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ВНИМАНИЕ! ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!

Начало. Окончание на стр. 2

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! 25-68-12 – ПОЗВОНИТЕ И ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЮ ПОМОЩЬ 

реклама. Цены дейсвительны на момент публикации

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.

По традиции, общее по-
строение всех, кто слу-
жил под флагом ВМФ Со-
ветского Союза и Андре-
евским стягом, прошло 
у БМП. В одном ряду с 
моряками находились их 
товарищи по оружию – 
морские пехотинцы. Ме-
роприятие провело Перво-

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В  последнее воскресенье июля «черти в тельняшках» отметили день рождения 
военно-морского флота России.

«МОРСКОЙ СЛУЖБЕ 
БЫТЬ…»

уральское отделение Все-
российской общественной 
организации «Боевое брат-
ство». Собравшихся при-
ветствовал глава города 
Николай Козлов, Влади-
мир Кучерюк, помощник 
депутата Государствен-
ной Думы РФ Владимир 
Загорских. 

Нынче День ВМФ про-
ходил на особом подъе-
ме. В разговорах нет-нет, 
да и звучало событие года 
– возвращение Севасто-
поля. Другим приятным 
моментом стало награж-
дение наших земляков за 
большую общественную 
работу. Так, благодар-

ственное письмо за под-
писью губернатора Сверд-
ловской области предна-
значалось Ивану Кузьми-
чу, боевому десантнику-
штурмовику. Иван Ана-
тольевич, поясним, один 
из попечителей известной 
школы тхэквондо Динаса.  
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Первоуральск принял вынужденных 
переселенцев из Украины   стр.2
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- А сейчас хочу вручить почетную гра-
моту правительства области Виктору 
Львовичу Серебрякову, кавалеру ордена 
Красной Звезды. Он - единственный в го-
роде морпех, воевавший в Афгане, - пред-
ставил второго награжденного Владимир 
Исмагилов, председатель местного отде-
ления «Боевого братства».
Продолжением праздника стала спор-

тивная часть. Моряки соревновались, 
кто дальше бросит гирю, и в перетягива-
нии каната. Это было совсем не лишним, 
учитывая, какая в воскресенье стояла по-
года. Морось не помешала воспитанни-
кам школы тхэквондо ОАО «Динур» вы-
ступить с показательным выступлением. 

Флот научил дисциплине 

Слесарь по сборке металлоконструк-
ций «Уралтрубпрома» Андрей Горбунов 
на праздновании Дня военно-морского 
флота был с супругой и младшим сыном 
- двухлетним Артемкой:
- У нас служба на флоте, можно сказать, 

стала семейной традицией. Я с 1992 по 
1994 год был на Балтике, в Лиепае, мо-
тористом  на СС-35 - это спасательное 
судно. Времена, конечно, были лихие и 
для страны, и для флота. Местные рус-
ских, и нас тоже, не любили. 
Обязанностей было много. Помню, в 

Калининграде из форватера выводили 
на утилизацию старые суда, воевавшие 
в Великую Отечественную.
Флот научил дисциплине и порядку. 

Сыну Артемке будет что рассказать. 
Надеюсь, и у него получится попасть на 
флот: помните, как Петр I говорил, что 
морским судам быть.  

Едем слушать ансамбль 
«Голубые береты»

Через неделю, 2 августа - черед десан-
туры отмечать свой «профессиональный 
праздник». «Боевое братство» сообщает, 
что поскольку у «войск дяди Васи» дата 
не круглая, то городской сбор пройдет 
просто. Первоуральских десантников 
приглашают присоединиться к торже-
ствам в Екатеринбурге. 
Итак, программа 2 августа: в 11-00 со-

стоится общее построение у БМП. Здесь 
же можно получить билеты на празднова-
ние. Поехать стоит, поскольку в столицу 
Среднего Урала приезжает легендарный 
ансамбль «Голубые береты».
Автобусы отправятся от БМП. Один из 

них предоставляет администрация го-
рода. 

«МОРСКОЙ 
СЛУЖБЕ БЫТЬ…»
Окончание. Начало. на стр.1

Специальный борт МЧС утром 30 июля 
доставил в Свердловскую область груп-
пу из 112 вынужденных переселенцев с 
юго-востока Украины, в их числе 33 ре-
бенка, самому младшему из которых 11 
месяцев.
Еще 40 человек прибыли на Средний 

Урал поездами из Адлера и Анапы. Это 
граждане Украины, которые покидают 
свою страну из-за войны и ищут приют 
в регионах России.
Переселенцы, прибывшие спецбортом 

МЧС, направлены в пункты временного 
размещения в Нижнем Тагиле. Гражда-
не Украины, приехавшие железнодорож-
ным транспортом, направлены в Перво-
уральск и Березовский.
В Первоуральск на автобусе в сопро-

вождении сотрудников МЧС, ФМС и 
полиции приехали 19 вынужденных пе-
реселенцев, в том числе пятеро малень-
ких детей.
Автобус сразу подъехал к детской го-

родской больнице.
По распоряжению главы администрации 

городского округа Первоуральск Алек-
сея Дронова пребывание вынужденных 
переселенцев в нашем городе должно 
начинаться с полного их медицинского 
обследования.
К встрече городские медики подгото-

вились основательно. Для обследования 
созданы самые комфортные условия:  на 
всех четырех этажах подростковой по-
ликлиники, отгороженных от других 
помещений, оборудованы комнаты от-
дыха, в которых в ожидании обследова-
ния можно выпить чаю и слегка подкре-
питься. На каждом этаже есть туалетные 
комнаты. Имеются даже душевые. Везде 
размещены одноразовые предметы лич-
ной гигиены.
На каждого из вынужденных пересе-

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

 
ленцев здесь заводится 
регистрационная карта, в 
которой отмечаются пере-
несенные болезни и сде-
ланные прививки. Затем 
человек проходит полное 
обследование у медицин-
ских специалистов. Каж-
дый из врачей работает по 
своему профилю. В дет-
скую городскую больницу 
специалисты были делеги-
рованы для этой цели из 
других медицинских уч-
реждений города. Люди 
заходят в кабинеты врачей 
по очереди. И только два 
приглашенных психолога 
не сидят на месте.
После полного медицин-

ского обследования вы-
нужденных переселенцев 
отвезут в пункт времен-
ного размещения.

Администрация городского округа вы-
делила помещение в школе-интернате. 
Здесь для людей устроили временное 
пристанище со всеми удобствами, по 
возможности создав комфортные усло-
вия. Беженцы обеспечены постельным 
бельем, предметами личной гигиены. 
Для них организуют трехразовое пита-
ние. Приехавшие также смогут восполь-
зоваться медицинской помощью. 
Предполагается, что в наш город при-

будут около 200 человек. Всем им нуж-
на помощь первоуральцев. Вдумайтесь, 
каково остаться без крова, без работы, а, 
может, потерять близких в чудовищной 
трагедии, обрушившейся на голову укра-
инского народа. Россияне всегда слави-
лись своей сердечностью и готовностью 
помочь попавшим в беду. Сегодня требу-
ется помощь от каждого из нас. 
У многих уральцев на Украине остались 

друзья и родные, поэтому горе простых 
украинских семей мы воспринимаем как 
свое собственное. Подарим заботу при-
ехавшим в Первоуральск украинским 
семьям. 
Организация помощи беженцам не име-

ет никаких источников финансирования 
кроме благотворительных. В Перво-
уральском ледовом дворце (проспект 
Ильича, 2-б) начался сбор гуманитарной 
помощи в пользу пострадавших от этой 
безумной войны.  В первую очередь бе-
женцам необходимы новая одежда, по-
стельное белье, средства личной гиги-
ены, продукты питания с длительным 
сроком хранения. 
Кроме того, необходимо участие во-

лонтеров. А если среди первоуральцев 
найдутся граждане, готовые предоста-
вить кров или оказать содействие семьям 
украинских беженцев, - сообщите о своих 
намерениях. В этот трудный для них час 

Предметы первой необходимо-
сти для оказания гуманитар-
ной помощи беженцам:
Постельное белье, пледы, одеяла, 
подушки.
Предметы личной гигиены новые 
в упаковке: мыло (гель),  шампу-
ни,  зубная паста,  зубные щетки, 
полотенца,  туалетная бумага, 
предметы интимной гигиены, 
мочалки, расчески, детский крем, 
стиральный порошок,  бумажные 
носовые платки,  лейкопластырь, 
ватные палочки, ватные диски, 
станки бритвенные одноразовые. 
Ножницы,  нитки,  иголки.
Верхняя одежда в чистом виде (в 
том числе универсальные теплые 
вещи).
Нижнее белье (новое в упаковке).
Изделия чулочно-носочные (но-
вые).
Обувь (детская,  взрослая,  уни-
версальная).
Посуда (одноразовая,  в упа-
ковке).
Накидки от дождя,  зонты.
Детские игрушки,  книги.
Канцелярские товары (ручки, 
блокноты,  конверты).
Продукты длительного хранения, 
необходимые для оказания по-
мощи беженцам (срок хранения 
не менее 1 года):
• Крупы;
• Макаронные изделия;
• Тушенка (говядина, свинина);
• Консервы мясные;
• Консервы рыбные;
• Паштеты (в жестяных банках);
• Галеты;
• Печенье;
• Сахар (рафинад);
• Соль;
• Чай (пакетированный);
• Кофе растворимый;
• Сгущенное молоко (в жестяных 
банках);
• Вода негазированная (бутили-
рованная). 

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

В  Первоуральск прибыли первые украинские беженцы.

Валентина ПОВАЛЯЕВА
 

ДЕМОНТАЖ КИОСКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В минувшую пятницу, 25 июля, был 
убран киоск по улице Вайнера около 
дома N55. 
Как сообщил сотрудник администрации 

Михаил Федотов, владельцы торговых 
объектов, установленных с нарушения-
ми закона, либо должны сами освободить 
территорию, либо им придется оплатить 
затраты по демонтажу, транспортиров-
ке и размещению павильонов на базе 
управления жилищно-коммунального 

Продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных торговых объектов, чьим 
владельцам заранее были выданы уведомления.

