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При подготовке материала использована информация 
пресс-службы главы городского округа

ОТДОХНУТ 
НА СЛАВУ

Во вторник,  3 июня уехали 
первые отдыхающие  
в загородные лагеря «Заря» 
и «Гагаринский». 

Сумма карман не тянет

Отправлялись автобусы с ребятней с городской площа-
ди. Море счастливых улыбок и детских смех буквально 
заполнили площадку перед ДК ПНТЗ. Дети с нетерпе-
нием ожидали сигнала к отправлению, родители разда-
вали последние напутствия. 
Нужно отметить, что за летние месяцы в загородных 

лагерях поправят здоровье и отдохнут на славу 1160 
мальчиков и девочек. 
Путевка для родителей-бюджетников обошлась в сум-

му чуть больше 1350 рублей при ее фактической стои-
мости 12 721 рубль. Разумеется, основную финансовую 
нагрузку на себя взяла городская казна, чтобы обеспе-
чить детям хороший отдых за ту цену, которая не тянет 
родительский карман. Так, в загородный лагерь на базе 
ФОК «Гагаринский» городом для семей муниципальных 
и городских служащих было приобретено 600 путевок на 
четыре летние смены, а в «Зарю» - 300 путевок. 

Не только за городом, 
но и в городской черте

Отдохнуть юные первоуральцы смогут не только в за-
городных лагерях и здравницах, но и в лагерях дневного 
пребывания детей, открытых на базе дворовых клубов и 
школ. Первая смена в них началась еще 28 мая. 
В связи с этим на стадионе «Уральский трубник» состо-

ялась торжественная линейка. Школяров, вступивших 
в права отдыхающих, поздравили начальник городско-
го отдела физкультуры и спорта Игорь Малков и дирек-
тор «Старта» Владислав Пунин. Они пожелали ребятам 
спортивного духа, отличного настроения, а также вос-
становить здоровье перед новым учебным годом. Затем 
мальчишки и девчонки приняли участие в традиционной 
летней эстафете. Им предстояло преодолеть множество 
этапов: спортивный, танцевальный, музыкальный, ли-
тературный и многие другие. Организаторы детского 
праздника не забыли напомнить своим воспитанникам о 
правилах поведения на улице, поэтому небольшой урок 
ребята получили от инспектора отдела по делам несовер-
шеннолетних Марии Тамман и инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения Наталии Турченко. 
Этим летом для отдыха детей задействовано помимо 

лагерей, устроенных на базе школ, 14 дворовых клубов. 
Здесь отдохнут за две смены 570 юных первоуральцев: 
297 – в первую смену, 273 – во вторую. Всего же в ла-
герях дневного пребывания этим летом отдохнут 3320 
ребятишек. Напомним, что путевка в лагерь стоила ро-
дителям, работающим в муниципальных и государствен-
ных учреждениях, всего 257 рублей, а для прочих кате-
горий граждан – 512 рублей.  
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За три летних месяца «Гагаринский» планирует 
принять около 1900 детей,  это - примерно 460 
человек за смену. 
В  этом году общая тема  летней кампании - 
«Дом культуры». 
Культура находит отражение во всем, что про-
исходит вокруг: культура поведения,  общения,  
речи,  кино,  театр,  мировая художественная 
культура и культура игры. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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ОГРАДИТЬ ОТ БЕДЫ 
Чуть меньше двух недель 
– такие временные рамки 
у обязательств депутатов 
фракции «Единая Россия» 
установить ограждения 
детских площадок в одном 
из дворов каждого из семи 
округов. 

Напомним, эта акция действует второй 
год. В 2013-м были ограждены семь ранее 
построенных детских площадок и уста-
новлены девять новых игровых городков 
уже с ограждением. Сегодня в планах - 
также снабдить надежным ограждением 
еще семь площадок. 
Работы по благоустройству дворов не 

прекращаются и в выходные дни. В суб-
боту, 31 мая, ограждение вокруг детской 
площадки было установлено возле дома 
N3 по Бульвару Юности. 
Игровой городок появился здесь два года 

назад по инициативе депутатов фракции 
«Единая Россия». 
- Это большой плюс, что депутаты ак-

тивно помогают в решении таких про-
блем, как благоустройство дворов и ор-
ганизация безопасности детского отдыха, 
- считает начальник участка ООО «Дани-
ловское» Ирина Климова. – Вот смотри-
те, какой крутой склон рядом с детской 
площадкой, а внизу – автомобильная до-
рога. Конечно, для безопасности нужно 
огородить эту территорию. Спасибо де-
путатам фракции «Единая Россия» за их 
добрые дела. 
- Самое главное – безопасность детей, - 

говорит депутат от четвертого округа На-
талья Воробьева, - поэтому, рассматривая 
просьбы жителей города, мы, прежде все-
го, оценивали каждый двор с точки зрения 
безопасности нахождения в нем детей. 
Стоит заметить, что благоустройство 

дворов (и детских площадок в том чис-
ле) депутаты фракции «Единая Россия» 
проводят совершенно бесплатно для на-
селения. 
- Расходы на покупку и установку дет-

ских площадок и спортивных комплексов 
мы берем на себя, - объясняет Наталья 
Владимировна. – С жителей не берем ни 
копейки. Финансовую поддержку в осу-
ществлении наших проектов оказывает 
Новотрубный завод. Если вдруг кто-то 
захочет сделать деньги на нашей благо-
творительности и будет требовать за-
платить либо включить какую-то сумму 
в коммунальную квитанцию, немедленно 
сообщите в приемную местного отделе-
ния партии «Единая Россия» либо в пра-
воохранительные органы. Все работы в 
округах мы проводим исключительно за 
счет привлеченных средств.
Ограждение детских площадок завер-

шилось в первых числах июня. Теперь на 
очереди – «песочная» проблема: в дет-
ские песочницы будет завозиться чистый 
сертифицированный песок.   

ПОДАРКИ, ШОУ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
День защиты детей отмечали в Первоуральске в минув-
шие выходные. И накануне,  31 мая,  и в сам календарный 
праздник, 1 июня,  в нашем городе проходили мероприятия,  
посвященные этому замечательному доброму дню во дво-
рах,  в парке культуры и отдыха,  во Дворце НТЗ. 

МАЛЫШ РОДИТСЯ 
ЗДОРОВЫМ
Обследование женщин на 
экспертном уровне с 11 
недель беременности до 
рождения ребенка теперь 
будет проводиться в меж-
муниципальном кабинете 
пренатальной диагностики 
горбольницы № 1 на но-
вом современном аппарате 
УЗИ. 

Оборудование приобретено при под-
держке правительства и министерства 
здравоохранения Свердловской области 
в рамках реализации мероприятий прио-
ритетного национального проекта в сфе-
ре здравоохранения. Примечательно, что 
начал работать аппарат в преддверие Дня 
защиты детей, а первой пациенткой стала 
первоуралочка Марина Ширяева.  
На торжественном открытии присут-

ствовала заместитель главы городской 
администрации по управлению социаль-
ной сферой Елена Рожкова, которая выра-
зила уверенность, что появление такого 
высококачественного прибора поможет 
врачам вести точную диагностику, чтобы 
вовремя предотвратить возможную опас-
ность здоровью матерей и еще не родив-
шихся малышей. 

