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Образовательный центр ЧТПЗ и Первоуральский  
металлургический колледж  объявляют набор абитуриентов  
в рамках проекта «Будущее белой металлургии»

Приемная комиссия: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
Т.+7 (3439) 63-22-40, 27-48-11 
www.pmk-online.ru

МЫ  ГАРАНТИРУЕМ УЧАЩИМСЯ:
- престижную профессию;
- обучение на самом современном оборудовании; 
- дотации на питание;
- общежитие для иногородних студентов;
- дополнительную стипендию для успешных студентов;
- лучшим выпускникам – трудоустройство в группе ЧТПЗ;
- службу в подшефной воинской части для призывников.

ВНИМАНИЕ! ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!

Цены действительны на момент публикации

БЕЗ «ДВОЕК»!
Все первоуральские 
выпускники, сдавав-
шие ЕГЭ получили 
аттестаты

Основной площадкой го-
родских гуляний стал парк 
культуры и отдыха. Одна-
ко и на стадионе «Ураль-
ский трубник» в этот день 
было многолюдно. Здесь 
проходили спортивные со-
ревнования  «Мама, папа, 
я – современная семья». 
Что же касается парка, то 

традиционно на централь-
ной площади ПКиО шла 
концертная программа. 
Однако гости праздника 
не задерживались на од-
ном месте. В парке рабо-
тали различные площадки: 
малышня с удовольстви-
ем рисовала мелками на 
асфальте, соревновалась 
на треке, специально соз-
данном для радиоуправля-
емых авто, играла в клас-
сики и резиночки. Самым 
крохотным и то нашлось 
заделье: грудничкам, а 
точнее, их родителям, 
было предложено принять 
участие в конкурсе пол-
зунков и колясок.  
Горожане могли проде-

монстрировать свои во-
кальные способности: ра-
ботало караоке. Пришед-
шие с детьми и внуками 

ШАШКИ, КАРВИНГ И КЛАССИКИ
В  минувшую субботу в Первоуральске отметили День молодежи. Как уже пи-
сала «Вечерка»,  афиша праздничных мероприятий в этом году была насыщен-
ной. Что важно,  не остались в стороне и отдаленные территории городского 
округа: в селах и поселках,  да и в самом городе с удовольствием отдыхали и 
взрослые,  и дети,  и представители старшего поколения. 

папы и дедушки тоже не 
просто сидели на скаме-
ечках, а с особым азартом 
сражались за победу в ша-
шечном турнире.
Особенно многолюдно 

было на «Аллее масте-
ров». В тени деревьев на 
дорожке у центрального 
входа в парк расположи-
лись площадки, где все 
желающие могли принять 
участие в мастер-классах 
по карвингу, батику, вя-
занию и плетению брас-
летов шамбала и созданию 
кукол-оберегов, которые 
проводили специалисты 
первоуральского политех-
никума и Центра допол-
нительного образования. 
Мамы и дочки с удоволь-
ствием учились вырезать 
цветы и другие фигурки 
из овощей и фруктов, ре-
бятню в этот момент пре-
вращали в сказочных пер-
сонажей и зверюшек с по-
мощью аква-грима. 
К слову, участники все-

возможных конкурсов не 
остались без подарков. На 
сцену выходили и взрос-
лые. Им и.о. заместите-
ля главы администрации 

Первоуральска по управ-
лению социальной сфе-
рой Нина Журавлева и 
заместитель председате-
ля городской Думы Ма-
рат Сафиуллин вручили 
благодарственные письма 
главы городского округа 
за «активную жизненную 
позицию, инициативу в 
реализации молодежных 
проектов и участие в обще-
ственной жизни». Награды 
получили представители 
крупных предприятий го-
рода, учебных заведений 
и лечебных учреждений 
- ОАО «ПНТЗ» (Екате-
рина Калугина, Татьяна 
Короткова и Дмитрий Се-
ливанов), ОАО «ДИНУР» 
(Александр Турушев и 
Рустам Гальянов), ОАО 
«Уралтрубпром» (Алек-
сандр Сипко), «Первоу-
ральский политехникум» 
(Ирина Савченко, Ана-
стасия Серегина и Оль-
га Щербакова), станции 
скорой помощи (Евгений 
Кочнев).
Грамотами Западного 

управленческого округа 
отмечены Евгений Абдул-
лин и Любовь Татаурова 

(ОАО «ПНТЗ»). Благо-
дарственные письма го-
родской Думы получили 
новотрубники Евгения 
Минюк, Алексей Желты-
шев, Николай Писецкий и 
Альберт Шамилов.
После официальной ча-

сти началась музыкаль-
ная, продолжившая мно-
гочасовой праздничный 
марафон. Самые стойкие 
танцевали возле сцены 
без устали и до последне-
го аккорда, доказывая, что 
с выносливостью у моло-
дых людей все в порядке. 
Для зрителей выступали 
творческие коллективы 
ДК ПНТЗ.
К слову, организаторами 

праздника, подаривше-
го столько положитель-
ных эмоций, выступили 
управление образования 
и отдел культуры город-
ского округа, Первоураль-
ский новотрубный завод, 
ПМБУ «Старт», учреж-
дения ДЮСШ и центр 
дополнительного образо-
вания.
В материале использована 
информация пресс-службы 
главы городского округа 

Первоуральск

Юлия РАМИЛЬЦЕВА
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НАШИ АНГЕЛЫ-
ХРАНИТЕЛИ
С такими словами к сотрудникам 
городской больницы № 4 обратился 
заместитель председателя Перво-
уральской городской Думы Марат 
Сафиуллин.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

- Спасибо вам за ваши добрые руки, за ваши добрые 
сердца! - поблагодарил Марат Адисович.
В этот праздничный вечер, посвященный 80-летию со 

дня образования городской больницы N 4, со сцены цен-
тра детского творчества прозвучало немало искренних 
слов благодарности в адрес врачей, медицинских сестер, 
младшего медицинского персонала и всех-всех работ-
ников этого лечебного учреждения, чья забота направ-
лена на оказание помощи больным.  
Сейчас трудно представить, что когда-то на месте круп-

ного межмуниципального центра, который ныне пред-
ставляет городская больница N4, оказывающего меди-
цинскую помощь населению всего Западного управлен-
ческого округа, находился скромный стационар всего 
на двадцать коек. 
Небольшая медсанчасть Хромпикового завода, рас-

положенная по улице Мамина-Сибиряка, с годами раз-
вивалась, в пятидесятых годах началось строительство 
медицинского городка, открывались новые отделения, 
где проводилось лечение и взрослых, и детей. Сегодня 
городская больница N4 – крупное учреждение областно-
го уровня с отделениями различного медицинского про-
филя. А в 2013 году здесь появилось и первое в области 
профильное отделение медицинской реабилитации. Це-
лую плеяду талантливых врачей вырастила горбольница 
N 4. И, как заметила в своем выступлении главный врач 
Наталья Мосунова, со дня основания этого лечебного 
учреждения «сотни людей, работавших здесь в разные 
годы, самоотверженно отдавали свои знания, опыт, уме-
ния больным, тем, кому нужна была помощь». Своим 
коллегам Наталья Николаевна пожелала удовлетворе-
ния от работы и ощущения собственной необходимости. 
По поручению главы администрации городского окру-

га Первоуральск Алексея Дронова, юбиляра поздравила 
и.о. заместителя главы по управлению социальной сфе-
рой, начальник управления образования Нина Журавле-
ва. В поздравительном адресе были такие строки: «Ваш 
профессионализм, богатый жизненный опыт позволяют 
успешно решать непростые задачи, стоящие перед ва-
шим коллективом. Крепкого вам здоровья, неиссякае-
мой энергии, счастья и благополучия». 
На этом праздничном вечере в адрес горбольницы N4 

звучали поздравления от начальника территориального 
отдела здравоохранения Свердловской области Елены 
Жолобовой, депутата Государственной думы Зелим-
хана Муцоева, депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефима Гришпуна и многих дру-
гих. Творческий подарок приготовили артисты из Пер-
воуральска и Екатеринбурга. 
Виновники торжества - работники этого медицинского 

учреждения – были награждены за свой самоотвержен-
ный и многолетний труд Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами. Но, конечно, самая главная 
награда – признание и любовь тех, чьи жизни и здоро-
вье каждодневно оберегают наши «ангелы-хранители» 
в белых халатах.

На главной спортивной 
площадке Первоуральска 
будут оштукатурены и по-
крашены входная группа, 
ограда, трибуны, здание 
хоккейной секции: стены, 

ПНТЗ ВЫДЕЛИЛ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 
ГОРОДСКОГО СТАДИОНА 
На центральном стадионе «Уральский трубник» начался масштабный косме-
тический ремонт. День металлурга и День города сооружение встретит полно-
стью обновленным.   

колонны и архитектурные 
сооружения станут ярко-
белыми. Также будут от-
ремонтированы, а в неко-
торых местах заменены 
обветшавшие вазоны и 

другие элементы декора-
тивной отделки трибун.
- Ремонт муниципально-

го стадиона стал возмо-
жен благодаря шефской 
помощи Первоуральско-

го Новотрубного завода, - 
говорит директор ПМУП 
«Старт» Владислав Пу-
нин. 
Стадион «Уральский 

трубник» построен в 1952 
году. Это огромная спор-
тивная площадка, на ко-
торой в девяти секциях на 
постоянной основе бес-
платно тренируется 1050 
детей. От состояния ста-
диона во многом зависят 
спортивные успехи этих 
ребят и привлечение в 
спортивные секции школь-
ников. 
ПНТЗ с 2007 года финан-

сирует программу разви-
тия детского дворового 
спорта в Первоуральске. 
В городе работают 14 дво-
ровых клубов по хоккею с 
мячом, в которых занима-
ются более 600 детей раз-
ных возрастов. В прошлом 
году за счет средств ПНТЗ 
осуществлялась покупка 
экипировки и инвентаря.  

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Памятная дата появилась 
в календаре особых дней 
недавно – в 2009 году. В 
этот день ветераны бое-
вых действий и локальных 
конфликтов собираются 
вместе, вспоминают погиб-
ших сослуживцев. В этом 
году в нашем городе было 
решено провести торже-
ственный митинг, открыл 
который заместитель пред-
седателя первоуральской 
городской думы Эдуард 
Вольхин:
- Добрый день, уважаемые 

ветераны, - обратился к со-
бравшимся  Эдуард Ивано-
вич, - хорошо, что перво-
уральцы помнят о таких 
датах и о людях, которые 
когда-то с оружием в руках 
защищали нашу Родину. 
Сегодняшние школьники 
выросли в другой стране, 
но и они должны помнить 
и знать суровую правду о 
войне в Афганистане, Чеч-
не. Уважаемые ветераны, 
передать ее потомкам мо-
жете только вы. Наш долг 
- чтить память тех перво-
уральцев, чья жизнь пре-
рвалась в горах Афгана, на 
Кавказе или в других горя-
чих точках. 
В память о ребятах, по-

гибших при исполнении 
воинского долга в Афга-
нистане и Чечне, в Перво-
уральске будет выпущена 

ЗА ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ
1 июля в Первоуральске впервые прошел торжественный митинг,  посвящен-
ный Дню ветерана боевых действий.

книга. Об этом участни-
кам мероприятия сооб-
щила Альбина Филатова 
– автор книги, которая  
выйдет в свет в августе.
С благодарностью к тем, 

кто не забывает о траги-
ческих военных событиях, 
выступила Анфиса Горя-
чева – мать погибшего в 
Афганистане первоураль-
ца Андрея Горячева.
- Я очень рада тому, что 

здесь собираются участни-
ки боевых действий, про-
ходят митинги памяти. 