хозяйства. Кстати, в пятницу предпола-
галось освободить территорию по улице 
Вайнера от трех несанкционированных 
торговых объектов, но в первом случае 
владельцы получили-таки разрешение 
на торговлю, выполнив все необходимые 
требования, а во втором случае сами оза-
ботились демонтажем киоска. Третий же 
киоск пришлось сносить муниципальным 
властям. Причем с первого раза убрать 
его не удалось – тяжелый павильон, ве-

сом более пяти тонн, не смогла поднять 
стрела автопогрузчика, пришлось вызы-
вать автокран. 
Городские власти намерены освободить 

Первоуральск от портящих его облик 
незаконных торговых точек, и первоу-
ральцы могут помочь в этом, сообщив 
местонахождение подобных киосков и 
павильонов по телефону: 64-95-01 или 
непосредственно в кабинет N339 адми-
нистрации. 

ваша поддержка бесценна. 
Прием гуманитарной помощи и запись 

волонтеров в Ледовом дворце ведется с 
8 до 20 часов. Телефон: 25-68-12. 
«Вечерний Первоуральск» также от-

крывает пункт сбора гуманитарной по-
мощи для украинских беженцев у себя в 
редакции, по адресу: ул. Вайнера, 15. Все 
вещи, собранные вами, дорогие земляки, 
мы будем передавать в городской пункт 
сбора гуманитарной помощи. 
Поможем всем миром!
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В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

- Артур Салаватович, из 
областной казны в виде 
межбюджетного транс-
ферта на ремонт первоу-
ральских дорог было выде-
лено 80 миллионов рублей. 
На ремонт каких участков 
будут израсходованы эти 
денежные средства? 
- Действительно, прави-

тельством Свердловской 
области выделено 80 мил-
лионов рублей. Объявле-
ние об аукционе разме-
щено 21 июля на сайте 
госзакупок. На эти сред-
ства будут отремонти-
рованы три участка. Во-
первых, проезжая часть 
по проспекту Ильича: от 
площади Победы до ули-
цы Вайнера. Во-вторых, 
широкая сторона улицы 
Ленина. Третий участок, 
подлежащий ремонту, - 
дорожное полотно улицы 
Талица: от перекрестка с 
улицей Сакко и Ванцетти. 
Кстати, после ремонта до-
роги по проспекту Ильи-
ча появится разворот для 
транспорта, который про-
ляжет через территорию 
бывшей автостоянки, зем-
ля находится в муници-
пальной собственности, 
напротив боулинг-цен-
тра. Теперь автомобили-
сты смогут, не доезжая 
до светофора, направлять 
машины в сторону улиц 
Ленина, Строителей и 
проспекта Ильича. 
- Известно, что обсуж-

дался проект строитель-
ства развязки по проспекту 
Ильича, напротив торго-
вого центра «Строитель», 
чтобы автомобилисты мог-
ли, не доезжая до школы-
интерната, сразу сворачи-
вать на улицу Трубников. 
Будет ли осуществлен этот 
замысел?  
- Данный проект был пе-

ресмотрен. Дело в том, 
что он - очень затратный, а 
все работы можно сделать 
за гораздо меньшую сум-
му. Развязка в этом райо-
не, конечно, нужна, и она 
обязательно появится, но 
не в этом году. Сначала 
нужно подготовить и со-
гласовать проектную до-
кументацию. 
- Но ремонт дороги по 

ДОРОЖНЫЙ «БУМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Горожане отмечают, что такого широкомасштабного ремонта дорог в Перво-
уральске давно не было: в начале и середине июля сразу в нескольких город-
ских точках обновлялись проезжие части улиц. За чей счет проходит ремонт 
дорог, какие новшества ждут первоуральцев в связи с работами по благо-
устройству города – об этом интервью с начальником управления городского 
хозяйства Артуром Гузаировым. 

проспекту Ильича запла-
нирован на этот год…
- При строительстве раз-

вязки напротив ТЦ «Стро-
итель» в сторону улицы 
Трубников нарушения до-
рожного полотна не бу-
дет, жителям не придется 
упрекать администрацию 
города в том, что мы сна-
чала строим, а потом ло-
маем. Все работы будут 
проведены без наруше-
ния благоустройства это-
го участка. 
- С начала июля ремонт 

дорог велся очень актив-
но, но с середины месяца 
подвели погодные условия 
– дождь идет непрерывно. 
Контракт с подрядчиками 
из компании «Уралдортех-
нологии» заключен до 31 
июля. Значит ли это, что 
ремонт будет вестись под 
дождем? Не повлияет ли 
это на качество ремонта?
- Технологически в не-

стабильных погодных ус-
ловиях возможна укладка 
только крупной фракции 
асфальта, а именно – ниж-
него слоя. Он для того и 
существует, чтобы отво-
дить влагу, которая есть 
в дорожном полотне. В 
остальном – для верхнего 
слоя – нет такой техно-
логии укладки асфальта в 
дождь. Дождь при ремон-
те недопустим. Поэтому в 
связи с плохими погодны-
ми условиями работы вре-
менно приостановлены. 
На то количество дней, 
пока идет дождь, контракт 
с подрядчиком будет прод-
лен. Пока мы потеряли 
две недели. Впрочем, сей-
час ремонтные работы ве-
дутся по улице Урицкого, 

невзирая на погоду. На 
этом участке предпола-
гается поднять дорожное 
полотно на 15 см. Вибро-
катки укатывают щебень, 
а при этой работе дождь 
не страшен.   
- Во время ремонта до-

роги по проспекту Ильича 
от ТЦ «Строитель» до пло-
щади Победы был вскрыт 
асфальт и на пешеходной 
части улицы. Для чего это 
сделали, и за чей счет бу-
дет произведен ремонт? 
- Тротуар по проспек-

ту Ильича был вскрыт в 
связи с реконструкцией и 
строительством опор на-
ружного освещения, ко-
торые указывались в спи-
ске планируемых работ 
по благоустройству этого 
участка. Как только опоры 
освещения заменят, тро-
туар заасфальтирует тот 
же подрядчик, который 
занимался ремонтом про-
езжей части – «Уралдор-
технологии». Замечу, что 
реконструкция опор на-
ружного освещения прой-
дет по всей протяженно-
сти проспекта Ильича: от 
металлургического кол-
леджа до улицы Вайнера. 
В настоящий момент рас-
считывается стоимость, 
чтобы оценить масштаб 
предполагаемых работ. 
Затем будет проведен аук-
цион. Средства для рекон-
струкции опор наружного 
освещения предусмотре-
ны городским бюджетом. 
- Ходят слухи, что Перво-

уральск уже взял в кредит 
80 миллионов рублей, ко-
торые нужно заплатить 
подрядчику после оконча-
ния контракта… 

- Город кредит не брал, 
тем более, на такую круп-
ную сумму! Первоуральск 
входит в тройку городов 
Свердловской области, в 
которых достаточно ощу-
тимо выросла наполняе-
мость городской казны, 
за счет взыскания задол-
женности. И ремонт дорог 
муниципалитет проводит 
за собственные средства. 
- В последнее время гово-

рилось о том, что теперь в 
Первоуральске на дорогах 
– впервые! – появится пла-
стиковая разметка. 
- Совершенно верно. Уже 

к первому сентября пла-
стиковая полимерная раз-
метка со светоотражаю-
щим эффектом появится 
в районах пешеходных 
переходов у детских до-
школьных и образователь-
ных учреждений, также 
здесь установят знаки но-
вого образца с зеленым 
цветом. По объявленному 
аукциону, предполагается 
потратить на это нововве-
дение 1 миллион 200 ты-
сяч рублей.
Почему принято такое 

решение? Вы, наверное, 
обратили внимание, что 
обычная дорожная раз-
метка, нанесенная весной, 
сошла на нет, краска не-
устойчива, быстро стира-
ется, сейчас ее фактически 
не видно. А полимерная, 
хотя и стоит значительно 
дороже, служит три года, 
отпадает ежегодная необ-
ходимость обновления до-
рожной разметки. Таким 
образом, город идет на 
сознательную экономию 
бюджетных средств. 

В ПРОГРАММЕ - 192 ДОМА
Первоуральск подал в область са-
мую масштабную заявку на капиталь-
ные ремонты домов.
В Первоуральске по всем направлениям идет активная 

подготовка в соответствии с федеральной программой 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Собственники квартир до конца августа обязаны про-

вести общедомовые собрания и определиться с тем, 
куда пойдут платежи на капитальный ремонт домов: на 
специальный лицевой счет или в областной фонд. Тем 
временем в правительстве области разрабатывают це-
левую программу капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов и коммунальных сетей. Программа 
рассчитана до 2044 года. Она будет состоять из трех-
летних проектов. На первый этап капитального ремон-
та жилых домов, который пройдет в 2015-2017 годах, 
Первоуральск уже подал свою заявку.
Заявка нашего города получилась самой масштабной 

в Свердловской области. В программе капитального 
ремонта, которую наше управление ЖКХ и строитель-
ства подготовило для отраслевого министерства – 192 
многоквартирных дома.
Суммы, которые Первоуральск хочет получить на ка-

питальный ремонт домов, также очень солидные. До-
статочно сказать, что затраты на капитальный ремонт 
каждого многоквартирного дома варьируются от 5 до 
15 миллионов рублей. Суммы зависят от количества 
этажей, подъездов и степени износа самого дома и ин-
женерных сетей.
Пока сложно сказать, в каком объеме будет финанси-

роваться областная программа капитального ремонта, 
но Первоуральск в ней претендует на лидерство.

ПАРКОВКИ ПО ПРАВИЛАМ
Мест во дворах всем автолюбителям 
явно не хватает. Вбитые столбики, на-
тянутая цепочка – такая картина уже 
давно привычна для первоуральских 
дворов. 

Сегодня эта проблема актуальна для любого города. 
В администрации городского округа поясняют: пробле-
му можно решить цивилизованно и в правовом поле.
Если земля, принадлежащая дому, отмежевана, рас-

поряжаться ей могут только собственники – то есть 
коллектив собственников жилья. Все решения прини-
маются через общее собрание жильцов. Большинством 
голосов принимается решение, что будет размещено, 
и как будет использоваться этот земельный участок.
Таким образом, собственники самостоятельно могут 

решить проблему, не прибегая к посторонней помощи. 
Совместно с управляющей компанией – выбрать и вы-
делить место для организации парковки.
Но если стоянка появилась незаконно, то любой жи-

тель может написать жалобу.
- В соответствии с правилами благоустройства, Жи-

лищным кодексом любой житель может подать жало-
бу на несоответствующее использование земельного 
участка. В этом случае мерой реагирования на несанк-
ционированную парковку станет административный 
штраф, - пояснил начальник управления городского 
хозяйства Артур Гузаиров.