Недавно добровольные помощники из 
Совета молодежи Новотрубного завода 
покрасили оборудование на игровых пло-
щадках у Дома ребенка, прибрали терри-
торию. А ко Дню защиты детей пригото-
вили для малышей подарки. Подобная 
благотворительная акция для ПНТЗ – 
традиционная. Инициаторы ее – профсо-
юзный комитет и Совет молодежи ПНТЗ. 
Активное участие принимают в добром 
деле и ветераны предприятия. 
Новотрубники собрали целую маши-

ну детских принадлежностей. Пакеты с 
игрушками и упаковки подгузников акти-
висты Совета молодежи отвезли в Дом 
ребенка. Предварительно новотрубники 
поинтересовались, в чем, прежде все-
го, есть потребность, и получили ответ: 
средств личной гигиены много не быва-
ет. В первоуральском Доме ребенка вос-
питывается 30 малышей от рождения до 
трех лет, многие из детей нуждаются в 
особой медицинской заботе из-за серьез-
ных заболеваний. Подгузники и салфетки 
здесь каждый день расходуются в боль-
шом количестве.
По словам председателя Совета моло-

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Так ли много надо, чтобы на детском лице появилась радостная улыбка? Только доброе 
сердце и готовность помочь. Уже несколько лет подряд в гости к крохам в Дом ребенка 
приходят взрослые друзья. Сотрудники Новотрубного завода - с подарками и угощени-
ем,  оказывают поддержку в решении каких-либо хозяйственных проблем,  например,  в 
сборе одежды и обуви для детишек,  игрушек,  гигиенических принадлежностей и канце-
лярских товаров.

дежи ПНТЗ Станислава Ведерникова, 
работники предприятия всегда активно 
участвуют в благотворительной акции, 
которая проводится два раза в год, и, пре-
жде всего, цех N15, который ежегодно  
организует сбор памперсов и других не-
обходимых для детей вещей. 
Не забыли поздравить ребятишек и вете-

раны МВД, и «крестные мамы» - перво-
уралочки, постоянно оказывающие по-
мощь Дому ребенка, и Первоуральское 
местное отделение «Ассоциации юри-
стов России». 
День защиты детей – любимый празд-

ник, и к нему в Доме ребенка всегда го-
товятся особо. В этот раз воспитатели 
Идая Сафарова, Людмила Ботвинова, 
Неля Гильмиярова, Дия Максименко, 
учитель-дефектолог Марина Берликова 
и музыкальный руководитель Елизавета 
Шитова подготовили для мальчиков и 
девочек замечательное представление с 
танцами и играми. А коронным номером 
стал, конечно, танец с гостями – взрос-
лыми друзьями воспитанников Детско-

го дома. Такое общение особенно ценно 
для малышей.  
- Мы очень благодарны всем первоу-

ральцам, которые помогают и словом, 
и делом, - говорит старший воспитатель 
Ольга Суворова. - По требованиям Сан-
ПИН мы можем принять в Детский дом 
не всякую игрушку, и одежда не всякая 
подойдет нашим воспитанникам. Поэто-
му очень ценно, когда люди, готовые ока-
зать поддержку, сначала советуются, что 
именно нужно нашему дому, в чем есть 
нужда. Например, сломался неваляшка, 
любимая игрушка наших ребят, так шефы 
тут же принесли новую – то-то радости 
было! Крестные мамы подарили кресло-
качалку и медицинские ходунки – пре-
восходный тренажер для слабеньких де-
тей, который помогает учиться ходить. 
У нас много детей-инвалидов, поэтому 
такие приспособления нужны. Огромная 
благодарность новотрубникам, всегда 
готовым помочь нашим детям. Хорошо, 
что у Дома ребенка такие верные надеж-
ные друзья! 

По инициативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия» детвору 31 мая пригласили 
на большое театрализованное представ-
ление во Дворец культуры Новотрубно-
го завода. Здесь был показан спектакль, 
который пришелся юным первоуральцам 
по вкусу. Вот как отзывается о шоу одна 
из зрительниц, 11-летняя Арина Солда-
това (клуб «Бригантина»): 
- Спектакль был интересный! Чтобы рас-

смешить принцессу Несмеяну, собрались 
вместе герои различных сказок. Здорово 
получилось! А еще во время представ-
ления для нас устроили конкурсы. И ко-
нечно, призы вручали: чупики (леденцы 
«Чупа-чупс» - авт.), календарики, накле-
ечки и другие сувениры.
В театральном зале Дворца культуры 

НТЗ яблоку было негде упасть – на шоу 
пришли ребята из лагерей дневного пре-
бывания. Представлением юные зрители 
остались довольны. 
А во дворах проходил полюбившийся 

уже горожанам Праздник двора. В ми-
нувшие годы по инициативе депутатов 
фракции «Единая Россия» подобный 

праздник уже устраивался, приглашались 
аниматоры, веселые клоуны играли с ре-
бятней прямо во дворе. Нынче решили 
не отказываться от такой доброй тради-
ции. И опять задорные клоуны веселили 
детишек на Празднике двора, играли с 
ними, танцевали, устраивали потеху на 
радость виновникам торжества и дари-
ли маленькие, но такие милые детскому 
сердцу подарочки. 
- Праздник двора мы организуем уже 

три года подряд, - рассказала депутат 
городской Думы Наталья Воробьева, - в 
течение часа в одном из дворов каждого 
округа проходит такое мероприятие. Да, 
День защиты детей – это праздник для са-
мых маленьких, но, тем не менее, очень 
много зависит от взрослых. А взрос-
лым не нужно изобретать какие-то тру-
доемкие и финансово затратные указы, 
нужно просто иметь желание подарить 
хорошее настроение детям, сделать их 
досуг интересным. Праздники Дворов – 
одно из таких добрых дел, которые для 
детей проводят депутаты фракции «Еди-
ная Россия». 

Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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СЧАСТЬЕ – В МАТЕРИНСТВЕ
В  преддверии Дня защиты детей по устоявшейся традиции городские власти 
торжественно поздравили мам и малышей,  покидающих перинатальный центр. 

30 мая в час дня к выписке 
готовились пять женщин с 
пятью новорожденными. 
Как и полагается, счаст-
ливых рожениц встреча-
ли родные и близкие. На-
талью Чунареву, Татьяну 
Моргунову, Снежану Ма-
рабаеву и Татьяну Кошки-
ну поздравляли с рожде-
нием сыновей, а Татьяну 
Гордееву - с дочкой. Те-
плые пожелания здоровья, 
терпения и радости мате-
ринства услышали вино-

вницы торжества от заме-
стителя главы городской 
администрации по управ-
лению социальной сферой 
Елены Рожковой, главно-
го специалиста террито-
риального отдела здраво-
охранения по Западному 
управленческому округу 
Ольги Зиминой и других 
гостей этого праздничного 
события. От администра-
ции городского округа 
Первоуральск мамам по-
дарили детские одеяльца.  
Ведущий специалист от-

дела ЗАГС Татьяна Хоре-

У Татьяны Гордеевой родилась дочка Елизавета. Де-
вочку назвали так в честь бабушки,  мамы ее отца. 
- Мы до последнего не знали,  кто же появится на 
свет,  - улыбается Алексей,  папа крошечной Лизонь-
ки. – Исследования УЗИ не смогли точно указать пол 
ребенка,  такая вот она у нас стеснительная. 
- Моя старшая дочь Кристина,  ей десять лет,  с 
нетерпением ждала рождения именно сестренки,  - 
вступает в разговор мама Татьяна. – Как видите,  ее 
желание осуществилось. Все мы очень счастливы! 

