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НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ В 
НОВОАЛЕКСЕЕВСКОМ БУДЕТ 

ТЕПЛО
15 августа, запущена обнов-
ленная котельная, благодаря 
которой жители поселка на-

конец проведут зиму в тепле.   
Стр. 3

ПРОЧИЩЕНО БОЛЕЕ 60 
ЛИВНЕВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ

Титанический труд продела-
ли коммунальщики Первоу-
ральска. Они вручную про-

чистили больше шестидесяти 
ливневых канализаций стр.5 

Семнадцатый раз подряд в Первоуральске пройдет яр-
кое, красочное, полное приятных сюрпризов и ошело-
мительных неожиданностей шоу красоты «Мисс Пер-
воуральск». 
В этом году конкурс красавиц состоится 7 ноября во 

Дворце культуры Новотрубного завода. 
Как рассказала бессменный организатор этого заво-

раживающего зрелища Светлана Дашкевич, по устояв-
шейся традиции в шоу примут участие первоуралочки 
в возрасте от 5 до 25 лет. Всего три возрастных кате-
гории: от 5 до 7 лет, от 8 до 13 лет и от 14 до 25 лет. 
Кастинг претенденток для участия в шоу состоится 5 

октября, а регистрация участниц и заполнение анкет 
будущими конкурсантками начинается с 5 сентября 
во Дворце культуры Новотрубного завода (на вахте) 
и в Центре Детского Творчества (на вахте и в кабине-
те N 304). 
Справки по поводу участия в шоу или по вопросам 

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ? 
МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК!

«Вечерка» - информационный спонсор конкурса красоты 
«Мисс Первоуральск». 

спонсорства можно получить у Светланы Любомиров-
ны Дашкевич по телефонам: 
8-922-602-63-30, 24-69-15, 66-64-67. 
А «Вечерка», в свою очередь, сообщает, что, как и в 

былые годы, будет информировать наших читателей о 
том, что происходит за кулисами шоу и как претендент-
ки на корону первой красавицы Первоуральска делают 
первые шаги к пьедесталу. 
В ближайшее время на страницах нашей газеты появят-

ся фотографии конкурсанток, также снимки будут опу-
бликованы и на сайте «Вечернего Первоуральска» и в 
группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». 
Читатели смогут голосовать за понравившуюся краса-
вицу. Кстати, в этом году голосование в читательском 
конкурсе будет возможно только по купонам из газеты. 
А по истечении срока голосования три победительни-
цы (по одной в каждой возрастной категории) конкурса 
читателей «Вечерки» получат подарки. 

Светлана Дашкевич:

«Хочется устроить для горожан яркий, незабываемый праздник, наполненный радостью, по-
зитивными эмоциями и юмором. Каждое шоу красоты - это, прежде всего, хорошая игра. Мало 
быть просто красивой. У современных девочек и девушек много других достоинств. Важны и 
личностные качества, и индивидуальность каждой участницы, которые наши красавицы смо-
гут продемонстрировать на конкурсе»Ц

е
н
ы
 д

е
й
ст

ви
те

ль
н
ы
 н

а
 м

о
м
е
н
т 

п
уб

ли
ка

ци
и

До начала отопительного сезона еще 
месяц, а в Первоуральске уже готовят-
ся к выдаче первой партии паспортов 

готовности стр.2.

ПЕРВОУРАЛЬСК ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

«ГОРЯЧИЙ» СПОРТ
Сборная команда десятого отряда фе-

деральной противопожарной службы 
по Свердловской области, состоящая из 
представителей пожарных частей Перво-
уральска, Ревды, Дегтярска и Полевско-
го, приняла участие в областных соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спорту. 
Эти соревнования профессионального 

мастерства, на которых свои навыки и 
умения демонстрируют лучшие бойцы 
пожарных подразделений, проводятся 
регулярно. Нынче в пожарно-приклад-
ном спорте состязалось 17 подразделений 
Свердловской области. 
Пожарные должны были пройти несколь-

ко этапов: боевое развертывание, штур-
мовка и эстафета, представляющая собой 
полосу препятствий.
По словам начальника десятого отряда 

Андрея Чернышева, наша сборная вы-
ступила достойно, показав приличный 
результат на каждом из этапов соревно-
вания.  

«ХОРОШАЯ ПОГОДА» - ДЛЯ 
ЮНКОРОВ 
На территории оздоровительного лаге-

ря «Таватуй» в Новоуральске с 26 по 30 
августа будут проходить областные сбо-
ры юных корреспондентов «Хорошая по-
года». 
На этот творческий слет собираются 

ежегодно школьники, которые прояви-
ли склонность к журналистской работе и 
активно работают в пресс-центрах горо-
да. Среди участников «Хорошей погода» 
всегда есть и первоуральцы. В этом году 
наш город представляют семь учащихся 
из школ N 4, 5, 15 и 32. 
В программе сборов – встречи с извест-

ными журналистами и представителями 
властных структур, причем, юнкоры смо-
гут взять интервью у гостей лагеря, а по-
том опубликовать материалы на страни-
цах газет своего родного города, посетить 
семинары, на которых школьникам дают 
основы журналистского мастерства и дру-
гие познавательные мероприятия. В 2014 
году тема областных сборов: «Культура 
России. XXI век». 

ЧЕМПИОНКА ОБЛАСТИ - 
ПЕРВОУРАЛОЧКА
Первоуральские спортсмены приняли 

участие в летнем чемпионате и первен-
стве Свердловской области по общей 
физической подготовке среди лыжников 
– гонщиков, состоявшихся на днях в Ека-
теринбурге.  
Это было крупномасштабное мероприя-

тие, в котором за право называться силь-
нейшим в Свердловской области боро-
лись 400 спортсменов в кроссе и 300 в 
лыжероллерах. 
Первоуральские гонщики вернулись до-

мой победителями. Лыжница Дарья Куз-
нецова, выступавшая в возрастной группе 
среди девушек 1997-1998 г.р. стала лиде-
ром соревнований в кроссе, а Алена Тар-
беева, 1992 г.р., в спринте среди женщин 
– чемпионкой области. 

К зиме готовы почти все муниципальные 
образовательные учреждения, как и 66% 
жилого фонда Первоуральска. Для срав-
нения в прошлые годы, первые паспорта 
начинали получать лишь в начале сен-
тября, а показатель готовности жилых 
домов был на 15% ниже сегодняшнего.
Подготовка идет по различным направ-

лениям. Проверяется готовность газо- и 
водопроводов, тепловых пунктов, ко-
тельных и т.д. В Первоуральске присут-

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

До начала отопительного сезона еще месяц,  а в Первоуральске уже готовятся к выдаче 
первой партии паспортов готовности.

ствуют все формы управления жилищным 
фондом: 15 управляющих компаний, то-
варищества собственников жилья, есть и 
дома, не определившиеся с формой управ-
ления. Выстроена система работы со все-
ми: оказывается необходимая помощь, 
проводятся информационные собрания.
Нынешний отопительный сезон имеет 

несколько принципиальных отличий. Во-
первых, утверждена схема теплоснабже-
ния городского округа на период до 2027 

года. Во-вторых, сезон 
Первоуральск будет встре-
чать минимум с тремя но-
выми котельными, одна 
из которых – в селе Ново-
алексеевское - уже работа-
ет в режиме пуско-налад-
ки, остальные планирует-
ся запустить в ближайшее 
время. Кроме того, будут 
построены еще две новых 
блочных котельных в по-
селках городского округа.
Еще одно направление ра-

боты - финансовая готов-
ность компаний. Ситуация 
с задолженностью некото-
рых компаний рассматри-
вается на еженедельных 
совещаниях, проходящих 
в администрации Перво-

уральска. Программа минимум в данном 
вопросе - не допустить увеличения деби-
торской задолженности.
Нет претензий к городскому округу и у 

областного правительства. Такой вывод 
можно сделать по итогам совещания о 
ходе подготовки к отопительному пери-
оду, прошедшего под руководством пред-
седателя правительства Свердловской об-
ласти Дениса Паслера.