Спасибо всем, кто прихо-
дит, чтобы почтить память 
наших погибших детей, - 
сказала Анфиса Назаров-
на, - ровно 28 лет назад,  
2 июля, таким же дождли-
вым днем, мы провожали 
сына в армию. Не знала я 
тогда, что вижу Андрея в 
последний раз… 
Слезы не дали женщине 

договорить. Никто не про-
ронил ни слова, минутой 
молчания почтив память 
погибших однополчан, 
земляков, знакомых и дру-

зей. После к монументу 
возложили венки и цветы. 
Завершился митинг вру-

чением наград. Началь-
ник военного комиссариа-
та Сергей Дарманов, вру-
чая юбилейные медали, 
учрежденные к 25-летней 
годовщине со дня вывода 
войск из Афганистана, от-
метил, что их получат все 
участники военных дей-
ствий.
Эдуард Вольхин вручил 

благодарственные письма 
главы городского округа 
Первоуральск членам об-
щественной организации 
«Боевое братство», актив-
но занимающимся патри-
отическим воспитанием 
юных первоуральцев. 

316 первоуральцев воевали в Афга-
нистане, более тысячи прошли через 
горнило Чечни.

Фото Сергея Баталова
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«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»  
С ОТЛИЧИЕМ
Город пополнился новой сменой вы-
сококлассных специалистов: каждый 
десятый выпускник ПМК-2014 окон-
чил колледж  с отличием.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В прошлый четверг, 26 июня, в Первоуральском метал-
лургическом колледже состоялось вручение дипломов 
о получении начального и среднего профессионально-
го образования. Документ станет фундаментом для бу-
дущего профессионального роста 223 студентов, среди 
них – 22 отличника. Почти половина всех выпускников 
обучалась по программе «Будущее белой металлур-
гии», это совместный образовательный проект колледжа 
и «Новотрубного завода». В этом году впервые в кол-
ледже выпустили группы по специальности «Литейное 
производство» повышенного уровня и «Технология ма-
шиностроения» базового уровня. 
Кто-то получил диплом, отслужив в воинской части в 

поселке Горный Щит, как,. например, Владимир Мороз-
кин. Его целеустремленность показательна. После сроч-
ной службы он смог восстановиться в свою же группу 
техников-программистов, сдав за один учебный год два 
курса! Усилия были вознаграждены красным дипломом и 
приглашением на работу в ИВЦ «Новотрубного завода». 
Поэтому белая лента с пояснением «Будущее белой ме-

таллургии» украшала Владимира Морозкина по праву. 
Подобный знак отличия заслужили не только лучшие в 
учебе, но и те, кто проявил себя на внеучебном попри-
ще. Так, среди выпускников есть победители и призеры 
чемпионата «WorldSkills».  
Лучших студентов колледжа по поручению главы Пер-

воуральска приветствовали и.о. заместителя главы по 
управлению социальной сферой Нина Журавлева, а так-
же начальник Образовательного центра Николай Де-
сятов. Директор ПМК Эльвира Коровина зачитала по-
здравительную телеграмму, которую прислал Министр 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, от себя добавив пожелания 
здоровья, реализации мечты, быть гармоничными людь-
ми, состоявшимися в профессии и в личной жизни.

98 выпускников обучались по 
программе «Будущее белой металлургии». 

175 бюджетных мест – будет 
предоставленно в новом учебном году 

- Этот выпуск отличителен тем,  что приходится 
на год 80-летия Новотрубного завода. «Будущее 
белой металлургии» - это один из проектов ПМК, 
также мы готовим специалистов и по другим 
значимым для городского округа направлениям. 
Вообще считаю, что обучение,  тем более 
профессиональное,  должно быть максимально 
«привязано» к существующим потребностям 
Первоуральска. И у нас такой опыт уже есть,  
имею ввиду не только сотрудничество с ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод». 
Так,  будущие архитекторы в качестве дипломной 
работы готовили проект ФОК в поселке 
Новоуткинск. Начальник Новоуткинского СТУ был 
в составе аттестационной комиссии,  оценивавшей 
дипломные проекты. Идет прием абитуриентов 
на одну из востребованных сегодня в городе 
специальность «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений».
Мы вновь ждем тех, кто готов учиться и хочет 
состояться в жизни!

Эльвира КОРОВИНА, 
директор Первоуральского металлургического колледжа  

НА РАБОТУ – В ГОРХОЗ

После торжественной линейки первые 65 подростков, 
желающих поработать в летние каникулы, приступили 
к своим трудовым обязанностям – по благоустройству 
родного города. Всего же организуют три рабочих сме-
ны: с 1 по 20 июля, с 21 июля по 10 августа и с 11 по 31 
августа. В муниципальные отряды будут трудоустроены 
194 подростка, заработная плата каждого из них соста-
вит около двух с половиной тысяч рублей. 

Организатором рабочих мест для несовершеннолетних 
выступает управление городского хозяйства. Школяры 
примут участие в работах по уборке территории, озеле-
нении, прополке и т.д. 
Подростки, желающие поступить в муниципальный от-

ряд, могут подать документы в отдел по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков (ул.
Ватутина, 17, кабинет 112, телефон: 66-80-50).  

Старт летней занятости несовершеннолетних в Первоуральске дан 1 июля. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ШОЛОХОВА

Первым было испыта-
ние школьников на зако-
нопослушность. Как из-
вестно, нынче ребята не 
только проходили через 
металлодетектор, но и 
находились под неусып-
ным оком видеокамер на 
протяжении всех экзаме-
нов. Видимо, ужесточение 
процедуры сыграло свою 
роль. Ни один из 596 че-
ловек, сдававших ЕГЭ, не 
был удален из аудитории. 
Нарушений регламента 
не зафиксировали ни на-
блюдатели, присутство-
вавшие непосредственно 
в аудиториях, ни предста-
вители Рособрнадзора и 
министерства образова-
ния Свердловской обла-
сти, отсматривавшие ви-
деозаписи.
Вторым не менее важным 

условием было преодоле-
ние минимального балло-
вого порога, при котором 
экзамен считается сдан-
ным. В первую очередь, 
этот фактор играет роль 
на экзаменах по обяза-
тельным предметам. Дело 
в том, что «завалив» пред-
мет по выбору, выпускник 
не сможет претендовать 
на ту вузовскую специаль-
ность, для поступления на 
которую он необходим. 
Но сможет выбрать дру-

гую, и аттестат при этом 
получит. Если же человек 
не сдает хотя бы один из 
двух обязательных пред-
метов, он уходит из шко-
лы со справкой. И с 2009 
года, когда ЕГЭ был вве-
ден на постоянной осно-
ве, в Первоуральске «бес-
справочных» выпусков, 
увы, не было. «Под мо-
настырь» школяров под-
водила, в основном, ма-
тематика.
- Мы связываем это с тем, 

что три года назад из эк-

заменационных заданий 
по этому предмету была 
исключена часть «А», 
представлявшая собой за-
крытые тесты. Остались 
лишь задания, которые 
необходимо решать, не 
имея «подсказок» в виде 
вариантов ответов. И это 
представляет сложность 
для многих учеников с гу-
манитарным складом ума, 
- пояснила начальник от-
дела сопровождения атте-
стационных и аккредита-
ционных процессов управ-

АТТЕСТАТЫ ЗАРАБОТАЛИ ВСЕ!
В  этом году впервые в истории ЕГЭ Первоуральска выпускники справились 
со всеми условиями, при выполнении которых экзамен считается сданным.

ления образования Перво-
уральска Ольга Ефимова.
Но вот свершилось! Нын-

че, несмотря на это, все, 
кто сдавал ЕГЭ по мате-
матике, преодолели ми-
нимальный порог. По рус-
скому языку провальных 
работ также не оказалось. 
Кстати, также, без потерь, 
прошли экзамены по трем 
предметам по выбору – 
географии, английскому 
языку и литературе. Та-
ким образом, без «двоек» 
нынче была сдана почти 
половина предметов (5 
из 11).
Еще один критерий, по 

которому оценивается 
успешность сдачи экза-
мена – это число так на-
зываемых высокобалль-
ников. Напомним, это 
работы, оцененные в 70 
баллов из 100 возможных 
и выше. Их авторы могут 
претендовать на поступле-
ние в вуз с обучением на 
бюджетной основе. Здесь 
нынче рекордных резуль-
татов не наблюдается, од-
нако нет ни одного пред-
мета, за который хотя бы 
пара человек не получила 
высокий балл. Самыми 
урожайными в этом плане 
стали такие дисциплины, 
как информатика и ИКТ 
(50,9% высокобалльни-
ков), английский (40,7%) 
и русский язык (35,1%).

Согласно графику, с 26 
по 27 июня выдавались на-
правления в группы ком-
пенсирующей направлен-
ности, а также решались 
вопросы перевода детей 
из одного дошкольно-
го учреждения в другое.  
30 июня и 1 июля за на-
правлениями должны были 
подойти родители тех де-
тей, которые имеют право 
на первоочередное и внео-

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
В  управлении образования Первоуральска продолжается выдача  
направлений в детские сады. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

чередное устройство в дет-
ский сад. 2 июля проводил-
ся набор во все возрастные 
группы поселковых детса-
дов (NN6, 7, 30, 75 и 84). 
Сегодня, 3 июля, за на-
правлениями приглашены 
родители детей, поступаю-
щих в подготовительные, 
старшие и средние груп-
пы. С 4 по 8 июля  насту-
пит очередь для комплек-
тации младших групп, 9 и 

10 июля – ясельных групп. 
Направления выдаются с 

8.30 до 17 часов (перерыв 
-  с 12 до 12.30). 
В управлении образова-

ния напоминают, что за 
направлением родителям 
(или законным предста-
вителям, к примеру, опе-
кунам) нужно подходить в 
указанный срок, имея при 
себе паспорт и свидетель-
ство о рождении ребенка. 

Это направление в тече-
ние трех дней необходимо 
отдать в дошкольное уч-
реждение, где предостав-
лено место. Медицинскую 
комиссию нужно пройти 
в течение 30 календарных 
дней (с даты получения 
направления) и предоста-
вить в детский сад пол-
ный пакет документов для 
окончательного зачисле-
ния ребенка в группу. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В материалахах использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

С апреля 2014 года пред-
приятие возглавил Ва-
лерий Хорев. С какими 
трудностями пришлось 
столкнуться новому ди-
ректору, какие перспек-
тивы в развитии опреде-
лило для себя предпри-
ятие – об этом сегодняш-
ний разговор. 
- Валерий Александро-

вич, хозяйство в вашем 
подчинении большое, хло-
потное. «Водоканал» осу-
ществляет полный ком-
плекс водоснабжения: 
подъем и забор воды из 
различных источников, 
очистку и подготовку в 
соответствии с признан-
ным качеством, транспор-
тировку до потребителя. 
Кроме того, предприятие 
обслуживает канализаци-

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ «ВОДОКАНАЛА»
Невозможно представить жизнедеятельность Первоуральска без ППМУП «Во-
доканал» - предприятия,  осуществляющего водоснабжение и водоотведение 
на территории нашего городского округа. На сегодняшний день «Водоканал» 
обеспечивает водой более 120 тысяч человек.