ва торжественно вручила 
мамам свидетельства о 
рождении. 
У малышей – все толь-

ДЕТСКИХ САДОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С начала 2014 года в городском округе Первоуральск введено в действие пять 
детских садов общей численностью 1087 мест. Четыре здания, как ранее сооб-
щала «Вечерка»,  подверглись реконструкции – по проспекту Космонавтов 22-а 
(детский сад № 1),  по проспекту Космонавтов,  24-в (детский сад № 14), по 
улице Дружбы, 18 (детский сад № 95) и по улице Ватутина,  62 (детский сад № 
29). По Бульвару Юности,  26,  был построен совершенно новый детсад. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

«СТАРЫЙ ДРУГ – ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!» 
Дорогие наши читатели!

ДЕПУТАТЫ НАЗВАЛИ 
ИМЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА
Наталья ФЕДОРОВА

Депутаты городской Думы выбрали 
Почетного гражданина Первоуральска  
и назначили дату публичных слушаний 
по программе стратегического разви-
тия «Первоуральск-300».

На прошлой неделе, 29 мая, состоялось очередное,  
28 заседание  Первоуральской городской Думы. По-
вестка получилась весьма обширной и состояла из 20 
вопросов. Поэтому остановимся на нескольких момен-
тах, осветить которые «Вечерка» попросила Владислава 
Пунина, заместителя председателя ПГД, председателя 
комитета по бюджету, финансам и налогам:
- Исполнительная власть представила на рассмотрение 

депутатов программу развития города «Первоуральск 
300», рассчитанную до 2020 года. Этот масштабный и 
по-хорошему амбициозный проект уже получил одобре-
ние в правительстве Свердловской области, отраслевых 
министерствах и на заседании городского совета дирек-
торов. Осталось, чтобы свое мнение высказали депута-
ты и жители города. Я лично проголосовал за «Перво-
уральск 300», поскольку реализация этой стратегии в 
значительной степени расширяет инфраструктуру город-
ского округа, затрагивает реализацию практически всех 
вопросов жизнеобеспечения и в итоге позволит сделать 
жизнь первоуральцев более комфортной. 
Также был заслушан информационный вопрос о под-

ведении итогов отопительного сезона 2012–2013 годов 
и о мерах по подготовке объектов инженерной инфра-
структуры и инженерных коммуникаций к осенне-зим-
нему сезону 2014-2015 годов. Предварительно он про-
шел обсуждение на профильном комитете, где депутаты 
имели возможность задать вопросы и получить ответы. 
В первую очередь депутатов интересовало количество 
технологических аварий, это - важный показатель того, 
насколько эффективно ЖКХ округа. По словам началь-
ника управления ЖКХ и строительства Сергея Гайдуко-
ва, технологических аварий было на 14 процентов мень-
ше по сравнению с периодом 2012-2013 годов. Налицо 
положительная динамика.
Затем финансовое управление отчиталось, как исполнен 

бюджет за прошлый год и первый квартал текущего. Мы 
знаем, насколько тяжело с финансовой точки зрения на-
чинается календарный год. Что видим нынче? За первые 
три месяца собрано 25,4 процента от годовых доходов, 
что является хорошим показателем. Этого удалось до-
биться, считаю, благодаря работе административной и 
межведомственной комиссий. Администрация добилась 
того, что эти комиссии стали работать эффективнее.
Наконец, Продолжил Владислав Михайлович, депутаты 

выбрали Почетного гражданина города Первоуральск. 
В бюллетене для тайного голосования были два канди-
дата: Римма Черногубова, старший председатель улич-
ных комитетов Шайтанка-2, и заместитель генерального 
директора ОАО ПНТЗ по качеству Алексей Берсенёв.
- В этом году основному предприятию города, Ново-

трубному заводу, исполнилось 80 лет. Алексей Арка-
дьевич возглавлял завод в трудные 90-е годы и сумел со-
хранить производство и социальную сферу. Кроме того, 
он - очень грамотный производственник: у него - семь 
авторских свидетельств на изобретения, он является ла-
уреатом премии имени Черепановых. Неудивительно, 
что большинство из нас проголосовало за кандидатуру 
Алексея Берсенёва, - прокомментировал заместитель 
председателя ПГД Владислав Пунин.

Валентина ПОВАЛЯЕВА ко впереди. Пожелаем их 
здоровья, родительского 
тепла и счастливого бу-
дущего. 

19 июня «Вечерке» ис-
полняется 83 года, и этот 
день рождения мы решили 
отметить вместе с вами! 
Напомним, викторина 

«Старый друг – лучше но-
вых двух!» публикуется на 
страницах нашей газеты с 
апреля по июнь этого года. 
Ваша задача – отвечать на 
вопросы, которые мы раз-
мещаем в каждом четвер-
говом номере, или прино-
сить купоны с ответами и 

своими контактными дан-
ными по адресу: ул. Вай-
нера, 15, редакция газеты 
«Вечерний Первоуральск». 
Главный приз будет вру-

чен самому преданному 
нашему читателю, пра-
вильно ответившему на 
максимальное количество 
вопросов (всего их бу-
дет восемь). Награжде-
ние победителя состоит-
ся в редакции «Вечерки»  
23 июня. Удачи!

Теперь в городском окру-
ге Первоуральск функци-
онирует 55 детских садов 
и 4 общеобразовательных 
учреждения, реализую-
щих программы дошколь-
ного образования (началь-
ные школы-детские сады 

в поселке Крылосово и 
совхозе «Первоураль-
ский» и по две дошколь-
ные группы в школах N12 
и 20). 
Как сообщила начальник 

городского отдела по раз-
витию дошкольного обра-

зования Ирина Гильмано-
ва, к следующему учеб-
ному году откроются еще 
две дошкольные группы 
в школе N12, каждая - на 
20 мест. 
Распахнет двери для до-

школят и детский сад, ко-

торый после реконструк-
ции откроется в поме-
щении бывшего детско-
го дома в поселке СТИ, 
148 малышей получат 
возможность проводить 
здесь интересный и насы-
щенный день. 
- Кроме того, с июля на-

чинается капитальный ре-
монт в помещении быв-
шей вечерней школы в 
поселке Динас - здесь впо-
следствии будет открыт 
детский сад на 95 мест, и 
в Новоуткинске, в здании 
бывшего детского дома, 
где появится детский сад 
на 135 мест, - рассказала 
Ирина Викторовна. - На-
конец, готовится проек-
тно-сметная документа-
ция для проведения ка-
питального ремонта в 
здании, находящемся в 
ведении управления об-
разования, в поселке Про-
гресс. Здесь планируется 
открыть детский сад на 
три группы. 

За шесть месяцев,  которые прошли с того момента, как 
программа стратегического развития городского округа 
Первоуральск до 2020 года была представлена на вы-
ездном заседании правительства региона, стратегия 
развития Первоуральска превратилась в детально про-
работанный план. Просчитан каждый шаг,  и есть четкое 
понимание,  что администрация будет делать через год, 
через два года.
После того, как программа пройдет процедуру публич-
ных слушаний и будут внесены поправки и дополнения,  
администрация вынесет программу стратегического раз-
вития на утверждение Первоуральской городской Думы.
Далее,  если депутаты примут программу стратегического 
развития  как официальную городскую программу,  она 
будет предложена руководству региона,  и есть все 
основания полагать,  что «Первоуральск 300» станет 
одним из областных приоритетов.