Артур 
Салаватович
Гузаиров

10 ДНЕЙ ВМЕСТО 3 НЕДЕЛЬ
Ледовую арену Дворца спорта мо-
дернизировали. Это позволит бы-
стрее готовить площадку для сорев-
нований.

Если раньше для «наморозки» льда требовалось около 
трёх недель, то теперь - порядка десяти дней. По техно-
логии, его толщина должна достигать пяти сантиметров. 
Иначе покрытие начнёт крошиться. Сейчас арену уже 
начали замораживать, ледовая корка постепенно уста-
навливается при температуре минус восемь градусов.
Сезон в Ледовом дворце стартует 10 августа. В этом 

году введено ещё одно новшество - создана городская 
Федерация фигурного катания. Предполагается, что её 
учреждение позволит ускорить развитие этого популяр-
ного вида спорта в нашем городе.
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КАК ЗДРАВСТВУЕМ?
Генеральный план городского округа 
Первоуральск корректируется в со-
ответствии с требованиями стратегии 
«Первоуральск – 300». Эти измене-
ния касаются и всех сельских терри-
торий округа.

Точнее сказать, это документ, в котором должна быть 
представлена развернутая концепция социально-эконо-
мического развития на десятилетия. Работой по разра-
ботке генплана занимается управление по архитектуре 
и градостроительству Администрации с учетом пожела-
ний общественности того или иного населенного пункта. 
Прежде, чем стать руководством к действию, документ 

выносится на публичные слушания, а после утвержда-
ется на заседании городской думы. Генеральный план 
Билимбая уже прошел все этапы процедурных согласо-
ваний. Предыдущий генплан поселка, между прочим, 
датировался 1956 годом!
В процессе обсуждения - концепция развития Вересов-

ки, на очереди – план Битимки. Проекты документов раз-
мещены на сайте Администрации города. 

МЕНДЕЛЕЕВ БЫ ПОРАДОВАЛСЯ
В Билимбае может снова появиться свой краеведческий 

музей. 
Где бы мог разместиться хранитель истории, уже извест-

но. Это старинный дом, в котором теперь располагается 
почта. В строгановские времена там жил управляющий 
заводом Волегов. У него останавливался ученый Дми-
трий Иванович Менделеев во время своей экспедиции 
по уральским заводам.
Здание сохранило тот же облик, что и в XIX веке, и 

вполне заслуживает, чтобы его признали историческим 
памятником. Общественное движение «Билимбаевцы» 
уже направило письма в Екатеринбург и Москву с со-
ответствующим запросом – передать здание в муници-
пальную собственность. 
х х х
Проект «Чистый поселок» доказал свою жизнеспособ-

ность.
В апреле этого года в порядке эксперимента частный 

сектор поселка перевели на новую схему вывоза бытовых 
отходов. Баки, рейсы машин, собирающих в определен-
ный час «добро», заменил более удобный и экологичный 
способ. Жители складывают мусор в специальные паке-
ты, которые строго по графику собирает техника ООО 
«Чистый поселок», предложившего экопроект. 
В первый месяц «урожай» составлял 50 мешков. Сегод-

ня - уже за 200. Проект «Чистый поселок», доказав свою 
эффективность в Билимбае, охватил и другие населенные 
пункты СТУ. Даже частный сектор города подключился!
х х х
По случаю юбилея будет назван почетный гражданин 

поселка, а еще у Билимбая появятся свой герб и монеты. 
Кого же именно увенчает лента, станет известно толь-

ко 9 августа на торжестве. Что касается геральдики, то 
это - еще один из сюрпризов предстоящего праздника. 
Пока можно сказать, что за основу герба взят строганов-
ский образец. Памятные монеты делает новоуральский 
монетный двор, дизайном билимбаевской «валюты» за-
нимались лучшие мастера.     

ЕСТЬ ПОСЕЛОК ТАКОЙ У РЕКИ ЧУСОВОЙ
Поселок Вересовка отметил 55 лет со дня основания: дату праздновали всем 
миром!

КАЛЕНДАРЬ 
СОБЫТИЯ
Уважаемые билимбаевцы и 
наши гости! 

9 августа Билимбаевское сельское 
территориальное управление пригла-
шает на праздник по случаю 280-ле-
тия образования поселка. Меропри-
ятия будут проводиться в районе 
школы N 22.

В ПРОГРАММЕ:
11-00 - спортивные соревнования и 

аттракционы;
14-00 - театрализованное представ-

ление и торжественная часть; 
16-00 - праздничный концерт с уча-

стием лучших артистов города и об-
ласти;
21-00 - молодежная дискотека;
23-00 - праздничный салют.

Следующий выпуск увидит свет 14 августа
Автор страницы - Наталья Подбуртная
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Ь Валентина Михайловна Приходько:

- В  Вересовке мы живем уже давно,  переехали сюда из Коуровки. А вообще родом из Ачитского района. 
Я поначалу работала в детском садике,  а потом переучилась на машиниста котельной. Хотя труд считался 
механизированным,  работа все равно оставалась тяжелой. Но легко или трудно было по жизни,  я любила 
петь. В  Коуровке ходила в хор,  здесь,  в Вересовке - в клуб,  пока его не закрыли. 
Дочки мои,  Галина и Оксана,  голосистые оказались,  и мы решили петь таким семейным трио. Вот так 
и появился наш ансамбль «Уралочка». Галина и Оксана живут уже в Первоуральске, но Вересовка по-
прежнему им дорога. 

1137 
жителей 
сегодня назы-
вают Вересовку 
своей малой 
родиной  

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Поселок Вересовка расположен в трех километрах 
от «столицы» этой части округа, старинного 
Билимбая. Отсчет ведут с того момента, как при 
авторемонтном заводе были построены жилые 
дома. ПАРЗ  отметил 55-летие в апреле 2014. 
Долгое время авторемонтный был основным 
предприятием Вересовки, завод и сейчас остается 
одним из главных шефов поселка.
Другой визитной карточкой,  известной за пределами 
АРЗ, стал клуб по месту жительства «Вереск».
Нынче осенью юбилей отметит и детский сад 
«Тополек». Он всего на пять лет младше поселка.

За организацию отвечали 
местные центры культур-
ной жизни: библиотека, 
клуб и клуб по месту жи-
тельства «Вереск». Библи-
отека, которую посещают 
более 400 читателей, под-
готовила выставку творче-
ства местных талантов. А 
хорошее настроение соз-
давали артисты, причем 
не только самого поселка 
АРЗ, но из Билимбая, Но-
воуткинска и первоураль-
ской Талицы. Номера были 
для всех возрастов: от со-
временных ритмов до на-
родных песен. Но обо всем 
- по порядку.
Праздник пришелся на 

воскресенье. У организа-
торов были большие пла-
ны на этот выходной, но 
уральская погода заста-
вила изменить програм-
му. Предполагалось, что 
утром на поле пройдут се-
мейные старты и футболь-
ный матч. Но из-за дождя 
пришлось перебраться под 
крышу культурного цен-
тра поселка – в клуб. Тут 
и прошла торжественная 
часть.
По традиции, сначала че-

ствовали вересовцев: тех, 
кто трудом помогает сво-
ей малой родине жить и 
развиваться, старожилов 
и самого юного жителя. 
Его зовут Егор Калиев, он 
родился 15 июля. Почет-
ный список у председателя 
ТСЖ «Вересовка» Марга-

риты Васильевны Сердюк 
получился весьма пред-
ставительным. Она назва-
ла имена тех вересовцев, 
кто заботится о чистоте 
и красоте поселка, актив-

но участвует в жизни. Да, 
каждый, кто попал в почет-
ную номинацию, получил 
сладкий приз.
В тот день без гостинцев 

не остались и зрители. 

В  следующем году мы отметим 70-летие Победы. К этой дате в Билимбае собираются 
обновить мемориальный комплекс местным жителям, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной. Работой займется билимбаевский предприниматель Спартак Попов. 
Спартак Владимирович не первый раз выполняет подобные социальные заказы. Кстати, 
именно его предприятие по своей инициативе установило стелу на въезде в поселок. 
Сам Спартак Попов - представитель греческой диаспоры. В  наши края приехал из 
Грузии 20 лет назад,  к родне,  на свадьбу. Приехал вместе с братом Юрием. Их 
уговорили остаться,  и они занялись своим делом – работой по камню. 
- Билимбай стал моей второй родиной. Еще здесь же живут Аркадий Исакидис и 
Гела Исагулов,  они занимаются лесом,  как и Янис Асланович Марабаев. Торговлей 
– Элгуджа Михайлович Марабаев. Мы живем со всеми дружно,  неважно,  кто какой 
крови. Главное,  уважать себя и ту землю, где живешь, - считает Спартак Попов.

Этот сюрприз пригото-
вил ансамбль из Билимбая 
«Рябинушка», в котором 
половина коллектива ро-
дом из Вересовки. Арти-
сты представили попурри 
из народных песен, а зал 
попросили подпевать им. 
В награду народный хор 
получил обереги – забав-
ные лапоточки и куколки.  
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Активисты ТСЖ «Вересовка» у дома по улице Заводской,  18,  признанной победителем конкурса на 
лучшее благоустройство: Людмила Черепанова,  Ангелина Ивановна Михеева,  Любовь Бунькова, 
Маргарита Сердюк,  Татьяна Медведева и Валентина Цепилова. 
 

Летом 17 июня 1734 
года чугуноплавильный 
завод баронов-со-
лепромышленников 
Строгановых выдал пер-
вую продукцию. Эта дата 
и стала точкой отсчета 
славной истории Билим-
бая. Сегодня старинный 
поселок является цен-
тром обширной терри-
тории. О настоящем и 
минувшем дне Билимбая 
и прилегающих поселков 
и будет рассказывать 
тематическая страница 
«Билимбург». Вернее 
сказать, о людях, ведь, как 
гласит девиз Билимбая, 
«дела – России,  имя – 
себе». Сразу же хочется 
поблагодарить тех, кто  
займется распростра-
нением дополнительного 
тиража этого номера 
«Вечерки» – председате-
лей уличных комитетов и 
специалистов учрежде-
ний культуры.

Юрий Попов, Вагинак Симонян с сыном Арсеном, Спартак Попов. 
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Наш интерес именно к этому объекту Би-
лимбаевского участка не случаен. 
Небольшое симпатичное кирпичное 

строение, выкрашенное в нежно-василь-
ковый цвет – это и есть канализационно-
насосная станция поселка Вересовка, чей 
объем – 12 тысяч кубометров стоков в ме-
сяц. Нужно заметить, фасад ее обновлен 
совсем недавно. Помимо косметическо-
го ремонта строители заменили кровлю, 
чтобы не было попадания влаги внутрь. 