В чистом, красивом и комфортном для 
проживания городе нет места портящим 
его внешний облик незаконным построй-
кам и установкам. Планомерная работа 
по демонтажу незаконно установлен-
ных рекламных конструкций, торговых 
точек и других объектов недвижимости 
продолжается.
В минувший вторник чиновники адми-

НЕЗАКОННЫЕ ПОСТРОЙКИ БУДУТ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Администрация городского округа продолжает работу по благоустройству Первоуральска. 

нистрации и депутаты вновь выехали на 
улицу Емлина. Более полутора сотен 
незаконно установленных там гаражных 
боксов подлежат демонтажу. Владель-
цев уведомили о необходимости вывоза 
собственности заранее. Более того, лю-
дям будет предоставлена альтернатив-
ная площадка для размещения, теперь 
уже на законных основаниях, гаражного 

кооператива.
- Позиция администрации города в дан-

ном вопросе касается не только данного 
гаражного кооператива, будут ликвиди-
рованы все незаконно установленные в 
городе постройки, - отмечает замести-
тель председателя городской думы Ма-
рат Сафиуллин.
Общаясь с владельцами боксов, депутат 

обратил внимание на то, что, согласно 
утвержденного генерального плана, по 
части этой территории будет проходить 
объездная дорога к поселку Динас. Кроме 
того, часть занятой гаражами земли вхо-
дит в зону, где уже началось строитель-
ство нового детского сада.
В завершении встречи Марат Сафиул-

лин отметил те гаражи, что должны быть 
демонтированы в первую очередь и на-
значил общее собрание с владельцами 
гаражей:
- Совместно со специалистами город-

ской администрации мы рассматривали 
все возможные варианты участков, кото-
рые муниципалитет готов выделить для 
организации кооператива, и мы с вами 
их обсудим.
Тем, кто все же решит проигнорировать 

требование, нужно понимать: админи-
страция возьмет организацию вывоза по-
строек на себя. В этом случае все затра-
ты придется возместить их владельцам.

Марат Сафиуллин объясняет причины демонтажа гаражей
Цифра недели:

   8 учеников
 
 из школ N1, 10 и лицея 
N21 приглашены на об-
ластные сборы по про-

грамме «Лидер XXI века» При подготовке материалов использована ин-
формация пресс-службы главы городского округа 

Первоуральск
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При подготовке материалов использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

С проблемами теплоснабжения жители 
сталкивались каждую зиму, замерзая в 
собственных домах. Возведенная в 2012 
году котельная, в которой из шести кот-
лов работали только два, да и те пери-
одически выходили из строя, не могла 
поддерживать нормальную температуру 
в жилом фонде.
По поручению главы администрации го-

родского округа Алексея Дронова, 3 ме-
сяца назад за ремонт котельной взялось 
МУП ЖКХ, возглавляемое Юрием Про-
хоровым.
Были заменены необходимые трубы, где 

потребовалось сделали, врезки, подвели 
к котельной газ. Устранили нарушения 
и имеющиеся у надзорных органов заме-
чания. Итогом масштабных работ стало 
полученное разрешение Ростехнадзора на 
старт пуско-наладочных работ. И сегодня 
котельная запущена.
После запуска в сельской котельной ра-

боты не прекращаются:
- Около двух недель будут проводить-

ся пуско-наладочные работы, установим 
нужную температуру, при которой долж-
на работать котельная, и с 15 сентября, то 
есть с начала отопительного сезона, она 
заработает в полную силу.  В квартирах, 
а также школе и детском саду Новоалек-
сеевского будет тепло, - сказал Юрий 
Прохоров.
Стоит заметить, что для обслуживания 

котельной в Новоалексеевском не потре-

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

15 августа запущена обновленная котельная в Новоалексеевском СТУ,  благодаря кото-
рой жители поселка, наконец,  проведут зиму в тепле. 

буется постоянного дежурного персона-
ла. Достаточно только выездной опера-
тивной бригады. Здесь установлено авто-
матическое оборудование, и все данные 
о работе котельной будут поступать на 
единый пункт в Первоуральск. 

Что же касается старой котельной, то, 
по словам начальника управления город-
ского хозяйства городского округа Перво-
уральск Артура Гузаирова, оборудование 
демонтируют, а помещение будет исполь-
зоваться для бытовых целей.  

Не за горами начало отопительного се-
зона, а значит, полным ходом идет подго-
товка жилого фонда к предстоящей зиме. 
Первоуральск в этом году подготовился 
лучше, чем прежде, но вопросы у спе-
циалистов СТК все же остались. Так, к 
примеру, паспорта готовности не сдали 
председатели ТСЖ Решет. Приглашен-
ные в администрацию городского округа 
Первоуральск руководители товариществ 
отметили, что недавно создали ТСЖ и по-
просту не знают, что нужно делать.
Чтобы жители вновь образованных ТСЖ 

встретили зиму в тепле, глава админи-

СОБРАНИЯ С ТСЖ СТАНУТ ТРАДИЦИОННЫМИ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

страции Алексей Дронов распорядил-
ся провести информационные собрания 
с приглашением представителей СТК и 
специалистов управления ЖКХ, которые 
ответят на все интересующие жителей во-
просы. Уже в минувшую пятницу собра-
ние прошло в Решетах.
Три двухэтажных дома, в каждом – свое 

ТСЖ. Приехавших специалистов предсе-
датели встречали прямо во дворе. Руко-
водителей в первую очередь интересовал 
перечень необходимых работ и список до-
кументов для сдачи в теплоснабжающую 
компанию. Председатели получили отве-

ты на эти и многие другие 
вопросы: каким образом 
подготовить дома к зиме, 
какие действия ТСЖ нуж-
но осуществить и какие до-
кументы подготовить для 
получения паспортов го-
товности, куда можно об-
ратиться за консультаци-
ей. Беседа продолжалась 
более часа. За это время 
специалисты сумели от-
ветить на массу вопросов.
- В администрации город-

ского округа к нам отнес-
лись участливо, - делится 
председатель одного из 
ТСЖ Светлана Краше-
нинникова, - мы новички 
и, конечно, многого не по-
нимаем. Сегодня нам все 
разъяснили и теперь мы 
представляем, что нужно 
делать в ближайшее же 
время.
Для сотрудников админи-

страции это - уже не пер-
вое собрание с собствен-

никами в нынешнем году. Управление 
ЖКХ планомерно продолжит работу в 
этом направлении:
- Некоторые ТСЖ созданы недавно, и 

мы понимаем, что для председателей все 
это - новое. Главное, что люди готовы 
получать информацию и понимают свою 
ответственность. Работа в данном на-
правлении будет продолжена, собрания 
с председателями, членами товариществ 
собственников жилья будут проводиться 
постоянно. Возможно, организуем семи-
нары для ТСЖ, - отметил начальник от-
дела жилищного хозяйства управления 
ЖКХ Андраник Малхасьян.

