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10% юных 
первоуральцев 
учится в школе N 7

Десятая часть всех уча-
щихся, которые в День 
знаний в 2014 году  пере-
ступили школьный порог, 
будет учиться в школе N7.  
Здесь 1 сентября сразу на 
двух торжественных ли-
нейках (в рамках одной 
школьный двор просто 
не вместил бы всех уче-
ников) выстроились 1570 
школьников. Только пер-
воклассников здесь в ны-
нешнем году 182, сфор-
мировано сразу семь пер-

Ржанникова, выступая на 
торжественной линейке  1 
сентября, отметила: среди 
пап, мам, бабушек и деду-
шек нынешних учеников 
она узнает немало своих 
выпускников. А когда по-
коления, практически се-
мейные династии, учатся  
в одной школе – это го-
ворит о многом. Также о 
многом говорит и желание 
помочь родной школе, сде-
лать ее еще более уютной 
и ухоженной. 
- Сегодня, дорогие ребя-

та, дорогие учителя и ро-
дители, вы пришли в об-
новленную школу, - так 
обратилась Татьяна Алек-
сандровна ко всем, кого 
собрала торжественная 
линейка в день знаний. -  
Школа помолодела, похо-
рошела, и за это огромное 
спасибо вам, родители, 
большое спасибо нашим 
шефам – цехам N5 и 29 
ПНТЗ.  Большое спасибо 
нашим бывшим выпуск-
никам за помощь, а за за-
мечательный посыл наше-
го обновления огромное 
спасибо выпускнику 1993 
года, а ныне главе адми-
нистрации Первоуральска 
Алексею Дронову.

Вы доверили нам 
самое главное

Обращаясь к собравшим-
ся, Татьяна Ржанникова с 
гордостью называет цифру 
«182», школа N7  в новом 
учебном году традицион-
но – лидер по числу пер-
воклассников.  Именно к 
ним, к их родителям и пе-
дагогам Татьяна Алексан-
дровна обращается в пер-
вую очередь:
- Мы еще раз подтвердили 

главный принцип работы 
школы – хорошо учить и 
хорошо учиться. Дорогие 
учащиеся! Я хочу, чтобы 

вы преумножали тради-
ции нашей школы, чтобы 
вы гордо произносили: «Я 
учусь в седьмой школе». 
Дорогие учителя! Желаю 
вам восхищения от своих 
учеников. Дорогие роди-
тели! Мы всегда вас ждем. 
Большое вам спасибо за 
помощь, большое спаси-
бо за то, что вы доверили 
нам самое главное: своих 
детей. В добрый путь! 
Предваряя свое высту-

пление на торжественной  
линейке, глава админи-
страции Первоуральска 
Алексей Дронов  подчер-
кивает: сегодня, 1 сентя-
бря, он здесь в первую оче-
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вых классов, и такая тен-
денция сохраняется на 
протяжении многих лет. 
Популярность «семер-
ки» объясняется просто: 
коллектив педагогов, по-
настоящему увлеченных 
своим делом, из года в 
год дает качественные 
знания своим ученикам. 
За подтверждением да-
леко ходить не надо. По 
итогам минувшего учеб-
ного 2013-2014  года из 
стен школы N7 было вы-
пущено самое большое 
количество «золотых»  
медалистов – 11 человек. 
Итоговая государствен-

ная аттестация показала, 
что математический класс, 
физико-математический и 
класс информатиков  но-
сят свое звание по праву. 
Школа, хоть и седьмая по 
номеру, вправе претендо-
вать на звание первой во 
всем: количеству выигран-
ных олимпиад, количе-
ству побед на различных 
научных конференциях, 
по числу спортивных до-
стижений. Музей школы 
N7  - лучший в Свердлов-
ской области. Но главная 
ценность школы  – это ее 
ученики, ее выпускники. 
Директор школы Татьяна 

Татьяна КУРГАНОВА

Банты и парадные костюмы, море цветов и волнующееся 
на ветру облако воздушных шаров. Взволнованные пер-
воклашки и сдержанные, солидные выпускники. Учителя, 
собирающие своих учеников вокруг себя, словно цыплят, 
неважно, семь им или семнадцать. Родители, увешанные 
гаджетами, чтобы в мельчайших подробностях запечат-
леть этот день - первый день сентября, День знаний. Осо-
бое внимание в нынешнем году приковано к школе № 7. 
Для нее 2014 год – юбилейный, школе исполнилось 80 
лет. Репортаж  «Вечернего Первоуральска» из старей-
шей школы в городе читайте далее.

Начало. Окончание на стр.2 
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Первое сентября – осо-
бый праздник, к которому 
готовятся все: учителя, 
ученики, родители, бабуш-
ки и дедушки. Да, и атри-
буты Дня знаний из года в 
год остаются прежними. 
Ни одна школьная линей-
ка традиционно не обхо-
дится без белых бантиков, 
черных  галстуков, буке-
тов гладиолусов и ярких 
портфелей. Но в каждой 
школе и в каждой семье в 
этот день царит особая, ни 
с чем несравнимая атмос-
фера, с предвкушением но-
вых встреч, впечатлений и, 
конечно, знаний.

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ - В ВУЗ-БАНК
Банкиры поздравили школьников, а взрослых пригласили 
на Дни финансовой грамотности

В этом году гостями торжественной ли-
нейки в школе N4 стали сотрудники Пер-
воуральского офиса ВУЗ-банка. Банкиры 
пожелали ученикам отличного учебного 
года, вручили самым маленьким школь-
никам полезные и приятные подарки на 
память, а родителей, бабушек и дедушек 
пригласили на Дни финансовой грамот-
ности, которые проходят в ВУЗ-банке 
каждый четверг.
- Татьяна Ткачева, управляющий  

ВУЗ-банка:
– Мы не смогли остаться в стороне от 

этого прекрасного праздника, с которым 
лично у меня и у моих коллег многое 
связано. Это самый волнующий и запо-
минающийся день не только для тех, кто 
впервые переступит школьный порог, но 
и для тех, кто сделает очередной шаг по 
длинному, но интересному пути. Хочу 
пожелать всем лёгкого, беззаботного, 
но очень продуктивного учебного года!

Стоит отметить, что ВУЗ-
банк традиционно уча-
ствует в социальных ак-
циях и праздниках нашего 
города. Социальноориен-
тированными можно на-
звать и услуги финансовой 
организации. «Народный» 
кредит  ВУЗ-банка оформ-
ляют  клиенты в возрасте 
до 80 лет и всего по двум 
документам.
«Суммы до 200 000 ру-

блей мы выдаем без спра-
вок и поручителей. При 
этом учитываем все виды 
доходов клиентов, в том 
числе неофициальные, – 
комментирует Татьяна 
Ткачева, управляющий 
ВУЗ-банка. – Мы можем 
выдать деньги даже при 
наличии у клиента других 
кредитов. И индивидуаль-
но рассматриваем каждую 
кредитную историю». 
Вклады также рассчита-

ны на различные социаль-
ные группы и потребно-
сти. Минимальная сумма 
по вкладам – всего 1000 
рублей – позволяет на-
чать копить каждому. Есть 
специальные предложе-

ния для пенсионеров и вклады, откры-
ваемые на детей. А по «Супер-Вкладу» 
ВУЗ-банка можно снимать часть средств 
тогда, когда это понадобится, и не терять 
проценты. 
Кроме того, в офисе банка всегда мож-

но оплатить коммунальные услуги, ус-
луги связи, штрафы, госпошлины и сде-
лать денежные переводы без перерывов 
и очередей. 

Первоклассник Рома Сенников подарками 
доволен

Представители ВУЗ-банка поздравляют школьников 
с началом учебного года

Получить квалифициро-
ванную консультацию и 

оставить заявку на кредит 
можно по круглосуточному 
телефону: 620-100, в офисе 
по адресу: ул.Чкалова, 48 и 
Ватутина, 64-А или на сайте 

банка: www.banklife.ru. 

редь потому, что он – выпускник школы 
N7 и многим в своей жизни обязан тому 
прочному фундаменту, который заложи-
ла в его жизни учеба в седьмой школе. 
Именно этого – прочного фундамента, 
который дает человеку школа, Алексей 
Иванович пожелал  и нынешним учени-
кам «семерки». 
- Дорогие ребята, уважаемые родители! 

Я сегодня присутствую здесь не как гла-
ва, не потому что школа N7 - старейшая 
школа в Первоуральске, не потому, что 
она самая большая – а сегодня здесь учит-
ся 1570 детей, не потому, что здание этой 
школы – самое молодое из построенных 
в Первоуральске. Я присутствую здесь, 
потому что я - ученик, я - выпускник этой 
школы, потому, что в этой школе более 
30 лет работала моя тетя – Александра 
Ивановна Станкова, потому, что эта шко-
ла заложила во мне все те качества, кото-

рые позволили мне стать тем, кем я ныне 
являюсь, - обратился глава администра-
ции Первоуральска Алексей Дронов к 
собравшимся на торжественной линей-
ке. - Огромное спасибо преподавателям 
этой школы и родителям. Более двухсот 
лет назад великий российский историк и 
писатель Николай Михайлович Карамзин 
сказал: «Без хороших отцов нет хороше-
го воспитания, несмотря на все школы, 
институты и пансионы». И сегодня мы 
видим это воочию. Зданию школы более 
25 лет. Сегодня мы здесь восстановили 
свет, восстановили дороги, возвели ма-
лые архитектурные формы, отремонти-
ровали 12 классов. Все это – благодаря 
тем 47 родителям, которые откликну-
лись на призыв помочь школе. Я помню 
всех вас поименно - искренний вам по-
клон. Вас, ребята, я поздравляю сегодня 
с праздником. Относитесь ответственно 
к учебному процессу. Сегодня вы закла-

дываете кирпичики в фундамент своего 
будущего. Для кого-то это 1 сентября  - 
новый этап – вы впервые переступаете 
порог школы. Кто-то с удовольствием 
продолжает учебу.
Всех с праздником – Днем знаний!