ВЫГОДНАЯ АРИФМЕТИКА «ВОДОКАНАЛА»
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Билимбаевский участок водоотведения и водоснабжения предприятия «Водоканал» - до-
статочно обширен и занимает территорию от поселка Билимбай до Перескачки, в его 
ведении - скважины питьевой воды и девять канализационно-насосных станций. «вечер-
ка» побывала на канализационной насосной станции поселка Вересовка. 

Стоит отметить, что для строительной 
группы предприятия «Водоканал», в со-
ставе которой - четыре маляра и четыре 
плотника-каменщика, лето – самая го-
рячая пора: нужно привести в порядок  
объекты, нуждающиеся в ремонте. 
- Наша стройгруппа создана три года 

назад, до этого у «Водоканала» своих 
строителей не было с девяностых, - рас-
сказала мастер Наталья Обухова. – По-
этому здания многих объектов, конечно, 

сегодня нуждаются в серьезных ремонт-
ных работах.   
Изменилась КНС не только с фасада, 

внутри установлено оборудование фир-
мы Wilo. 
- Раньше на канализационно-насосной 

станции, обслуживающей поселок Ве-
ресовка, были установлены два насоса - 
каждый мощностью 50 кубометров в час, 
– основной насос и резервный (на случай 
выхода первого из строя). Это плановая 
работа по техническому перевооруже-
нию и экономии энергоресурсов, - объ-
яснил начальник Билимбаевского участка 
Александр Кожевников. – Предприятие 
«Водоканал» приобрело два насоса про-
изводства фирмы Wilo, в комплекте обо-
рудования был также дренажный насос. 
Чем эти насосы привлекательны для нас? 
Основная проблема типовой стандартной 
канализационно-насосной станции – на-
сосы не предусмотрены под возможное 
затопление (например, весной, в пери-
од паводка). Если такая неприятность 
произошла – нужно сушить двигатели, 
полностью производить ремонт. А насо-
сам Wilo полное затопление не страшно. 
Случись перебои электроэнергии (при 
плановом отключении или из-за аварии 
на линии) и вследствие этого затопление 
КНС, поскольку у нас безнапорная кана-
лизация, насосы не пострадают. При по-
даче электричества они автоматически 
включаются. 
Компьютерная программа контролиру-

ет деятельность насосной станции, учи-
тывая и плавный запуск насосов. Умная 
машина в случае увеличения нагрузки на 
один насос может подключить ему в по-
мощь второй – в программе заложена и 
такая функция. 
Следует заметить, что новые насосы 

производительнее: если ранее бывшие в 
эксплуатации имели производительность 
около 50 кубометров в час, то средняя 
производительность насосов фирмы Wilo 
– 64 кубометра в час. При этом мощность 
электродвигателя отечественного насоса 
– 11 киловатт, а Wilo – 5. Арифметика 
очевидна: установка оборудования такого 
класса экономически выгодна, дорогосто-
ящее приобретение – а стоимость одной 
современной насосной станции без ком-
плектующих составила более 600 тысяч 
рублей – окупит себя уже в течение года.  
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Заместитель начальника Новоуткинского сельского территориаль-
ного управления Александр Санников сообщил, что плотина пруда в 
Новоуткинске будет капитально отремонтирована следующим летом.
Новоуткинская плотина давно нуждается в ремонте, но дело это край-

не дорогое. Своими силами тут не справиться. Поэтому в течение 
многих лет в «теле» плотины заделывались лишь прорехи. Да специ-
алисты городской службы спасения этой весной ликвидировали течь 
створа плотины.
Администрация городского округа Первоуральск сумела войти в об-

ластную программу по ремонту гидротехнических сооружений. И сде-
лано это на очень выгодных условиях. Девяносто процентов необхо-
димых затрат берет на себя бюджет Свердловской области.
Всего же на капитальный ремонт новоуткинской плотины в следую-

щем году будет потрачено 56 миллионов рублей.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  последнее время в Пер-
воуральске участились слу-
чаи обмана жителей много-
квартирных домов. 
Первоуральцы, наверное, обращали вни-

мание на объявления, появившиеся на 
дверях подъездов: «Уважаемые жильцы 
дома, извещаем вас о том, что ваш дом 
включен в инвестиционную программу 
«Чистая вода». На каждую квартиру в 
вашем доме выделено 2750 рублей – это 
стоимость фильтра. В случае, если вы не 
обратитесь для записи в данную програм-
му, средства, выделенные на вашу квар-
тиру, будут отданы на другой адрес…» В 
объявлении указывается мобильный теле-
фон мошенников и описание чудо-филь-
тра, который, как обещают обманщики, 
способен очистить самую грязную воду. 
Известно, что по подобной схеме мошен-

ники наживаются на доверчивых людях в 
Екатеринбурге уже больше года. Теперь 
вот решили попытать удачу в Первоу-
ральске. Как правило, заинтересовавше-
муся объявлением гражданину предла-
гают поучаствовать в «инвестиционной 
программе», по которой, как обещают 
мошенники, пятьдесят процентов от сто-
имости фильтра оплачивает государство, 
а оставшуюся часть затрат предлагается 
погасить самому жильцу. В итоге довер-
чивый жилец отдает «представителю про-
граммы» 2750 рублей. Стоит ли говорить, 
что ни денег, ни обещанного фильтра че-
ловек не увидит никогда? 
Деятельность представителей «Чистой 

воды» в настоящий момент проверяет 
полиция.
Кстати, мошенники, появившиеся в Пер-

воуральске, очень часто ссылаются на 
предприятие «Водоканал», дескать, имен-
но эта компания заинтересована в чистой 
воде, которой должны пользоваться жите-
ли, и именно эта организация стала ини-
циатором «инвестиционной программы». 
Первоуральцам также могут предложить 
принять участие в анкетировании, содер-
жащем вопросы о качестве воды, резуль-
татом которого снова будет навязывание 
покупки «чудо-фильтра», причем снова 
со ссылкой на «Водоканал».
Как выяснила «Вечерка», Первоураль-

ский МУП «Водоканал» никаких инве-
стиционных программ «Чистая вода» не 
проводит, никто из сотрудников данной 
организации не занимается расклеивани-
ем объявлений на подъездах жилых домов 
и не устанавливает фильтры. 
Для поддержания хорошего качества 

воды в городском округе Первоуральск 
«Водоканал» на своих объектах использу-
ет современные новейшие технологии, о 
чем неоднократно писалось в газете «Ве-
черний Первоуральск». 
Не дайте мошенникам обмануть себя, не 

попадайтесь на их удочку!

В НОВОУТКИНСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПЛОТИНУ
Администрация городского округа Перво-
уральск вошла в областную программу по ре-
монту гидросооружений.

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Для того, чтобы стать участником этого конкурса, нужно при-
слать или принести в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(ул.Вайнера, 15) фотографию, на которой обязательно должны 
быть изображены сам рыбак и пойманная им рыба. Размер уло-
ва 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 прислать (передать) его в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сентября. Победи-

тели в каждой номинации получат приз от нашего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков и рыбачек!  

Так называется фотоконкурс «Вечерки»,  
который начался15 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

Полина Ярина, 
8 лет

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
ГЛАЗАМИ УРАЛЬЦЕВ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

К 100-летию начала Первой Мировой 
войны вышла в свет книга уральского 
краеведа Юрия Дунаева, посвященная 
событиям того времени в городском 
округе Первоуральск и рассказываю-
щая о земляках-героях Первой Миро-
вой.  

Как признался Юрий Андреевич, он собирал матери-
алы и фотографии, просматривая газеты Уральского 
края, изучая документы о Первой Мировой в библиоте-
ке имени Белинского, встречаясь с родными очевидцев 
той войны. Наконец, в основу книги легли и воспоми-
нания самого Дунаева:
- С некоторыми участниками Первой Мировой войны 

я был знаком лично. Например, с Иваном Петровичем 
Тимофеевым с улицы Рабочей. Иван Петрович, слесарь 
Васильево-Шайтанского завода, был призван на службу 
в 1915 году. Он попал на Балтику в экипаж эскадрен-
ного миноносца «Десна», который принимал участие 
в сражениях с германскими кораблями. Сначала я по-
знакомился с его братом Александром - он был первым 
комсомольским вожаком в Шайтанке, а я, работая в за-
водоуправлении, часто с ним встречался по делам, - рас-
сказал Юрий Андреевич. - Знаком был и с Михаилом 
Александровичем Пономаревым, он передал мне фото-
графию своих братьев, погибших в 1918 году. О братьях 
Пономаревых я уже писал, рассказ о них есть в подборке 
«Борцы за Советскую власть». А сам Михаил Понома-
рев срочную армейскую службу проходил в 1914 году 
на крейсере «Аврора». В книге имеются воспоминания 
и о Якове Ксенофонтовиче Бубнове, прокатчике Васи-
льево-Шайтанского завода, который в годы Первой Ми-
ровой служил на Балтике, в экипаже минного загради-
теля «Амур». Кстати, в октябре 1917 года Яков Ксено-
фонтович принимал участие в штурме Зимнего дворца. 
С Бубновым я познакомился еще зеленым юнцом, когда 
работал в первом цехе и еще не помышлял о литератор-
стве. А когда я решил написать книгу о том, что проис-
ходило на Шайтанском заводе в годы Первой Мировой 
войны, какие невзгоды переживали наши земляки в это 
непростое время, воспоминания пригодились. Эта тема 
мне близка, ведь и мой отец тоже был участником Пер-
вой Мировой войны, воевал на Румынском фронте. Это 
- тоже часть нашей истории, и мне хотелось, чтобы со-
временный читатель знал о ней. 
Стоит отметить, что это - уже двадцать первая книга 

уральского краеведа. А скоро первоуральцы смогут по-
знакомиться еще с одним произведением Юрия Дунаева 
– «Стальные трубы Урала». Что же касается дальней-
ших планов Юрия Андреевича, то издания ждут еще не-
сколько рукописей – четвертая часть «Завода в Шайтан-
логу», цикл «Деревенька моя», посвященный истории 
Битимки, Черемши, Крылосово и Коновалово, а также 
сборник «Село на Бирюсинке», рассказывающий о по-
селках Талица, Новоалексеевка и Решеты.   