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА – БЕЗ 
ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Участники программы «Будущее белой 

металлургии» смогут получать высшее 
образование по специальностям, востре-
бованным в компании ЧТПЗ. 
Это стало возможно благодаря заклю-

ченному в апреле 2014 года соглашению 
между Первоуральским Новотрубным 
заводом, входящим в группу ЧТПЗ, Пер-
воуральским металлургическим коллед-
жем и Уральским федеральным универ-
ситетом имени Бориса Ельцина.
Так, уже в 2014 году выпускники метал-

лургического колледжа впервые продол-
жат обучение по особой программе вуза, 
причем, без отрыва от производства. 
Освоить учебный курс, чтобы получить 
степень бакалавра, эти студенты смогут 
заочно в ускоренной форме, за 3 года и 2 
месяца, поскольку ряд дисциплин, вклю-
чая практические, молодые люди уже 
освоили за время учебы по программе 
«Будущее белой металлургии». Основ-
ная часть занятий будет проходить в Об-
разовательном центре ЧТПЗ, включая и 
видеоконференции с преподавателями 
из Екатеринбурга. Предусмотрены так-
же занятия в основном корпусе УрФУ.
По соглашению с университетом сту-

дентами стали 15 человек из 32 желаю-
щих в возрасте до 23 лет, поступившие 
на специальности «Металлургия», «Тех-
нологические машины и оборудование», 
«Электроэнергетика и электротехника» 
на общих основаниях: сдали экзамены по 
русскому языку и математике, прошли 
компьютерное тестирование. Выпуск-
ники программы «Будущее белой ме-
таллургии» зачислены на бюджетные 
места, в то время как стоимость платно-
го обучения в вузе составляет 58 тысяч 
рублей в год. 
Известно, что в ближайшем будущем на 

ПНТЗ будет открыта и базовая кафедра 
УрФУ. Это позволит реализовать проект 
непрерывного образования «колледж-
вуз» по сквозным интегрированным про-
граммам. 

ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА УКРАСИЛИ 
НЕОБЫЧНЫЕ БУКЕТЫ

Утром в четверг на газоне у детского 
сада N 69 вдруг выросли цветы… дере-
вянные. 
По инициативе главы администрации го-

родского округа Первоуральск умельцы  
городского лесничества изготовили два 
десятка ромашек, 9 из них специалисты 
центра хозяйственно-эксплуатационно-
го обслуживания управления образова-
ния установили в детском саду поселка 
СТИ, остальные 11 – в ДОУ N 95 посел-
ка Самстрой. Оба дошкольных учреж-
дения были недавно открыты после ре-
конструкции. 
Места для букетов педагоги детского 

сада выбрали заранее. «Изюминку» оце-
нили и дети, и родители, и, конечно же, 
сотрудники учреждений.
Букеты из натуральных материалов, 

которым не страшны капризы погоды, в 
ближайшее время, возможно, появятся и 
в других детских садах Первоуральска. 
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КТО НА СНИМКЕ?
Великий путешественник Людвиг Заморский прислал Ве-
черочке фотографию удивительного зверя, которого он 
встретил на далеких берегах.

Ô.È.Î: __________________________________________
_________________________________________________
òåëåôîí: ________________________________________
ответ: ___________________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

1. 
Я от ветра надуваюсь,
Но ничуть не обижаюсь,
Пусть меня он надувает,
Яхте скорость прибавляет. 

2.
Любимое лакомство приятеля Чипа и Дей-

ла? 

3.
Он большой и очень сильный,
Очень мощный и красивый.
Всем знаком в Саванне он,
Кто же? Африканский…

4.
Я - домик. Но только совсем безэтажный.
Я - тонкий раскрашенный домик бумажный.
Хоть дверца моя заперта не замком,
А просто лизнули ее языком,
Но внутрь никого не пускает без спроса:
Живут там приветы, ответы, вопросы.
Наказы и просьбы, свернувшись, лежат,
Марки с печатями их сторожат.

Впиши слово-отгадку в купон, при-
неси в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». Победителю – би-
лет в кино.

Победитель детского задания в «ВП» 
N 62 Даша Мангалева.

Отгадай загадки, составь слово из букв (нужную букву 
ты найдешь по указанному порядковому номеру) и ты 
узнаешь, с кем познакомился великий путешественник. 

3

1 4

2

Детям

Вторую неделю курсанты оборонно-
спортивного лагеря имени капитана Фе-
дора Пелевина живут в режиме, прибли-
женном к воинскому: носят форменную 
одежду, не отлынивают от нарядов, по-
лучают практические навыки по военно-
прикладным специальностям, встают на 
учебную тревогу и даже… разыскивают 
опасных преступников. 
Так, на стенде одного из корпусов, в ко-

торых проживают будущие защитники 
Отечества, была помещена листовка, в 
которой рассказывалось, что ведется ро-
зыск «опаснейших террористов, специ-
алистов по минно-подрывному делу Ха-
баба ибн Хусейна по кличке Хабибулла 
и Абу Гараева по кличке Абрек» с фото-
графиями и приметами последних. 
- Это у нас игра такая, - объяснили юные 

воины.
Подобные «военные операции», в кото-

рые вовлечены все взводы, в лагере име-

ЗА «БОЕВОЙ ЛИСТОК» – БИЛЕТЫ В КИНО
Валентина ПОВАЛЯЕВА

ни Ф. Пелевина идут постоянно. К при-
меру, когда «Вечерка» в очередной раз 
навестила пелевинцев, у них с утра уже 
была игра, требующая недюжинной сме-
калки и хорошей спортивной подготовки. 
- Мы взвод разведчиков искали, - рас-

сказали корреспонденту ребята. – А они 
должны были хорошо спрятаться.
- Ну и как, нашли? 
- Двоих так и не смогли отыскать, хоро-

шо замаскировались, - сокрушаются мои 
интервьюеры из взвода пограничников. 
О своих насыщенных событиями днях 

курсанты сообщают в "боевых листках", 
такие ведутся в каждом взводе. «Вечер-
ка» ознакомилась с творчеством пелевин-
цев и наградила редколлегию лучшего, на 
наш взгляд, "боевого листка" билетами в 
кино. Так, лучшим редактором "боево-
го листка" на сегодняшний день признан 
Дмитрий Томилин, заместитель коман-
дира взвода пограничников. 
По традиции в конце лагерной смены 

пелевинцы проведут показательные вы-
ступления. Это - весьма масштабное со-
ревнование, на котором курсанты долж-
ны продемонстрировать умения и навы-
ки, полученные в оборонно-спортивном 
лагере, состоится 26 августа в 14 часов 
в ФОК «Гагаринский». В программе вы-
ступления: учения по проверке на слож-
ность действий всех подразделений, ох-
рана учебной Государственной границы, 
учебное задержание нарушителя грани-
цы, совместные действия по отражению 
вооруженного вторжения групп против-
ника, разминирование местности.
В настоящий момент в лагере имени ка-

питана Ф. Пелевина идет подготовка к 
показательным выступлениям.       