ХОРОШО УЧИТЬ И ХОРОШО УЧИТЬСЯ

Татьяна Ткачёва 
Управляющий Первоуральским 
отделением ОАО «ВУЗ-Банк»

Наталья ПОДБУРТНАЯ

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РАТУЕТ 
ЗА «ЖИВЫЕ КНИГИ» 

Школу № 32 с началом 
нового учебного года по-
здравил министр культуры 
Свердловской области 
Павел Креков. 

На торжественной линейке почетный 
гость поздравил учеников, педагогов и 
родителей от имени губернатора обла-
сти и правительства. Министр культу-
ры отметил высокий уровень организа-
ции образовательного процесса в школе. 
Особенно его впечатлило число кубков 
и наград как за спортивные, так и за ин-
теллектуальные достижения.
- Павел Владимирович не просто обо-

шел школу с экскурсией, но также по-
смотрел библиотечные формуляры уча-
щихся. По мнению министра, главная 
проблема современного общества в 
том, что молодое поколение не читает. 
Электронные книги не заменят страни-
цы. Сейчас минобр совместно с мини-
стерством культуры готовит програм-
му, которая призвана вернуть интерес 
к настоящему чтению. Вот так из года 
культуры мы перейдем в год литерату-
ры, - поделилась с «ВП» деталями разго-
вора с министром директор школы N32 
Елена Стахеева.

«НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ  
ГОД ПРИНЕСЕТ ВАМ 
МНОГО ОТКРЫТИЙ»

В лицее № 21 устроили 
костюмированное пред-
ставление в честь 1 сентя-
бря. Его оценил почетный 
гость праздника, глава 
городского округа Николай 
Козлов. 
Представление открывала знаменная 

группа, в составе которой шли лучшие 
ученики, педагоги и родители. Среди 
знаменосцев был даже лауреат премии 
президента России.  
С началом учебного года детей, родите-

лей и коллег поздравляет директор лицея 
N21 Людмила Демакова. Она поблагода-
рила администрацию городского округа 
Первоуральск за постоянную заботу и 
внимание, а также шефов - Первоураль-
ский новотрубный завод и родительский 
комитет.

В ШКОЛЕ № 2  
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ЗАГАДЫВАЛИ ЖЕЛАНИЯ

В этом году школа № 2 от-
мечает юбилей – 65 лет. 

С этой датой 1 сентября пришел по-
здравить педагогов, учеников и родите-
лей Артур Гузаиров, и. о. первого заме-
стителя главы администрации. Артур 
Салаватович - сам выпускник «второй». 
День знаний общеобразовательное уч-

реждение отметило празднично. По тра-
диции, присутствующим представили 
отличников учебы и новых педагогов – 
физкультуры, английского языка, учи-
теля начальных классов и молодого спе-
циалиста – педагога-психолога. А завер-
шилось торжество тем, что все загадали 
заветное желание и, чтобы оно сбылось, 
выпустили воздушные шары в небо. 

  

Окончание. Начало на стр.1
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Повторим, на комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий, которое пред-
полагает не только оборудование детских 
игровых площадок, но и зон отдыха, а 
также парковочных мест для автотран-
спорта, из муниципальной казны и об-
ластного бюджета выделено по 20 мил-
лионов рублей. 
Сегодня в плотном режиме идет благо-

устройство первых шести дворов. 
- Первый этап работ пройден, - расска-

зал начальник управления городского хо-
зяйства Артур Гузаиров. - Cовместно с 
управляющими компаниями были убра-
ны малые формы, проржавевшие спор-
тивные модули, находящиеся во дворах. 
Они были уже в технически неисправном 
состоянии. Затем площадки стали гото-
вить непосредственно к работам по бла-
гоустройству, согласно существующим, 
прошедшим госэкспертизу проектам. 
Украсят дворы детские городки, кстати, 
производитель детских комплексов – 
местный, это компания «Наш двор», чья 
продукция соответствует всем предъяв-

И ГОСТЕВЫЕ ПАРКОВКИ, И ЗОНЫ ОТДЫХА
Продолжаются работы по благоустройству дворов, благодаря участию городского 
округа Первоуральск в областной программе «Тысяча дворов».

Говорят жители города:
Екатерина Дмитриевна:

- То, что наш двор решили благоустроить – отлично! Я живу 
здесь четырнадцать лет и ничего подобного не видела. Уже сейчас 
чувствуется, что появится красивая зона отдыха. А лавочек всем 
бы нам очень хотелось, и чтобы детский уголок для ребятишек по-
явился.  Сначала, когда начались работы в нашем дворе, жители 
испугались, подумали – парковку хотят сделать. Даже подписи решили собирать, 
но потом в объявлениях, которые были вывешены во дворе, прочитали: наш двор 
благоустроят. Конечно, мы обрадовались!

Игорь Евтифеевич: 
- Да, город благоустраивается, видел, что и в других дворах уби-

рают старое, изжившее себя оборудование, мостят площадки, до-
рожки асфальтируют и землю вот привезли для газонов. Хорошее 
дело! Так и нужно поступать, если мы хотим, чтобы город наш рас-
цвел. 
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ляемым требованиям безопасности для 
детского здоровья.
В настоящий момент активно ведутся ра-

боты в дворовых территориях между до-
мами N71 и 73, домами N16 и 18 по улице 
Ватутина, во дворе домов N5 и 7 по улице 
1 Мая, у дома N21 по улице Вайнера. Уже 

проложены пешеходные дорожки и обо-
значены площадки для «зеленой» зоны 
и спорткомплекса, а также для гостевых 
парковок. Стоит заметить, что авторы 
проектов постарались учесть интересы 
жителей всех возрастов. И если ранее 
на дворовой территории располагалось 
футбольное поле, то оно вновь появится 
уже в обновленном виде. К примеру, в 
дворовой территории у дома N21 по ули-
це Вайнера будут установлены новый со-
временный корт с воротами, а также ба-
скетбольная площадка. Предусмотрена 
и зона отдыха. 
Предполагалось, что дворы в обновлен-

ном виде предстанут уже к началу учеб-
ного года, но ненастная погода с дождем 
внесла коррективы: асфальтирование 
технически запрещено проводить под 
осадками, поэтому сроки сдачи объектов 
сдвинулись. Впрочем, как заметил Артур 
Салаватович, и в ненастье работы по бла-
гоустройству продолжаются: идет обли-
цовка бордюрным камнем, посев травы в 
будущей «зеленой» зоне.  
Думается, к концу сентября первые 

шесть из двенадцати первоуральских 
дворов, участвующих в программе бла-
гоустройства, преобразятся. 

Наступил учебный год, а ребятня еще с 
удовольствием вспоминает самые длин-
ные, летние каникулы, полные творче-
ских открытий и спортивных достижений. 
На организацию летней оздоровительной 

кампании 2014 года в городском округе 
Первоуральск были выделены финансо-
вые средства из двух источников: 33 мил-
лиона 569 тысяч 700 рублей из областного 
бюджета и 9 миллионов 801 тысяча 200 
рублей - из местного. 
Традиционно в Первоуральске весьма 

широк спектр самых разных форм оздо-
ровления детей. 
К примеру, были организованы лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе школ 
и учреждений дополнительного образова-
ния, которые работали две смены, июнь 
и июль. Здесь отдохнули 3325 человек. 
Важно, что это не просто «площадка», 
где ребенок находится под присмотром 
взрослого, пока родители на работе. В 
каждом лагере была интересная темати-
ческая смена, работали кружки по инте-
ресам, устраивались экскурсии.
В первую смену при школе N 4 был орга-

низован лагерь для одаренных детей «На-
дежда России», куда вошли 30 подростков 
седьмых-восьмых классов из разных школ 
города. Работа с воспитанниками этого 
лагеря проводилась в двух направлениях: 
гуманитарном и естественно-научном, та-

И ОТДОХНУЛИ, И СИЛ НАБРАЛИСЬ
В Первоуральске подводят итоги летней оздоровительной кампании

ким образом, ребята помимо отдыха и оз-
доровления получали еще знания по вы-
бранным учебных дисциплинам. 
По итогам каждой смены традиционно в 

Первоуральске проводится конкурс на зва-
ние лучшего лагеря с дневным пребывани-
ем. В этом году таковыми признаны лагеря 
на базе школ N1, 4 и лицея N21.  
Что касается отдыха пер-

воуральских ребятишек 
в загородных лагерях, то 
нынче им была предостав-
лена возможность прове-
сти интересную смену либо 
в лагере «Гагаринский», 
либо в «Заре» (300 детей). 
Всего за минувшее лето в 
загородных лагерях побы-
вало 1080 человек. Кстати, 
еще 80 детей отдохнут по 
путевкам в осенний период. 
Стоит заметить, что в чет-

вертую смену на базе ФОК 
«Гагаринский» действовал оборонно-спор-
тивный лагерь имени капитана Ф.Пелевина 
для юношей допризывного возраста, где 
азы военной науки осваивали сто подрост-
ков от 12 до 17 лет. 
Как объяснили в управлении образования, 

организация работы лагеря стала возмож-
ной благодаря участию Первоуральска 
в долгосрочной муниципальной целевой 

программе «Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Первоуральск 
на 2011-2015 годы». В рамках этой про-
граммы было выделено 1 миллион 75 ты-
сяч рублей, из которых 600 тысяч – из об-
ластной казны, 475 – из местного бюджета.   
Оздоровление детей в санаторных учреж-

дениях – одна из распространенных и вос-
требованных форм отдыха. 
Нынче юные первоураль-
цы набирались здоровья 
и сил перед предстоящим 
учебным годом в санато-
риях «Лесная сказка» (при-
обретено 230 путевок), 
«Дюжонок» (290 путевок), 
«Соколиный камень» (290 
путевок), «Курьи» (160 пу-
тевок), а также в профилак-
тории «Родничок» в Ревде 
(100 путевок). Кроме того, 
в этом июле 30 школяров 
из Первоуральска отдыха-

ли в детском оздоровительном комплексе 
«Жемчужина России» в Анапе. 
Но поскольку санаторное оздоровление 

проводится круглогодично, еще 100 пу-
тевок для первоуральских детей будут 
приобретены для отдыха на осенне-зим-
ний период.