онные очистные сооруже-
ния и канализационные 
сети. Однако в послед-
нее время все чаще стал 
подниматься вопрос об 
устаревшей схеме водо-
снабжения города Перво-
уральск, о ветхости самих 
сетей…
- Что касается устарев-

шей схемы водоснабже-
ния, то она, естественно, 
пересматривается, разра-
батывается новая схема, 
которая будет подстрое-
на под стратегию разви-
тия города Первоуральск, 
строительство новых рай-
онов. Рассматриваются и 
альтернативные источ-
ники обеспечения горо-
да водой. 
Любая модернизация 

требует инвестиционных 

вложений. ППМУП «Во-
доканал» – ресурсная ор-
ганизация, деньги получа-
ет только за реализацию 
воды. Поэтому, бывает, 
возникают сложности – 
имеют место неплатежи 
со стороны управляющих 
компаний и со стороны 
населения. Среди город-
ских предприятий долж-
ников нет, за исключени-
ем птицефабрики, кото-
рая перестала платить аж 
с февраля. 
До 1996 года, когда «Во-

доканал» относился к 
цеху N 34 НТЗ, именно 
Новотрубный завод вкла-
дывал средства в модер-
низацию и капитальные 
ремонты, но как только 
«Водоканал» перешел 
в муниципальную соб-
ственность и стал само-
стоятельным предприяти-
ем, ситуация изменилась.
«Водоканал» обслужива-

ет очень большой участок 
- 234 километра трассы, 
на это требуются нема-
лые средства, а деньги на 
капитальные и текущие 
ремонты формируются 
из тарифа. В результа-
те у предприятия в свое 
время не оказалось до-
статочно средств, чтобы 
качественно проводить 
капитальные ремонты. В 
2013 году «Водоканал» 

пережил большое коли-
чество аварий на сетях 
водоснабжения и водоот-
ведения. О чем это свиде-
тельствует? О том, что в 
2012 году капитальных 
ремонтов было сделано 
недостаточно. 
- Если раньше «латали 

дыры», то сегодня… 
- Сегодня наше предпри-

Валерий Александрович Хорев

ДИРЕКТОРУ «ЖЭКа» – 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Три года шесть месяцев лишения свобо-
ды и штраф в 250 тысяч рублей – таким 
оказался приговор суда в отношении 
экс-директора управляющей компании 
«ЖЭК». Две его подельницы отделались 
условным сроком. 

Предприимчивый директор, обвиняемый в мошенни-
честве и отмывании денежных средств, был арестован 
еще в октябре 2012 года. Об этом «Вечерка» ранее со-
общала своим читателям. Двадцать шесть миллионов 
рублей – такой ущерб нанесен теплоснабжающей ком-
пании «СТК» благодаря «виртуозной» выдумке Перво-
уральского Остапа. Впрочем, герою Ильфа и Петрова 
и не снилась, пожалуй, афера, которую провернул ди-
ректор управляющей компании «ЖЭК»: деньги, пере-
числяемые жителями домов, находящихся в ведении 
УК, по платежным квитанциям за отопление и горячее 
водоснабжение на счет поставщика ресурсов – СТК - не 
поступали, а сначала переводились на счета подставных 
фирм, затем обналичивались и в результате оседали в 
карманах самого директора управляющей компании. 
Кстати, «неоценимую услугу» мошеннику оказали две 
хорошие знакомые - именно эти милые женщины и соз-
дали фиктивную фирму, на счет которой поступали день-
ги ни о чем не подозревающих жителей. Кстати, одна 
из «добровольных помощниц» уже оказывалась ранее 
замешанной в экономическом скандале, но связанном с 
другой управляющей компанией. Впрочем, своей вины 
преступная троица не сознает.  
Надо заметить, что 2012 год вообще был «урожайным» 

для следователей, занимающихся расследованием эко-
номических преступлений в сфере ЖКХ: Первоуральск 
стал одним из первых в Уральском регионе, где был 
поднят вопрос об уголовной ответственности руково-
дителей отдельных управляющих компаний, задолжав-
ших ресурсоснабжающим организациям миллионы, в то 
время как потребители этих ресурсов – жители города 
– регулярно оплачивали коммунальные счета. 
Так, Первоуральским городским судом был вынесен 

обвинительный приговор в отношении бывшего дирек-
тора ТСЖ «Западное», двух директоров, стоявших во 
главе УК «Уралагрострой», в том же 2012 году были 
возбуждены уголовные дела в отношении руководства 
УК «Партнер», «УТТС-Сервис», «Уют»… Только аппе-
тит экс-директора управляющей компании «ЖЭК» не 
соизмерим с запросами коллег по несчастью. Уголов-
ное дело, возбужденное против мошенника, составило 
более 60 томов. Более полутора лет длились судебные 
процессы. Более восьмидесяти свидетелей было опро-
шено. И вердикт судьи оказался значительно жестче: 
если ранее экс-руководители управляющих компаний, 
обвиняемые в экономических махинациях, отделывались 
условным сроком и штрафами, то директор УК «ЖЭК» 
отправится в места не столь отдаленные на три года и 
шесть месяцев. Помимо реального лишения свободы в 
колонии общего режима он должен оплатить штраф - 
250 тысяч рублей. Кроме того, по приговору суда ему 
установлено ограничение свободы сроком на один год 
после отбытия наказания в колонии. 
Мягче приговор суда в отношении пособниц, несмотря 

на то, что сторона обвинения просила более жесткого 
наказания, считая их не просто инициаторами, а испол-
нителями преступного замысла: женщины получили ус-
ловный срок (возможно, на такой приговор суда повлиял 
факт наличия у обвиняемых малолетних детей). Каждая 
обязана выплатить штраф – по 120 тысяч рублей. Нако-
нец, обе лишаются права занимать руководящие долж-
ности в сфере ЖКХ сроком на один год. 

ятие придерживается сле-
дующей политики: капи-
тальные и текущие ремон-
ты в летний период обяза-
тельны. Более того, если 
где-то устраняется авария 
– то простыми хомутами 
на месте порыва не обой-
тись, проводится необхо-
димый перечень капиталь-
ных работ, как говорится, 
от колодца до колодца, то 
есть по всей линии, при-
чем при замене труб ис-
пользуется такой совре-
менный качественный и 
очень прочный материал, 
как полиэтилен.
- Какое из направлений  

для ППМУП «Водоканал» 
является приоритетным? 
- Безусловно, программа 

по энергосбережению. Так 
как составляющая затрат 
на энергетику в себестои-
мости - самая высокая. По-
этому уделяем большое 
внимание этому вопросу: 
модернизируем наши на-
сосные станции, устанав-
ливаем современные на-
сосы и преобразователи, 
которые позволяют давать 
необходимый объем воды 
в единицу времени.
Надо сказать, что по-

добные технологии дав-
ным-давно применяются 
на предприятиях, однако 
здесь они не использова-
лись. Сегодня мы стара-
емся внедрять все имею-
щиеся современные тех-
нологии: экономичный 
насос – только первый 
шаг. «Водоканал» начи-
нает вводить автоматику. 
Так, в поселке Вересовка 
на насосной станции уже 
установлено два эконо-
мичных насоса с преобра-
зователем. И это - только 
начало.    
Главным и основным 

остается вопрос полно-
ценного обеспечения го-
рода водой. Сейчас раз-
работано и представлено 
четыре варианта. Какому 
из них будет дан «зеленый 
свет» и выделены субси-
дии - станет известно уже 
до конца 2014 года.  

Общая тема летней кампании в этом году 
– «Дом культуры», поэтому отдыхаю-
щие каждой лагерной смены принимают 
участие в различных мероприятиях, по-
священных культуре в широком смысле 
этого слова. Это и культура общения, и 
культура речи, и культура поведения, и 
культура кино и театра, и  прочее, прочее. 
И, конечно, не стоит забывать о мировой 
художественной культуре и знакомстве с 

культурой других народов и стран, в том 
числе и с играми. 
- Первый раз в «Гагаринском» был в 8 

лет. В этом году еду уже в третий раз, - 
делится 10-летний Никита Крестовских, 
- мне нравятся и воспитатели, и вожатые, 
а еще там есть бассейн! 
Прошла неделя и, как поделился с «Ве-

черкой» Никита, отдыхом он доволен: 
- Я в восторге и ничуть не разочарован. 

Отдыхаем всего несколько дней, а уже 
столько всего интересного было. К при-
меру, «Бал пиратов». А еще я стал по-
мощником вожатого!
За три летних месяца в ФОК «Гагарин-

ский» отдохнут около 1900 юных перво-
уральцев. Напомним, что путевка в за-
городный лагерь для семей бюджетни-
ков обошлась в сумму чуть больше 1350 
рублей. 

В «ГАГАРИНСКИЙ» - С КУЛЬТУРНЫМ РАЗМАХОМ
Состоялся заезд в ФОК «Гагаринский» на вторую смену. Еще 400 с лишним перво-
уральских ребятишек отправились в летний лагерь на каникулы. 

ППМУП 
«Водоканал» 
обслуживает 

234 
километра 
трассы

Автор страницы Валентина Поваляева
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с 8 до 22 час.,

Первоуральский клуб служебного собаководства приглаша-
ет принять участие в городской выставке собак всех пород. 

Выставка состоится в клубе им. Ленина, п. Хромпик 
20 ИЮЛЯ в 12 часов. Начало регистрации - в 10 часов. 

Будет работать ринг «Дружок» (беспородные). Тел. для 
справок: 8-950-201-35-81

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Четвероногие сыщики 
все так же идут по следу, 
задерживают преступни-
ков «по горячим следам», 
нет им равных в поиске 
взрывчатых и наркоти-
ческих веществ. «Вечер-
ка» в этой истине еще раз 
смогла убедиться, побы-
вав на показательных вы-
ступлениях полицейских-
кинологов и их мохнатых 
напарников. Это действо 
было приурочено ко Дню 
кинолога, который еже-
годно отмечается 21 июня. 
В первоуральском отде-

лении служат восемь со-
бак, из них семь обучены 
по общерозыскному про-
филю, и одна – по поиску 
взрывчатых веществ. 
В полиции, в основном, 

служат овчарки. Практи-
чески установлено, что 
именно эти собаки лучше 
всего подходят для служ-
бы в правоохранительных 
органах – они отличаются 
уравновешенным нравом, 
хорошо поддаются дрес-
суре и обладают нужным 
телосложением. Хотя ки-
нологи утверждают, что в 
принципе можно обучить 
любую собаку, главное – 
пес должен быть сообра-
зителен, активен и храбр. 
Но самое важное – у со-
баки и кинолога должны 
«сложиться отношения», 
должен возникнуть кон-
такт «человек-собака», 
чтобы напарники понима-
ли друг друга с полуслова, 
полувзгляда. 
С парой таких успешных 

тандемов хочу познако-
мить читателей «Вечер-
ки». 

НАПАРНИКИ
Служебные собаки, несмотря на то,  что наука идет семимильными шагами,  и 
для поимки преступников используются новейшие технологии,  по-прежнему 
остаются самыми незаменимыми помощниками полицейских.