Для лагеря – это традиция. Один раз в 
смену на 2 часа мамы и папы могут прой-
ти на территорию комплекса, посмотреть, 
в каких условиях живут дети, погулять 
вместе с ними и пообщаться с вожатыми 
и воспитателями. При этом для тех ро-
дителей, кто не имеет возможности до-
браться до ФОКа самостоятельно, ПНТЗ 
организует бесплатные автобусы. Они от-
правляются от городской площади в уста-
новленное время и увозят обратно взрос-
лых после двухчасового отдыха с детьми.
К приезду родителей дети подготови-

ли не просто концертную программу, а 
провели бал.
Собственно, общей темой нынешнего 

лета в «Гагаринском» стала культура 
во всех ее проявлениях. Четвертая сме-
на и вовсе носит гордое звание «Патри-
от». Собственно, поэтому и было реше-
но провести бал, так любимый нашими 
предками.
Юноши и девушки, мальчишки и дев-

чонки кружились в вальсе, крутились в 
кадрили, танцевали танго и рок-н-ролл.
- Готовились мы целую неделю, репе-

тировали каждый день, - рассказывает 
15-летняя Екатерина Турченко, - даже 
специально бальные платья шили... из 
тюля и занавесок. В лагере в этом году - 
просто замечательно. По-моему, это - моя 
самая лучшая смена.
- Побывала на балу. Я в восторге, - де-

лится мама Кати, Светлана Турченко, - 
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БАЛ В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

В  минувшее воскресенье в ФОК «Гагаринский» прошел 
родительский день. 

радуюсь, когда смотрю на активных де-
тей. Спасибо тем, кто развивает их талан-
ты. Еще очень хорошо, что специально 
для родителей организуют автобусный 
рейс. Домчались быстро, с комфортом. 
Я очень рада.
- Сын - в спортотряде. В лагерь ездит уже 

третий год. Родительские дни – хорошая 
идея. И дети с радостью показывают ро-
дителям, как и где живут, и мы можем 
посмотреть, в каких условиях находят-
ся наши дети, - говорит мама 10-летнего 
Егора, Лариса.
Возвращаясь к балу, хочется отметить, 

что главными кавалерами девушек были, 
конечно же, воспитанники лагеря им. Фе-
дора Пелевина. Патриотический лагерь 
вновь расположился на базе ФОКа.
Мальчишки в военной форме – не един-

ственная «изюминка» патриотической 
четвертой смены. В «Гагаринском» соз-
дан и православный отряд.
Все отряды с удовольствием принимали 

участие во всевозможных играх и кон-
курсах. Каждый, следуя главной теме 
смены, был с патриотическим уклоном. 
Если конкурс красоты, то «Мисс Росси-
яночка» или «Мисс Русская коса», если 
вокальный, то конкурс строя и песни, а 
еще играли в «Зарницу».
Четвертая смена для 520 воспитанников 

лагеря завершится 28 августа. За три лет-
них месяц «Гагаринский» принял около 
2 тысяч детей.

Малыши проявили 
себя в разных видах 
творчества: расска-
зывали стихи, пели 
и танцевали. Роди-
тели проявили ма-
стерство в изготов-
лении костюмов на 
тему: «Наш богатый 
урожай». Гости фе-
стиваля были удив-
лены их оригиналь-
ностью и изобрета-
тельностью взрос-
лых. 
Маленькие "звез-

дочки" были поощ-
рены подарками. 
Гала-концерт «Ай 
да мы» прошел «на 
ура». 

Администрация 
детского сада N 14

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, МАСТЕРСТВО РОДИТЕЛЕЙ
Весело и интересно прошел фестиваль талантов, к которо-
му готовились дети и родители детского сада N 14. 

При подготовке материалов использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Как уже сообщала «Вечерка» неделю 
назад, в поселке прошло награждение ак-
тива совета ветеранов. Чествование при-
урочили к празднованию 280-летия этой 
части Первоуральска. Мероприятие про-
шло в местной библиотеке, как раз после 
репетиции хора «Рябинушка». Между 
прочим, в рядах коллектива немало со-
листов из числа активистов-общественни-
ков, как, например, председатель совета 
ветеранов Ираида Шпак.

Церковь во имя святых царственных 
страстотерпцев больше напоминает лад-
ную избу. Деревянная, по размеру столь 
же невелика, а главное, здесь своя, распо-
лагающая атмосфера. «В доме тесно, да 
ангелов вдосталь» - согласятся те, кто по-
бывал здесь и познакомился с батюшкой. 
Приход действует с праздника Рождества 
Христова, то есть с начала этого года. 
- Нас хорошо приняли в поселке, мы 

встречались с начальником Кузинского 
СТУ Александром Овсянниковым, об-
суждали, как можем сотрудничать. Во-
обще, здесь много интересных людей. К 
примеру, я встречался со спецназовцами, 
моделью «Космополитен». Но, как и вез-
де, сильное разобщение, - пояснил отец 
Сергий Лапин. 
Может, приходу получится людей объе-

динить. Во всяком случае, храм-то ведь 
построили, всем миром. Закладка состо-
ялась одиннадцать лет назад, с 2005-го 
приступили к строительству. Проектом 
занимался известный архитектор Екате-
ринбургской епархии Олег Паршуков. 
Именно Олег Геннадьевич возглавлял ра-
боты по реконструкции Свято-Троицкого 
кафедрального собора в Екатеринбурге. 

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН ЗАЗВУЧАЛ И В КУЗИНО 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Самый молодой храм в округе открыт в Кузино: здесь помогают страждущим и хотят открыть 
школу колокольного звона.

Здание в Кузино возводилось в соответ-
ствии с канонами деревянного зодчества 
Урала. Поэтому у плотников в распоря-
жении был только топор.  
Работами руководил сам батюшка. Для 

отца Сергия это был первый опыт по-
добного рода. В священничестве же он 
уже 15 лет. До Кузино служил звона-
рем Свято-Троицкого кафедрального 
собора. Новое дело – новое испытание. 

Ну а то, что священнику, многодетному 
отцу, приходится в Кузино добираться 
на электричке из Екатеринбурга, это не 
в счет. Участок под дом ему выделили, 
но место там болотистое, и требуется 
прежде его осушить. Настоятелю пока 
не до того. Сейчас самое важное – освя-
тить церковь. Соответствующее проше-
ние архиепископу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому уже подано, осталось до-
ждаться, когда у владыки появится окно 
в плотном графике. 
Хватает и забот насущных. При кузин-

ском приходе действует центр реабили-
тации зависимых. В деле исцеления отец 
Сергий сотрудничает с благотворитель-
ным фондом «Трезвое поколение Ура-
ла». За помощью в избавлении от тяж-
кого недуга сюда обращаются не только 

Отец Сергий, настоятель храма во имя царственных страстотерпцев:

- Храм никогда не появляется по распоряжению сверху. Сначала миряне 
должны сами определиться, что им необходим Божий дом, и убедить в этом 
митрополита. Поселку нелишне духовное наставничество. Сюда часто пере-
езжают люди, лишившиеся благоустроенного жилья в городе, либо отсидев-
шие в местах заключения. Переезжают семьей или создают ее здесь, у них 
появляются дети, которые не должны отвечать за грехи своих родителей. 

В  конце прошлого года испол-
нилось 400 лет, как началось 
правление династии Романо-
вых,  оборвавшееся расстре-
лом царской семьи в Екатерин-
бурге в 1918 году. Николай II 
с женой и детьми причислен к 
лику святых в 2000 году. 

местные жители, но и приезжие, причем 
из разных городов и весей страны. Даже 
из Уфы, Москвы приезжали. Настоятель 
кузинского прихода духовно окормляет 
православных.
- Разумеется, было бы наивно утверж-

дать, что исцеляются все. Бывает, что 
люди заходят в некий жизненный тупик, 
и надо помочь провести судьбоанализ, 
чтобы понять, что привело к столь пла-
чевному положению. Главное – указать 
человеку путь к избавлению, а вот выбе-
рет ли он его, это другой вопрос, - отец 
Сергий настроен реалистично.
Храм во имя святых царственных стра-

стотерпцев готов не только опекать 
страждущих. В задумках у батюшки от-
крыть школу колокольного звона. Набор 
из семи «голосов» есть, его помог приоб-
рести один прихожанин. Малиновый звон 
уже частенько разносится по округе: ба-
тюшка перезвоном встречает и провожа-
ет гостей прихода. 
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ГРАМОТЫ - ОБЩЕСТВЕННИКАМ БИЛИМБАЯ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Вот девиз совета ветеранов Билимбая,  который они с успехом воплощают на деле.