За летний период

3325 детей   
отдохнули в лагерях с 
дневным пребыванием;

1080 детей – 
в загородных лагерях;

1100 детей – 
в санаториях.  

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДОРОГА В 
ТЫСЯЧУ МИЛЬ 
НАЧИНАЕТСЯ С 
ПЕРВОГО ШАГА
Начав свою трудовую де-
ятельность в 1954 году на 
Новотрубном заводе Пер-
воуральска, я взрослела 
вместе с городом, который 
строился, расцветал, был 
уютным, чистым, родным… 

И куда бы не забрасывала меня судьба 
– на север или на запад нашей страны, 
для меня наш город был самым близким 
и любимым местом.
Но однажды, в 90-х годах, приехав в 

Первоуральск в гости к друзьям, я не уз-
нала его. Это был серый, грязный, покры-
тый, образно говоря, плесенью городиш-
ко. Скверы без скамеек и урн для мусора, 
заросшие сорняком клумбы, грязные, с 
ухабами дороги. Было больно и стыдно 
за жителей и руководителей города. 
2014 год. Я снова еду в Первоуральск. 

Еще в автобусе разговорилась с молодой 
девушкой, и она, пока мы ехали, расска-
зала, что в городе большие перемены в 
лучшую сторону – ремонтируются доро-
ги, посажены цветы. Только вот руково-
дители предприятий, занятых на благо-
устройстве, говорят, что очень уж строг 
и требователен глава администрации го-
рода Алексей Иванович Дронов. 
С нетерпением ждала встречи с горо-

дом. И вот чудо! Выйдя из автобуса на 
площади у Дворца культуры, я не узна-
ла ее – звучала музыка, гуляли родители 
с детьми и пожилые люди у фонтана, а 
вокруг – зеленые скверы! Чувствовалось 
настроение праздника и радости. 
Хочется сказать спасибо молодому 

главе администрации Первоуральска за 
первые шаги из тысячи миль в преобра-
жении города. Это здорово, что пришел 
наконец-то человек, обладающий здра-
вым смыслом и чувством ответственно-
сти за наш любимый город. 

Г.И.Томилина, 
ветеран труда, жительница 

Первоуральска 1954-1972 годов.  

Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Благоустройство двора по улице Ватутина, возле дома № 16 
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В материале использована информация 
пресс-службы главы городского округа 

Первоуральск

Подготовка к отопительному сезону – 
один из ключевых моментов в коммуналь-
ной жизни любого города, тем более, если 
город, как Первоуральск, без отопления 
живет считанные месяцы. Как правило, 
батареи в нашем городе начинают осты-
вать  в десятых числах мая, а вновь нагре-
ваются уже с середины сентября. Чтобы 
процесс не затянулся с сентября по нео-
пределенное число, в нынешнем году к ра-
боте подключены все ведомства, в их чис-
ле – прокуратура Первоуральска. Чуть 
меньше недели назад здесь состоялось 
совещание, участие в котором приняли 
управляющие компании Первоуральска, 
руководство ресурсоснабжающих органи-
заций, непосредственно сотрудники про-
куратуры и глава администрации Первоу-
ральска Алексей Дронов.  О чем шла речь 
на совещании, к каким выводам пришли 
собравшиеся и кому еще предстоит побы-
вать на подобного рода собраниях – знает 
«Вечерний Первоуральск».

Любители коммунальной 
халявы

Уже перед началом совещания понятно: 
ничего хорошего представителей управ-
ляющих компаний Первоуральска, со-
бравшихся в прокуратуре, не ждет. За сто-
лом стороны распределяются  отчетливо: 
в центре - работники прокуратуры и гла-
ва администрации Первоуральска Алек-
сей Дронов,  справа от них – ресурсники, 
слева – представители УК «Дом плюс», 
МУП ЕРЦ, ПЖКУ Динас, УК «Жилсер-
вис» и ТСЖ «Новоалексеевское».  С пер-
вых минут совещания становится ясно, 
что, даже не называя конкретные суммы 
задолженностей тем или иным постав-
щикам ресурсов, можно сделать вывод: 
из числа собравшихся в прокуратуре 
компаний, осуществляющих управление 
жилфондом, к отопительному сезону без 
долгов за энергоресурсы подходит лишь 
крохотное ТСЖ   из Новоалексеевки.  В 
его ведении всего четыре многоквартир-
ных дома. Ко всем остальным собравшим-
ся – серьезные вопросы. 
К первой же УК, вызванной на совеща-

ние, масса претензий. Не имеет вопросов 
к «Дому плюс» только «Свердловэнергос-
быт». А вот СТК и ПМУП «Водоканал» 
озвучивают цифры долга с многочислен-
ными нулями. Ответ на вопрос, «каким 
образом вы накопили такие долги?» стан-
дартный: 100-процентные долги жителей. 
К нему и обоснование: так, у «Дом плюс» 
с момента заключения договора с СТК в 
2008 году - прямые расчеты, поэтому ни 
одна копейка, предназначенная ресурсни-
кам,  на счетах УК не оседает.  
При этом представитель ООО СТК заяв-

ляет: акты сверки всем УК Первоуральска 
были направлены 1 июля, спустя два ме-
сяца ни один из них обратно не вернулся.  
Более того, управляющими компаниями 
Первоуральска не подписан ни один акт 
сверки и за первый квартал текущего года. 
Представители УК практически хором ут-
верждают: акты сверки они не подписы-
вают по причине существенных разногла-
сий, в том числе по снятию и недопостав-
кам ресурса. Так, например, «Дом плюс» 
признает лишь треть долга перед СТК. 
- Это свидетельствует о том, что кто-то 

уклоняется от нормальной процедуры 
проведения сверки и урегулирования за-
долженности. Не может сумма настоль-
ко разниться, - отмечает старший помощ-

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ ВОВРЕМЯ
Прокуратура Первоуральска и администрация города объединили усилия в подготовке к 
отопительному сезону.

ник прокурора Первоуральска Вячеслав 
Решетников. – Это нереально. А какие 
меры вы предпринимаете, чтобы снизить 
задолженность?
Ирина Мартынова, представитель УК 

«Дом плюс», поясняет, что с должниками 
ведется постоянная работа. Перечисляют-
ся и меры воздействия на любителей ком-
мунальной халявы: судебные иски, пере-
дача долгов коллекторским агентствам, 
отключение электроснабжения. 
- За лето путем ограничения электро-

энергии нами взыскано порядка трех 
миллионов рублей, - заверяет Ирина 
Сергеевна.
Среди тех, кто не платит, есть и довольно 

обеспеченные люди. Есть и долги, кото-
рые невозможно с населения взыскать: в 
виду финансовой несостоятельности, от-
сутствия граждан по месту жительства, у 
кого-то задолженность выходит за рамка-
ми искового периода.

300 тысяч – курам на смех!

Однако представители прокуратуры  
объем работ по взысканию задолжен-
ности оценивают невысоко, ведь суммы 
предъявленные ко взысканию, составля-
ют считанные проценты от общей сум-
мы долга. 
- 300 тысяч – это курам  на смех, - жест-

ко комментирует Вячеслав Решетников.
Глава администрации Первоуральска 

Алексей Дронов интересуется, когда 
именно был подписан последний акт 
сверки «Дом плюс»  с СТК,  и получает 
неожиданный ответ – произошло это в 
2011 году. 
- Как вы ведете хозяйственную деятель-

ность, не имея сверенной задолженности? 
-  интересуется глава. -  В обычаи делово-
го оборота это просто не укладывается. 
Это просто дикость. У вас есть бухгалтер, 
есть бухгалтер у СТК, есть директор, и 
он должен обязать бухгалтера произвести 
сверку.  Моя оценка из практики хозяй-
ственной деятельности: стороны не заин-
тересованы в этом акте, если они за три 
года не смогли сделать акт сверки.   Я вам 
настоятельно рекомендую в течение раз-
умного периода времени провести свер-
ку, чтобы прийти к понятной сумме. Если 
вы расходитесь в показаниях, решайте во-
прос в судебном порядке. 

Пару выселить – 
остальные заплатят

Представители прокуратуры в свою оче-
редь предлагают: если на территории 
жилфонда УК проживают злостные не-
плательщики, а тем более такие, кто ве-
дет асоциальный образ жизни, их следует 
попросту выселять:
- Подключите  к этой работе админи-

страцию. В Первоуральске уже был пре-
цедент, когда владельца квартиры высе-
лили за то, что шумно было. Выселите 
пару семей – остальные заплатят. 
Алексей Дронов ставит перед УК «Дом 

плюс» ряд конкретных вопросов, требуя 
их скорейшего решения: 
- У меня вопрос: вы же знаете, что фак-

том готовности к отопительному сезону 
является подписание актов готовности - 
технического и финансового. Имея неуре-
гулированную задолженность перед СТК, 
каким образом и когда вы предполагаете 
подписать акт финансовой готовности? 
К следующему совещанию рекомендую 
иметь четкий ответ на вопрос: когда бу-
дет готов акт финансовой готовности, 
подписанный СТК?
Свою лепту вносит и прокуратура:
-  Ваша компания берется на особый кон-

троль, я вам рекомендую принять все воз-
можные и невозможные меры, чтобы до 
начала отопительного сезона задолжен-
ность перед ресурсниками у вас резко и 
существенно снизилась,  – резюмирует 
Вячеслав Решетников. - На сегодняшний 
день мы вам объявим предостережение 
о недопустимости нарушений законода-
тельства в жилищно-коммунальной сфе-
ре. В дальнейшем, если у вас не будет 
положительной существенной динамики 
и снижения задолженности, будем прово-
дить прокурорские проверки, в том числе 
и с привлечением органов местного само-
управления, и будем искать: где деньги.