Работы по оборудованию 
спорткомплекса и ограж-
дению детской площадки 
проводились в субботу, 
26 июля. Правда, сначала 
пришлось освобождать 
территорию от машин ав-
товладельцев из ближай-
ших домов, устроивших 
здесь несанкционирован-
ную стоянку. 
- Благодаря помощи со-

трудников ГИБДД эта 
проблема была решена в 
короткое время, - сказал 
депутат Марат Сафиул-
лин, - а детская игровая 
зона теперь ограждена, 
чтобы у отдельных нера-
дивых автолюбителей не 

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ, 
А ПО ПРОСЬБАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  рамках программы «Сто тысяч в каждый округ»,  принятой депутатами 
фракции «Единая Россия»,  установлены спортивные модули для детей средне-
го и старшего школьного возраста на очередной игровой площадке – теперь 
во втором избирательном округе, во дворе дома 12-б по улице Емлина.

появилось соблазна сно-
ва устроить парковку на 
непредназначенной для 
этого территории. 
С 2009 года идет обу-

стройство двора: сначала 
появилась удобная песоч-

ница, которая ежегодно 
наполняется чистым сер-
тифицированным песком, 
в 2012 году появились ка-
чели и карусели для до-
школят, а теперь – тур-
ники и рукоходы для де-
тей среднего и старшего 
школьного возраста, при-
чем территория присыпа-
на песком, дабы избежать 
травмирования будущих 
чемпионов. Как объяснил 
Марат Адисович, модули 
спортивного направления 
на детской площадке по 
улице Емлина, возле дома 
N12-б, были установлены 
по просьбе жителей.
Спортивные модули сто-

ят около 200 тысяч ру-
блей, а общая стоимость 
детской игровой площад-

ки теперь – примерно 600 
тысяч рублей. 
- Огромная благодар-

ность Новотрубному за-
воду, который поддержал 
акцию депутатов «Единой 
России» по благоустрой-
ству первоуральских дво-
ров, - сказал Марат Са-
фиуллин, - а жителей хо-
телось бы попросить: нам 
за всем не уследить, а вы, 
если видите, что что-то 
из оборудования вышло 
из строя, обязательно со-
общайте либо в управля-
ющую компанию, либо 
депутатам. Если мы все 
будем делать сообща, то у 
нас для всех будет благо. 
Подобные спорткомплек-

сы появятся в каждом из-
бирательном округе.
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Сафиуллин 
Марат 
Адисович
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От выбора автошколы напрямую зависит то, как вы 
будете управлять автомобилем всю оставшуюся жизнь. 
Опыт показывает, что если на стадии обучения води-
теля плохо подготовили, то переучить его будет прак-
тически невозможно. Поэтому рекомендуем уделить 
больше времени выбору автошколы.
  В автошколе первым делом убедитесь в наличии ли-

цензии министерства образования на данный вид дея-
тельности. Если лицензии нет или она просрочена, даже 
если вы будете знать ПДД и научитесь отлично водить 
машину, экзамены в РЭО ГИБДД не примут.
Осмотрите классы, где проводятся занятия, убедитесь в 

наличии учебных пособий, плакатов, необходимых для 
учебного процесса. В каждой автошколе обязательно 
должен быть специальный информационный стенд – 
ознакомьтесь со всей информацией, размещенной на 
нем. Обычно оттуда можно узнать расписание занятий, 
нюансы системы подготовки, список требований к сда-
че внутренних экзаменов и прочую необходимую акту-
альную информацию.
Посмотрите парк учебных автомобилей, выясните, в 

каком они состоянии. Поинтересуйтесь также, каким 
именно образом курсанты добираются до автодрома, и 
где он вообще находится. 
Выбирайте автошколу, в которой  вам предлагают 

больше занятий на курсе обучения. Не экономьте свое 
время в данном случае, не выбирайте автошколу с ко-
роткой продолжительностью обучения. Если автошко-
ла не обеспечит качественной подготовки, вам потом 
придется потратить еще больше времени и денег на 
пересдаче экзаменов.
Узнайте, какие документы вам необходимы при посту-

плении, и обязательно выясните, будет ли производить-
ся отдельная оплата за вождение. Или вы сразу должны 
оплачивать теорию вместе с вождением. Часто возника-
ют ситуации, когда учащиеся, купившись на рекламу с 
низкими ценами, лишь в процессе обучения узнают, что 
это только оплата за теорию, а за вождение или бензин 
придется еще доплачивать.
Зайдите на Интернет-сайт автошколы, почитайте от-

зывы других курсантов, обучавшихся ранее. На сайте 
должна отображаться вся информация о деятельности 
автошколы.
Чтобы добиться успеха в обучении вождению – старай-

тесь не пропускать занятий, не делать больших переры-
вов между посещениями автошколы. 
Итак, выбирайте автошколу тщательно – и пусть на до-

роге вам всегда сопутствует удача!
У вас есть такая автошкола - «Авто-Премиум»:
- опытный преподавательский состав;
- собственный автодром;
- оборудованный по всем правилам класс;
- организация розыгрыша ценных призов;

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ АВТОШКОЛУ!!!
Вы хотите научиться водить автомо-
биль? Вы мечтаете сдать на права с 
первого раза? Для этого нужно вы-
брать правильно автошколу!!!
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Адрес автошколы «Авто-Премиум»:
г. Первоуральск, ул. Ленина,  31, оф. 307

телефон: 8-902-50-91-041, 29-10-41 
сайт: www.avto-premium.com

Ô.È.Î: _______________________________
_______________________________________
òåëåôîí: ______________________________
ответ: ________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

Детям

ПОТЕРЯННАЯ КОРЗИНКА 
К Вечерочке обратился Зайка Короткий Хвостик. Он 

потерял в лесу свою корзинку с морковкой. Помоги 
Зайчику отыскать пропажу. Какая тропинка приведет 
к корзинке?  
Заполни купон, принеси в редакцию газеты «Вечер-

ний Первоуральск». За правильный ответ в подарок 
– билет в кино. 

Ответы на викторину: 1Б, 2Г, 3Б, 4Б, 5Г. 
     

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Эта государственная награда вручается 
супругам, отметившим 50-летний юби-
лей семейной жизни. 
- Хочется пожелать вам дальнейших со-

вместных лет жизни. Пусть ваши дети и 
внуки заботятся о вас так, как вы заботи-
лись о них всю жизнь, вкладывали в них 
все свои душевные силы, - поздравила 
«золотых» супругов начальник отдела 
по работе с семьей и детьми управления 
социальной политики Первоуральска Та-
тьяна Миленченко. 
Слова признательности за верность се-

мейным традициям звучали в адрес Бо-
риса и Эмугульсум Валинуровых, Вла-
димира и Любови Плотниковых, Вла-
димира и Венеры Кузьминых, Игоря и 
Лидии Чижовых, Вениамина и Любови 
Вахрушевых, Юрия и Марии Хаминовых, 
Алексея и Марии Голоздра, Виктора и 
Валентины Дерябиных, Юрия и Вален-
тины Щетковых, Имамгаяна и Савийды 
Хазиевых. Каждому помимо медали по-
лагается «премия» - пять тысяч рублей.

Каждая из этих семейных 
пар – пример для подра-
жания. Секретом долгой 
семейной жизни «Вечер-
ка» поинтересовалась у 
одной из них – супругов 
Вахрушевых. Любовь и 
Вениамин живут в Ново-
уткинске, оба – педагоги 
по профессии. 
- Самое главное в семей-

ной жизни, наверно, это 
терпение и взаимоуваже-
ние. Надо уметь понимать 
друг друга, не обращать 
внимания на мелочи, под-
держивать в трудную ми-
нуту, 
- сказала Любовь Вла-

совна. На сегодняшний 
день в городском округе 
Первоуральск знаком от-
личия «Совет да любовь» 
награждены 1312 супру-
жеских пар.  

Десять первоуральских супружеских пар в канун Дня города были награждены 
медалью «Совет да любовь». 

Почти сотню гостей до-
ставили в ФОК «Гагарин-
ский» на автобусах. Это 
уже традиция - транс-
порт для посетителей 
организуют ежегодно. В 
Гагаринском идет третья 
смена, отдыхают пятьсот 
детей - и каждый из них в 
родительский день ждет 
не дождется маму с па-
пой. Вокруг комплекса 
- множество автомашин. 
Добраться своим ходом 
удается без труда - дет-
ский лагерь от города не-
далеко. При желании - 
можно хоть каждый день 
приезжать.
Для тех, у кого машин 

нет, сотрудники лагеря 
при поддержке ПТНЗ ор-
ганизовали автобусы - все-
го 90 мест. Общественный 
транспорт отправился 
из центра города - от ДК 
НТЗ. Доехали с комфор-

В «ГАГАРИНСКИЙ» ПРИЕХАЛ ДЕСАНТ РОДИТЕЛЕЙ
Первоуральские родители приехали посмотреть, как отдыхают их дети. 

том - рассказывают пас-
сажиры.
- Нас так довезли пре-

красно, очень даже хоро-
шо, что автобусы орга-
низуют. Места хватило 
всем, никто не стоял. За-
мечательно, мы довольны 
очень! – говорит мама од-
ной из отдыхающих Люд-
мила Петрова.
В детском лагере в эту 

смену отдыхает около 
500 детей. У сотрудников 
ПНТЗ и жителей муни-
ципалитета есть возмож-
ность оплатить отдых по 
льготной цене, которая 
почти в семь раз меньше 
полной стоимости. Кро-
ме того, целый год завод 
поддерживает лагерь, а 
перед сезоном сотрудни-
ки отправляются в Гага-
ринский, чтобы обновить 
корпуса и помещения.
Этим летом в физкуль-

турно-оздоровительном 
комплексе Гагаринский 
проходит четыре смены. 
Третья посвящена взрос-
лой теме - профсоюзам. 
Дети создают свою соб-
ственную организацию, 
защищают права или 
начинают проводить ак-
ции. К примеру, в защи-
ту деревьев или даже 
кефира.
- Мы пьем кефир еже-

дневно, ведь не все дети 
приучены к этому дома. 
Сочиняем про кефир ве-
селые песни, кричалки, 
устраиваем из приема ке-
фира очень интересное 
мероприятие, - поясняет 
заместитель директора ла-
геря Наталья Суркис.
В «родительский день» 

у родителей в запасе три 
часа - после тихого часа 
и до ужина - когда можно 
пообщаться с ребенком, 

посмотреть на устройство 
лагеря и оценить концерт. 
У детей же - каждая ми-
нута на счету. Но многие, 
немного побыв с родите-
лями, торопятся обратно 
в лагерь.
- Приезжаем, спрашиваем 

– вроде бы домой охота. С 
нами побудет минут пять 
– все обратно. И это хо-
рошо – значит, интересно. 
У них тут - бассейн, кино 
показывают, воспитатели 
очень хорошие, - смеется 
родительница.
Специально к приезду 

гостей все отряды вместе 
готовят концерт. От каж-
дого коллектива - по номе-
ру. В зале сегодня аншлаг. 
По предварительным под-
счетам, в лагерь прибыли 
почти полторы сотни по-
сетителей. Всего в Гага-
ринском отдохнут почти 
две тысячи детей.
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«Вечерка» предлагает читателям принять участие в 
конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив ку-
пон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  
Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Этот американский актер канадского проис-

хождения входит в десятку «самых ценных ко-
медиантов», умеющих «работать лицом». Одна-
ко свой первый «Золотой глобус» он получил не 
за комедийную роль, а в номинации «Лучший 
драматический актер». Назовите его имя. 