Сергей Чень 
и пес его Абрек
 
Шестилетний «немец» 

Абрек, гордый красавец с 
хорошим «разбойничьим» 
храбрым характером, но 
при том  превосходно дис-
циплинированный, неод-
нократно становился ге-
роем газетных публика-
ций. На его счету немало 
раскрытых преступлений, 
а на областных соревно-
ваниях специалистов-ки-
нологов со служебными 
собаками Абрек неизмен-
но показывает хорошие 
результаты. Вот и в этот 
раз четвероногий «обще-
розыскник» вернулся с 
бронзовой наградой. 
Вместе с Абреком стар-

ший сержант полиции 
Сергей Чень работает с 
2008 года, вырастил из 
смешного неуклюжего 
щенка замечательного 
служебного пса. Мало кто 
знает, что Сергей назвал 
своего четвероногого то-
варища Абреком в честь 
служебной собаки, с кото-
рой познакомился во вре-
мя службы в армии, где и 
получил задатки профес-
сии кинолога. Тот Абрек 
был ротвейлером, отдан-
ным в армию каким-то ге-
нералом: 
- Сначала Абрек воспри-

нимал меня как хорошего 
партнера для игр и про-
гулок, но постепенно по-
чувствовал во мне хозя-
ина, старшего товарища. 
Вместе мы и несли служ-
бу, патрулировали город, 
- вспоминает Сергей. – Он 
обладал добрым нравом, 
имел немного непослуш-

ный характер, но этим мне 
и понравился.
Уже после службы в ар-

мии, поступив на службу в 
полицию кинологом и по-
лучив на воспитание щен-
ка, Сергей Чень назвал 
мохнатого несмышлены-
ша Абреком в память о 
первом своем напарнике. 

Наталья 
и умница Лада

Наталья Мирошниченко 
работает кинологом 17 
лет. Овчарка Лада – ее 
третья по счету воспи-
танница. 
- Двух одинаковых собак 

не бывает, - говорит Ната-
лья. – У каждой есть свои 
плюсы и минусы. Какие 
плюсы у Лады? Прежде 
всего, у нее есть большое 
желание работать, а это 
очень ценное качество. И, 
конечно, верность.
Ладе семь с половиной 

лет, она, как и другие слу-
жебные собаки, неодно-
кратно принимала участие 
в раскрытии преступле-
ний, ее необыкновенный 
нос – главное оружие про-
тив хитроумных преступ-
ников. 
Вот один из недавних 

подвигов четвероногой на-
парницы Натальи. 
В апреле на одной из 

улиц поселка Новоут-
кинск был найден труп 
мужчины. Мужчина был 

сильно избит, документов 
при нем не обнаружили. 
- По истечении пяти су-

ток нам были предостав-
лены вещи убитого, и мы 
приступили к подворному 
подходу, - рассказывает 
кинолог. - Лада подходи-
ла к каждому дому посел-
ка и наконец обозначила 
именно тот, где жил этот 
неизвестный. Затем со-
бака обозначила и место, 
где мужчину убили. В ре-
зультате был задержан 
подозреваемый в престу-
плении. 
Лада – ветеран «собачье-

го отделения» (обычно 
служебные собаки служат 
семь лет), но на «пенсию» 
уходить не собирается. 
- Если собака хорошо ра-

ботает, никто ее списы-
вать не будет, - говорит 
Наталья. – А Лада – очень 
работоспособная. 
Свои замечательные спо-

собности Лада продемон-
стрировала и на публике 
– на показательных вы-
ступлениях для прессы. 
Куда до нее «киношным» 
мухтарам! 
Служебную собаку офи-

циально считают «спец-
средством» полицейского, 
но факт остается фактом: 
прежде всего, это надеж-
ный, верный товарищ, ко-
торый никогда не предаст, 
не бросит. И службу несет 
со всей ответственностью. 
Как и положено напарни-
ку полицейского. 
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БРОСАЙ И БЕГИ!
Ко Дню кинолога в ДК имени Ленина 
прошли соревнования по питч-энд-
гоу. Организатором этого веселого 
праздника выступил первоуральский 
клуб служебного собаководства. 

Питч-энд-гоу, что в переводе с английского означает 
«бросай и беги» - молодой увлекательный вид спорта, 
который не требует особых физических затрат ни от 
человека (в соревнованиях может принимать участие и 
взрослый, и ребенок), ни от собаки. Причем породных 
ограничений здесь нет. 
Соревнования для собак-любителей апортировки в 

Первоуральске становятся традиционными и с каждым 
годом собирают все больше приверженцев этого вида 
спорта. А кто же стал победителем в этом году? Абсо-
лютным чемпионом признана воспитанница клуба слу-
жебного собаководства, шестнадцатилетняя Анастасия 
Басманова, выступавшая со своими питомцами - восточ-
но-европейской овчаркой Гансом и собачкой «дворян-
ских» кровей Базефацием Смелым. 

На показательных выступлениях
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И случилось Григорию 
на беду свою сцепиться с 
беспризорным собратом. 
Теперь кота уже нет, а вот 
его хозяин   вынужден про-
ходить лечение. Ветери-
нары считают, что Гриша 
мог заразиться от своего 
противника. Возможно, 
бешенством. Это будет по-
нятно, когда медики полу-
чат результаты биопробы.
Гриша, как и многие до-

машние питомцы-любим-
чики, не был вакциниро-
ван, все-таки возраст, по 
кошачьим меркам, у него 
очень даже преклонный. К 
тому же такой беды никто 
и ждать не ждал.
Первые две жертвы смер-

тельно опасного заболева-
ния тоже оказались не при-
виты. Одна собака охраня-
ла газозаправочную стан-
цию возле Талицы, другая 
жила себе спокойненько в 
будке по соседству с поли-
техникумом на улице Про-
катчиков, и жизнь их до 
вмешательства ветврачей 
текла знакомым руслом в 
привычном ритме.  А вот 
Гриша успел цапнуть хо-
зяина. Так что история его 
печального знакомства с 
собратьями еще не закон-
чена: люди, контактиро-
вавшие с больными хво-
статыми, находятся под 
присмотром медиков.
- Бешенство, как и любое 

вирусное заболевание, 
тем и опасно: достаточно 
сотой доли миллиграмма 
слюны, крови, чтобы забо-
леть. Вы их даже не заме-

БЕРЕЧЬ ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

тили, принесли на одежде, 
а этого хватит. Инкубаци-
онный период длится до 
десяти дней, когда кли-
нических признаков еще 
нет, а заражение челове-
ка при укусе или ослюне-
нии уже произошло. У че-
ловека симптомы могут 
проявиться не сразу, а на  
50-60-й день после укуса 
или оцарапывания, или 
значительно позже, даже 
через год. Вирус поражает 
центральную нервную си-
стему, поэтому так высо-

умным. А значит, помнить 
об опасности и беречь тех, 
кого приручили.
Бешенство не явилось 

из ниоткуда, оно бытует 
в природе. Просто в этом 
году его «занесло» в чер-
ту города.
- Источник заболевания 

– дикие теплокровные 
животные, прежде все-
го, лисы. В Московской 
области вирус обнару-
жили у ежа, хорька и бо-
бра. Свердловская область 
тоже относится к потен-
циально опасным терри-
ториям, поэтому все ор-
ганизации ветеринарной 
службы постоянно следят 
за ситуацией. Повторюсь, 
одних наших усилий не-
достаточно, надо, чтобы 
ответственно относились 
и люди, - считает руково-
дитель ветстанции. 
Начеку, действительно, 

надо быть всегда. В 2005 
году две лисы оказались 
смертельно инфицирован-
ными, в 2011 – одна, и все 
в одном районе – Решеты, 
поселок Канал. Лисы теря-
ют страх перед человеком 
и забегают в населенные 
пункты, в подворье. От-
сутствие осторожности 
– один из признаков забо-
левания. 
- В прошлом году наши 

охотники раскладывали 
приманку с вакциной от 
бешенства, в этом году 
Свердловская область  на 
иммунизацию диких жи-
вотных средства из феде-

в Екатеринбурге. Порой 
лишь биопроба на мышах 
может точно показать, в 
чем дело.
Специалисты государ-

ственной ветслужбы вновь 
отправляются в коллектив-
ные сады и поселки города. 
В неблагополучных райо-
нах, если требуется, про-
водят вакцинацию. Мас-
штабы этой кампании впе-
чатляют. Привитые кошки 
и собаки исчисляются сот-
нями. Правда, до рекор-
да одного коллективного 
сада в Дегтярске, который 
тоже относится к Первоу-
ральской ветстанции, нам 
далеко. Там на встречу с 
доктором разом привели 
25 собак и 8 кошек! 
Буквально на днях при-

шло тревожное известие 
из Нижних Серег: кошка 
принесла домой добычу – 
полевую мышку. Девочка 
пожалела жертву и отня-
ла ее у охотницы, а мышь 
укусила ребенка. Отец, 
увидев, что случилось, 
бросился на помощь. Спа-
сенная мышка оказалась 
заражена вирусом бешен-
ства. Сейчас папа и дочка 
проходят лечение. 

Напоминаем телефоны: государственной 
ветслужбы: 64-14-29,  ул. Братьев Пономаревых, 
111; ветстанции: 63-87-05; билимбаевского 
ветучастка:  29-23-40, ул. Красноармейская,  6; в 
Новоуткинске ветучасток расположен по адресу: 
ул. Партизан, 64А-47.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Ежегодно 3 июля сотрудники Государ-
ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МВД России отмечают 
профессиональный праздник. В этом году 
инспекции исполнилось 78 лет. 
Каждый из сотрудников ГИБДД, засту-

пая на службу, понимает всю возложен-
ную на него ответственность: водитель 
и пешеход, пренебрегающие правила-
ми дорожного движения, рано или позд-
но становятся инициаторами дорожно-
транспортных происшествий. Но поми-
мо непосредственных обязанностей по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения каждый из инспекторов несет 
и правоохранительную службу, участву-

ка вероятность летального 
исхода. Лекарство от него 
только одно – иммуниза-
ция, - поясняет Татьяна 
Торсунова, руководитель 
Первоуральской ветстан-
ции по борьбе с болезнями 
животных.
Татьяна Витальевна про-

водит ликбез вовсе не для 
того, чтобы запугать пер-
воуральцев, спровоциро-
вав панику. Напротив, эти 
случаи лишний  раз напо-
минают, как важно быть и 
оставаться человеком раз-

рального бюджета не по-
лучила, - добавила Татьяна 
Торсунова.
Дикие животные – пря-

мая угроза одомашнен-
ной живности. Поэтому 
под контролем находятся 
и все случаи, когда чело-
века кусает зубасто-хво-
статый. Только в прошлом 
году было 98 инцидентов 
подобного рода.
Если у агрессора есть хо-

зяин, то он должен пред-
ставить справку о том, что 
домашний питомец при-
вит. Если же беспризор-
ник, то… Исход ситуации 
мы теперь знаем. На тер-
ритории городского окру-
га Первоуральск объявлен 
карантин в связи с эпизоо-
тией бешенства. 
- Мы работаем в тесной 

связке с администрацией 
городского округа и охо-
тобществом, - сказала Та-
тьяна Торсунова.
Карантин будет снят не-

скоро. Отчасти это объ-
ясняется тем, что диа-
гноз специалисты ставят 
по результатам анализа, 
что занимает месяц. На 
выявлении вируса специ-
ализируется только одна, 
областная лаборатория 

НА СЛУЖБЕ - ПРОФЕССИОНАЛЫ
Сегодня – День ГАИ России

ет в раскрытии преступлений. 
Так, за пять месяцев 2014 года сотруд-

никами ГИБДД городского округа Пер-
воуральск раскрыто 28 преступлений, в 
том числе одна кража транспорта, четы-
ре угона транспортных средств и четыре 
преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Капитан полиции Руслан Девиров, ко-

мандир взвода отдельной роты ДПС 
ГИБДД ОМВД России по городу Перво-
уральск, рассказал «Вечерке» об одном 
из последних преступлений, в раскрытии 
которого он принимал непосредственное 
участие. 
Случилось это 25 июня, в половине две-

надцатого ночи. Казалось бы, «десятка», 
остановившаяся «отдохнуть» в лесном 

массиве неподалеку от санатория «Лес-
ная сказка», у обычного человека не вы-
зовет подозрений. Однако патруль, в со-
ставе которого были инспектор по розы-
ску Василий Другов и командир взвода 
Руслан Девиров, заподозрил обратное. 
Сработало профессиональное чутье, 
опыт, накопленный за годы службы. Со-
трудники ГИБДД не ошиблись. При вне-
запном появлении инспекторов пассажир 
попытался избавиться от свертка, в кото-
ром чуть позже было обнаружено нарко-
тическое вещество весом 0,7 грамма. На 
место была вызвана следственно-опера-
тивная группа, а водитель и пассажир 
ВАЗ 2110 доставлены в отдел полиции.      