Совещания 
в прокуратуре - регулярно

Ответы остальных УК, как под копирку: 
все долги – это долги населения, с долж-
никами работаем, но долги почему-то не 
уменьшаются. Небольшой диссонанс вно-
сит в этот стройный коммунальный хор 

Юрий Ужегов, представляющий ПЖКУ 
Динас. Он заверяет, что для воздействия 
на неплательщиков они отправляют спи-
ски должников на предприятия. Отдель-
ной нотой звучат и сетования предста-
вителя УК ЕРЦ: эта компания обслужи-
вает общежития, и основной долг перед 
ресурсниками – долг жителей «общаг». 
Процент сбора платы за коммунальные 
услуги здесь составляет 50-60%. 
-  Я хочу услышать, каким образом вы 

будете подписывать акт финансовой го-
товности? – интересуется Алексей Дро-
нов. - Сколько вы должны СТК, непо-
нятно, акта сверки нет, бухгалтеры не 
встречаются, к тому же у вас с СТК 3 ок-
тября будет суд.  Сотрудничаете ли вы с 
комитетом по управлению имуществом 
администрации по работе с неплательщи-
ками, проживающими в общежитиях по 
договору соцнайма? Ведь если человек 
в течение трех месяцев не вносит плату, 
он автоматически подлежит выселению. 
Мне удивительно, что у нас с вами – у 
главы администрации с представителем 
муниципального предприятия - этот раз-
говор происходит в здании прокуратуры. 
Это не укладывается в голове. Обозначь-
те мне периметр этой проблемы, будем 
заниматься.
Обращаясь ко всем собравшимся пред-

ставителям УК, глава администрации 
Первоуральска подчеркивает:
- Я вижу, что у вас с СТК проблемы – ни 

у одной УК не готов для подписи с СТК 
акт финансовой готовности. Долги перед 
«Водоканалом» растут. При этом финан-
совые отношения с СТК только усугубля-
ются: нет не только погашения задолжен-
ности УК перед СТК, где-то нет и пога-
шения текущих платежей. Поэтому нам 
надо продолжать такого рода встречи. 
Я вижу, что максимальный эффект до-
стигается именно в этом нашем составе.  
По предложению Алексея Дронова, со-

вещания в прокуратуре, где будет обсуж-
даться ход подготовки к отопительному 
сезону, на  ближайшее время станут ре-
гулярными.

Татьяна КУРГАНОВА

Разговор с управляющими компаниями был жесткий. Глава администрации Первоуральска Алексей Дронов предложил сделать 
совещания в прокуратуре регулярными. Очередное состоится сегодня,  4 сентября.
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С раннего утра в пятницу,  29 августа, 
над Новоуткинском плывет праздничный 
колокольный перезвон: так здесь встре-
чают митрополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла, который 
прибыл в поселок с почетной миссией – 
освятить местный храм во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. Владыку встре-
чает все духовенство городского округа. 
Светские власти тоже здесь: церемонию 
освящения храма почтили своим присут-
ствием глава администрации Первоу-
ральска Алексей Дронов и начальник но-
воуткинского СТУ Эдуард Меньшиков. 
- Вчера был большой церковный празд-

ник – Успение Божьей Матери, наш но-
воуткинский храм назван именно в ее 
честь, а сегодня – церемония освящения 
храма,  - рассказывает Эдуард Николае-
вич. - Храм построен 176 лет назад, но в 
советское время прерывал свою деятель-
ность. В военные годы здесь находился 
цех завода. После этого местные жите-
ли, прихожане начали восстанавливать 
храм, вернули его к жизни. На сегод-
няшний день он - один из красивейших  в 
нашем городском округе, а, возможно, и 
во всей Свердловской области в целом. 
Прихожане вложили много сил и 

средств в возрождение храма, отмечает 
Эдуард Меньшиков, и освящение его – 
торжественный день, праздник для все-

Татьяна КУРГАНОВА

С первых дней работы глава Первоу-
ральска Алексей Дронов взял для себя 
за правило ежемесячно проводить вы-
ездные приемы жителей в сельских тер-
риториальных управлениях.  Во многих 
СТУ он успел побывать уже по несколь-
ку раз. Результат такой работы налицо: 
с каждым разом на прием приходит все 
меньше посетителей – значит, вопросы, 
которые ставят жители, оперативно ре-
шаются. Изменилась даже тональность 
обращений: если ранее их можно было 
сравнить с истерическим криком о по-
мощи, то сейчас это - конструктивные  
вопросы, касающиеся как текущих про-
блем, так и перспектив окраин городско-
го округа. Прием, который состоялся в 
Кузино в минувшую пятницу, исключе-
нием не стал. За ходом приема наблюдал 
«Вечерний Первоуральск».

Да будет свет!

Вести прием главе Первоуральска Алек-
сею Дронову помогают руководители 
различных ведомств администрации – на-
чальник комитета по правовой работе и 
муниципальной службе Дмитрий Крюч-
ков, начальник УЖКХиС Сергей Гайду-
ков, управделами администрации Ната-
лья Гичкина, руководитель управления 
городского хозяйства Артур Гузаиров, 
заместитель начальника территориально-
го отдела здравоохранения по Западному 
управленческому округу Ольга Зимина, а 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ХРАМА
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил  возрожденный храм 
Успения Пресвятой Богородицы в Новоуткинске
Татьяна КУРГАНОВА

го поселка. 
Пока идет освящение  храма, мы разгово-

рились с супругой настоятеля, отца Алек-
сандра – матушкой Галиной. Служение  в 
храме отец Александр начал двенадцать 
лет назад.
- Большую помощь в восстановлении 

храма оказала местная община, работы 
начались под руководством прихожан-
ки Алевтины Лузиной, - рассказывает 
матушка Галина. - Сделано за эти годы 
многое. Вы, возможно, знаете, что в 90-е 
годы в храме по недосмотру случился по-
жар, стояли закопченные стены. А сейчас 
– вы сами видите. 
Храм, действительно, впечатляет: в его 

отделке чувствуется рачительная рука на-
стоящего хозяина.
- Батюшка у нас строгий, требователь-

ный, старается все сделать, как следу-
ет, чтобы все было на высоте, - кивает 
матушка Галина. - Пока шло восстанов-
ление храма, он круглосуточно был на 
связи, да и сейчас так же. Дома у нас, по 
сути, филиал церкви. Сейчас ему стало 
полегче – нам дали второго священника. 
Я по церкви много помогать не могу – у 
нас большая семья, пятеро детей, семеро 
внуков, все заботы требуют. Сегодня у 
нас второе освящение храма. Первое, как 
вы сами понимаете, состоялось после его 
постройки, в 1838 году. 

После Божественной Литургии  прихо-
жане во главе с митрополитом Кириллом 
совершили  крестный ход вокруг церкви. 
- Я очень горд, что храм с почти двухве-

ковой историей сегодня получает второе 
рождение, и нам очень лестно, что освя-
тить его прибыл митрополит Кирилл, и 
все его служители сегодня почтили нас 
своим вниманием, – говорит глава адми-

нистрации Первоуральска Алексей Дро-
нов. - Отдельно хочу отметить, что этот 
храм восстановлен с помощью общины, 
за десять лет, люди сами организовались,    
и их усилиями у нас появился чудесный 
оплот духовности в одном из самых кра-
сивейших мест Урала – нашем поселке 
Новоуткинск. 

Церковь в Новоуткинске была заложена 9 июля 1836 года Преос-
вященным Аркадием, епископом Пермским, а 4 сентября 1838 года 
освящена Преосвященным Евлампием, епископом Екатеринбург-
ским. Основным жертвователем на постройку был заводовладелец 
Яковлев, ассигновавший 569 200 рублей.  

ГАЗ, СВЕТ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

также депутат первоуральской городской 
думы по седьмому избирательному окру-
гу Станислав Ведерников.
Проблемы жителей Кузино ничем особо 

не отличаются от проблем, которые воз-
никают в других СТУ: наружное освеще-
ние, газификация, медицинское обслу-
живание. В начале учебного года многих 
кузинцев волнует освещение улиц, по 
которым местная детвора ходит в школу. 
Руководитель кузинского СТУ Александр 
Овсянников поясняет: в нынешнем году 
на наружное освещение в Кузино уже по-
трачено порядка 400 тысяч рублей.
- Основные улицы, по которым дети идут 

в школу  - это Пролетарская, Вишнякова, 
Титова, Луначарского. Здесь наружное 
освещение есть. На восстановление на-
ружного освещения на ул. Черепанова  
есть смета на 254 тыс. рублей, и железная 
дорога даже обещала нам ее сделать, но 
в итоге отказалась. Далее  требуют осве-
щения еще четыре улицы: Красноармей-
ская, Маяковского, пер. Совхозный и ул. 
Ленина от железнодорожного моста. Об-
щая стоимость - 1 млн. 600 тыс. рублей. 
Самой  дорогой  получается улица Лени-
на – там нет опор наружного освещения.  
По протяженности – больше трех кило-
метров, сметы есть. 
Вариант решения проблемы находится 

быстро – Алексей Дронов предлагает ис-
пользовать средства, сэкономленные при 
проведении конкурсов в нынешнем году:
- Выйти на сентябрьскую думу с коррек-

тировкой бюджета, выделить 500 тысяч 
рублей, и так  раз в квартал будем дви-
гаться, пока все улицы не осветим. К маю 

будущего года проблему решим. 
- Опоры наружного освещения лучше 

сразу устанавливать новые, чтобы боль-
ше к этому вопросу не возвращаться как 
можно дольше, - добавляет начальник 
УЖКХиС  Сергей Гайдуков. 