Правильный ответ на вопрос: 
«Чтобы спасти брак, эти двое отправились в экзо-

тическое путешествие. Назовите фильм». – «Джунгли»
Мы приглашаем победителя киноконкурса – Оксану 

Александрову - в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.Î: ____________________________________________
__________________________________________________

òåëåôîí: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

Кинотеатр «Восход»

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

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

С 31 ИЮЛЯ БОЕВИК, КОМЕДИЯ, ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА «СТРАЖИ 
ГАЛКТИКИ» 3D.
Отважному путешественнику Питеру Квиллу по-

падает в руки таинственный артефакт, принадле-
жащий могущественному и безжалостному злодею 
Ронану, строящему коварные планы по захвату Все-
ленной. Питер оказывается в центре межгалакти-
ческой охоты, где жертва — он сам. Единственный 
способ спасти свою жизнь — объединиться с чет-
веркой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по 
кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, 
смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой 
мести Драксом, также известным как Разрушитель. 
Когда Квилл понимает, какой силой обладает укра-
денный артефакт и какую опасность он представ-
ляет для вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы 
сплотить случайных союзников для решающей бит-
вы за судьбу галактики.

Для лиц старше 12 лет. 

С 31 ИЮЛЯ «СТРАЖИ ГАЛКТИКИ» 3D.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Страна: США
В ролях: Крис Прэтт, Ли Пейс, Зои Салдана, Ка-

рен Гиллан, Брэдли Купер, Вин Дизель, Джош Бро-
лин, Дэйв Батиста.

Ограничения: 12+

ПФР ИЛИ НПФ?
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок 

выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
(ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или негосударственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для управления сво-
ими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенси-
онного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансфера-
гентом Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, 
и на их основании пенсионные накопления гражданина перево-
дились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд 
России, а также заявление об отказе от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений можно в любой клиентской службе 
ПФР. При этом заявление по-прежнему можно подать по почте 
или с курьером; установление личности и проверка подлинности 
подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется но-
тариусом. Список сотрудников ПФР, ответственных за прием заяв-
лений застрахованных лиц на территории Свердловской области, 
размещен по адресу: www.pfrf.ru/ot_sverdlov/invest_pension.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщи-
ка по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта 
пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознако-
миться на сайте ПФР.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Факт

В номере:

30,8 млн. рублей из федерального 
бюджета привлекла 
Свердловская область на 
создание «доступной среды» в 
образовательных учреждениях. 
Благодаря этому будут созданы 
условия для обучения детей с 
проблемами здоровья в 

32 школах
региона.

Услугами Инвестиционного  
агентства, созданного для  
привлечения  инвестиций и 
сопровождения проектов до

300 млн. рублей,
уже воспользовались многие 
свердловские предприниматели. 
Заявки на рассмотрение  
проекта принимаются на 
www.invest.midural.ru 

До 29 августа
уральцы обязаны определить 
способ накопления средств 
на капремонт своих 
многоквартирных домов. 
Региональному оператору уже 
поступили заявки от 79 домов 
на открытие спецсчёта, из них 
39 – получили  положительные 
заключения. 

В новостройки ждут переезда 

2 397 уральцев 

О том, как в этом году выпол-
няется региональная программа 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, премьер-
министр области Денис Паслер 
обсудил с кабмином на очередном 
совещании. 

Согласно программе в ново-
стройки до 2017 года переедут 20 
тысяч уральцев из тысячи много-
квартирных жилых домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2012 года.

До конца этого года в 18 му-
ниципалитетах планируется рас-
селить 136 аварийных домов. 
«Улучшат жилищные условия 2397 
человек. Из 29 малоэтажных до-
мов два уже построены в Средне-
уральске и Тугулыме. Восемь объ-
ектов в шести муниципалитетах 
вызывают серьёзные опасения», 

– доложил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

Как оказалось, в четырёх му-
ниципалитетах – Каменске-Ураль-
ском, Ревде, Реже и Камышлове 
– строительство отстаёт от графи-
ка на два месяца. С главами этих 
городов шёл отдельный разговор, 
через месяц они вновь приедут с 
отчётами. 

«Важно, чтобы все понимали: 
сегодня мы говорим о выполне-
нии программы 2013-2014 годов. 
Параллельно отправлена заявка в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ на 2014-2015 годы. Сры-
вов не должно быть. Мы должны 
выполнить наши обязательства 
перед жителями области, которые 
сегодня находятся в ненадлежа-
щих жилищных условиях», – под-
вёл итог Денис Паслер.

Губернатор Евгений 
Куйвашев представил 
Совету главных 
конструкторов 
Свердловской области 
проект концепции 
комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа», разработанный 
по его поручению. 

По мнению губернатора, на-
чинать готовить будущих инже-
неров нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше — в школьном и 
даже дошкольном возрасте, ког-
да у детей особенно выражен ин-
терес к техническому творчеству. 
В связи с этим Евгений Куйвашев 
поставил задачу по укрепле-

нию материальной базы детских 
садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений со-
временным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников. 

Согласно концепции прог-
раммы большая роль будет отве-
дена совместным образователь-
ным проектам промышленных 
предприятий и технических 
вузов. Важно, чтобы будущих 
инженеров учили не только тео-
ретики, но и практики. В регио-
не уже существуют позитивные 
примеры такого подхода: обра-
зовательный центр ПНТЗ, тех-
нический университет УГМК, 
проекты Уральского федераль-
ного университета и Уральского 
государственного горного уни-
верситета.

Евгений Куйвашев, 
губернатор
Свердловской области:

«Задача высшей школы – не 
просто выпускники с дипло-
мами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на 
конкретных производствах. 
Задача промышленного сек-
тора – формирование особой 
инженерной среды, новой ин-
дустрии, включая развитие 
сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок, повышение 
эффективности работы ин-
женерных кадров и престижа 
этих профессий».

Гранты губернатора
получат 18 учреждений культуры

В соответствии с поручением 
главы региона Евгения Куйва-
шева конкурс на предоставление 
грантов губернатора был прове-
дён среди учреждений культуры и 
искусства, осуществляющих дея-
тельность на территории Средне-
го Урала.

По итогам конкурса, организо-
ванного региональным министер-
ством культуры, определились 
получатели 18 грантов губернато-
ра на общую сумму 50 миллионов 
рублей.

Конкурсный отбор проводил-
ся по трём номинациям: «Созда-
ние новых театральных постано-

вок большой формы, организация 
и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» (четы-
ре гранта по 7 млн. рублей), «Ор-
ганизация и проведение регио- 
нальных, всероссийских, между-
народных фестивалей, конкурсов 
в сфере театрального, музыкаль-
ного, хореографического искус-
ства» (шесть грантов по 3 млн. 
рублей) и «Создание новых теат-
ральных постановок малой фор-
мы, концертных программ, дру-
гих публичных представлений»  
(8 грантов по 500 тыс. рублей). Фи-
нансовую поддержку победители 
начнут осваивать в 2015 году.

Россия – дом  
для вынужденных переселенцев

Интерес к инженерному ремеслу
на Урале начнут прививать с детства
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Семья Казанцевых-Рудковых – пенсионеры 
Николай и Лидия, их дочь с мужем и три 
внучки (на снимке) – беженцы. Временное 
прибежище они обрели в Сухом Логу у 
родственников.

Семья бежала из города Иловайск Донецкой области. 
Последнее время перед отъездом Лидия практически 

не спала.
– Было страшно – вдруг среди ночи ворвутся в дом 

«правосеки» и всех перестреляют. Чтобы хоть как-то обе-
зопасить себя, мы на ночь спускали с цепи собаку, она, чи 
шо, первая бы встретила незваных гостей, – рассказывает 
Лидия, волнуясь от воспоминаний. 

Сегодня беженцы готовы начать всё с нуля и строят 
планы, лишь бы не взрывались рядом снаряды, была кры-
ша над головой и работа, пишет об этой семье газета «Зна-
мя Победы».

 На вопрос детей: «Когда мы поедем домой?» – родите-
ли отвечают: «Наш дом теперь – Россия».

Беженцы взяты под опеку
В настоящее время в Асбесте находятся четыре семьи переселенцев из Украины (семь 

взрослых и три ребёнка), о чём сообщила газета «Асбестовский рабочий».  
По  словам заместителя главы администрации Николая Тюльканова, для решения       

вопросов беженцев из Украины создан специальный штаб. «На случай дальнейшего приез-
да граждан Украины есть свободные места в общежитиях, не исключается и их размещение 
в лагере «Заря» в осенний период. Думаю, что в сентябре дети из Украины пойдут в наши 
школы», – отметил Тюльканов.

Все переселенцы взяты под опеку асбестовцев, ведётся сбор денежных средств, по-
сильную помощь оказывают организации города.

С желанием работать
В конце мая жители Славянска Артём Ковалевский и Вероника Фирсова приехали на 

Урал в Камышлов. Сейчас они пытаются адаптироваться, хоть немного восстановить ду-
шевное равновесие и привыкнуть к новой жизни, рассказала газета «Камышловские из-
вестия».