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю 
Вас с 78-летием со дня образования 

Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Жизнь и здоровье огромного коли-
чества людей на дорогах сегодня 
во многом зависят от безупречных 
действий стражей правопорядка. 
Решая сложные и ответственные 
задачи, сотрудники Госавтоин-
спекции оперативно реагируют на 
изменения дорожной обстановки, 
обеспечивая безопасное движение. 
История Службы богата примера-
ми самоотверженности, героизма 
и  верности долгу.
Убежден, что личный состав под-
разделений Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Отдела МВД России по 
городу Первоуральск будет и впредь 
защищать законные права и инте-
ресы всех участников дорожного 
движения, оберегать жизнь и здо-
ровье наших граждан.
Примите искренние пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и 
успехов в служении во благо От-
ечества!

С.П.Чирко,  начальник ОМВД 
России по городу Первоуральск 

И.о. начальника ГИБДД г.Первоуральск Алексей Телеусов: 
- За шесть месяцев 2014 года на территории городского округа Первоуральск 
произошло 56 ДТП (четыре - с участием детей),  в которых 13 человек погибло,  
73 человека получили ранения (четыре ребенка травмировано). Основной при-
чиной дорожно-транспортных происшествий продолжает оставаться нарушение 
правил дорожного движения пешеходами (23 процента от общего количества 
ДТП). Приводят к дорожным авариям также несоблюдение водителями скорост-
ного режима и нарушение правил проезда пешеходных переходов.      

18-летнего домоседа,  кота Гришу,  угораздило этим летом едва ли не впервые в жизни выйти прогуляться по двору
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Николай Белоглазов

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ
Имя твое неизвестно, герой. 
В жестоких боях не покинул ты строй. 
Война – это слишком большая беда.
Но мы расплатились с фашизмом сполна.
Бойцы вознесли на вражий рейхстаг
Отмеченный подвигом наш красный флаг.
А после в Москве был Победы парад,
Встречала столица героев-солдат:
Улыбки сквозь слезы, объятья, цветы, 
О мире, о счастье простые мечты.
Вечный Огонь освещает гранит -
Ничто не забыто, никто не забыт. 

Сергей Росляков

БЛАГОВЕСТ
«Для кого Церковь - не Мать, для того Бог – не Отец»

Из мрака суеты и жизни грешной
Спешу я, Мать, к Тебе под купола.
На жизни Свет тропинкой здешней, 
Где ангельски поют колокола. 

Я верую: надежду к жизни вечной
И для мирской я здесь приобрету.
Просить хочу, доколе плачут свечи,
В молитве, обращенной ко Христу.

Все православие стремится к Церкви русской
Сложить свой грех к распятию Христа.
И я, дерзнув, бреду дорогой узкой, 
И «Господи, помилуй…» - на устах. 

Благая весть летит над Мирозданьем,
Срывая плоть от вечного одра.
От сердца и души спешит сознанье
В дорогу к Храму Правды и Добра!

Михаил Мангилев 

***
Падают листья
и сохнут, и мокнут…
Осень пришла –
ну и что ж? 
Мелкими брызгами
просится в окна
Серый похмельный дождь…

Грустно и пусто,
и сердце чуть бьется.
В доме моем - беда…
Лето ушло и уже не вернется.
Молодость с ним… -
в никуда…

Встречи, разлуки…
и снова разлуки –
Вновь за весною дожди,
Сердца любящего
жуткие муки…
Все это, все позади?

Но, может быть, солнца
весеннего лучик,
Частичку своей неземной красоты,
Но, может быть, к счастью
ушедшему ключик
Все же подаришь мне ты?!

Людмила Барышева

Николай КУЛИКОВ

Юрка был каноническим 
институтским сухарем. 
Худой, высокого роста. 
Сутулый, как и большин-
ство бывших школьных 
отличников. Лекций он 
не пропускал, все сво-
бодное время проводил в 
читальном зале. На сес-
сиях по его конспектам, 
подробным и ясным, го-
товилась вся группа. На 
студенческих пирушках, 
молча посидев за столом 
с полчаса и едва пригу-
бив единственную полу-
пустую рюмку, он неза-
метно исчезал. Уходил 
куда-нибудь в соседнюю 
комнату общежития, где 
было не так шумно. Там и 
готовился к занятиям. Ко 
всему прочему Юрка был 
очкариком. Весь его облик 
говорил — я интересуюсь 
только учёбой, мне не до 
любви и прочих студенче-
ских дурачеств.
И лишь однажды он вы-

сидел до самого конца за-
столья. И не просто выси-
дел, но и навсегда вошел 
в институтскую летопись.
Отмечался день рожде-

ния Витьки, капитана ву-
зовской КВНовской ко-
манды, гитариста и заво-
дилы. В комнате, кроме 
друзей именинника, со-
брались почти все прима-
девушки курса. Пирушка 
только начиналась, когда 
шумно отворилась дверь, 
и пожаловал Эдик, пер-
вый щеголь курса, пред-
мет тайных воздыханий 
слабой половины инсти-
тутского студенческо-
го сословия. Вместе с 
ним пришли две девушки. 
Одна из них была подруга 
Эдика, студентка из сосед-
него вуза. Вторая — она, 
Надя.
Королева не нуждается в 

рекомендациях. Когда она 
входит, ясно и без слов — 
появилась икона. Парни, 
разом прекратив споры об 
основах мироздания, ста-
ли незаметно поправлять 
чёлки, воротнички и гал-
стуки. Девушки, стрель-
нув глазами на вошедших, 
лишь на секунду задержа-
лись взглядами на платье 
незнакомки. Неизвестно, 
что происходит в такой 
миг в женских душах, но 
абсолютно доказано, что 
его вполне хватает, что-
бы понять: вечер потерян, 
они остались без воздыха-
телей.
После представления 

спутниц, исполненного в 
неподражаемой Эдиковой 
шутливой манере, все усе-
лись за стол. Раздобытый 
у соседей на вечер магни-
тофон, закончив «БИТ-
ТЛЗов», без перерыва пе-
решел на «Шестнадцать 
тонн». Друзья подняли 
тост за именинника.
На перекуре в коридоре 

ПИНОК ФОРТУНЫ

Эдик доложил, что Надя 
— двоюродная сестра его 
приятельницы, тоже сту-
дентка:
— Не тратьте на нее вре-

мя. Дело дохлое, она даже 
не танцует.
— Она будет танцевать со 

мной весь вечер, — неожи-
данно «завелся» именин-
ник. — Выиграю — с вас 
коньяк. Откажет — бегу в 
ресторан за шампанским и 
коробкой конфет.
— Ну что, коллеги, дела-

ем ставки? Дело надежное 
на все сто! — дурашливо 
обратился к стоявшим ря-
дом друзьям Эдик, доста-
вая «пятерку» из кармана 
импортного, в мелкую се-
ребристую клеточку, пид-
жака.
Надо заметить, что при 

разговоре присутствовал и 
Юрка: одну «цивильную» 
привычку он успел-таки 
подцепить за три инсти-
тутских курса, курил на 
равных со всеми.
Загасив сигареты, спор-

щики поспешили на при-
зывные звуки магнитофон-
ных ритмов, доносившие-
ся из комнаты.
За столом именинник 

блистал обаянием. В не-
мыслимо лихом тосте за 
свое собственное здоро-
вье красочно и потешно 
расписал плохое самочув-
ствие и дурное предчув-
ствие декана в великий мо-
мент появления его, Вить-
ки, на свет. Потом снял со 
стены гитару. Неизвестно, 
кто пел задушевней — сам 
исполнитель или его ше-
стиструнка. Заметно было 
лишь, что старались они 
вдвоем для кого-то третье-
го, присутствовавшего на 
вечеринке.
Стол отодвинули к окош-

ку, в магнитофон уста-
новили новую кассету — 

начиналась очень ожида-
емая всеми фаза пируш-
ки. Заполняя самые отда-
ленные уголки коридоров 
общежития чистейшим 
сольным серебром, запе-
ла труба Эдди Рознера. 
Свет приглушили, пар-
тнёры положили руки на 
талии своих подруг. Име-
нинник подошёл к Прин-
цессе — так мальчишки 
нарекли Надю — и арти-
стично преклонил перед 
ней голову, приглашая 
на танец. Участники сго-
вора замерли в ожидании 
развязки. Девушка мило 
улыбнулась, что-то отве-
тила, но со стула так и не 
поднялась!
Витька достойно дер-

жал пинок Фортуны: по-
жав плечами, с наигранно 
скорбным лицом подал 
заговорщикам сигнал сво-
его проигрыша. Потом на-
бросил на плечи пиджак и 
ушел в вечерний город ис-
кать шампанское.
На следующих мелодиях 

принцессу пытались при-
гласить на танец по оче-
реди все участвовавшие в 
споре, но — безуспешно. 
Получившие отказ недо-
уменно переглядывались 
через плечи своих пар-
тнерш по танцу и не сразу 
обратили внимание, как к 
Наде подошел Юрка. При-
сев рядышком, стал что-
то объяснять, смущенно 
поправляя при этом свои 
громадные очки. Девушка 
слушала, как заворожен-
ная. Потом улыбнулась, 
встала и сама протянула 
Юрке руку, увлекая на 
танец!
Они так и не отошли 

друг от друга в тот вечер. 
Потом Юрка провожал 
Принцессу. Вернулся под 
утро, на все расспросы 
ребят отвечал виноватой 

улыбкой.
Шампанское, купленное 

Витькой на последние 
свои студенческие сбере-
жения, распивали следу-
ющим вечером в отсут-
ствие самого победителя. 
Тот, начищенный и выхо-
ленный всем коллективом, 
ушел на свидание…
— Дело прошлое, но что 

же ты все-таки тогда, в 
день моего рождения, на-
шептал Надежде? На чём 
умудрился меня объехать? 
— допытывался у хозяина 
квартиры Виктор Петро-
вич, руководитель одной 
из процветающих фирм.
— Ребята, пощадите! Убе-

рите его от меня, пускай 
допрашивает Надю, — 
обращаясь за помощью 
к собравшимся за празд-
ничным столом бывшим 
институтским однокаш-
никам, взмолился хозя-
ин. Лысоватый, в очках с 
линзами громадной кор-
рекции.
В этот момент немоло-

дая, но удивительно строй-
ная красавица внесла из 
кухни в комнату празднич-
ный пирог.
— Надюша, мы тут всем 

коллективом никак не мо-
жем вытрясти из твоего 
упрямца, чем он тебе за-
морочил голову на вече-
ринке в общежитии, когда 
вы впервые встретились. 
Молчит, как партизан на 
допросе, — шутливо об-
ратился к ней Виктор Пе-
трович.
Надежда улыбнулась так, 

как это, наверное, делали 
рафаэлевские мадонны, 
позируя великому маэ-
стро:
— Он рассказал мне про 

ваше глупое пари. Ну а по-
том… Главным призом ста-
ла наша встреча с Юрой.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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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

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 уча-
стие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс 
проходит еженедельно. Правильно ответив на 
вопрос, заполнив купон и передав его в редак-
цию газеты «Вечерний Первоуральск», вы полу-
чаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на 
вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
«Жизнь как коробка шоколадных кон-

фет: никогда не знаешь, какая начинка 
тебе попадется». Как называется фильм, 
из которого взята цитата?