Газопровод или ГРП?

Не менее важный вопрос – газификация. 
Галина Степановна Мифтахова, урожен-
ка Винницы, с тех пор, как приехала сюда 
на работу,  вот уже 50 лет живет в Ку-
зино, но после поездок в родные края ее 
нет-нет,  да и заденет за живое:
- Я Кузино люблю, иначе бы не оста-

лась здесь на 50 лет, - говорит Галина 
Степановна. - А  поеду туда, на родину,  
посмотрю – там даже в деревнях, даже 
в летних кухнях - везде газ. Каждый раз 
возвращаюсь и думаю: ну почему я живу 
у газовой трубы, а у меня дома газа нет?  
Предыдущий глава поселка нам семь лет 
обещал «газовой» проблемой заняться, 
но так все разговорами и ограничилось. 
А Александр Владимирович (Овсянников 
– ред.), мы видим, эту проблему штуди-
рует, она у него на контроле. Желание 
газифицироваться у нас у многих есть, 
молодежь в поселке строится. На кухнях 
используем баллонный газ, но хотелось 
бы и отапливать дом с помощью газово-
го котла,  а то ведь -  дрова и уголь, не 
натопишься!
Накануне в администрации  Первоу-

ральска как раз состоялось совещание, 

посвященное в том числе и газификации 
городского округа. В частности, на нем 
рассматривалось предложение: не стро-
ить газопровод Новоуткинск-Кузино,  а 
сделать для поселка газораспредели-
тельную станцию  в лысьвенском тупике, 
куда сжиженный газ будет доставляться 
цистернами.
- Мы рассмотрели схему газоснабже-

ния: если тянуть сюда газопровод,  нам 
на Кузино газа может не хватить, - пояс-
нил Алексей Дронов. - Кроме того, про-
кладка газопровода - это достаточно дол-
го и дорого. Перед глазами опыт Старой 
Утки, где есть газораспределительная 
станция, туда приходит машина, сливает 
газ из цистерны и дальше по поселковым 
сетям этот газ  идет. Наше предложение: 
организовать ГРП в лысьвенском желез-
нодорожном тупике, чтобы туда загоня-
лись цистерны со сжиженным газом для 
снабжения поселка Кузино. Я уже подпи-
сал обращение на имя начальника СвЖД, 
чтобы он эту схему утвердил. По ней и 
предлагаю двигаться.
 

Ответ по принципу 
«сам дурак» - 
не принимается

«Четыре в одном» - так можно назвать 
обращение к главе Галины Владимровны 
Жуковой: проблема медицинского об-
служивания здесь тесно переплетается с 
транспортной.    

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
Начало. Окончание на стр.16 

С какими еще проблемами обратились жители Кузино к главе администрации 
Первоуральска Алексею Дронову?  
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Теперь определен подрядчик, который 
будет отвечать за вторую часть заплани-
рованных ремонтных работ по обновле-
нию дорожного полотна. На участие в 
конкурсе подали заявки шесть органи-
заций, в результате лидировало ООО 
«УралДорТехнологии», специалисты 
которого уже знакомы нам по выпол-
нению первого этапа ремонтных работ.  
Сумма контракта - 84 миллиона ру-

блей. 
Предстоит отремонтировать следую-

щие участки дороги: по улице Ватутина 
от площади до улицы Ленина (широкая 
сторона) и по нечетной стороне улицы 
Ватутина от площади до улицы Гагари-
на, по проспекту Ильича от площади до 
бывшего вещевого рынка, включая обо-
рудование разворота у «Боулинг-цен-
тра», а также по улице Талица от ули-
цы Сакко и Ванцетти до путепровода. 

Лесопарковая полоса воз-
ле храма во имя святой 
великомученицы Екате-
рины по направлению к 
Нижне-Шайтанскому пру-
ду – это один из участков 
городского субботника. 
Генеральная уборка со-
стоялась 30 августа в рам-
ках Всероссийской акции 
«Зеленая Россия». Ее ини-
циатором выступает му-
ниципальное бюджетное 
учреждение "Экологиче-
ский фонд". 
Впервые масштабное ме-

роприятие прошло год на-
зад. Первоуральск сразу 
же поддержал это начи-
нание. Как прошло нын-
че? Администрация город-
ского округа кинула клич 
- поддержать обществен-
но полезное дело. На него 
откликнулись предприя-
тия, школы и организации 
Первоуральска. О том, как 
поработалось, поделились 
новотрубники. Им доста-
лась лесопарковая поло-
са, излюбленное место от-
дыха первоуральцев, что 
подтвердили и результаты 
уборки.
- Предварительно мы по-

смотрели, где будем рабо-
тать, прикинули, сколько 
пакетов потребуется. А 
когда начали, то этой ты-
сячи мешков хватило на 

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕМОНТА ДОРОГ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕН. ВТОРОЙ - НА СТАРТЕ 
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Как сообщил начальник управления городского хозяйства 
Артур Гузаиров, первый этап ремонтных работ – 9 участ-
ков дорог, общей протяженностью около 10 км - почти 
завершен. В настоящее время подрядчик - «УралДорТех-
нологии» - устраняет замечания, на которые указала спе-
циальная комиссия под руководством главы администра-
ции городского округа Первоуральск Алексея Дронова в 
ходе предварительной приемки. 

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА:
Татьяна Мамаева, сотрудник 

Роспотребнадзора:

- На мой взгляд, ремонт 
проходит на «четвероч-
ку». Кое-где по-прежнему 
латают ямы, а ведь такой 
ремонт - на время. Авто-
мобилистов много, нагруз-

ка на дороги, соответственно, тоже боль-
шая. Хотя плюсы в нынешнем ремонте 
тоже есть. К примеру, отремонтировали 
дорогу на Хромпике, а там проезжая часть 
была ужасная. Теперь, после ремонта, хо-
рошая дорога. 
Кирилл Зотеев, автослесарь, гость Перво-
уральска из  Шадринска Курганской области:

- Хороший ремонт, как 
автомобилист могу ска-
зать. Пока проехались по 
улицам города, нигде не 
зацепились. Значит, до-
роги неплохие. 

Фото Л.Караваевой

Сергей Цепилов, монтажник: 

- На тех участках, где ре-
монт делали, чувствуется, 
что дороги стали совер-
шенно другие. По Ленина 
– вообще отлично стало 

ездить. И по проспекту Ильича – совсем 
другая езда получается, не то, что до ре-
монта! Вот ливневки опять же приводят 
в порядок, это - тоже забота об автомо-
билистах.   

Антон Смоленцев, автослесарь:

- Видно, на-
сколько актив-
но в этом году 
ремонтируют 
дороги! Куда ни 
поедешь – вез-

де город приводят в порядок, это радует. 
И, что важно, не в дождь асфальтируют, 
как это раньше бывало, а в сухую пого-
ду, значит, без нарушений. Получается, 
и дороги будут прочными. А какая заме-
чательная дорога стала после ремонта за 
городской площадью! 

Павла Ивановна Копытова, пенсионерка:

- Город пре-
ображается! 
И дороги ре-
м о н т и р у ю т 
качественно, 
и чисто везде 
становится, и 

пешеходам есть где пройти – это очень 
важно. В этом году большое внимание 
уделяется не только ремонту автомобиль-
ных дорог, но и пешеходной зоне, как и 
должно быть. Хотим сказать главе адми-
нистрации Алексею Ивановичу Дронову 
спасибо за заботу о людях. 
Вероника Кузнецова, сотрудник Сбербанка, в 

отпуске по уходу за ребенком: 

- Ремонт в этом году про-
водится качественно, это 
нельзя не отметить. И до-
рожное покрытие обновле-
но, и новые бордюры появи-
лись, причем на отремонти-

рованных участках предусмотрено все и 
для удобства пешеходов, не только для ав-
толюбителей. Например, чтобы пересечь 
улицу, на отремонтированных участках 
теперь не нужно коляску перетаскивать 
через высокий бордюрный камень, для пе-
шеходов с колясками предусмотрен спе-
циальный спуск. 

Наталья Шолохова, менеджер:

- Ремонт дорог сделан от-
лично! Наконец-то можно 
ездить по нашим дорогам, 
не используя стиль "пья-
ной змеи",  потому как не 
нужно объезжать каждую 

ямку и колдобину. Дорожное полотно - 
гладкое, ремонт качественный. Особен-
но нравится дорога по проспекту Ильича.  

ПОСУББОТНИЧАЛИ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В зеленой зоне, что на Вайнера, теперь наведен порядок: здесь ударно потрудился десант новотрубников.

«ФАНТИК - В КАРМАШЕК»
Сергей Демирков, мастер цеха № 1: 

- Я пакетов шесть-семь заполнил за сорок минут. Да, первоуральцы умеют 
отдыхать! Как отучить мусорить? Это воспитывается с детства: съел конфетку, 
фантик свернул и в кармашек, выброси, куда положено. 

У нас на Новотрубном всегда порядок, проведение субботников только 
приветствуется. Порадовало, что люди сами подходили, интересовались, 
что да как.

Светлана Кумова, и. о. директора ПМБУ «Экофонд»:
В  этом году на призыв администрации городского округа откликнулись сотрудники ОАО «ПНТЗ», 
ЗАО «Русский Хром 1915»,  ОАО «Динур»,  а также ряд школ и организаций города. Собранный 
мусор вывезло МУП «ПО ЖКХ».