На Среднем Урале живёт отец Артёма, переехавший сюда много лет назад из Украины. К 
нему и добирались. Он встретил, помог. Потом нашли жильё, перебрались и стали обустра-
иваться. Веронике повезло больше: она трудоустроилась по профессии (мастер по мани-
кюру). Артём – железнодорожник – на родине был техником-конструктором в управлении 
капитального строительства. Попытался устроиться на железную дорогу, а там посовето-
вали освоить новую специальность. Так он оказался на курсах помощников машинистов 
в техникуме промышленности и транспорта. Надеется, что осенью, получив профессию, 
сможет начать работать.

Всем миром
Украинская семья Непран из пригорода Славянска получила ключи от временного жи-

лья, предоставленного администрацией Берёзовского. Горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. 

А на днях в редакцию газеты «Берёзовский рабочий» пришла жительница города Люд-
мила Фомичева и передала семье Непран около 8 тысяч рублей от жителей дома № 6 на ули-
це Энергостроителей. «Отдавали, кто сколько мог, – говорит Людмила Григорьевна. – Один 
наш сосед, живший в Луганске, намерен привозить семье продукты». 

Под председательством Президента России 22 июля в Кремле состоялось заседание Со-
вета Безопасности. Владимир Путин отметил, что в различных регионах мира часто ставка 
делается на радикальные, националистические, а то и на неофашистские силы, что проис-
ходит сейчас на Украине.

Владимир Путин, Президент РФ:
«Люди пришли к власти вооружённым антиконституционным путём. 

А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или 
позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 

вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она абсолютно неприемлема».

Вопросы размещения и социально-бытового устройства вынужденных переселенцев из 
Украины обсудил в тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев с 
главами регионов в ходе видеоконференции.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 
«Среди прибывающих – много детей и инвалидов, которым требуется 

особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 

По итогам видеоконференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
сообщил, что Первоуральск станет четвёртым городом в области, где при увеличении ко-
личества вынужденных переселенцев будет создан пункт временного размещения граждан. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«На Среднем Урале создан оперативный штаб. В еженедельном ре-
жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».

Владимир Путин, Президент РФ:

А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 

особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 

К 100−ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Наш дом теперь – Россия

«Мой дед Фёдор Николаевич Кислых, 
житель деревни Махнёво Махнёвской во-
лости Верхотурского уезда, отслужил сроч-
ную службу в армии в 1911 году. Весной 
1916 года он вместе с односельчанами ре-
шил вступить в Верхотурскую доброволь-
ческую пешую дружину», – рассказывает 
житель посёлка Махнёво В. Кислых.

Осенью 1916 года добровольцев отправи-
ли на германский фронт в Галицию (сейчас 
это территория Польши и Западной Украи-

ны). К тому времени русская армия начала на 
германском фронте широкомасштабное на-
ступление. В ходе боёв ефрейтор Фёдор Кис-
лых попал под одну из газовых атак немецкой 
армии. В результате его отправили в при-
фронтовой госпиталь с поражением лёгких. 

Весной 1917 года Фёдор Кислых был 
комиссован по состоянию здоровья. Но до-
мой вернулся не сразу: вместе с 70 тысяча-
ми солдат и матросов он участвовал в июль-
ской демонстрации в Петрограде, ставшей 

прологом Октябрьской революции.
Вернувшись в родную деревню, Фёдор 

Кислых занимался сельским хозяйством, 
воспитал троих детей. Умер в 1941 году в 
возрасте 53 лет. Сказались последствия от-
равления газом.

Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики 

Анну Ощепкову и редакцию газеты 
«Алапаевская искра».

Ефрейтор Кислых из Махнёво

Фёдор Николаевич Кислых (на фото справа)

Датой начала Первой мировой войны принято считать 
1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. 
С обеих сторон в войне принимали участие 38 государств, по-

тери стран-участниц составили более 20 миллионов человек. 
Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвящённых собы-
тиям столетней давности.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 734 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Региональный  
Фонд содействия 
капитальному ре-
монту многоквар-
тирных домов 
Свердловской 
области подвёл 
итоги конкурса 
по отбору кредит-
ных организаций 
для открытия и 
ведения счетов 
регионального 
оператора. Так, 
победителями 
стали ОАО «Рос-
сельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО 
«Банк Москвы».

ТРИ БАНКА ОТКРОЮТ СЧЕТА 
для Регионального Фонда капремонта

МО г.Екатеринбург

Горнозаводской управленческий округ: МО г.Нижний Тагил, Горноуральский 
ГО, ГО Верхняя Тура, ГО ЗАТО Свободный, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, 
Невьянский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхний Тагил, Верхнесалдинский ГО, 
Новоуральский ГО, Нижнесалдинский ГО;
Северный управленческий округ: ГО Пелым, Ивдельский ГО, Североуральский 
ГО, Волчанский ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Сосьвинский 
ГО, Новолялинский ГО, ГО Верхотурский, Нижнетуринский ГО, Качканарский ГО, 
Гаринский ГО, ГО Красноуральск, ГО Лесной;
Восточный управленческий округ: МО г.Алапаевск, Алапаевское МО, Махневское 
МО, Артемовский ГО, Байкаловское СП, Баженовское СП, Краснополянское СП, 
МО г.Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Восточное СП, Галкинское СП, 
Зареченское СП, Калиновское СП, Обуховское СП, Пышминский ГО, Ницинское 
СП, Слободо-Туринское СП, Сладковское СП, Усть-Ницинское СП, Тавдинский ГО, 
Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Таборинское СП, Режевской ГО, Туринский ГО

Западный управленческий округ: ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Дегтярск, Ачитский 
ГО, Дружининское СП, Михайловское СО, ГП Верхние Серги, Нижнесергинское 
ГП, МО рабочий поселок Атиг, Кленовское СП, ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Шалинский ГО, ГО 
Староуткинск, Бисертский ГО, Артинский ГО, Полевской ГО;
Южный управленческий округ: МО г.Каменск Уральский, Каменский ГО, 
Малышевский ГО, Белоярский ГО, ГО Заречный, ГО Богданович, Рефтинский ГО, 
ГО Сухой Лог, ГО Верхнее Дуброво, МО п.Уральский, Асбестовский ГО;
Муниципальные образования: Березовский ГО, Арамильский ГО, Сысертский ГО

Сокращения: МО – Муниципальное образование, ГО – Городской округ, СП – Сельское поселение

Подготовлено по информации Регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов (www.fkr66.ru)

Сроки ремонта
можно
приблизить

В нашем доме протекает крыша. Всего в доме - 34 
квартиры, жильцы 13 квартир внесли деньги на кап-
ремонт. Согласны оплатить 30 процентов стоимости 
ремонта. Остальное – позже. Власти не начинают ре-
монт, пока все жильцы не внесут оплату. Как быть в 
этой ситуации?

Вера Брусенцова, Ивдель

Согласно статье 44 ЖК РФ, вопросы финансирования 
капремонта и объёма направляемых средств решаются на 
общем собрании собственников. Капремонт будет произ-
водиться в соответствии с региональной программой, рас-
считанной на 30 лет и опубликованной на интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области за №1331. 
Очерёдность выстроена по каждому структурному элемен-
ту дома в зависимости от года постройки. Хотя собственни-
ки вправе провести ремонт раньше, чем установлено прог-
раммой.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Есть ли надежда 
на новоселье?

Моя мама, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны, состоит на учёте как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий. Есть ли у неё возможность 
получить жильё вне очереди?

Наталья Куклина, 
Невьянский район

Право на внеочередное получение единовременной 
денежной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния имеют ветераны (вдовы ветеранов) Великой Отече-
ственной войны, если они проживают в помещениях, 
признанных непригодными для проживания, не подле-
жащих ремонту или реконструкции, предоставленных 
по договору социального найма, если квартира заня-
та несколькими семьями, или в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжёлой формой хронического 
заболевания.

Подготовлено по ответу министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 

В. Киселёва

Бюджетные субсидии
сохраняют
рабочие места

Какие меры принимаются по увеличению количе-
ства рабочих мест для инвалидов с ограниченными 
возможностями? Не понаслышке знаю, что многие из 
них хотели бы трудоустроиться и сами себя обеспечи-
вать, но не везде готовы инвалидов принимать. 

Вера Корпачёва, Ирбит

Правительством Свердловской области подготовлен 
проект постановления, предусматривающий выделение 
бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением и создани-
ем рабочих мест для инвалидов. Субсидии в размере 
20 миллионов рублей компенсируют до 80 процентов 
затрат на эти цели. Аналогичные меры, принятые пра-
вительством области в последние два года, позволили 
сохранить 112 и модернизировать 39 рабочих мест для 
инвалидов.

Подготовлено по информации 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Региональный
оператор
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БЛАСТИ

Туринская Слобода

Тавда

Серов

Первоуральск

Нижний Тагил

Кушва
Красноуральск

Камышлов

Каменск-Уральский

Горноуральский

Байкалово
Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Энергию сбережёт «Тополёк»
После реконструкции состоялось торжественное откры-
тие самого вместительного в городе детского сада «Топо-
лёк». Здание оснащено современным энергосберегающим 
оборудованием и системой водоснабжения. Экономия 
электроэнергии теперь составит более 50%, а затраты на 
отопление снизятся наполовину.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Нижний Тагил
Первоуральск

Каменск-Уральский

Камышлов

Туринская Слобода

Тавда

БайкаловоАртёмовский

Кушва

У векового моста
появится «брат»

Старый мост через Исеть – пока единственное связующее 
звено между двумя частями города, в каждой из которых 
проживает по 90 тысяч человек. Строительство второго 
моста улучшит дорожную ситуацию и придаст импульс 
развитию города. Реализацию этого проекта обсудил гу-
бернатор Евгений Куйвашев с главой городского округа 
Михаилом Астаховым. Новый мост перекинется через 
реку в 2016 году.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Джаз 
в купеческом городе

Второй международный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» состоится в старинном ку-
печеском городе Камышлове 9 августа. В течение 
дня на открытых площадках будут проходить 
концерты джазовых звёзд Урала и России, музы-
кантов из США и Польши. В рамках фестиваля 
также состоятся мастер-классы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школы не останутся
без автобусов

Второй год в округе идёт обновление автопарка школь-
ных автобусов. В этом году новые автобусы будут купле-
ны для Лайской и Новопаньшинской школ. Кроме этого 
уже подана заявка в областное министерство образова-
ния на приобретение в следующем году ещё трёх школь-
ных автобусов.

