ДК ПНТЗ.

Подробнее узнать о занятиях можно на СОБРАНИИ 4 СЕНТЯБРЯ в 17:00! 
 В 18:00 все желающие смогут станцевать со мной на пробном БЕСПЛАТНОМ уроке! ДК 

ПНТЗ, к. 40. 
Занятия будут проходить по пн. и чт. в зале массовых мероприятий в ДК ПНТЗ (II этаж). 
18:00 и 19:00 - детские группы 
20:00 - занятия для взрослых
Телефон для справок и записи: +79226158838, Михалева Любовь Валерьевна.

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 27-31 АВГУСТА
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО Г. МОСКВА
НЕДОРОГО!!!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00
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Вот и подходит к завершению наш конкурс «Весе-
лый поваренок»! Судя по тому количеству фотогра-
фий ребятишек, помогающих (а иногда и вполне 
самостоятельных) на кухне, он понравился многим 
нашим читателям. 
Если вы по какой-то причине не успели в нем поучаствовать, 
напоминаем: конкурс проводится по 31 августа, включитель-
но.  Так что у вас есть еще немного времени, чтобы прислать 
фотографии для участия в конкурсе. В этот же день, 31 авгу-
ста, мы подведем итоги конкурса (редакция в среду работает 
допоздна), а 1 сентября вы узнаете о них из нашей газеты. 
А наш спонсор – ресторан «Порт-Роял» - уже заготовил для 
победителей призы:  за первое  место в конкурсе ресторан 
«Порт-Роял»  подарит сертификат на три посещения детских 
праздников, за второе - на два, за третье - на одно.
Фотографии можно принести в редакцию по адресу: ул. Ем-
лина, 20-б  или отправить по электронной почте: vecher15@
yandex.ru.  Справки по телефону: 64-94-04. 

«ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК»: НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

28 августа 2016 года с 17:00 до 19:00 на тер-
ритории Площади Победы пройдет городской 
праздник «Фейерверк талантов»

В программе мероприятия:
- Любителей творчества ждут мастер-классы от препода-

вателей Центра дополнительного образования и клубной 
системы (декупаж, изготовление ветрячков и украшений 
на руку, браслеты-обереги, оригами, игрушки из фетра, 
скрапбукинг и т.д.); 

- Игровая программа «Летние забавы» от работников 
библиотечной системы;

- Рисунки на асфальте под руководством преподавате-
лей художественной школы.

- Спортивно-игровая программа от учреждения спорта 
«Старт»;

- праздничный концерт с участием творческих коллекти-
вов и солистов.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
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