Вопрос № 7

В 90-е годы 
при редакции 
какое-то вре-
мя был открыт 
клуб, в котором 
изучали:
А) астрономию
Б) астрологию
В) каллиграфию 

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Вот уже второй год «Ве-
черка» сотрудничает с 
горкомом  профсоюза ра-
ботников образования и 
науки. По словам пред-
седателя организации На-
дежды Павловой, для стар-
шего поколения городская 
газета, действительно, по-
дарок, поскольку десяти-
летиями узнают они о жиз-
ни города и мира с ее стра-
ниц. Вручают подписной 
абонемент в торжествен-
ной обстановке, на вече-
ре-встрече «стажистов» 
народного образования.
Местом встречи, неиз-

менно проходящей нака-
нуне Дня Победы, стала 
гостеприимная школа N5. 
- Когда началась война, 

наша семья жила на слав-
ной Новгородской зем-
ле. Все родственники по 
линии отца воевали под 
Ленинградом и погибли, 
- рассказывает Александр 
Виноградов, преподавав-
ший в школе N32 русский 
язык и литературу. 
Даже на встречу Алек-

сандр Михайлович при-
шел с томиком стихов, 
посвященных военному 
Ленинграду. Его колле-
га, Раиса Дубровкина, 
тоже вела русский язык 
и литературу, сначала в 
школе N12, после – в ве-
черней школе N1. Нача-
ло войны Раисе Фаддеев-
не помнится отчетливо, в 
деталях:
- Я тогда училась на тре-

тьем курсе Харьковского 
государственного универ-
ситета. Июнь, шли экза-
мены. 22 июня было вос-

«МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СНОВА, ДРУЗЬЯ»
Двадцать ветеранов-юбиляров педагогического сообщества получили в пода-
рок подписку на старейшую городскую газету – «Вечерний Первоуральск».

«МЫ - ТОЖЕ 
НОВОТРУБНИКИ»

Во вторник, 3 июня, в 
музее ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод» 
прошла «Встреча поколе-
ний» ветеранов дошколь-
ного образования ПНТЗ.

Система дошкольных 
учреждений завода была 
создана в один год с 
предприятием. Поэтому 
мероприятие приурочи-
ли к 80-летию завода и к 
международному Дню за-
щиты детей.

- Мы тоже считаем себя 
новотрубниками. В 1934 
году в здании барачного 
типа возле завода Труб-
строй открылся детский 
сад на три группы, рас-
считанный на 75 ребяти-
шек. Первой заведующей 
стала выдвиженка (так 
тогда называли активных 
общественниц) Мария 
Ивановна Милкина, бетон-
щица. Она окончила спе-
циальные полугодовые 
курсы. В 1935 году садик 
передали Новотрубному.  
Именно с этого детского 
садика началась история 
системы дошкольных уч-
реждений НТЗ. 

К началу 90-х годов за-
вод построил 45 детских 
садов, которые посещали 
более шести тысяч ребя-
тишек, - экскурс в про-
шлое совершила Евдокия 
Семеновна Кузнецова, 
возглавлявшая сеть дет-
садов предприятия. – С 
детьми занимались не-
равнодушные, верные 
своему призванию люди.

Совет ветеранов объе-
диняет более 300 чело-
век. Собрать всех вместе 
– непосильная задача. 
Поэтому на встречу реши-
ли пригласить 40 человек, 
самых активных. Среди 
них есть и те, кому, как и 
Новотрубному, исполни-
лось или еще исполнится 
80 лет.  Таких особенных 
юбиляров – восемь. 

- Наш завод прошел 
путь, полный свершений. 
Приятно осознавать, что и 
мы причастны к его исто-
рии. Воспитание детей – 
это очень ответственная 
задача. Мы с ней справ-
лялись, - заключила Евдо-
кия Семеновна.

Памятная подписка, оформленная на особом, подарочном 
подписном абонементе, в руках у Валентины Николаевны 
Козловой, заместителя председателя городского совета ветеранов 
педагогического труда. На встречу она пришла вместе с младшим 
внуком Евгением.

Разумеется,  в каждом образовательном учреждении обязательно поздравят 
ветеранов. Нам же хотелось собрать их вместе,  еще раз сказать слова благо-
дарности людям,  которые много лет отдали делу воспитания детей и,  не по-
боюсь высоких слов,  Родине. Тех,  кто по состоянию здоровья не смог прийти,  
навестим дома. 
Пожелаю нашим ветеранам быть здоровыми и востребованными! Всего у нас 
500 ветеранов педагогического труда, и многие из них продолжают трудиться.

Надежда ПАВЛОВА, 
председатель горкома профсоюза работников образования и науки

кресенье, но мы с подру-
гой пошли в университет 
-  готовиться к очередному 
экзамену. Сидим в аудито-
рии, дверь изнутри закре-
пили ножкой стула, чтобы 
не мешали. Тут слышим 
крик в коридоре: «Война! 
Война!» Поначалу расте-
рялись. Наши студенты, в 
том числе и будущие из-
вестные писатели и поэты 
- Олесь Гончар и Дмитро 
Белоус, ушли доброволь-
цами на фронт. А 28 июня 
я проводила на фронт бра-
та, который успел полу-
чить диплом. К счастью, 
он вернулся с войны…  
Да, выступать перед оче-

видцами событий, о кото-
рых знаешь из учебника, 
непросто, но ученики шко-
лы N5 справились. Ребята 
подготовили небольшой 
концерт, где песни о вой-
не очень удачно дополни-
ли романсом из рок-оперы 
«Юнона и Авось» «Я тебя 
никогда не забуду». Слу-
шатели оценили такое 
творческое решение го-
рячими аплодисментами. 
Завершилось мероприятие 
тем, что все сообща ис-
полнили еще одно знако-
вое произведение – песню 
«День Победы». Ну а по-
сле почетных гостей при-
гласили на чаепитие. 
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Как сообщили «Вечерке» в центре заня-
тости, в 2013 году 685 человек были тру-
доустроены на временные работы (это ре-
зультат совместной работы с управлением 
образования, предприятиями и организа-
циями города, принимавшими на работу 
подростков). В текущем году уже более 
500 несовершеннолетних обратились в 
центр за содействием в трудоустройстве 
в период каникул, многие ребята, начиная 
с марта, подходили с просьбой зарезерви-

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАРАБОТАТЬ ЕСТЬ ВАКАНСИИ
В  летние каникулы многие подростки 14–18  лет хотят самостоятельно заработать на карманные расходы,  и законо-
дательство Российской Федерации идет им навстречу: работодателям позволяется трудоустраивать несовершенно-
летних граждан,  достигших возраста 14 лет,  с разрешения родителя или законного представителя.