Почетные грамоты за подписью Алек-
сандра Гильденмайстера, начальника 
Билимбаевского СТУ, и Станислава Ве-
дерникова, депутата городской думы, по-
лучили 12 человек. Каждая награда была 
подарочно оформлена. К ней прилага-
лось поздравление от депутата и магнит 
с изображением местного Свято-Троиц-
кого храма. Станислав Викторович под-
черкнул, что грамоты вручает не только 
от своего имени, но и от всего депутат-

Начальник Билимбаевского СТУ Александр Гильденмайстер:

- У нас весь год проходит под знаком 280-летия, и каждое мероприятие посвя-
щается этой дате. Впереди - еще спортивные состязания. Награждение активи-
стов  тоже входит в программу празднования. Совет ветеранов нашего Билим-
бая является надежным помощником СТУ. Эти неравнодушные люди искренне 
болеют за будущее поселка и прилагают все силы, чтобы жизнь стала краше.

ского корпуса.
О том, какую работу ведут активисты, 

рассказала Ираида Аркадьевна Шпак. По 
ее словам, под опекой совета находятся 
260 ветеранов, предприятия, где они ра-
ботали, ликвидировались, шефство над 
ними взяли активисты. Они навещают 
своих подопечных, поздравляют с днем 
рождения, с праздниками, а то и просто 
заглянут в гости - поговорить. Идут с го-
стинцами, средства на которые находят 
благодаря спонсорам. 
- Я очень признательна за поддержку на-

шим депутатам, Станиславу Ведернико-
ву и Сергею Суслову, - отметила Ираида 
Аркадьевна. 
Среди награжденных оказалась именин-

ница – Таисия Александровна Кваснико-
ва. По ее словам, в Билимбае она живет 
совсем ничего, по местным меркам. Сюда 
приехала 14 лет назад. К общественной 
работе подключилась с конца прошлого 
года, сменив Надежду Ивановну Попо-
ву. У Таисии Александровны - 25 подо-
печных, и всем - за 80 лет. 
– Я помню, как мне было приятно, когда 

сама получала открыточки с поздравлени-
ями. Дорого внимание пожилым, поэтому 
я и согласилась, - пояснила собеседница. 
Общественники в благодарность пода-

рили импровизированный концерт «Ря-
бинушки». Ну а после гости и совет вете-
ранов сели за стол, чтобы за чашкой чая 
продолжить разговор о делах насущных.
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При подготовке материалов использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

ПРОЧИЩЕНО БОЛЕЕ 60 
ЛИВНЕВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ
Титанический труд проделали комму-

нальщики Первоуральска. Они вручную 
прочистили больше шестидесяти ливне-
вых канализаций. 
По некоторым данным, грязь в них ска-

пливалась более пяти лет. Благодаря 
усилиям специалистов жилищно-комму-
нального хозяйства от луж не осталось и 
следа. Самой забитой оказалась ливневка 
на перекрестке Космонавтов - Ленина. В 
других районах ситуация была не лучше.
По проспекту Ильича машины тоже не 

ехали - плыли. Нередко в этом самом ме-
сте автомобили глохли. Водителям прихо-
дилось под проливным дождем вызволять 
транспорт из водного плена. В этом году, 
чтобы исправить ситуацию, на улицы вы-
шла специальная техника. По словам на-
чальника МПО ЖКХ Юрия Прохорова, 
она простаивала как минимум пять лет. 
Немногим меньше, по-видимому, не чи-
стились и сами ливневки.
- В некоторых было метра два ила. При-

ходилось сначала пробивать вручную, 
потом специальной машиной, - говорит 
Юрий Прохоров. 
В общей сложности за два месяца рабочие 

прочистили более 60-тидесяти ливневых 
канализаций на проспекте Ильича, улицах 
Ленина, Вайнера, Комсомольской. Горо-
жане оценили старания коммунальщиков.
- Сейчас намного лучше. Вода уходит, 

даже в сильный дождь луж нет, - в один 
голос отмечают несколько проезжающих 
автовладельцев.
Коммунальщики взяли за правило чи-

стить ливневые канализации ежегодно. И 
уже следующей весной специальная тех-
ника будет готовить дороги к началу лет-
него сезона.
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По стопам отца
В детские годы Виталий Зикеев о буду-

щей профессии не задумывался. Просто 
он всегда твердо знал, что станет пожар-
ным. И вовсе не потому, что читал книги 
или смотрел кино о доблестных буднях 
представителей этой героической про-
фессии. Нет. Отец и мама служили в по-
жарной части в родном Ноябрьске. Папа 
был начальником караула, мама – радио-
телефонистом. Поэтому о профессии 
пожарного Виталий знал не понаслыш-
ке. Неудивительно, что в старших клас-
сах школы он поступил 
именно класс пожарных 
кадетов. Помимо общеоб-
разовательных предметов 
ребята раз в неделю, в так 
называемый профильный 
день, общались с сотруд-
никами пожарной части, 
изучали основы пожарно-
го дела. И уже никого не 
удивляло, когда по окон-
чании школы юноша подал 
документы в Уральский 
институт Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России.
Родители, узнав о на-

мерениях сына, горячо поддержали его 
стремления:
- Так держать, сынок, - напутствовали.  
Вот уже почти три года лейтенант вну-

тренней службы Виталий Зикеев – на-
чальник караула пожарной части N 47, 
куда попал по распределению. 
Признаться, образование, полученное в 

вузе, позволяло молодому офицеру пой-
ти на службу в инспекцию надзорной 
деятельности, однако он выбрал специ-
ализацию погорячее в прямом смысле 
этого слова.  
- Основная задача пожарных – спасе-

ние человеческой жизни и недопущение 
большого материального ущерба. Быть 
начальником караула – значит, прини-
мать непосредственное участие в туше-
нии пожара, это оперативная работа. Без 
преувеличения скажу: пожарный – опас-
ная, рискованная профессия, - говорит на-
чальник десятого отряда, подполковник 
внутренней службы Андрей Чернышев. 

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

О романтике этой «огненной» профессии говорить не приходится. Однако, по мнению 
многих обывателей, быть пожарным «не престижно». Но… 
Как сказал подполковник внутренней службы Андрей Чернышев в недавнем интервью 

«Вечерке», «кто-то должен стоять на рубеже между жизнью и смертью, спасая челове-
ческие жизни. Да, мы не производим материальные ценности, мы ничего не создаем, 
но каждый из пожарных в любую минуту готов рискнуть своей жизнью и своим здоро-
вьем, охраняя спокойствие мирного населения. Такая наша работа…»   

– Может, кто-то посчитает это высокими 
словами, но, каждый раз заступая на су-
точное дежурство, наши ребята не знают, 
вернутся они домой живыми и здоровыми 
или нет. Ведь пожарные первыми выходят 
на линию огня. 
По давней и незыблемой традиции по-

жарной службы, именно начальник ка-
раула, первым оказавшийся на месте по-
жара, берет на себя руководство до при-
бытия старших чинов. От него зависит 
правильность принятия решения по спа-
сению человеческих жизней и имуще-

ства. Начальник караула 
на месте чрезвычайного 
происшествия оценивает 
обстановку, производит 
разведку пожара, докла-
дывает руководству опе-
ративную обстановку и, 
в случае необходимости, 
запрашивает дополни-
тельные силы пожароту-
шения. А по прибытии на 
место пожара руководства 
подразделения или отряда 
начальник караула полу-
чает задание на одном из 
наиболее опасных и тяже-
лых направлений, потому 

что он – первый, он знает всю обстанов-
ку, способен оценить происходящее луч-
ше кого бы то ни было, и благодаря его 

знаниям ситуации происходит дальней-
шая передислокация сил и средств пожа-
ротушения.  