 «Пригородная газета»

«Тагильская роспись
подносов»

8 августа Центр развития туризма Свердловской области  
(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) организует мастер-класс 
«Тагильская роспись подносов». Гости могут бесплат-
но обучиться новому ремеслу. Понравившиеся подносы 
мастеров можно будет приобрести в качестве сувенира. 
Предварительная запись по телефону +7 (343) 350-05-25.

 Центр развития туризма Свердловской области

«Сименс» сбережёт энергию
Представители компании «Сименс» заинтересовались 
программой развития городского округа, которую му-
ниципалитет презентовал на ИННОПРОМе-2014. В ре-
зультате специалисты компании готовы уже к концу лета 
предоставить первые результаты исследований по внед-
рению энергосберегающих технологий в Первоуральске.

 «Вечерний Первоуральск»

Путешествие
в кукольный мир

В городском музее леса открылась уни-
кальная выставка, где представлено 182 
куклы народов России и мира. Все экс-
понаты собрала коллекционер Антони-
на Гриценко. Она – учитель из Тавды с 
30-летним педагогическим стажем. Мно-
гие годы Антонина Ивановна коллекци-
онирует фарфоровых кукол и открытки.  

 «Тавдинский край»

Надои молока растут
В середине июля надои молока в районе на одну корову 
в сутки составили 12,8 килограммов, что почти на кило-
грамм превышает прошлогодний показатель. Напомним, 
Свердловская область является лидером  по объёмам про-
изводства молока в России. Так, продуктивность одной 
дойной коровы в 2013 году составила 5 633 килограмма.

 «Коммунар»

Реставрация храма –
за свой счёт

В центре села Городище началась реставрация храма. Как 
напоминает газета, в прошлом году жители организовали 
сбор средств на восстановление церкви. Также они при-
вели в порядок помещения внутри храма.

 «Районные будни»

«Пересвет» для призывников
На базе Центра подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу состоялось открытие православного воен-
но-спортивного лагеря «Пересвет». Участниками летних 
сборов в этом году стали 39 юношей в возрасте от 10 до 17 
лет. В программу сборов включены горная и огневая под-
готовка, погружение с аквалангом, прыжки с парашютом.

 «Артёмовский рабочий»
   губернатора Свердловской области

расноуральскрасноуральск

готовка, погружение с аквалангом, прыжки с парашютом.

«Артёмовский рабочий»

КамышловКамышловКамышлов

В «Сосновом»
отдыхать хорошо!

Детский лагерь «Сосновый» удалось открыть благодаря 
поддержке областного правительства. Необходимое иму-
щество было передано из закрывающегося детдома: ме-
бель, оборудование для пищеблока и медпункта. Воспита-
тель отряда Владимир Гаан считает, что отдых доставляет 
ребятам удовольствие от организованного досуга, спор-
тивных состязаний и вкусного 6-разового питания. 

 «Красноуральский рабочий»

Кушва
Вальцелитейному производству 
– полвека

В канун Дня металлурга вальцелитейщики 
в торжественной обстановке отметили юби-
лей родного цеха. Сегодня прокатные валки 
с маркой Кушвинского завода известны во 
всем мире: 35% продукции отправляется в 
США, Канаду, Румынию, Чехию и другие 
страны. В России прокатные валки востре-
бованы металлургами Нижнего Тагила, Че-
реповца, Липецка, Златоуста, Челябинска, 
Ижевска.

 «Кушвинский рабочий»
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Управление образования городского округа Перво-
уральск, горком профсоюза работников народного 
образования, совет ветеранов педагогических работ-
ников, коллектив учителей и работников школы № 3 
выражают глубокое соболезнование по поводу смерти 
ветерана педагогического труда, учителя физической 
культуры Макарова Юрия Ефимовича.

 Помним, скорбим!

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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. 

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Продам или ме-
няю гаражный бокс 
22,2 м2, смотровая 
и овощная ямы на 
Кольцевой, в райо-

не маг. N33 
тел. 8-953-60-59-002

Продается 

лодка «Хантер», 

290 с мотором 

«Tohatsu», 5 л.с., 

2012 г.в., б/у 2 

раза. 55 тыс.руб.

8-9222-048-219.

Сдам комнату в 2-к. 
квартире по ул. Вайне-
ра. После ремонта, с 

мебелью. Желательно 
женщине без в/п. 
8-912-697-47-80

24-83-61
66-42-28

8-922-032-33-01.

Продам 2-к. кварти-
ру, н/пл, 5/5. Балкон 

застеклен, шкаф-купе, 
счетчики на хол. и гор. 

воду, накоп. водона-
греватель 100 л, новые 
радиаторы, пласт.окна, 

гараж - в 100 м.
8-904-161-10-56 – 

Инга. 

Продам ВАЗ 2121 
"Нива" 1984 г.в., цвет 

белый, газ/бензин,  
65 т. р.

тел. 8-922-22-64-370

 С целью обеспечения безопасности и получения в случае 
необходимости квалифицированной помощи Главное управле-
ние МЧС России по Свердловской области рекомендует всем 
туристическим группам и отдельным туристам информировать 
о своем маршруте.

Перед выходом на маршрут туристическим группам необ-
ходимо зарегистрироваться в ОГУ «Служба спасения Сверд-
ловской области» по телефону: (343)210-56-46 или в ближай-
шем пожарно-спасательном подразделении по телефону 01 (с 
мобильного – 112). При регистрации необходимо сообщить 
следующие данные:

- откуда приехала туристическая группа;
- сроки начала и окончания похода;
- количество туристов в группе;
- ФИО руководителя группы;
- контактные телефоны.
Не позднее срока начала похода туристическая группа сооб-

щает сведения об изменениях состава участников, маршрута 
и сроков проведения, подтверждает выход на маршрут, а по-
сле выхода с маршрута сообщает об окончании туристическо-
го мероприятия. 

Туристские (альпинистские) группы, совершающие спортив-
ные походы (путешествия), и их руководители при обращении 
в территориальные подразделения МЧС России или поиско-
во-спасательные формирования с ходатайством о постановке 
на учет на время совершения похода (путешествия) обязаны:

- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией 
о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о гидро-, метео-
условиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута;

- в соответствии с гидро-, метеоусловиями, сложившимися 
в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опас-
ностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном 
прохождении маршрута, соблюсти правила личной и группо-
вой безопасности, получить памятки по соблюдению безопас-
ности на маршруте;

- проверить самостоятельно и предоставить для проверки 

(при согласии граждан) групповое и личное снаряжение, ка-
сающееся безопасного прохождения маршрута, имеющиеся 
средства связи, средства сигнализации, маршрутные доку-
менты, наличие продуктов питания, медикаментов;

- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстрен-

ной связи на протяжении маршрута; 
- проверить наличие страховых документов группы (участни-

ков) и предоставить их для занесения информации в «Журнал 
регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и 
отдельных граждан».

Порядок регистрации туристических групп можно уточнить 
по "телефону доверия" Главного управления МЧС России по 
Свердловской области: (343) 262-99-99.

Помните! Ваша безопасность – в Ваших руках!
Рекомендации ягодникам и грибникам «Как не за-

блудиться в лесу?»
Лес – прекрасная возможность отдохнуть от шумного го-

рода и насладиться «тихой охотой». Но он полон неожидан-
ностей, и здесь надо быть особенно внимательным и осто-
рожным.

С наступлением сезона сбора ягод и грибов, а также других 
даров леса соблюдайте следующие рекомендации:

•По возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
•Научитесь пользоваться компасом, изучите основные пра-

вила ориентирования в лесу;
•Обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную 

погоду поход лучше отложить;
•Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь, луч-

ше ярких цветов (чтобы быть более заметным на фоне леса);
•Возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спи-

чек, лекарств (если вы страдаете какими-либо заболевания-
ми), нож, необходимо также иметь при себе карту района, в 
который вы направляетесь;

•Обязательно сообщите родственникам, знакомым о пред-
полагаемом маршруте, продолжительности похода, предпола-
гаемом времени возвращения, своевременно информируйте 
их об изменении своих планов;

•Прежде, чем углубиться в лес, обратите внимание на 
солнце, запомните, с какой стороны оно расположено. Если 
солнце справа, то при выходе в этом же направлении из леса, 
оно должно оказаться слева. 

Если вы заблудились в лесу, соблюдайте следующие реко-
мендации: 

Если у вас есть телефон:
•Наберите номер вызова экстренных служб «112»;
•Сообщите оператору, из какого населенного пункта и ка-

кого района вошли в лес;
•Подробно опишите оператору, что видите по сторонам 

(речка, болото, линия электропередач), оператор скорректи-

рует маршрут и укажет, через какое время какого ориенти-
ра вы достигните. При необходимости можно связываться с 
ним неоднократно. Практика показывает, что оператор служ-
бы спасения через 3-4 часа выведет человека к населенному 
пункту. 

Если вы оказались в лесу без компаса, телефона, а свое ме-
стонахождение не можете определить даже приблизительно: 

•Заблудившись, ни в коем случае не продолжайте спон-
танное движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, 
осмотритесь, сориентируйтесь. Чтобы выбрать правильное 
направление, надо определить части света. Если встанете в 
полдень спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, запад 
будет по левую руку, а восток – по правую;

•Ориентируйтесь по местным приметам;
•Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль 

них вниз по течению, этот путь практически всегда приведет 
к людям, здесь также легче встретить тропинку, ведущую к 
населенному пункту;

•Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, 
сломанные ветки, ненужную поклажу;

•Самое надежное – идти на звук: прислушайтесь – шум 
трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий 
поезд - за 10 км, гудки тепловоза и электровоза – за 4-5 км, 
громкие крики – за 1 км, звуки выстрела – за 2-3 км, гудки 
автомобиля – за 2-3 км, стук топора и шум мотоцикла – за 
полкилометра. 

•Почувствовали дым – идите против ветра (то есть к ис-
точнику дыма). Если поняли, что до наступления темноты не 
найдете дороги домой, приступайте к оборудованию места 
ночлега: 

- до темноты из веток сделайте убежище наподобие шала-
ша и подстилку из подручных материалов;

- сделайте запас топлива, разведите костер, уделите осо-
бое внимание мерам предупреждения пожара (место для ко-
стра на 1-1,5 метра должно быть очищено от всего горючего);

- запасы продовольствия равномерно распределите, воду 
из природных источников обязательно кипятите или очищайте 
с помощью фильтра. 

Надеемся, что наши советы помогут вам не попасть в слож-
ную ситуацию, а если она произойдет, правильно действо-
вать, чтобы максимально быстро с ней справиться. 

Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС 
России по Свердловской области  
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