ровать для себя рабочее место на лето. 
- Трудно переоценить социальную зна-

чимость занятости несовершеннолетних 
граждан, - считает начальник отдела со-
циальных отношений Елена Васильева. 
- Это и профилактика подростковой пре-
ступности, и первичная профориентация, 
приобретение первых трудовых навыков, 
предоставление возможности заработать 
собственным трудом, следовательно, ува-
жительнее относится к труду других. 
В 2014 году Первоуральский центр заня-

тости заключил договоры с 27 работода-
телями, которые готовы создать 312 рабо-

чих мест и в течение лета трудоустроить 
на них 381 подростка. Добрая традиция 
организации летней занятости учащихся 
существует у таких работодателей, как 
ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ОАО «Первоуральское рудоуправление», 
ОАО «Уральский трубный завод», ООО 
«Первоуральский хлебокомбинат», Пер-
воуральский почтамт, санаторий-профи-
лакторий «Дюжонок». 
В текущем году из городского бюджета 

выделены финансовые средства в размере 
500 тысяч рублей на организацию летней 
занятости несовершеннолетних граждан. 

Планируется, что подростки будут заняты 
благоустройством территории города по 2 
часа в день в течение 3 недель (21 кален-
дарного дня). В настоящее время рабочие 
места в муниципальных отрядах остаются 
вакантными. 
Что нужно сделать подростку, желающе-

му поработать в летние каникулы? Подой-
ти в Первоуральский центр занятости на-
селения по адресу: ул. Береговая, 48. При 
себе необходимо иметь паспорт и - если 
есть - идентификационный номер нало-
гоплательщика и страховое пенсионное 
свидетельство. 

50 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ УКРАСЯТ УЛИЦЫ 
ГОРОДА

В  ближайшее время газоны городских 
улиц и площадей начнут преображаться. 

Специалисты СХПК «Первоуральский», в очередной 
раз заслуженно выигравшего конкурс на право посадки 
цветов, возьмутся за хорошо знакомое им дело. Саль-
вия, агератум, алиссум, тагетис, петуния, львиный зев, 
георгин – с февраля саженцы этих цветов они терпели-
во выращивали в теплицах, чтобы все лето многоцветье 
газонов радовало глаз.
Как отмечает ведущий специалист по благоустройству и 

озеленению ПМКУ «Городское хозяйство» Рафаил Ша-
рафутдинов, процесс посадки, если позволяет погода, за-
нимает от семи до десяти дней. Две недели после этого 
специалисты совхоза для приживаемости саженцев будут 
заниматься поливом, в течение всего лета – рыхлением 
и прополкой. Повседневный уход за растениями возь-
мут на себя работники ПМКУ «Городское хозяйство».
Размещение саженцев – процесс творческий. Цветни-

ки будут представлять собой причудливые узоры самых 
разнообразных форм. Ради вертикального озеленения 
планируется устанавливать вазоны.
Всего за первую половину июня будет высажено более 

50 тысяч цветов – на территории, прилегающей к ДК 
ПНТЗ, по центральной аллее – от площади до улицы 
Трубников, в сквере Данилова, на улице Чкалова, 37 и 
в районе пересечения улиц Ватутина и Папанинцев. В 
общей сложности цветники займут площадь более полу-
тора тысяч квадратных метров.

ГРЕЙДИРОВАНИЕ ДОРОГ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Без малого два миллиона двести тысяч 
рублей – такая сумма предусмотрена в 
бюджете текущего года на приведение в 
порядок проселочных дорог. 

В сельских территориальных управлениях и городских 
микрорайонах, где преобладает частный сектор, начато 
выравнивание грунтовой проезжей части. После грейди-
рования дороги станут ровными, что увеличит скорость 
передвижения и избавит их от ям, в которых после до-
ждя скапливается вода.
В 2013 году на этот вид работ было выделено 900 ты-

сяч рублей, что в два с половиной раза меньше, чем в 
нынешнем году. Финансирование позволило вывести 
технику на улицы Трудпоселка, Ельничного, Самстроя 
и Шайтанки, на очереди – Динас и сельские территори-
альные управления.
Кроме восстановления профиля основания щебеночных 

дорог (так официально называются проводимые работы), 
сотрудники ПМКУ «Городское хозяйство» восстанавли-
вают дорожную разметку и «зебру» на каждом из 144 пе-
шеходных переходов, а также ведут замену тех «лежачих 
полицейских», которые не соответствуют ГОСТу.
Выполненные работы – лишь малая часть того, что пред-

стоит сделать в рамках 35 миллионов рублей, предусмо-
тренных в муниципальном бюджете этого года на теку-
щее содержание дорог.
В материалах использована информация пресс-службы главы 

городского округа Первоуральск

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Для чего предназначены 
совок и полиэтиленовая 
тара, думается, объяснять 
не нужно. К сожалению, 
судя по тому, как выгля-
дят улицы города и аллеи 
парка, не все владельцы 
собак беспокоятся о чи-
стоте и порядке. Хочется, 
чтобы правильных собако-
водов стало больше. Хо-
дить со спецсредствами – 
полезная привычка, в чем 
нас убедила одна дружная 
компания, пригласив на 
утренний моцион.
Давайте знакомиться. 

Юлия Королева и ее сын 
Максим с Матильдой Дор-
мидонтовной «дворян-
ской» породы и овчаркой-
подростком Плюшей, а 
также мама Юлии, Ната-
лья Трубникова, со цвер-
гшнауцером Никой.
Юлия представляет пер-

воуральский кинологи-
ческий центр «Кайзер», 
где руководит кружком 
«Дружок», то есть учит 
социализировать собак. 
Семья Королёвых живет в 
своем доме в поселке Ель-
ничный, куда переехала 
именно затем, чтобы пи-
томцам было вольготно. - 
В частном доме живность 
куда проще держать, но 
правила поведения в го-
роде надо знать и соблю-
дать, будь ты породистый 
пес или «дворянин», как 
Мотя. Мы и по улицам гу-
ляем, и на выставки ездим. 
Еще центр «Кайзер» про-
водит акции. Вот, к приме-
ру, 1 июня провели флеш-
моб для детей на площади, 
у фонтана, а потом поеха-
ли в Екатеринбург. Вели 
себя культурно, следов не 
оставили. Поэтому совок 
– обязательная часть эки-
пировки, - уверена Юлия.
Продемонстрировать, 

как цивилизованно гуля-
ют хвостатые «горожане», 
взялись Наталья Трубни-
кова и собака Ника. На-
талья Борисовна живет 
в центре города. А как, 
интересно, окружающие 
реагируют, увидев совок 
и пакет?  
- Я гуляю обычно на ули-

це Папанинцев и заме-
тила, что если к другим 
собачникам относятся не 
вполне доброжелатель-
но, то к нам – по-другому, 
дружелюбно. Бывает, 
подходят, интересуются, 
удивляются. Мы живем в 
городе, и нам, вместе с пи-
томцами, не все равно, как 

СОБАКОВОДАМ: НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ПО САМОВОСПИТАНИЮ
Культурные хозяева воспитанных собачек выводят своих пи-
томцев на прогулку на поводке, при особой необходимости 
- в наморднике. И пока еще не очень часто берут специаль-
ный совок и пакеты.