«Неэстетичная 
профессия»

К сожалению, пожарных чаще ругают, 
нежели хвалят. Пожар - это копоть, дым, 
обожженные «скелеты» строений. И не 
дай бог, человеческие жертвы – частое 
следствие людской беспечности, халат-
ности. Такое вот неэстетичное зрелище 
«дарит» пожар. Фигура пожарного на 
фоне всей этой драматической картины 
для многих обывателей – не герой, а горь-
кая констатация трагедии. 
О пожарных нередко придумывают глу-

пые анекдоты, да и юмористы нет-нет 
да «прохаживаются» по ним ядовитыми 
остротами. А спроси любого такого кри-
тика: что знает он о профессии пожарно-
го? Каково это - ощущать щекой жгучее 
дыхание пожара, от которого не может 
до конца защитить и специальная экипи-
ровка? Как прокладывать себе дорогу в 
удушающем дыму, спеша на помощь че-
ловеку, оказавшемуся в плену пожара, и 
которого надо спасти во что бы то ни ста-
ло, потому что нет на свете ничего доро-
же человеческой жизни? 
Смеяться проще. Пока беда не косну-

лась тебя самого, возможно, из-за твоей 
же халатности и безалаберности. Пока 
твою жизнь и твое имущество не спас 
пожарный.  
Зеваки, собравшиеся на пожар, часто 

кричат: «Пожарные опять приехали с пу-
стой бочкой!» и обвиняют сотрудников 
этой службы в беспомощности и непро-
фессионализме. Неведомо обывателю, 
что из ствола пожарного, чтобы сбить 
бушующее пламя, за каких-то пять-десять 
минут вырывается пять тонн воды! Но 
пять минут на пожаре – что одна. Кажет-
ся, в одно мгновение иссякает водяной 

поток, и нужно приспосабливать гидран-
ты. «А, - вопят зеваки, - видите, без воды 
на пожар явились! Горе-пожарные!» Или: 
«Ну, что за бестолковый народ эти пожар-
ные! Дом горит, а они подогнали маши-
ну и соседние поливают! Зря только воду 
расходуют!» Опять заблуждение. Одна из 
поставленных перед пожарными задач  – 
не допустить большого материального 
ущерба. И если строения расположены 
близко друг к другу, достаточно искры, 
чтобы пламя перекинулось на соседнее 
здание. Чтобы этого не произошло, нужна 
водяная «подстраховка». Только зевакам 
эти тонкости пожарного дела неизвестны. 

Плечо товарища
И все же помимо обидных замечаний 

звучат и слова признательности. Вот, к 
примеру:
«Начальнику 10 отряда, подполковни-

ку внутренней службы Чернышеву А.Ф.
Благодарственное письмо.
Прошу вас поощрить личный состав 

второго караула 47 ПЧ за слаженные 
действия при тушении пожара по улице 
Дружбы, 51. Особо хочу отметить на-
чальника караула Зикеева В.А. за прояв-
ленные профессиональные действия…».
Это не первый и не последний пожар в 

жизни офицера Виталия Зикеева. Но эта 
благодарность – подтверждение профес-
сионализма, которого достиг 24-летний 
лейтенант и который был бы невозможен 
без поддержки его команды, где каждый 
ощущает плечо товарища. В карауле не-
мало пожарных, отдавших «огненной» 
профессии больше десятка лет. Это и 
помощник начальника караула Алек-
сей Чайкин, и командир отделения Сер-
гей Мухачев, и другие опытные бойцы. 
Именно у них учился недавний студент, 

потому что теория, полу-
ченная за институтской 
партой, это, конечно, хо-
рошо, но грош цена ей без 
практики. Да, Виталий во 
время учебы в институте 
проходил стажировку по 
всем ступеням, начиная 
от пожарного и заканчивая 
должностью заместителя 
начальника части. И пожа-
ры тушить приходилось, в 
«учебке». Впрочем, «зеле-
ным» мальчишкам пору-
чали, как правило, разбор 
конструкций пострадав-
шего при пожаре строения 
уже после того, как стар-

шие товарищи потушат огонь (разбор и 
«проливка» нужны для того, чтобы ис-
ключить повторное возгорание). Настоя-
щая же практика началась именно здесь, 
в пожарной части N 47: и в составе звена 
газодымозащитников в горящий дом вхо-
дить, и людей из огня выносить, и оказы-
вать им первую медицинскую помощь до 
приезда лекарей. 
Наверное, сама профессия накладыва-

ет отпечаток – сослуживцы, с которыми 
побывал в боевых действиях, становят-
ся по-настоящему родными людьми, они 
никогда не бросят товарища, поддержат, 
посоветуют, научат. И это взаимопони-
мание с личным составом особо ценится 
молодыми офицерами, такими, как Вита-
лий Зикеев, недавно начавшими службу 
в первоуральской пожарной части. Им 
вместе стоять на линии огня. 

По данным ста-
тистики,  перво-
уральскими по-
жарными за 2013 
год спасено 34 
ч е л о в е ч е с к и е 
жизни,  в 2014 
году – 73 чело-
века,  в том числе 
двое детей. 
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Начальник караула Виталий Зикеев с сослуживцами

Из воспоминаний лейтенанта В.Зикеева
Какой из пожаров запомнился? В Шайтанке, по улице Третьего Ин-
тернационала. Это было осенью. Огонь полыхнул со стороны гара-
жа, а из-за сильного ветра пламя буквально разметало по двору, и 
за считанные минуты загорелись все дворовые застройки…  
Шайтанка – вообще головная боль пожарного. Район этот безво-
дный, до пруда расстояние приличное, а пожарных гидрантов на 
улице Третьего Интернационала  нет. Недаром, когда начинается 
пожар в этом районе, сюда приходится стягивать почти весь гар-
низон, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Чтобы по-
тушить один пожар, фактически требуется пять пожарных машин, 
причем две обязательно должны поливать соседние дома, чтобы не 
допустить на них перехода огня. В Шайтанке, с ее плотной застрой-
кой, это особенно актуально. Но в пожарной части N 47 всего две 
машины. Хорошо, что на помощь приходит пожарная охрана рудо-
управления, а также созданная в Первоуральске городская опера-
тивная группа. Так что с пожаром боремся всем миром. 

Дежурный караул засту-
пает на службу с восьми 
утра до восьми утра сле-
дующего дня. Двадцать 
четыре часа одиннадцать 
пожарных охраняют спо-
койствие более ста тысяч 
жителей городского окру-
га Первоуральск. 