…И «НАПОЛЕОН» ИЗ 90-Х
Николай Десятов и Александр Ладейщиков, Образовательный 

центр ПНТЗ:

- Судя по алкогольным брендам, здесь не 
убирали лет десять-пятнадцать. Нам попа-
лась бутылка из-под бренди «Наполеон» раз-
лива 90-х годов, того, самопального. Нашли 
кассеты для древних магнитофонов. Словом, 
такой исторический слой раскопали!

Однако Станислав Вик-
торович не спешит за-
кидывать виртуальными 
камнями всех, кто оста-
вил хлам:
- Мы нашли штук 20 ав-

топокрышек. Человека 
отчасти понять можно, 
ведь в городе это настоя-
щая проблема – утилизи-
ровать шины.
Ну а чаще всего пакеты 

заполнялись, разумеется, 
пустой тарой. Конечно, 
напрашивается мысль, что 
место для пикников можно 

было бы оборудовать еще 
и площадкой для сбора от-
ходов. Только вот как это 
организовать, а главное, - 
приучить первоуральцев 
беречь свою «зеленую 
Россию»?
Пока ответ на найден, вы-

ручают акции и десант из 
250 заводчан. 
- Мы потом на следую-

щий день посмотрели, где 
субботничали, и, знаете, 
так приятно было видеть, 
что нет хлама, - сказал 
Станислав Ведерников. 

первый час. Потребова-
лось еще пакетов 500 до-
полнительно. В лесу ока-
залось много ям, «схро-
нов», их сразу не увидели, 
- оценил масштаб большой 
уборки депутат городской 
думы Станислав Ведерни-
ков, руководитель совета 
молодежи ПНТЗ. При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Да, именно столько лошадей живет сейчас в дерев-
не Кунгурке. Специально для них открыт конно-спор-
тивный клуб с тем же именем, здесь же еще разводят 
собак, и не простых, а ездовых - хаски. Вот туда мы и 
отправились дружной компанией в воскресенье: чет-
веро взрослых, студент политехникума, школьник и  
цвергшнауцер. 
Путешествие, действительно, получилось познава-

тельным. Начнем с того, что о деревне Кунгурка зна-
ют лишь посвященные. Это поселение находится возле 
города Дегтярск, и до него час пути, были бы дороги 
лучше – еще меньше. Появилась деревня, между про-
чим, еще в 1740 году с легкой руки Василия Татищева. 
Сейчас о том времени почти ничего не напоминает. А 
визитной карточкой этого уголка Урала стал элитный 
аюрведический центр (второй такой же открыт в Сочи) 
и, конечно, конюшня.
Но все перекрылось знакомством с «Кунгуркой» и ее 

обитателями. Поясним, что первоуральцев пригласи-
ли в выходной не случайно. В этот же день проходил 
Кубок конно-спортивных клубов, посвященный памяти 

СОРОК ПОРОДИСТЫХ И НОРОВИСТЫХ
лошадей. Уже само это посвящение говорило, как здесь 
относятся к своим подопечным. За разъяснениями оста-
валось обратиться к хозяйке, Юлии Красулиной. 
Сразу узнать ответ не получилось, поскольку Юлия 

Борисовна сама была участницей состязания и посто-
янно отвлекалась. Пока она убежала по делам, предста-
вим ее. Юлия Красулина – кандидат в мастера спорта 
по троеборью. Еще возглавляет федерацию конного 
спорта Свердловской области, преподает в университе-
те коневодство. Конюшня в селе Кунгурка существует 
с 1995 года А шесть лет спустя открылся конно-спор-
тивный клуб «Кунгурка». В этом году КСК стал нашим 
побратимом.
- Зимой раздался звонок. Мол, мы - клуб «Кунгурка», 

у нас есть собаки, правда, беговые. Можно к вам? Ко-
нечно, мы ответили «да». К нам всегда хорошие люди 
притягиваются. А потом выяснилось, что это за «Кун-
гурка» и что тут не только хаски живут! – пояснила ру-
ководитель кинологического центра «Кайзер» Екате-
рина Скорынина.
Тут наконец выпала возможность пообщаться и с Юли-

ей Красулиной. Конно-спортивное состязание, в кото-
ром участвуют воспитанники клуба и других центров, 
для собеседницы связано с личной историей.
- Спортсменом меня сделала лошадь Боксировка буде-

новской породы. К нам, в ДЮСШОР по конному спорту, 
она попала вместе с другими школьными лошадьми. У 
Баси был один глаз, характер – не подарок. В те време-
на одноглазые лошади к стартам не допускались. По-
этому она выступала только дома и за пределы города 
не выезжала. Годам к десяти стала немного спокойнее. 
Ее считали незаменимой школьной лошадью для вы-
полнения разрядов. Я сама выполнила на Басе третий 
разряд, легко, - вспоминала Юля. - Упрямица научила 
меня прислушиваться к лошади в работе: внимательно 
относиться и обращать внимание на здоровье, на ее ду-
шевное состояние. 
Конечно, когда появилась «Кунгурка», продолжила 

Юля, наставница переехала сюда. Баси не стало почти 
десять лет назад. Вот так у Кубка памяти погибших ло-
шадей появился еще один невидимый покровитель. Сей-
час в клубе живут две дочки Боксировки, Бессарабия - и 
Небраска. Характером они пошли в маму, Бессарабия 
- точно. Говорю так, поскольку ее норов проявился как 
раз по ходу конкура. 
Бессарабия, на которой выступала сама Юлия, явно 

была не в духе в тот день. И потому во время прохож-
дения дистанции ей показалось мало снести одно из 
препятствий, она решила еще и смести ограждение, за 
которым мы расположились… Видеть, как на тебя несет-
ся живая махина… Только мастерство Юли и ее хладно-
кровие спасли забор - и гостей заодно. 

Вот и настало время подводить итоги конкурса 
«Ты рыбачка? Я рыбак!» Сегодня мы публикуем 
финальную фотографию и купон для голосования.  
Заполните купон и пришлите или принесите его  
в редакцию «Вечернего Первоуральска»  по адре-
су: ул. Вайнера, 15  до 11 сентября включительно. 
Победителя в каждой номинации ждет приз – сер-
тификат от магазина «Рыболов» на 1000 рублей. 

Так называется фотоконкурс «Вечерки»,  который начался15 мая и длился до конца августа.

«ТЫ - РЫБАЧКА? Я - РЫБАК!»

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

В минувшие выходные центр «Кайзер» отправился к новым друзьям, прихватив с собой и «Вечерку». 
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Автор страницы Наталья Подбуртная

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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ФИО участника конкурса _______________
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Вероника Приступа,  2 года10 месяцев
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С прошлого года полу-
марафон заслуженно стал 
областным и проводится 
как чемпионат и первен-
ство Свердловской обла-
сти. Стартовали и фини-
шировали бегуны вновь, 
как и в прошлом году, у 
храма во имя святой вели-
комученицы Екатерины. 
Лесные тропы, конечно, 
не асфальт, но закален-
ным подобные трудности 
не помеха. Что им бездо-
рожье, главное испытание 
– сама дистанция.
Напомним, что взрос-

лые бегут 21 километр 97 
метр, и «десятку» - моло-
дежь, женщины и ветера-
ны. Первыми в путь отпра-
вилась сплоченная группа 
тех, кому предстояло вы-

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ – В ПЕРВОЙ «ДЕСЯТКЕ» 
В минувшую субботу, 30 августа, почти 200 человек бросили вызов погоде, бездорожью, 
а кто-то - и возрасту: в городе прошел XVII пробег памяти Михаила Галактионова. 

дюжить «двадцатку». А 
ровно через пять минут, 
когда пришло время вто-
рой дисциплины, коммен-
татор внес безоговороч-
ную ясность:
- Участники обоих полов 

стартуют одновременно!
Итак, секундомер вклю-

чился. Оставалось ждать, 
когда спортсмены, прео-
долев первый круг, вновь 
появятся на поляне. Не 
теряя ни минуты, органи-
заторы разливали чай по 
стаканам, чтобы кипяток 
подостыл. Вот и первые 
номера. Им хватило вось-
ми минут с «копейками». 
Остальные выбирали свой 
темп: у каждого стайера 
была своя победа. Пусть 
кому-то пришлось с бега 

перейти на шаг.
- Маруся, ты что, яго-

ды собирала? – шутливо 
приветствовала группа 
поддержки своих подот-
ставших. 
Пробег памяти Михаи-

ла Галактионова, как и 
любое спортивное состя-
зание, это своеобразный 
клуб единомышленников. 
Соревнование провели 
федерация легкой атлети-
ки Свердловской области, 
клуб «Голубь мира» со-
вместно с ПМБУ «Старт» 
при поддержке ПНТЗ. В 
роли комментатора вы-
ступил Юрий Марьин. И 
со своими обязанностями 
справился ничуть не хуже, 
чем с привычной тренер-
ской работой. В полума-
рафоне, кстати, бежали 
его ученики, в том числе 
и Борис Галактионов. А 
другой известный воспи-
танник, Иван Кузнецов, 
был в качестве зрителя.
Состав участников был 

очень сильный. Несколь-
ко спортсменов приеха-
ли в Первоуральск после 
ультрамарафонов. Так, 
екатеринбуржцы Юрий 
Федотов и Николай Ни-
колаев недавно вернулись 
с горного пробега Elbrus 

Mountain Race, где заняли 
второе место! Под стать им 
были и первоуральцы. В 
составе сборной команды 
они выиграли «серебро» 
в Челябинске, в 100-кило-

метровой эстафете «Само-
преодоление». Это Игорь 
Захарченко и Сергей Ко-
лягин.
Что касается итогов забе-

га памяти Михаила Галак-

Фото Сергея Баталова  

Компетентный болельщик Иван Кузнецов:

- Я болею за своих учеников из лицея № 21, в нашей команде - 
12 спортсменов. Мы только накануне вернулись с тренировочных 
сборов и решили закрепить подготовку на практике. Местность не-
простая, как раз подходит для качественной нагрузки. На дистанцию 
вышли и спринтеры,  и стайеры. Так что у них даже такое соперни-
чество получились, кто из них покажет лучший результат.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Первоуральцы стали победителями и призера-

ми в своих возрастных группах на десятикило-
метровой дистанции: Варвара Бочкарева; Дина 
Балагтдинова; Мария Дробышева; Никита Его-
рычев; Мария Уткина; Павел Чертищев; Тамара 
Письменная; Ольга Данилюк; Любовь Тахаева и 
Валентина Чупкина. Молодцы!