выглядит родной Первоу-
ральск. Очень неприятно 

видеть «следы», оставлен-
ные собаками, - замечает 

Наталья Борисовна.
Полезное приспособле-

ние хозяин держит в кар-
мане. Владельцы дружно 
продемонстрировали, на-
сколько оно компактно и 
гигиенично, руки не пач-
каются. Подобные совоч-
ки, предвосхищаем во-
прос, где же их взять, про-
даются в зоомагазинах. 
Стоят недорого, меньше 
двухсот рублей. Пакетики 
тоже купить не проблема. 
Однако воспитанные со-
баководы, увы, пока ред-
кость. Поэтому не спеши-
те ругать псов, проблема 
не в них, а в их хозяевах. 
Это - одна сторона. Вто-
рая – в Первоуральске нет 
официальных мест для вы-
гула собак. 
- В Екатеринбурге есть 

одна такая площадка, я 
сама видела, она находит-
ся на ВИЗе. Она огороже-
на сеткой, там поставлены 
снаряды для занятий. Ни-
кто никому не мешает, - 
подхватывает Юля.
Может, появятся они и в 

Первоуральске. А пока – 
берите пример с Плюши, 
Ники, Матильды и их то-
варищей!

4 ЛАПЫ/РЕКЛАМА

В  парке культуры и отдыха запрещен выгул собак,  но кого останавливали 
предупреждающие надписи? Мало того,  что идут с собаками,  так еще псы, и 
серьезные,  частенько без намордника. Сделаешь замечание – в ответ хамят. 
Более того,  начнет псина лаять,  не то что белок,  ребенка пугает. Да,  отчасти 
собачников понять можно,  идти им некуда, но парк все-таки не площадка для 
выгула. Я предложил центру «Кайзер» подготовить обращение к хозяевам собак, 
а мы его будем транслировать.

Сергей ЧЕРНЮК, 
главный инженер парка культуры и отдыха   

с 8 до 22 час.,
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Конкурс

Для того, чтобы стать участником этого конкурса, нужно 
прислать или принести в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск» (ул.Вайнера, 15) фотографию, на которой обя-
зательно должны быть изображены сам рыбак и пойманная 
им рыба. Размер улова не имеет значения. 

Так называется новый фотоконкурс «Вечерки»,  который начался
15 мая и продлится до конца августа.

«ТЫ РЫБАЧКА? Я РЫБАК!»

Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами чи-

татели. Для этого им нужно будет отметить по-
нравившуюся фотографию в купоне и прислать 
(передать) его в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сен-

тября. Победители в каждой номинации получат 
приз от нашего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков 

и рыбачек!  

МАГАЗИН РЫБОЛОВ 
УЛ.ЧКАЛОВА, 48 
С 9.00 ДО 19.00 
ТЕЛ. 25-14-67

БРОСЬ СИГАРЕТУ – БУДЕШЬ В ТРЕНДЕ

1 июня в полную силу вступил антита-
бачный закон. Зонами, свободными от 
курения, теперь считаются рестораны и 
кафе, поезда дальнего следования, а также 
суда и гостиницы. Сигареты в магазинах 
на общее обозрение предписано не вы-
ставлять.

Напомним, что в прошлом году увидел свет федераль-
ный закон N15-ФЗ от 23 февраля «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий употребления табака». Новая версия анти-
табачного законодательства, что любопытно, появилась 
в ответ на международные требования: Россия присо-
единилась к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с этой 
пагубной привычкой. Так что зоны, свободные от куре-
ния, - мировой тренд!
В прошлом году вступили в силу первые ограничения: 

нельзя «никотинить» в лифтах, вузах и больницах, на 
стадионах, подъездах, внутри вокзалов и аэропортов. В 
точках питания, общежитиях, поездах и гостиницах  - с 
1 июня 2014 года. Что важно, нельзя будет в открытую 
выкладывать табачные изделия в магазинах и торговать 
ими в киосках. Поход по нескольким супермаркетам в 
первые дни вступления в силу закона показал, что пач-
ки сигарет и в самом деле законспирировали. Покупа-
телям приходится спрашивать у кассиров, есть ли та 
или иная марка. 
- Закон хорош, я бы сказал, что он защищает, прежде 

всего, тех, кто не курит. Курильщики мало того, что тра-
вят себя, так еще и вредят тем, кто оказался с ними ря-
дом. Я смотрю, на остановках людей с сигаретами мень-
ше стало. Надеюсь, поредеет курилка и у ТРЦ «Марс». 
Часто наблюдаю, как у входа в эту торговую точку со-
бирается такая «группа по интересам», - считает Сер-
гей Саблин, председатель общественной организации 
«Союз трезвых сил Первоуральска».
Сергей Васильевич напоминает известное правило, что 

любой закон тогда силен, когда соблюдается. 
Дата, когда положения закона вступают в силу, выбра-

на не случайно. 31 мая - Всемирный день без табака, а 
1 июня – Международный день защиты детей. Первоу-
ральские трезвенники, поддерживая ВОЗ, провели свой 
профессиональный праздник в Перми, где прошла боль-
шая акция в поддержку здорового образа жизни.

31 мая Всемирная организация здравоохране-
ния считает днем без табака. Девиз этого года – 
«Снижение уровня потребления табака, спасение 
человеческих жизней»

На учете отделения по де-
лам несовершеннолетних 
Первоуральского ОМВД 
состоит 149 детей и под-
ростков, склонных к пра-
вонарушениям, бродяж-
ничеству, употреблению 
алкоголя. С ними ведет-
ся регулярная профилак-
тическая работа. Кроме 
того, служба ПДН – тот 
щит, который старается 
уберечь детство от жесто-
кости, защищая интересы 
и права детей. За четыре 
месяца с начала 2014 года 
сотрудниками ОДН рас-
крыто 26 преступлений 
как в отношении несовер-
шеннолетних, так и тех, в 
которых сами подростки 
принимали участие. 
Не секрет, что не все 

папы и мамы ответственно 
выполняют свои родитель-
ские обязанности. К при-
меру, в марте 2014 года 
инспекторами ОДН было 
раскрыто преступление по 
жестокому обращению с 
несовершеннолетним со 
стороны отца, нерадивый 
родитель привлечен к уго-
ловной ответственности.  
А еще серьезнейшая про-
блема нынешнего време-
ни: скольких детей, на ко-
торых родители махнули 
рукой, с малых лет «вос-
питывает» улица и сомни-
тельные компании, втяги-
вающие в конце концов 

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ
31 мая исполнилось 79 лет со дня создания первых подразделений по делам 
несовершеннолетних, и до сих пор сотрудники этой службы решают сложней-
шие проблемы детской безнадзорности и подростковой преступности. 
 