Правильный ответ на вопрос: 
«В какой год Великой Отечественной войны 

попали  герои  фильма?» - В 1942-й 
Мы приглашаем победителя киноконкурса – 

Гаврилова Валерия - в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телеôон: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

С 3 ИЮЛЯ БОЕВИК, КОМЕДИЯ, КРИ-
МИНАЛ «МАЧО И БОТАН - 2».
Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит 

работать под прикрытием в местном колледже. Од-
нако когда Дженко встречает родственную душу в 
футбольной команде, а Шмидт проникает в богем-
ную среду, они начинают сомневаться в их товари-
ществе…

Для лиц старше 16 лет. 

С 3 ИЮЛЯ «МАЧО И БОТАН - 2»
Жанр: боевик, комедия, криминал.
В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум.
Страна: США

Ограничения: 16+

Для того, чтобы стать участником этого кон-
курса, нужно прислать или принести в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (ул.Вайнера, 
15) фотографию, на которой обязательно долж-
ны быть изображены сам рыбак и пойманная им 
рыба. Размер улова не имеет значения. 
Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами 

читатели. Для этого им нужно будет отметить 
понравившуюся фотографию в купоне и при-
слать (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 рыба-

ков и рыбачек!  

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

«ТЫ - РЫБАЧКА? Я - РЫБАК!»

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

Вершинина Наталья
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Марине - сорок восемь. В 2009 году она по-
пала в страшную автокатастроôу. Èскорежен-
ное, изломанное в аварии тело хирурги соби-
рали практически по частям. Месяц женщина 
находилась в коме. А когда очнулась, для нее 
началась другая жизнь. Развившаяся гидро-
цеôалия, отсутствие двигательных ôункций 
конечностей из-за неправильно сросшихся 
костей, нарушение речи… Дипломированные 
специалисты от медицины разводили руками: 
«Мы не волшебники. Недуг неизлечим». 

О народном целителе Алексее Ôилимонове 
родные Елены узнали только через пять лет 
после трагедии. «Человек-рентген», как не-
редко называют Алексея Èвановича за его 
уникальную способность биоэнергетически 
видеть полную картину состояния внутренних 
органов, нервов, кровеносных сосудов чело-
века и на основании этого ставить правильный 
диагноз, от пациентки не отказался. Началось 
лечение. È уже после пятого сеанса женщина 
смогла совершить, казалось бы, невозможное 
– она оперлась на ступни, выпрямившись во 
весь рост. 

- Я стою! Сама стою! – невольно восклик-
нула Марина.

Столько счастья было в ее голосе! Я при-
сутствовала как раз на этом сеансе. 

- Мариночка, ты у нас молодец, – улыбнул-
ся Алексей Èванович и горько посетовал мне: 
- Если бы не через пять лет после аварии, а 
через три месяца начать лечение. А сейчас 
потребуется много времени и сил, чтобы вос-
становить утраченное здоровье… 

Традиционным целителем Алексея Èвано-
вича Ôилимонова не назовешь. За его пле-
чами - учеба в Свердловском областном ме-
дицинском колледже и в школе Курбанова, 
проôессора, магистра народной медицины, 
президента РАНМ в Екатеринбурге, курсы 
массажистов, и не только классического, но и 
тайского, и китайского массажа, он также ос-
воил методы старинных костоправов, приоб-
рел практический опыт в неврологическом от-
делении екатеринбургской горбольнице N14. 

Народный целитель Ôилимонов применяет 
один из методов медицины – остеопатию – 
лечение без вмешательства хирургии. Этот 
метод, без применения лекарственных препа-
ратов, основан на ôундаментальных знаниях 
анатомии, ôизиологии и концепции о целост-
ности организма человека. Здесь обязателен 
метод комплексного подхода в лечении каж-
дого пациента. Сначала идет диагностика, и, 
прежде всего, состояния головного мозга - 
этому отделу человеческого организма Алек-
сей Èванович уделяет пристальное внимание. 
Если восстановить систему нервов, идущих 

МЕТОД ФИЛИМОНОВА

из головного мозга к внутренним органам и 
конечностям, то человек может избавиться от 
поразившего его заболевания – уверен Ôи-
лимонов. 

- Если я вижу расположение костей чере-
па, смещенные кости позвоночника, вывих, 
подвывих конечностей, то правлю, - говорит 
Алексей Èванович.  

Он способен лечить ДЦП, инсульт, инôаркт, 
эпилепсию, гидроцеôалию, простатит и жен-
ские заболевания, в том числе бесплодие, 
восстанавливать детей после родовой трав-
мы. К нему обращаются больные, страдающие 
грыжей межпозвонковых дисков, мышечной 
дистроôией, радикулитом, нарушением ко-
ординации движений, приходят за помощью 
с последствиями черепно-мозговых травм. 
Èмеются медицинские документы, свидетель-

тод Ôилимонова – он готов к сотрудничеству. 
Алексей Èванович разработал специаль-

ные авторские ортопедические устройства, 
которые использует при лечении заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, по вос-
становлению парализованных конечностей и 
позвоночника. 

Уникальность метода уральского целителя 
- и в использовании авторских наработок по 
ôитотерапии наружно, компрессами, мазями. 
«Нерв тепло любит», - говорит Ôилимонов. 
Превосходное знание «зеленой аптеки» по-
зволяет Алексею Èвановичу применять свой-
ства трав не только по назначению, обычно 
указываемому на этикетках аптечных сборов, 
но в более широком спектре. К примеру, ту 
же боровую матку, которую в простонародье 
называют женской травой, поскольку приме-
няется она для лечения, прежде всего, жен-
ских заболеваний, Ôилимонов использует го-
раздо шире, зная о ее чудесных свойствах не 
только в общеизвестной области. Так посту-
пает и с другими травами, корнями. По сути, 
уральский целитель идет путем Гиппократа, 
который две тысячи неизлечимых заболева-
ний успешно лечил одними травами. Отвары 
и мази Алексей Èванович Ôилимонов готовит 
сам. Но в отличие от других целителей щедро 
делится своими познаниями с родными паци-
ентов, учит их делать мази, соблюдая нужные 
пропорции, из лекарственных трав, которые 
те потом используют для дальнейшего лече-
ния больного. 

В рабочем кабинете А.È.Ôилимонова – не-
мало альбомов, в которых хранятся ôотогра-
ôии его пациентов: до и после лечения. Вот 
ребенок, который из-за ДЦП мог только-толь-
ко вставать на цыпочки, а вот тот же самый 
малыш делает шаги (!), крепко опираясь на 
всю стопу. Вот снимок мужчины, который 
до знакомства с методом уральского цели-
теля из-за травмы позвоночника мог только 
лежать, а вот этот же человек поднялся с 
опостылевшей постели… Подобных снимков 
много. Немало историй бывших пациентов 
Алексея Èвановича Ôилимонова, кто благо-
даря его щедрому уникальному дару смог по-
новому взглянуть на жизнь. 

Алексей Иванович Филимонов 
принимает первоуральских пациентов по адресу: 
Дом Мод,  ул.Ленина,  31,  оф.106.
Запись по телефонам: 8-963-035-99-10; 8-902-272-23-75.
Сайт: mediknov.ucoz.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ствующие о том, что А. È. Ôилимонов вылечил 
порок сердца у ребенка. Кстати, Алексей Èва-
нович готов уделять лечению детей-инвалидов 
гораздо больше времени и сил, но одному, 
без помощи спонсоров и благотворительных 
ôондов, благодаря содействию которых лече-
ние маленьких пациентов станет бесплатным, 
не обойтись. Если кого-то заинтересовал ме-

Ощутить ступнями твердость пола,  почувствовать,  что стоишь сам,  без посторонней помо-
щи для человека,  годами прикованного к инвалидному креслу – это,  безусловно,  победа.

Реклама. Диплом о среднем проôессиональном образовании 66 БА 0020705, Сертиôикат N 4053287, Сертиôикат учета: серия УЦ N168 

Задача педагогов ДОУ N 50 – организо-
вать  жизнь  воспитанников в детском  саду 
так, чтобы  они  провели лето  с радостью 
и удовольствием и получили заряд бодро-
сти даже в условиях города.
Игры, музыкальные  развлечения, оздоро-

вительные  мероприятия  в нашем  детском 
саду проводятся ежедневно.  Каждый ребе-
нок может выбрать дело по душе: рисовать 
или лепить, организовать  театрализован-
ное представление, поиграть в футбол, во-
лейбол.  Каждая неделя в детском саду те-
матическая: «Дорожная азбука», «Волшеб-
ный театр», «Удивительный огород» и  др.  
Все участки детского сада воспитатели  

вместе с родителями подготовили к летне-
му оздоровительному  периоду: покрашено 
оборудование, спилены старые  деревья и 
сухие ветки, проведена противоклещевая 
обработка всей территории. Воспитателей 
детского сада отличает творческий подход 
к оформлению участков. Лучшим участком 
среди детских садов объединения МКДОУ  
«Детский сад N3»  был признан участок  
старшей  группы «Лучики»  нашего дет-
ского сада (воспитатели  - Т. В. Баринова, 
О. А. Мерзлякова). 

ЧУНГА-ЧАНГА И АФРИКАНСКИЙ КРОКОДИЛ
У самого входа на участок детей и роди-

телей встречает  «Солнышко» с десятью 
лучиками, как раз по количеству воспи-
танников. Здесь же дети могут прокатить-
ся на «ослике».  Пройдя по мостику через  
речку, познакомиться с гордыми «фламин-
го», поздороваться с медвежонком Топ-
тыжкой. Мишка держит в руках бочонок, 
куда дети с удовольствием забрасывают  
мячи, совершенствуя  навыки метания. Са-
мый  жизнерадостный и любимый детьми 
– хозяин участка  Чунга-Чанга в сопрово-
ждении африканского  крокодила. 
Автор  всех этих поделок - воспитатель 

Т. В. Баринова - с удовольствием консуль-
тирует не только коллег, но и жителей 
окрестных домов, которые приходят лю-
боваться созданной красотой. 
Дети на улице не только играют, но и на-

блюдают за посаженными овощами (ка-
бачками, луком, помидорами), поливают 
цветы на клумбе. Все это малыши делают 
с удовольствием.  Воспитатели детского 
сада уверены, что за этот летний период 
дети станут физически крепкими, любоз-
нательными, общительными. 

Н. Ф.Кислова, старший воспитатель ДОУ № 50

Лето - благоприятное   время для укрепления здоровья и развития детей 
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ОВЕН (21.03-20.04).
Профессиональные дела должны успеш-

но продвинуться. Доходы не стремятся к 
росту. Не перегружайтесь. Вас могут ув-
лечь политические страсти. В выходные 
займитесь домом и семьей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Воз служебных дел будет катиться лег-

ко при выверенном "толкании". Прибыль 
должна вас порадовать. Внесите романти-
ку в супружеские отношения. Помогайте 
родителям, но критически отнеситесь к 
их советам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Профессиональная жизнь - не без сложно-

стей. Будьте уверены в себе - и все преодо-
леете. Начальство вас оценит, и это благо-
приятно отразится на тяжести вашего ко-
шелька. Возможная служебная интрижка.