Самым юным участником был Артём Дробышев 
2005 года рождения. Самым возрастным участни-
ком – Геннадий Мерзляков 1932 года рождения 
из Ревды.

Комментатор пробега Юрий Марьин, тренер по легкой атлетике Школы Олимпийского резерва:

- Последние четыре года живу в Екатеринбурге, но всегда принимаю приглашение стать 
комментатором этого соревнования. Я очень хорошо знал Михаила Галактионова. Он был 
физоргом  цеха № 4 Новотрубного завода, где работал и я. Ездили вместе на сборы. На-
помню, что Михаил Григорьевич – шестикратный чемпион СССР и чемпион мира в команд-
ной борьбе по марафону. Конечно, жаль, что зрителей мало. Причин тут много,  это стало 
уже тенденцией, что спортивные состязания в нашей стране, в отличие от Европы, теряют 
свою притягательность для зрителей. Но уже то, что в городе сохранили  традицию – про-
водить пробег в честь выдающегося спортсмена - это здорово. 

тионова, то в абсолютном 
зачете кубок в том и дру-
гом виде в городе не остал-
ся. Зато мы в призерах во 
всех возрастных группах - 
в «десятке»!

Наталья ПОДБУРТНАЯ

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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День открытых дверей проводился в 
рамках месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области и 
международному дню пожилых людей. 
Урок грамотности был весьма своевре-
менным. С 1 января 2015 года вступает в 
силу новая система начисления пенсий. 
Понятие «трудовая пенсия» вообще ухо-
дит из законодательства.
Но наибольшую обеспокоенность вы-

звала последняя новость: правительство 
страны решило заморозить пенсионные 
накопления, которые мы так долго и ста-
рательно учились копить. Итак, обо всем 
по порядку. 
- Предлагаю начать с самого актуально-

го. Решение правительства о введении 
моратория ни в коей мере не ущемляет 
прав ни нынешних, ни будущих пенси-
онеров, - подчеркнула заместитель на-
чальника УПФР в Первоуральске Галина 
Фролова. - Речь идет о том, что средства 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование будут направлены 
в полном объеме на формирование и фи-
нансирование страховой пенсии.
Соответственно, продолжила Галина 

Олеговна, те взносы, которые в 2015 
году должны были пойти в накопитель-
ную составляющую, увеличат пенсион-
ные права граждан в распределительной. 
То же самое происходит в текущем году. 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ: 
ЗАМОРОЖЕНЫ, НО ЖИВЫ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В Управлении пенсионного фонда состоялся очередной выпуск 
«Школы молодого пенсионера». Одна из тем занятия -  мораторий 
на накопительные пенсионные взносы.

Обращаем внимание граждан: все страхо-
вые взносы, уплаченные за них работода-
телями, зачисляются на их лицевые счета 
в ПФР. Следовательно, страховая пенсия, 
когда придет время, будет назначаться с 
учетом этих сумм. 
- И еще. Все накопления, которые уже 

есть на пенсионном счете граждан, сохра-
няются за ними, продолжают инвестиро-
ваться. И будут выплачены с учетом по-

лученного дохода за все годы формиро-
вания накопления, когда подойдет время 
назначения пенсии. Так что ни о каком 
изъятии речь не ведется, - подчеркнула 
Галина Фролова.
По мнению специалиста, очень важно 

знать, что страховая пенсия, которая бу-
дет являться основной, полностью защи-
щена от инфляции. Каждый год она гаран-
тировано увеличивается государством не 
ниже, чем на уровень инфляции в преды-
дущем году. Именно на страховую пен-

сию направляются в текущем году и бу-
дут направляться в будущем, 2015 году, 
все страховые взносы. Таким образом, 
все сформированные пенсионные права за 
счет поступивших от работодателей стра-
ховых взносов будут выплачены в виде 
страховой пенсии. Что касается накопи-
тельной пенсии, то она не индексируется 
государством и не защищена от инфляции.
Словом, нет никаких оснований пола-

гать, что «заморозка» приведет к потере 
пенсионных накоплений. Также в Управ-
лении пенсионного фонда подчеркивают, 
что нет оснований считать, что морато-
рий введен в связи с дефицитом пенси-
онной системы.
- Те взносы, которые в 2015 году должны 

были пойти в накопительную составляю-
щую, увеличат пенсионные права граж-
дан в распределительной составляющей, 
только и всего. Все страховые взносы в 
2014 году направляются на формирова-
ние страховой пенсии будущих пенсио-
неров, то же касается и 2015-го. Они за-
числяются на пенсионные счета граждан 
в ПФР, в пользу которых эти средства 
начислены работодателями. И страхо-
вая пенсия, когда придет время, будет 
назначаться с учетом этих сумм. Сами 
страховые взносы работодателей идут на 
выплату пенсий нынешним пенсионерам. 
Таким образом, реализуются принципы 
солидарной пенсионной системы, - разъ-
ясняет Галина Олеговна.

В настоящее время негосударственные пенсионные фонды и част-
ные управляющие компании проходят соответствующую процедуру 
для вхождения в систему гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений. Все пенсионные накопления, которые уже есть на пен-
сионных счетах граждан, сохраняются. Их будут так же инвестиро-
вать. При достижении пенсионного возраста гражданам будет на-
значена пенсия с учетом инвестиционного дохода.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Если вы родились в 1967 году и позже и зарегистрированы в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, то в 2014-м и 2015-м 
вам следует выбрать вариант пенсионного обеспечения, то есть та-
рифа страхового взноса. Можно оставить на накопительную часть 
6 процентов либо отказаться от дальнейшего формирования нако-
пительной пенсии. В этом случае все страховые взносы, которые за 
вас уплачивают работодатели, пойдут на формирование страховой 
пенсии.

ШКОЛЬНЫЕ АКТИВИСТЫ 
ВЕРНУЛИСЬ СО СБОРОВ
В три последних дня авгу-
ста на базе загородного 
оздоровительного лаге-
ря «Уральский огонек» в 
Нижнем Тагиле состоялись 
областные учебные сборы 
«Уральские зори» и «Лидер 
XXI века».

Эти сборы традиционно проводятся 
Свердловской областной общественной 
организацией «Ассоциация учащейся 
молодежи» при поддержке Министер-
ства физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики.
Основная цель областных учебных сбо-

ров по программе «Лидер XXI века» - 
распространение идей и практики, ле-
жащих в основе лидерского поведения, 
а также социальной ответственности мо-
лодежи. Приглашаются на сборы стар-
шеклассники, проявляющие социаль-
ную активность, активно участвующие 
в общественной и политической жизни, 
активисты органов ученического само-
управления.
В этом году по рекомендации образова-

тельной организации на сборы отправи-
лись 8 человек из школ N1, 10 и лицея 
N21. Лицеисты Надежда Кипина и Мак-
сим Перминов успешно прошли первый 
этап обучения с рекомендацией от веду-
щих программы к прохождению следу-
ющего этапа.
Для участия в юбилейных, сороковых 

областных учебных сборах актива орга-
нов школьного самоуправления и дет-
ских (молодежных) общественных ор-
ганизаций «Уральские зори» отравилась 
команда из 8 человек, которые являют-
ся активистами органа школьного само-
управления школы N4. 
Учебная программа сборов построе-

на в форме мастер-классов, из которых 
участники должны выбрать один: это 
«Лаборатория самоуправления», «Имею 
право», «Социальное проектирование», 
«Мастерство публичного выступления», 
«Вожатское мастерство», «Журнали-
стика», «Игровые технологии». Кроме 
того, был и один обязательный для всех 
участников - танцевальный практикум 
«Светский бал».

БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ  
И ХОРОШИХ ОТМЕТОК!
По старой доброй тради-
ции местные правоохра-
нители поздравили перво-
классников – детей сотруд-
ников ОМВД России по 
городу Первоуральск. 

Нынче в первый класс пойдут 30 ребяти-
шек. С напутственным словом обратился 
к первоклассникам полковник полиции 
Сергей Чирко. Он пожелал детям безо-
пасной дороги в школу и хороших оценок, 
а родителям – ответственного отношения 
к обеспечению безопасности детей. 
Старший инспектор пропаганды ГИБДД 

Ирина Ильина дала родителям рекомен-
дации, как правильно объяснить ребен-
ку правила дорожного движения, как на-
учить его быть грамотным пешеходом. 
Интересный концерт подготовили ма-

ленькие артисты из детского сада N34. 
По доброму обычаю, для школяров про-

вели игры и конкурсы, а также каждый 
первоклассник получил подарок – набор 
школьных принадлежностей. 



14 4 сентября 2014 года ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Футбольный матч
Алексей Носков, 

замкомандира взвода «Морская пехота», 
учащийся школы № 3.