Валентина ПОВАЛЯЕВА

«путешественников по-
неволе» в преступления! 
В первоуральском от-

делении по делам несо-
вершеннолетних только 
одиннадцать сотрудников. 
В их рабочем графике дав-
но уже нет ни выходных, 
ни праздников, ни личного 
времени. Конечно, в рабо-
те инспекторам ОДН не-
оценимую помощь оказы-
вают и участковые упол-
номоченные, и оператив-
ники уголовного розыска, 
но невозможно одним по-
лицейским справиться с 
проблемой детской без-
надзорности при полной 
пассивности семей самих 
несовершеннолетних.    
С начала 2014 года на 

территории городского 
округа Первоуральск на-
блюдается достаточно 
напряженная обстановка 
по линии подростковой и 
детской безнадзорности. 
Количество преступле-
ний с участием несовер-
шеннолетних значитель-
но выросло по сравнению 
с 2013 годом. Так, соглас-
но данным полиции, за 
четыре месяца 2014 года 
подростками совершено 
40 преступлений (в про-
шлом году - 23), к уго-
ловной ответственности 
привлечено 28 несовер-
шеннолетних (в 2013 году 
- 27 человек). В групповом 
совершении преступле-
ний обвинение предъяв-
лено 14 несовершенно-
летним (в минувшем году 
- 2). Ужасает тот факт, 
что главарями преступ-
ных формирований, как 
выясняется на следствии, 
являются порой десяти-
одиннадцатилетние дети, 
уже не раз попадавшие в 

поле зрения отделения по 
делам несовершеннолет-
них за мелкие правонару-
шения и кражи, бродяж-
ничество, нарушение до-
машнего режима ночью. 
Эти "детишки" отлично 
знают, что по малолет-
ству еще неподсудны, но 
уже впитали волчьи зако-
ны криминальной "роман-
тики". Профилактические 
беседы сотрудников ОДН 
слушают с усмешкой, ро-
дители и учителя для них 
не авторитет.  
По словам начальника 

отделения по делам несо-

вершеннолетних, подпол-
ковника полиции Елены 
Ивановой, самыми "по-
пулярными" преступле-
ниями для бесчинствую-
щих подростков стали не 
только угоны и драки, как 
это было раньше, но, пре-
жде всего, кражи. С нача-
ла года раскрыто уже 16 
краж, в которых были за-
действованы несовершен-
нолетние. Как правило, 
нападениям подвергаются 
продуктовые киоски - са-
мые незащищенные тор-
говые точки. Предметы 
преступных посягательств 
- булки, конфеты, леден-
цы, жевательная резинка 
и т.д. Товар копеечный, а 
ущерб от разгрома и кра-
жи может потянуть на 20 
с лишним тысяч рублей. 
Разумеется, полиция не 

бездействует. Преступле-
ния раскрываются, но что 
делать с малолетними во-
ришками, теми, кому еще 
не исполнилось четыр-
надцати? 
- Мы, увы, не волшеб-

ники, - разводит руками 
Елена Иванова, - одним, 
без участия родителей, 
с воспитанием детей не 
справиться. А у нас как 
бывает? Папа и мама спят 
ночью спокойно или пья-
ные, наслаждаются бур-
ным застольем, а сынок 
или дочка - за дверь. На 
приключения! Сотрудни-
ки ОДН, не считаясь с 
личным временем, карау-
лят этих "свободолюбивых 
путешественников" по но-
чам, достают из подвалов, 
выводят с вокзалов, воз-
вращают домой, а толку 
- чуть! Потому что роди-
тели не занимаются вос-
питанием детей, по сути, 
они не выполняют обязан-
ности, прописанные в Се-
мейном кодексе. Только за 
четыре месяца 2014 года 
выявлено 174 администра-
тивных правонарушения 
(в прошлом году - 124), 
123 родителя привлечены 
к ответственности! 
Повернуться к пробле-

мам подростковой пре-
ступности лицом, контро-
лировать своего ребен-
ка, знать, где и с кем он 
общается, организовать 
детский досуг, чтобы не 
оставалось времени на 
скуку и ничегонеделание, 
которые рано или поздно 
приводят к опасным увле-
чениям – в обязанностях 
каждого родителя, кото-
рый хочет, чтобы его сын 
(дочь) выросли хорошими 
людьми.    

Елена Иванова

За 4 месяца 2014 
года выявлено

174 
административных 
правонарушения

УСЛУГ – БОЛЬШЕ, РАБОЧИЙ ДЕНЬ – 
ДОЛЬШЕ

Первоуральский «Многофункциональ-
ный центр» увеличил продолжительность 
рабочего времени.

Как уже писала «Вечерка», МФЦ постепенно расширя-
ет сферу деятельности. На данный момент учреждение 
оказывает местному населению все государственные 
услуги – их порядка 150 - и одну муниципальную (по 
предоставлению гражданам в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства). Но в течение июня этот список должен увеличить-
ся до 14, а к 1 сентября – охватить все 76 муниципаль-
ных услуг. На данный момент специалисты центра уже 
прорабатывают технологические карты на основании 
административных регламентов. И по мере их готов-
ности соответствующие услуги будут внедряться в де-
ятельность местного отделения центра. При этом МФЦ 
прилагает все усилия, чтобы первыми список пополни-
ли те из них, которые обычно пользуются у народа по-
вышенным спросом. Такие как запись детей в садики и 
школы, оформление различных субсидий и компенса-
ций, истребование информации из архивов.
Помимо этого для удобства клиентов, которых с каж-

дым месяцем становится все больше (в мае, например, 
«Многофункциональный центр» принял 1250 заявите-
лей), учреждение увеличило продолжительность рабо-
чего времени. Теперь в среду МФЦ открыт до 20.00. А 
новый график приема выглядит следующим образом: в 
понедельник, вторник и четверг – с 9.00 до 18.00, в сре-
ду – с 9.00 до 20.00, а в субботу – с 9.00 до 16.00.

Наталья ШОЛОХОВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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С 5 МАЯ «ВСЕ И СРАЗУ»
Жанр: комедия.
Страна: Россия.

Ограничения: 16+

С 5 МАЯ «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D.
Жанр: фантастика, боевик.
В ролях: Том Круз, Эмили Блант, Лара Пулвер, 

Билл Пэкстон.
Страна: США.
История разворачивается в недалеком будущем, 

когда похожая на рой раса инопланетян, названных 
мимиками, совершает безжалостное нападение на 
Землю, стерев в пыль крупные города и уничтожив 
миллионы жизней. Армии Земли объединят силы, 
чтобы вступить в последний бой с полчищами ино-
планетян, зная, что второго шанса у них не будет.

Подполковник Билл Кейдж — ни разу не был на 
поле битвы, пока его не бросили в самую гущу боя, 
неподготовленного и плохо снаряженного, факти-
чески обрекая на смерть. Через считанные минуты 
Кейджа убивают, но он захватывает с собой и жизнь 
пришельца. 

Ограничения: 12+

C 5 ИЮНЯ БОЕВИК, ФАНТАСТИКА 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
В главных ролях: Том Круз, Эмили Блант. 

Для лиц старше 12 лет. 

С 5 ИЮНЯ КОМЕДИЯ «ВСЕ И СРАЗУ»
Тима и Дэн — друзья-неудачники из провинциаль-

ного городка. Учеба позади, работать не тянет, де-
вушек нет. На пути к мечте (выбиться в люди) и в 
надежде получить всё и сразу (без особого напряга) 
парни берутся выполнить задание местного бандюка 
и отправляются на дело, прихватив с собой автосле-
саря Жору, такого же полного лузера.

На кону - внушительная сумма, главное — не об-
лажаться и чётко инсценировать ограбление свое-
го же, подставного наркокурьера. Но вот засада: 
роль курьера случайно достаётся честному дембелю 
Ване, который оказывается не в курсе схем и обе-
щаний. И теперь в водовороте погонь, потасовок и 
перестрелок всем четверым нужно по-настоящему 
напрячься, чтобы грамотно разрулить ситуацию. И 
получить ВСЁ и СРАЗУ.

В главных ролях: Никита Ост, Антон Шурцов.
Для лиц старше 16 лет. 