Ф
о
то

 Л
. 
К
а
р
а
ва

ев
о
й 



721 августа 2014 года ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

Случай из практики
В 2013 году доктор Лаура Поль из Гер-

мании подготовила доклад, в котором 
описывался такой клинический случай. 
Ее пациент, молодой человек, сделал та-
туировку прямо на пигментном пятне. 
Через какое-то время тату он решил уда-
лить при помощи лазера. После несколь-
ких сеансов было замечено, что кожа на 
месте татуировки приобрела необычный 
вид. Когда пациент обратился за помо-
щью к Лауре Поль, у него была диагно-
стирована меланома. 
Это дает еще один повод относиться к 

родинкам с повышенной осторожностью. 
В большинстве случаев родинки безопас-
ны. Одних людей пигментные невусы не 
беспокоят до конца жизни, а у других 
трансформируются в злокачественную 
опухоль – меланому. 

Размер имеет значение?
В Австралии было проведено исследо-

вание, в ходе которого дерматологи ос-
мотрели большое количество пациентов 
в возрасте от 15 до 19 лет с диагнозом 
меланома.
Обнаружилось, что более чем у полови-

ны осмотренных на теле было 100 и бо-
лее родинок. У многих имелись крупные 
невусы размерами более пяти миллиме-
тров. Из этого можно сделать вывод, что 
количество родинок напрямую связано с 
риском развития меланомы.
Крупными называют пигментные неву-

сы размером более шести миллиметров. 
Многочисленными исследованиями дока-
зано, что люди с такими родинками име-
ют повышенный риск развития злокаче-
ственной опухоли.
Невусы более 20 см в диаметре называют 

гигантскими. Они повышают вероятность 
развития меланомы на 4,5–10 процентов.
Риск еще выше, если невус, долгое вре-

мя остававшийся без изменений, неожи-
данно начал быстро расти. 

РОДИНКА – БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ? 
В  среднем,  на теле каждого человека насчитывается от тридцати до ста родинок. Какие из них могут быть опасны?

Статистические исследования показыва-
ют, что 99 детей из 100 рождаются без ро-
динок. Они появляются на теле примерно 
до 30 лет. Те пигментные невусы, кото-
рые имеются у 1 процента новорожден-
ных, называются врожденными. В боль-
шинстве случаев они не представляют 
никакой опасности. Гигантские врожден-
ные родинки, имеющие размеры более 20 
см, повышают риск развития меланомы 
с 4,5 до 10 процентов. Наиболее высок 
риск развития опухоли в возрасте до 10 
лет. Поэтому ребенка, имеющего такую 
родинку, нужно регулярно показывать 
дерматологу.

Появление и рост родинок после 30 лет 
также должны стать поводом для визита 
к доктору.

Факторы риска
• Диагностированная меланома у близ-

ких родственников. В этом случае дерма-
толога нужно посещать не реже, чем раз 
в 3–6 месяцев. 
• Ослабленная иммунная система. 
• Склонность к загару. Чем сильнее кожа 

реагирует на солнечные лучи, тем боль-
ше она предрасположена к развитию ме-
ланомы.

• Диспластические родинки. Они от-
личаются от обычных невусов тем, что 
имеют асимметричную форму, нечеткие 
границы, неравномерный цвет с резки-
ми переходами. Размеры диспластиче-
ских родинок часто превышают шесть 
миллиметров.
• Травмирование родинок (например, 

при нанесении тату). 
• Отдельные разновидности родинок. 

Некоторые из них обладают повышенной 
склонностью к превращению в опухоль, а 
другие внешне неотличимы от меланомы. 
Поэтому, заметив на теле необычную ро-
динку, нужно обратиться к дерматологу.

Проверь себя
Американская академия дерматологии 

разработала простой алгоритм, при по-
мощи которого каждый человек может 
определить, не происходит ли с его ро-
динками что-то странное. Он называется 
ABCDE (в соответствии с первыми бук-
вами латинского алфавита).
• A – Asymmetry – асимметрия. В боль-

шинстве случаев обычные доброкаче-
ственные родинки имеют симметричную 
форму. Если мысленно сложить их попо-
лам, то края совпадут.
• B – Border – края. У обычных родинок 

ровные края; зубчатая и нечеткая грани-
ца должна настораживать.
• C – Color – цвет. Окраска родинки 

должна быть равномерной, без резких 
переходов и сочетаний черного, корич-
невого, желтого, синего.
• D – Diameter – диаметр. Родинки боль-

ше 6 миллиметров имеют повышенный 
риск перерождения в опухоль.
• E – Evolving – трансформация, изме-

нение. Если родинка начала быстро ра-
сти, менять форму, цвет, если она стала 
мокнуть, кровоточить, на ней появились 
язвочки, если изменился характер ее по-
верхности – нужно немедленно посетить 
дерматолога.

Постоянный товарный 
ассортимент наших 
салонов включает: 

-пояса, 
-корсеты, корректоры осанки, бандажи, 
-стельки-супинаторы, ортопедическая 

обувь; 
-наколенники, налокотники, голеносто-

пы; 
-ортопедические подушки и матрасы; 
-белье и бандажи для женщин в до- и по-

слеродовой период; 
-компрессионный лечебный трикотаж 

(гольфы, чулки, колготки для женщин и 
мужчин); 
-ортопедические изделия для автомоби-

листов; 
-костыли, трости, изделия по уходу за 

больными и инвалидами; 
-товары спортивной медицины и меди-

цинской техники, 
- широкий спектр лекарственных средств 

и лечебной косметики. 
Ортопедические салоны «ORTIX» пред-

ставляет продукцию ведущих российских 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН "ORTIX" ТЕПЕРЬ ОТКРЫЛСЯ И В г.ПЕРВОУРАЛЬСК

и зарубежных производителей. Все то-
вары имеют международные сертифика-
ты качества, сертификаты соответствия 
Государственным стандартам России и 
зарегистрированы в Министерстве здра-
воохранения и социального развития РФ. 
В данной статье хотелось бы поговорить 

о пользе и необходимости ортопедической 
обуви как для взрослых, так и для детей.

От чего она поможет?

Во-первых, ортопедическая обувь помо-
гает фиксировать стопу  в физиологиче-
ски правильном положении, предупреж-
дая  развитие деформаций. Такая обувь 
помогает при ходьбе правильно ставить 
стопу, выравнивая перекосы суставов и 
позвоночника.
Также уменьшается ударная нагрузка 

при ходьбе, происходит амортизация раз-
личных видов нагрузок на стопу.
Если на лето подходят ортопедические 

сандалии, то на зиму можно выбрать ор-
топедические сапожки или ботинки. Из-
готавливаются они из натуральной кожи, 

Вот и в  Первоуральске открылся новый ортопедический 
салон “ORTIX”. Сейчас сеть «ORTIX» состоит из шестнадцати 
ортопедических салонов – это не только Первоуральск,  так-
же г. Екатеринбург,  г. Каменск-Уральский,  г. Верхняя Пышма,  
г. Новосибирск,  г. Березовский. Качественные товары для 
защиты здоровья стали ещё доступней для населения.

плюс дополнительно утепляются мехом 
или шерстью. Подошва на такой обуви 
не пропускает влажность, поэтому ноги 
всегда будут сухими и теплыми, даже в 
самые жуткие холода.

Преимущества ортопе-
дической обуви:
 
1. Фиксация стопы в физиологиче-

ски правильном положении, предупреж-
дение развития деформаций.
2. Поддерживает анатомическую 

форму сводов стопы.
3. Помогает при ходьбе правильно 

ставить стопу, выравнивая перекосы су-
ставов и позвоночника.
4. Уменьшает ударную нагрузку 

при ходьбе.
5. Амортизирует различные виды 

нагрузок на стопу.

Ортопедическая обувь – залог формиро-
вания здорового организма. Будьте здоро-
выми, а прогулки пусть приносят только 
удовольствие и пользу!  
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С 21 АВГУСТА «ГОРОД ГРЕХОВ 2: 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ».
Жанр: боевик, триллер, криминал.
Страна: США.