РАК (22.06-23.07).
Хорошее настроение улучшит произво-

дительность труда. Не огорчайтесь, если 
заработки невысоки. Наполните душу ра-
достью и увидите, как люди станут вам 
улыбаться, а близкие - помогать.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Будьте внимательны к окружающим, ина-

че конфликты чреваты последствиями. 
Будьте осторожны с финансовыми опе-
рациями. Есть возможность хорошо за-
работать. Почаще бывайте на природе, в 
одиночестве.

ДЕВА (24.08-23.09).
На работе будет нескучно. Постарайтесь 

успевать во всех важных делах. Доходы 
должны вырасти, особенно в конце неде-
ли. Творческих натур ожидают признание 
и аплодисменты. В семье царит благопо-
лучие и покой.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы достигнете успеха в бизнесе, если бы-

стро проанализируете обстановку и буде-
те действовать смело и гибко, но без хи-
тростей. Денежная перспектива вполне 
радужная. Дарите близким и любимым 
свет души.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Личной жизни могут помешать родствен-

ники и работа. Первая половина недели 
подходит для рутинного труда, а вторая - 
для заключения новых договоров. К концу 
недели ожидайте притока финансов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Выполняйте самые важные дела. Будь-

те внимательны и к событиям, и к людям. 
Есть возможность подняться по карьерной 
лестнице. Доходы обещают быть хоро-
шими, но не помешает уменьшить траты.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Очень важная неделя для службы и биз-

неса. Слаженность работы коллектива по-
способствует успеху. Финансовое поло-
жение устойчивое. Не упускайте из виду 
детей. Больше бывайте на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Проявляя трудолюбие и смекалку, смо-

жете заслужить даже повышение, а то и 
приумножить капитал. Но при хорошей 
прибыли траты тоже стремятся ввысь. Ве-
роятны огорчения в личной жизни, не по-
зволяйте себя обманывать.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя готовит кардинальные изменения 

в жизни. Расширяйте круг знакомств и обо-
гащайтесь идеями. На службе предстоит 
вести сразу несколько дел, не стесняйтесь 
обратиться за помощью к коллегам. Зара-
ботки не огорчат.

Снег на ромашке, снег на рябине, 
Снег на черёмухе, снег на калине, 
Снег на висках ветеранов войны, 
Снег пережитого, снег седины. 
Снег седины. 
Снег на висках ветеранов войны, 
Снег пережитого, снег седины. Снег седины.

Не позабыты печальные списки, 
Как часовые, стоят обелиски, 
Около настежь открытых дверей 
Лица скорбящих седых матерей. 
Лица седых матерей. 
Около настежь открытых дверей 
Лица скорбящих седых матерей. 
Лица матерей.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
По просьбе нашего постоянного читателя  А. Семенова «Вечерка» публикует 
слова известной песни «Снег седины»,  которую исполняла Людмила Зыкина.

Над камышами, над ковылями 
Вдовья печаль говорит с журавлями, 
Просит: "Возьмите меня в дальний путь, 
Чтоб на могилы погибших взглянуть! 
Чтоб на могилы взглянуть!" 
Просит: "Возьмите меня в дальний путь, 
Чтоб на могилы погибших взглянуть! 
Чтоб на могилы взглянуть!"

Лето проходит, краснеют рябины, 
Но никогда не уходят седины, 
Незабываемо горе войны, 
Снег пережитого, снег седины! 
Снег седины! 
Незабываемо горе войны, 
Снег пережитого, снег седины! 
Снег седины!

ЗДЕСЬ 
МОГЛА

 БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ АПТЕК
С 1 июля аптеки «Живика» возвращают часть денег за покупку. Возврат денег 
происходит путем выдачи сертификата советского образца на оплату следую-
щей покупки.  

Многие из нас хорошо помнят советское вре-
мя. Это было время, когда медицина была по-
настоящему бесплатной, а цены в аптеках были 
доступны для любых слоев населения, независимо 
от зарплаты и социального положения. Целых два 
месяца продлится   акция «по-советски», в которой  
аптеки «Живика» еще больше проявят свою соци-
альную функцию и докажут, что цены на лекарства 
могут быть максимально низкими и справедливы-
ми ко всем гражданам нашей страны. 
Добросовестные аптечные организации есть сре-

ди нас,  и аптеки «Живика» в их числе.  Понятия 
«забота» и «взаимопомощь», благодаря «Живике», 
снова возвращаются в нашу жизнь: ведь самое глав-
ное  - не оставлять человека в беде, проявить соли-
дарность к его потребностям и всегда оставаться 
твердым в своих убеждениях,  отпускать лекарства 
по   низким ценам. Нравственная чистота помыс-

лов всегда была и будет являться стимулом для 
поддержания  самого ценного в жизни – здоровья. 
Верните себе часть денег и приобретите необхо-

димые лекарства по "советским" низким ценам.  По 
заданию администрации, на компенсации по серти-
фикатам выделено более двух миллионов рублей.

Аптеки "Живика": 
ул. Ленина, 17, тел. 24-17-25

ул. Ватутина, 23, тел. 25-36-73
ул. Вайнера, 7, тел. 24-19-40
пр. Ильича, 12, тел. 62-63-46

ул. Космонавтов, 22, тел. 62-64-62
ул. Трубников, 29, тел. 66-60-98

ул. Ильича, 27, тел.: 63-50-65 (Динас)
Сроки проведения акции: выдача сертификатов - 

с 1 июля по 31 июля 2014, прием сертификатов - с 
1 по 31 августа 2014. 
Подробности - в аптеках "Живика".

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014                                    №1709
г. Первоуралüск

О проведении в городском округе Перво-
уралüск мероприятий, посвященных  Дню 
Ветеранов Боевых действий

В связи с проведением празднования Дня Ветеранов Бое-
вых действий, рассмотрев результаты согласования с заинте-
ресованными структурами, Администрация городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести 01 июля 2014 года в городском округе Перво-

уральск мероприятие, посвященное Дню Ветеранов Боевых 
действий. 

2.   Определить место проведения мероприятия около па-
мятника первоуральцам, погибшим в локальных конôликтах.

3.  Установить время проведения мероприятия: с 11:00 до 
14:00 часов.

4. Рекомендовать руководителям предприятий обществен-
ного питания и торговли, расположенных на прилегающей 
территории на расстоянии 200 метров к Памятнику первоу-
ральцам,  погибшим в локальных конôликтах, не осуществлять 
реализацию алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, а также напитков в стеклянной таре 
во время проведения мероприятий, посвященных Дню Вете-
ранов Боевых действий, в период с 11:00 до 16:00 часов 01 
июля 2014 года. 

5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Первоуральск (Чирко С.П.) обеспечить охрану 
общественного порядка во время проведения мероприятий, 
посвященных Дню Ветеранов Боевых действий.

6. Рекомендовать Территориальному отделу здравоохра-
нения по Западному управленческому округу Министерства 
здравоохранения Свердловской области (Жолобова Е.С.) обе-
спечить необходимый и достаточный состав сил и средств по-
стоянной готовности для оперативного реагирования в случае 
чрезвычайной ситуации во время проведения Дня Ветеранов 
Боевых действий около Памятника первоуральцам,  погибшим 
в локальных конôликтах,  в период с 11:00 до 14:00 часов.

7. Назначить ответственным лицом при проведении пу-
бличного мероприятия  от Администрации городского округа 
Первоуральск Начальника управления по взаимодействию с 
административными органами Огородова А.С.

8. Назначить ответственным лицом за проведение торже-
ственной части начальника отдела культуры Администрации 
городского округа Первоуральск Крылову О.Ю.

9. Назначить ответственным лицом за проведение данного 
мероприятия Председателя Ассоциации Ветеранов Боевых 
действий Мухачева В.Н.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Первоуральск» и разместить на оôициальном сайте 
городского округа Первоуральск.

Глава Администрации городского 
округа Первоуральск А. И. Дронов

Уникальный проект – од-
новременная служба вы-
пускников учебного заве-
дения в одной воинской 
части – стал возможным 
благодаря эффективно-
му взаимодействию ар-
мии, бизнеса и власти. В 
формате государствен-
но-частного партнерства 
группа ЧТПЗ совместно 
с правительством Сверд-
ловской области и Перво-
уральским металлургиче-
ским колледжем реализу-
ет образовательную про-
грамму «Будущее белой 
металлургии». С 2012 
года все выпускники про-

Мощность теплоисточника рассчитана на перспекти-
ву, с учетом запланированного в поселке строительства 
ФОКа. Замена старых котельных на новые – плановая. 
Вызвана тем, что эксплуатация действующих источни-
ков обходится очень дорого. Но не только финансовые 
причины вынуждают заняться этой проблемой. В ряде 
сельских территориальных управлений котельные на-
ходятся на балансе предприятий, которые пребывают 
в состоянии банкротства или планируют избавиться от 
дорогостоящей собственности.
В поселке Прогресс два трехэтажных дома, реконстру-

ируемый детский сад и находящуюся в отдалении школу 
обогревает угольная котельная, которая также лишь на-
капливает убытки. Сложность здесь заключается в от-
сутствии газа, который необходимо подвести для уста-
новки блочной котельной. Приоритетная задача на этот 
год – пройти этап проектирования.
Несколько аналогичных объектов значатся в этом году 

как пусковые. К следующему отопительному сезону 
должна заработать котельная в Новоалексеевском, при-
строенная к существующему зданию и обеспеченная 
современным оборудованием. С появлением нового те-
плоисточника произойдет отказ от паровой котельной 
в районе птицефабрики. В поселке Шайтанка одна из 
блочных котельных будет пущена для обогрева школы 
N 11, другая, на улице Загородная, предназначена для 
трех жилых домов по улице Кутузова.
В планах администрации Первоуральского городского 

округа оснастить современными источниками тепло-
снабжения все близлежащие поселки.

В материале использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

СОВРЕМЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ - 
ПОСЕЛКАМ
Блочные котельные обеспечат теплом 
удаленные уголки городского округа.

ВМЕСТЕ СЛУЖИЛИ, ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ
В  Первоуральске состоялось увольнение в запас выпускников корпора-
тивной образовательной программы ЧТПЗ «Будущее белой металлурги», 
проходивших службу по призыву единым курсом в подшефной воинской 
части поселка Горный Щит Свердловской области. Всего службу в ар-
мии прошел 21 человек.