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Кинотеатр «Восход»

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

www.sfera3d.net ÒÐÖ "Ñтроителü", 
телефон 29-79-50 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс 
проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов 
вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Кому принадлежит фраза: 
«А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Мы в универси-

тетах не обучались. В квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили…»
Правильный ответ на вопрос: 
«Посмотрите на фото. Что именно было похищено у коронованной особы?» - Корона.
Мы приглашаем победителя киноконкурса Сергея Васильева –  в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Ô.И.О:__________________________________________________________________________________________

телефон:______________________________  ответ на вопрос ________________________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ БИЛИМБАЕВЦЫ И ГОСТИ ПОСЕЛКА!
В этом году исполняется

 280 лет посёлку Билимбай. В рамках под-
готовки к юбилею поселка проводится празд-

нование Дня Святой Троицы.

Празднование состоится

 8 ИЮНЯ 2014 ГОДА С 11.00 ДО 16.00
 

Мероприятия будут проводиться. 

В РАЙОНЕ ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В ПРОГРАММЕ:

- Церковная служба 
-8.00-12.00;
- Ярмарка –продажа изделий народного промысла 
-11.00-16.00;
- Крестный ход
-12.00-13.00;
-Праздничный концерт  
-13.00-16.00;
-Народные игры для детей 
-14.00-16.00;
-Спортивные соревнования для подростков
-14.00-16.00.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
Билимбаевское сельское территориальное управление,

община Храма Святой Троицы, инициативная группа.

ОТКРЫТКА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ!
«Вечерка» объявила конкурс для де-
тей «Лучшая поздравительная открыт-
ка ко Дню рождения газеты».

День рождения «Вечернего Первоуральска» - 19 июня, имен-
но к этой дате вам, юные художники, и предстоит нарисовать 
открытку. Последний срок сдачи работ – 12.00 17 июня. 
Имена трех победителей мы объявим 19 июня на страницах 

«Вечерки». Победители станут счастливыми обладателями 
подарочных сертификатов в боулинг-центр – такой приз они 
получат от нашего спонсора, «Боулинг-центра», расположен-
ного по адресу: проспект Ильича, 28.
С нетерпением ждем ваших удивительных красочных талант-

ливых работ! Нарисуй открытку для «Вечерки»!

Внимание: конкурс!
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РИСУЮТ «ЗЕБРУ» И СПЛОШНЫЕ
На улицах Первоуральска идет пер-
вый этап обновления дорожной раз-
метки. 
Работа по обновлению пешеходных переходов и раз-

делительных полос происходит во всех районах города.
Делать разметку на проезжей части сложно, так как 

это связано с движением транспорта. Днем рабочие ста-
раются рисовать пешеходные переходы и продольную 
разметку, ночью – остальные элементы. Перед нача-
лом работ подрядчик предупреждает соответствующие 
службы, так как иногда приходится частично перекры-
вать движение.
Всего на эти работы из городского бюджета будет по-

трачено около одного миллиона рублей. По итогам ра-
бот в городе появится 69 километров продольной раз-
метки и 1687 квадратных метров пешеходной.
Второй этап обновления дорожной разметки в Перво-

уральске будет проходить осенью.
В материале использована информация пресс-службы главы 

городского округа Первоуральск
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Нужíа пîмîщь?
Пîзâîíèтå,  
ðазбåðåмся.

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

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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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

Òеплицы  
и поликарбанат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

,

Продам яму 
овощную 

с гаражом (2,5 х 
4м) р-н поликли-
ники УТТС. Цена 

договорная
тел.  8-922-217-16-15

ООО "АЛАНТ" 
 Сантехнические работы

• Монтаж счетчиков воды с регистрацией 
 - от 4000 руб.
• Замена:  - водопровода - от 3800 руб.
                 - канализации - от 2000 руб.
                 - радиаторов - от 1500 руб.

тел. 8-953-042-72-22

Произошла ужасная трагедия
Непоправимая беда, не укладыва-

ющаяся в сознании.
Совсем молодой ушла из жизни 

Баканина 
Майя Александровна.

Прекрасный человек,  
талантливый специалист,  

надежный товарищ, отличный 
друг. Администрация  

городского округа Первоуральск 
скорбит и выражает глубокое,  

искреннее соболезнование  
родителям, родственникам,  

многочисленным друзьям Бакани-
ной Майи Александровны.

Постираем ковры, 
паласы, пледы. 

Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08
8-922-229-39-26

2-к. н/пл. 31/53 кв.м по 
ул. Береговая, 40, 3/5 

этаж, длинный коридор, 
балкон застеклен, счет-
чики на воду, свет, окна 
пластик, новые двери, 
паркет. Очень теплая. 
Чистая продажа. 2,4 

млн. руб. Тел. 63-96-56, 
8-902-253-37-79

Сдам комнату  
в 2-комнатной 

квартире (после ремонта, 
с мебелью) одинокой де-

вушке или женщине
тел.: 8-912-697-47-80
        8-922-032-33-01   

   или 24-83-61
         8-904-38-78-620

Продам  
участок  

под стр-во дома
в Кузино. 
Недорого

тел. 8-904-387-86-20
       8-912-697-47-80

24-83-61

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

245-345

«С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ!»
Так называется проект, который начал свою работу с 
декабря 2013 года в отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями центра со-
циальной помощи семье и детям. 

Специалисты Центра приняли участие в 
21 конкурсе грантов благотворительного 
фонда «Первоуральск-21 век» и выиграли 
грант на сумму 41 300 руб. 
Цель проекта: удовлетворить потреб-

ность детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата в развитии двигатель-
ных функций верхних конечностей. На 
благотворительные средства Центр при-
обрел современные тренажеры для раз-
вития верхних конечностей: это панель 
настенная; настольная «Лесенка для паль-
цев»; «Панель настольная с винтами»; 
«Сгибание-разгибание пальцев»; «Лесен-
ка для пальцев» (для отведения плеча), 16 
ступеней. С помощью новых тренажеров 
специалисты отделения в рамках проекта 
успешно реализуют технологию «эрготе-
рапия», которая направлена не просто на 
восстановление двигательных функций у 
детей с ограниченными возможностями, 
но и на адаптацию ребенка к нормальной 
жизни, достижение максимальной само-
стоятельности и независимости.
Проводя мероприятия по программе 

адаптивной физической культуры, ин-
структор Наталья Лагунова использует 
«Лесенку для пальцев», настенную па-
нель с 13 тренажерами для развития функ-
ций верхних конечностей, имитирующих 
повседневные движения, сенсорное и так-
тильное восприятие.
В работе учителя-дефектолога Яны Боло-

товой применяются настольный тренажер 
«Лесенка для пальцев», позволяющий 

развивать двигательную функцию паль-
цев рук в трех положениях, что удобны 
для детей с ДЦП; тренажеры «Сгибание 
и разгибание пальцев», «Панель настоль-
ная с винтами» для развития силы паль-
цев рук, которые способствуют развитию 
и укреплению у детей захвата предметов, 
выполнению скручивающих движений, 
обеспечивают тренировку движений про-
нации-супинации кистей и предплечья.
В рамках реализации проекта «С добрым 

сердцем!» специалистами отделения ре-
абилитации обслужено уже 80 несовер-
шеннолетних.

Светлана Долинова, заместитель директора 
ГБУ СОН СО «ЦСПСиД города Первоураль-

ска», руководитель проекта. 
Фото из архива центра социальной помощи 

семье и детям.