ограничения: 16+

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Кинотеатр «Восход»

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

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

С 21 АВГУСТА «САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И 
ВОДА» 
Жанр: комедия, мультфильм, приключения, се-

мейный 
Страна: США

Без возрастных ограничений. 

«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:

Цитата из этого фильма, завоевавшего де-
сять статуэток «Оскар», - «Честно говоря, до-
рогая, мне наплевать» - занимает второе место 
в списке самых любимых реплик кинозрителей. 
Как называется фильм?

Правильный ответ на вопрос: 
«В одном из городов Японии этому герою поставили 

памятник у вокзала, где началась история и где она 
закончилась. Фильм о трогательной, бескорыстной и 
нерушимой дружбе человека и собаки никого не может 
оставить равнодушным. Назовите фильм». – «Хатико: 
самый верный друг».

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Дениса 
Файзулина в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.Î: ____________________________________________
__________________________________________________

òåëåôîí: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 001012 

îò 02.04.14 ã.
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
íà 2014-2015 ó÷åáíûé ãîä 
çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ: 

   БАКАЛАВРИАТ

Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå:
– ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáàçîâàíèÿ - 5 ëåò (ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ);
– ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî - 3 ãîäà (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ).

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

НÀЧÀËО ПÐÈÅМÀ ДОÊÓМÅНÒОВ - с 1 èþëÿ. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:   
 â  ã. Ïåðâîóðàëüñê 22-80-95, 8-932-600-90-25
 â  ã. Åêàòåðèíáóðã 8(343) 254-62-36.

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 

Нашу дорогую, люби-
мую жену, маму, ба-
бушку Клавдию Про-
копьевну Зубину

От всей души, с большим 
волненьем,
С которым, слов не 
находя,
Мы поздравляем с днем 
рождения,
С 75-летием тебя.
Наш родной юбиляр!
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.

Поздравляем с юбилеем!

Муж, дети, внуки
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

тел..............24-94-54

,

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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Тåë. 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

Продается 
лодка 

«Хантер», 290 с 
мотором «Tohatsu», 
5 л.с., 2012 г.в., б/у 
2 раза. 55 тыс.руб.

8-9222-048-219.

На проезжей части у 
дома N12 по ул. Ва-
тутина найдены клю-

чи от квартиры. 
Потерявшему можно 
обращаться в редак-
цию «Вечерки» (ул. 

Вайнера, 15). 

Продам метал-
лический гараж 
2,5 х 4 м с хоро-

шей овощной ямой, 
район поликлини-
ки УТТС. Цена 40 

тыс.руб. Торг.
8-922-217-16-15.

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Покупаем 
макулатуру (газеты, 

журналы, книги, архив).
8-912-230-78-56. 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 

НА ПОДБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

оплата ежедневная
тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

(4 ЧЕЛОВЕКА)
НА ПОГРУЗКУ-РАЗ-

ГРУЗКУ КАРТОФЕЛЯ
оплата ежедневная

тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

Продам ветхий дом с 
участком 18 соток в 

д. Крылосово. Имеет-
ся электричество, до-
мовая книга (пропи-
ска). Земли ИЖС. 

Тел. 8-918-126-29-00.

Сдам комнату в 2-к. 
квартире по ул. Вай-

нера. 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 2к.н/пл.31/53 кв.м. по 
ул. Береговая, 40, 3/5, длин-
ный коридор, балкон засте-
клен, счетчики на воду-свет, 
окна пласт. на В.и З., новые 
двери. При желании -  в дар 

вся мебель и бытовая техника.
Тел. 63-96-56, 8-922-119-

68-30.

Продам
Костюм мужск., цвет 

серый, красивый, 
разм. 50-52. 

Ковры ручной вязки, 
толстые, разной фор-

мы и величины.
Щетки сапожные 

разные.
Недорого. 

8-953-605-95-71, 
Анастасия. 

МКОУ СОШ N 11
 ведет прием обучающих-
ся с нарушениями зрения.

При наличии заключе-
ния ВКК возможно об-
учение на дому. 
Обращаться по адре-

су: г. Первоуральск, ул. 
Красноармейская, 22. 
Тел. 66-07-29. 
Автобус N 9, остановка 

«Белый магазин». 

25 августа с 14 до 15 часов в аптеке «Благодар»
(ул. Ватутина, 37)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО т. 8912-464-44-17

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, 4500-15000 руб

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ) от 1500 руб
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Подбор, настройка, гарантèÿ. Товар сåртèфèцèрован.
Èмеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

По просьбам читателей 
«Вечерка» публикует 
график проведения сель-
скохозяйственных ярма-
рок в 2014 году:
24 августа 
7, 21 сентября 
5, 19 октября
2, 16 ноября 
14, 28 декабря.
Место проведения – 

улица Физкультурни-
ков.

« Г о с у д а р с т в е н -
ному казенному уч-
реждению требуется 
заведующий(ая) скла-
дом гражданской обо-
роны в с. Новоалексеев-
ское. Требования к кан-
дидатам: образование 
желательно  среднее 
профессиональное (лю-
бое). З/п  - 10000 руб. 
График работы - 5/2. 
Обращаться  по тел. (8 
343) 358-98-67, (8 343) 
350-09-17».

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Совет предпринимателей при главе ГО Первоуральск призывает бизнесменов нашего города воспользоваться го-

сударственной поддержкой для развития собственного бизнеса. 
Денис Ярин, председатель Совета:
- У предпринимателей есть возможность получить компенсацию от государства за приобретенное торговое, про-

изводственное оборудование или для сельхозпроизводителей. Происходит это в рамках модернизации действую-
щих, или создания новых предприятий. Непременное условие – на предприятии должно быть официально трудо-
устроено не менее 15 человек.
Деньги выделяются специальной конкурсной комиссией. Если не полениться, внимательно изучить документы, со-

брать необходимый пакет, то можно получить хорошее подспорье в бизнесе. Деньги эти возвращать не нужно. Па-
кет довольно большой, но государство тоже должно подстраховаться, чтобы помощь получили именно те, кому она 
адресована. Данный инструмент поддержки достаточно новый, но, как показывает опыт, весьма эффективный. Мы 
со стороны первоуральского Совета будем внимательно следить за ходом конкурса, мониторить ситуацию и всяче-
ски ратовать за то, чтобы как можно большее число наших предпринимателей смогло воспользоваться субсидией. 
Для того чтобы подать заявку необходимо предъявить документы, подтверждающие уже понесенные расходы на 

приобретение оборудования, либо расходы по лизингу оборудования, техники. Форму заявки, список документов 
и условия конкурса можно скачать на сайте Областного Фонда поддержки предпринимательства: sofp.ru. Зареги-
стрировавшись на этом же сайте можно записаться на персональную консультацию к специалистам Облфонда.
Максимальная сумма, которую может получить одно предприятие - 10 миллионов рублей.

ЛИЗИНГ
Субъектам малого и среднего предпринимательства — сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат по 

выплате первого взноса по договорам лизинга.

РАЗМЕР СУБСИДИИ
• Максимальный размер субсидии для лизингополучателей со средней численностью работников 15 и более че-

ловек — 10 млн руб.
• Для лизингополучателей со средней численностью работников до 15 человек — 3 млн руб.
 

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВОК
Прием заявок осуществляется с 15 июля до 17.00 29 августа, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д. 

Положение о конкурсе и список документов для заявки можно скачать sofp.ru