екта «ББМ» проходят 
службу в одной подшеф-
ной воинской части (об 
этом было подписано со-
глашение между ЧТПЗ, 
командованием ВВС и 
ПВО Центрального во-
енного округа, прави-
тельством Свердловской 
области).
– Ощутимых успехов в 

развитии системы под-
готовки рабочих кадров 
и технических специа-
листов можно достичь 
только при условии, что 
в этой сфере будет нала-
жено эффективное взаи-
модействие государства 

и бизнеса. Если это будет 
совместная ответствен-
ность государства, систе-
мы образования и рабо-
тодателей. Должны быть 
созданы стимулы для ин-
вестиций бизнеса в про-
фессиональное образова-
ние. РСПП и националь-
ный совет при президенте 
РФ по профессиональным 
квалификациям будут ак-
тивно содействовать рас-
ширению этой практики 
и тиражированию ее на 
всей территории стра-
ны, – отмечает прези-
дент Российского союза 
промышленников и пред-

принимателей Александр 
Шохин.
Большинство выпускни-

ков в ближайшее время 
будет устроено в цехи 
белой металлургии груп-
пы ЧТПЗ – они прошли 
отбор кадровой службы 
предприятия и получили 
отличную характеристи-
ку командования воин-
ской части по итогам года 
службы. Всего за вре-
мя действия программы 
службу в Горном Щите 
прошли 53 человека, из 
них 22 работают в груп-
пе ЧТПЗ.
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ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА «ЖИВИКА» НА ДИНАСЕ!
 Современные стандарты обслуживания,  наличие необходимых препаратов 
и выгодные ценовые предложения  – так уже работают 6 аптек «Живика» в 
Первоуральске, так будет и в новой аптеке на ул. Ильича, 27 (Динас)

Жители Первоуральска 
хорошо знакомы с сетью 
аптек «Живика», кото-
рая уже много лет яв-
ляется активным участ-
ником охраны здоровья 
жителей города.  Здесь 
всегда можно купить не-
обходимые препараты, 
а приветливые фарма-
цевты проконсультиру-
ют по вопросам выбора 
и применения лекарств, 
биологических добавок 
и других товаров. Лекар-
ства по низким ценам и 
постоянное их наличие 
– важные социальные и 
конкурентные факторы 
современной аптеки, а 
удобное расположение 
и высокий сервис дав-
но стали атрибутом ап-
тек «Живика» в Перво-
уральске.
По многочисленным 

просьбам жителей Пер-

воуральска открыть ап-
теки «Живика» в других 
районах, ближе к дому, 
администрация аптечной 
сети в июне открыла но-
вую аптеку на Динасе.   
Теперь жителям Динаса 

доступны  преимущества 
одной из лидирующих 
аптечных сетей Сверд-
ловской области.
Кроме лекарств, в но-

вой аптеке представлен 
ассортимент лечебной 

косметики и витаминов, 
а молодые мамы смогут 
найти здесь подгузники, 
детское питание и посу-
ду для своих малышей.  
Среди товаров для каж-
дого здесь  можно най-
ти массажные коврики, 
массажеры, ортопедиче-
ские матрасы,  подушки 
и другую продукцию.
Приходите в новую ап-

теку на Динасе по ул. 
Ильича, 27 и вы будете 
приятно удивлены тем, 
как приветлива и эко-
номна может быть но-
вая современная аптека.  

В честь открытия 
все покупатели 

новой аптеки 
получают скидку на 
лекарства до 10%. 
Аптека «Живика»,  

ул. Ильича, 27
Тел.:  63-50-65

ИХ МИРНЫЙ ТРУД  
ОБОРВАЛ СОРОК ПЕРВЫЙ…
Продолжается работа над новым из-
данием Книги Памяти Первоуральска. 
Среди установленных имен тех, кто 
погиб в годы Великой Отечественной, 
есть и динасовцы.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Можно сказать, что их фамилии вернули из забытия. 
Возвращение «в строй» наших земляков начато четыре 
года назад. Тогда, в 2010-м, на плитах местного обели-
ска появилось 63 новых фамилии. После продолжитель-
ной исследовательской работы с уверенностью можно 
сказать, что обнаружено еще 32 имени динасовцев, от-
давших свои жизни за свободу  и независимость нашей 
Родины. Первоначально была известна судьба только 
14 из них. Что касается остальных, то требовалось про-
должить поиски. 
В заводских архивах нашлось подтверждение того, что 

еще 18 человек – это действительно работники динасово-
го завода. Среди них шесть человек трудились в основ-
ных огнеупорных цехах, девять  - во вспомогательных: 
механическом, ремонтно-строительном, автотранспорт-
ном, охране, ЖКО. Трое -  обеспечивали коллектив за-
вода продуктами питания в отделе рабочего снабжения 
и совхозе «Хромпик», который в 1940 году передали 
предприятию. Именно поэтому трудовые книжки Ивана 
Денисовича Соломкина и Владимира Гордеевича Старо-
ва до сих пор хранятся в заводском архиве.   
Практически у всех погибших удалось узнать год рож-

дения, дату и место призыва, а это очень важные све-
дения, поскольку встречаются полные тезки, вплоть до 
года рождения. Удалось установить также сведения, кто 
где родился, где жил, кто родственники. 
До войны многие были рабочими: жестянщиками, печ-

никами, пожарными, слесарями, газовщиками. На фрон-
те они стали пулеметчиками, снайперами, автоматчика-
ми, разведчиками, командирами отделений. В восьми 
случаях удалось установить и место захоронения на-
ших солдат: Харьковская, Черниговская, Смоленская, 
Ленинградская, Воронежская области политы кровью 
воинов-динасовцев. Девять человек до сих пор числятся 
пропавшими без вести. Трагична судьба Габдулы Гале-
евича Галеева – он был осужден военным трибуналом 
осенью 1941 года.   Владимир Гордеевич Старов попал в 
плен в 1943-м, был освобожден, снова встал в строй и … 
пропал без вести уже на территории Германии в апреле 
1945-го.  Четверым из погибших было чуть за двадцать: 
Иван Киряков, Степан Вшивков, Павел Рычихин, Адам 
Воробей… Они даже не успели обзавестись семьями. 
А вот у Цезария Степановича Варжавы на заводе в годы 

войны работали сын Ян и дочь Янина. Помогали фронту 
и жены Степана Дмитриевича Пастухова, Федора Сте-
пановича Хорькова, Гаврилы Григорьевича Маркелова. 
Поиск на этом не закончен. Одновременно со списком 

работников завода составляется еще несколько. В одном 
из них указаны погибшие, до фронта проживавшие на 
Динасе, в Хомутовке и Калате, в деревне и на станции 
Подволошная. Уточнение сведений о месте, где работа-
ли эти люди, еще впереди, пока же найдено 54 фамилии. 
Наверняка среди них есть заводчане. 
Еще один мартиролог  - это призывники Первоураль-

ского военкомата, на сегодняшний день известно 36 фа-
милий. Их родственники жили на Динасе. Где работали 
эти люди, где жили до войны, пока точно неизвестно. И 
самый большой список из 83 человек – это погибшие, 
призванные другими военкоматами нашей страны, но у 
которых родные во время войны жили на Динасе. В этом 
списке – вся трагедия, хаос и неразбериха военных лет. 
На Урал, в тыл, перебирались эвакуированные, выслан-
ные из Крыма в 1943-м году армяне, цыгане, татары и 
греки. Но эта глава нашей истории требует отдельно-
го рассказа.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Предполагалось, что обя-
зательно будет оснащена 
спортивным оборудовани-
ем одна игровая площадка 
в каждом из семи избира-
тельных округов. 
Как рассказала руково-

дитель фракции «Единая 
Россия» Наталья Воро-
бьева, площадки по ком-
плектации и масштабам 
будут отличаться друг от 
друга. В сельской террито-
рии, где масштабность по-
больше, установят настоя-
щие спортивные городки 
с «рукоходами» -брусьями 
и турниками (взрослым и 
детским). Причем возво-
диться площадка будет, 
как говорится, «под ключ», 
то есть с обязательной 
установкой скамеек, урн, 
ограждений. Более того, 
сами площадки станут 
засыпать песком, чтобы 
юные чемпионы не трав-
мировались. 
В черте города вместо 

«рукоходов» спортивные 
площадки оборудуют тен-
нисными столами. 
Все работы проводятся, 

как и раньше, при финансо-
вой поддержке Новотруб-
ного завода. 
В минувшие выходные 

площадка установлена в 
первом избирательной 
округе.

ДЛЯ ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ
В  рамках программы «Сто тысяч в каждый округ» депутатами фракции «Еди-
ная Россия» продолжена работа по установке спортивных площадок в изби-
рательных округах, где с пользой для здоровья будут проводить досуг подрост-
ки и дети старшего школьного возраста. 

Депутаты Светлана Дан-
ковская и Александр Це-
дилкин рассказали, что 
площадка будет мотиви-
ровать молодое поколение 
вести спортивный образ 
жизни. Здесь представ-
лены различные турники 
и брусья, баскетбольная 
площадка. Будут и ворота 
для игры в мини футбол.
Место для детской пло-

щадки согласовали с пред-
ставителями управляю-

щей компании и жильцами. 
Раньше автомобилисты 
использовали территорию 
как место для парковки. 
Представители обслужи-
вающей организации ут-
верждают: спортивную 
зону для детей огородят 
декоративным забором, а 
транспортную стоянку пе-
ренесут дальше.
Депутаты планируют 

установить еще две игро-
вые площадки в своем 

округе – во дворе дома 47 
«а» по улице Ленина, и в 
районе Шайтанки.
Народные избранники на-

звали общую стоимость 
проекта - около двух мил-
лионов рублей. К монтажу 
новых детских площадок 
приступят после согласо-
вания проектно-сметной 
документации.
В материале использована ин-
формация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

 

Аптека «Живика» на ул. Ильича, 27
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Продам  
участок  

под стр-во дома
в Кузино. 
Недорого

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

24-83-61

Продам автомобиль 
Рено Логан 2011 г. в. 
 в отличном состоянии

8(34398) 57-5-66
8-904-166-56-29,
8-904-177-23-80 

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. 

,

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Òеплицы  
и поликарбонат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

Продам скутер «Бра-
во», новый. Наспидо-

метре - 70 км
тел. 8-953-006-32-57
25-71-63 (вечером)

Продается 
корова, 6 лет
8-953-601-65-38 

Главный редактор - Ñ. П. Конюшков

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Вайнера, 15.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - А. В. ГУСЕВ                           

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 02.07.2014 г. в 14.15. 
Заказ № 1562      Тираж  2915. 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Òелефоны: 
редакция.......................................24-91-74,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуралüск, ул. Вайнера, 15.
По вопросам доставки газеты обращатüся по телефонам: городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия ....................................... 24-97-30, 
отдел рекламы................................ 24-53-45, факс 24-80-18.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

тел..............24-94-54

Продам трубы диам. 73 
мм; 89 мм (НКТ, тол-
стостенные): для забо-
ра, ограды, столбиков. 
Размер 2м; 2,1м; 2,2м; 
2,5м; 3м; 4м; 5м; 6м и 
др. Доставка на дом (по 
заявке).
Тел. 8-932-123-80-44.«Государственному казенному учреждению требу-

ется заведующий(ая) складом гражданской обороны 
в с. Новоалексеевское. Требования к кандидатам: об-
разование желательно  среднее профессиональное 
(любое). З/п  - 10000 руб. График работы - 5/2. Обра-
щаться  по тел. (8 343) 358-98-67, (8 343) 350-09-17».

:

Ушел из жизни 
Борис Васильевич Сладковский, 

бывший работник АО «Трест УТТС», бригадир ком-
плексной бригады, заслуженный строитель России. 
Выражаем соболезнование родным и близким в свя-

зи с его кончиной. Вечная ему память!
Совет ветеранов АО «Трест УТТС»

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, сосе-
дям, коллегам по работе и христианам Церкви Адвентистов 

Седьмого дня, проводившим в последний путь дорогого мужа 
и отца Николая Васильевича Косача и оказавшим мораль-

ную и материальную поддержку.

ОТВЕТ НА СКАНВОРД

Первоуральская  Городская  Общественная   
Организация «Православный просветительский  центр 
«СЕМЬЯ»  http://пго-семья.рô, тел.  8-922-206-28-21 , 

8-902-509-11-28,  29-11-28 

Дорогие  первоуральцы!

Центром «СЕМЬЯ» начато строительство кризисного центра–
приюта «МАТЬ È ДÈТЯ» для беременных женщин и женщин с 

детьми в трудной жизненной ситуации. 
Принять участие в строительстве приюта  «МАТЬ È ДÈТЯ»  

может   каждый!  Отправьте SMS-сообщение на короткий номер 
7715 с текстом СЕМЬЯ.  Например,  «семья  100». Если сумма 
не указана,  со счета  автоматически снимается 45 рублей.  

Будем признательны за любую сумму 
Вашего пожертвования!   

,