Во время «тихого» часа всему батальо-
ну задали написать сочинение на любую 
из предложенных тем. Я долго думал, 
о чем написать, а потом вспомнил о 
футбольном матче: «Морская пехота»- 
«Спецназ». 
Это был не просто матч, а целое проти-

востояние! Борьба между нашими взво-
дами началась еще в прошлом году, тог-
да мы на футбольном поле столкнулись 
в первый раз. Наша команда проиграла 
с разгромным счетом, а в августе этого 
года наш взвод, почти тем же составом, 
снова встретился с сильным противни-
ком – «Спецназом». Еще перед игрой 

ГОРЯЧИЙ АВГУСТ ЛАГЕРЯ ИМЕНИ 
Оборонно-спортивный лагерь, существующий в Первоуральске на протяжении десятков 
лет, каждый год принимает в свои ряды юношей в возрасте от 12 до 17 лет, чтобы не 
только научить их азам военной науки, но и вложить в мальчишеские сердца тот патри-
отизм, без которого не может вырасти настоящий защитник Отечества. Недаром среди 
бывших курсантов-пелевинцев нет тех, кто скрывается от срочной службы в армии, ведь 
что такое солдатское братство и воинская честь, они усваивают с отрочества. 

«Вечерний Первоуральск» следил за успехами курсантов лагеря имени капитана Федора Пелевина весь август – этот месяц 
воспитанники Александра Демидова жили на базе ФОК «Гагаринский», но их день значительно отличался от расписания отды-
хающих загородного лагеря. Ребята ходили «в разведку», ловили «нарушителя границы», изучали оружие… 
Курсанты полной грудью вдохнули военной романтики! 
Сегодня «Вечерка» при содействии управления образования городского округа Первоуральск публикует выдержки из сочине-

ний курсантов лагеря имени капитана Федора Пелевина.

«спецназовцы» напоминали нам о про-
шлогоднем проигрыше, но испугать нас 
не удалось. 
И вот он, день матча! Свисток – наша ко-

манда начала жестокий прессинг против-
ника, и в первые же пять минут «Спецназ» 
сам распаковал свои ворота автоголом! 
Все же противник наш собрался с сила-
ми и после штрафного пробил пенальти. 
После шла тяжелая попытка атаковать, 
и через какое-то вреся наш нападающий 
вышел один на один с вратарем «спец-
назовцев» и вывел «морпехов» вперед: 
два–один. С таким счетом мы ушли на 
перерыв. 
В начале второго тайма наш вратарь 

ошибся – и счет сравнялся. Обе команды 
атаковали с переменным успехом, но за 
десять-пятнадцать минут до конца мат-

Утро взрывов
Дмитрий Вилисов, 

взвод «Морская пехота», учащийся школы № 26.

Это было самое обычное утро в оборон-
но-спортивном лагере. Зарядка, завтрак, 
утреннее построение… И вот тут нам рас-
сказали, что у нас проведет занятие сапер 
из Первоуральска. 
На костровой поляне приезжий расска-

зал нам о себе и о своей опасной профес-
сии, а потом наступило самое интерес-
ное – взрывы! 
Сапер показал нам спичечный коробок, 

набитый взрывчаткой, заложил его на 
безопасном расстоянии и попросил всех 
желающих произвести взрыв поднять 
руку. Таких желающих оказалось очень 
много! И тогда это дело доверили самым 
младшим курсантам из каждого взвода. 
Вот первый кандидат, соблюдая всю по-
следовательность действий, прокричал: 
«Взрыв!» и нажал на кнопку – прогре-
мел взрыв! Все начали аплодировать и 
восторженно кричать, настолько эмоции 
нас переполняли! 
Думаю, это «утро взрывов» запомни-

лось ребятам надолго. 

Наши инструктор 
и командир

Леонид Сергеев,  
взвод «Морская пехота», учащийся школы № 26 

Когда я приехал в оборонно-спортив-
ный лагерь имени капитана Ф.Пелевина, 
передо мной сразу встал выбор: в какой 

ча был назначен штрафной удар в ворота 
«Спецназа». Со счетом 3:2 в нашу пользу 
мы ушли в глухую оборону – «спецназов-
цы» так и не сумели нам больше забить. 
Мы победили! Это было прекрасно!

Командный состав

взвод поступить. Я сразу обратил вни-
мание на двух старшин, представляв-
ших взвод «Морская пехота». Коман-
дир взвода – Сергей Юрьевич – произ-
водил впечатление строгого человека, 
а вот инструктор – Илья Владимирович 
- напротив показался добродушным и 
улыбчивым. 
Прошли дни, и я все больше узнавал на-

ших наставников. Первое впечатление не 
подвело - Сергей Юрьевич действитель-
но был строг, убеждал нас, что без тру-
да и хорошего, боевого настроя ничего 
не добьешься. А наш инструктор Илья 
Владимирович всегда поддерживал наш 
взвод во всех спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, заражая нас ве-
рой в победу. 
Я никогда не жалел, что пошел именно 

в «Морскую пехоту», здесь отличные ко-
мандир и инструктор!

Проверка на крепость духа
Дмитрий Томилин, 

курсант взвода «Пограничники», 
учащийся лицея № 21

23 августа сборная взводов лагеря име-
ни капитана Ф.Пелевина приняла уча-
стие в марш-броске протяженностью во-
семь километров. Из нашего взвода по-
граничников участвовало пять человек, 
в том числе и я. На протяжении всего 

«Вспышка» слева, «вспышка» справа, следу-
ем перебежками от дома к дому, укрываемся 
за стволами деревьев... Прячемся в лесу. За-
тем идем к реке, через которую, по условиям 
военной игры, взорван мост. Переходим реку 
вброд. Вода холодная, глубина – по грудь!..» 
(Из воспоминаний участника марш-броска Вадима Рузанова, 

курсанта взвода «морская пехота», учащегося школы № 9)

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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КАПИТАНА ФЕДОРА ПЕЛЕВИНА
теста на выносливость нас ожидали раз-
личные препятствия: нужно было отра-
ботать тактику при наступлении через 
различные постройки, преодолеть реку 
через брод, ползти по-пластунски, а так-
же долго идти «гуськом». 
В войсках специального назначения, 

чтобы получить право на ношение кра-
пового берета, спецназовцы должны 
преодолеть практически такой же марш-
бросок, только нагрузка у них больше. 
Курсанты-пелевинцы бежали марш-
бросок с автоматами, противогазами и в 
касках. Все справились с поставленной 
задачей и остались довольны тем, что 
проверили себя на крепость духа. 
 

Мой командир
Всеволод Титов, курсант взвода «Разведка», 

выпускник школы № 32.

Взводом «Разведка» командует майор 
Вадим Иванович Воробьев. Это замеча-
тельный человек, справедливый и отзыв-
чивый. Вадим Иванович сам когда-то был 
курсантом лагеря имени капитана Федо-
ра Пелевина. Я знаю, что мой командир 
служил в «горячих точках» на Северном 
Кавказе, за участие в боевых действиях 
награжден медалями. Он не понаслыш-
ке знает, что такое военное братство, и 
благодаря жизненному опыту, многому 

может научить сегодняшних курсантов 
лагеря имени капитана Ф. Пелевина. 
Когда я только приехал в лагерь, мне 

предложили записаться во взвод спец-
наза, но я пошел в «Разведку». Потому 
что я хотел, чтобы моим командиром был 
именно Вадим Иванович Воробьев. Это-
го человека я запомню навсегда.  

«Застава, в ружье!»
Виктор Бирюков,  

курсант взвода «Разведка», учащийся школы № 5

21 августа, когда наш взвод должен был 
принимать наряд, вдруг прозвучал сигнал 
тревоги: «Застава, в ружье!»
Начальник лагеря Александр Никола-

евич Демидов объяснил нам смысл по-
строения по этой тревоге – в такой си-
туации мы оказались впервые. 
Выяснилось, что на территории лагеря 

заложено 20 фугасов, по четыре на взвод. 
Наша задача – найти эти фугасы. Причем 
каждый найденный имел внутри подсказ-
ку, где искать следующий. Искали фуга-
сы, используя карту лагеря, и каждый 
раз находка сопровождалась радостными 
криками: «Я нашел!»
Задачу наш взвод выполнил за 13 минут. 

Вкладывая душу
Кирилл Мансуров, курсант взвода «Погранич-

ники», учащихся политехникума.

В лагерь имени капитана Ф.Пелевина я 
приезжаю второе лето подряд и убежда-
юсь, что год от года он становится луч-
ше. Наши командир и инструктор Алек-
сандр Валерьевич Рязанцев и Михаил 
Иванович Бабушкин старались сделать 
так, чтобы нам было интересно в лагере. 
Наши командиры многому нас научили. 
К примеру, сборке и разборке автомата, 
ходить строевым шагом, правильно от-
жиматься и подтягиваться на турнике…
А какие интересные мероприятия про-

водились в лагере! Наш командир лагеря 
Александр Николаевич Демидов пригла-
шал бойцов ОМОНа, они рассказывали 
курсантам о боевом оружии, а приехали 
наши гости в лагерь на машине под на-
званием «Тигр». Были у нас с беседами 
и ветераны Афганской войны.
Видно, что наши командиры вкладывают 

душу в свою работу, а с курсантами об-
щаются так, словно мы для них - самые 
близкие и родные люди. Я благодарю 
наших командиров, а ребятам, которые 
еще никогда не бывали в лагере имени 
капитана Ф.Пелевина, хочу сказать: при-
езжайте, не пожалеете! 

«Мы очень уважаем наших командиров, 
строгих, но справедливых и бескорыстных. 
Признаюсь, все мы будем скучать и по ла-
герю имени капитана Федора Пелевина, и 
по нашим командирам. Но мы обязатель-
но приедем в оборонно-спортивный лагерь 
снова!»
(из сочинения Олега Латышева, курсанта взвода «Погранич-

ники», учащегося школы № 3). 
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по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

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

С 4 СЕНТЯБРЯ «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
Жанр: драма
 Страна:  США
Режиссер:Джош Бун
В главных ролях:Шейлин Вудли, Энсел Эл-

горт, Лора Дерн, Сэм Трэммелл, Нат Вулф, 
Уиллем Дефо, Лотте Вербеек, Ана Дела Крус, 
Рэнди Ковиц, Тони Салдана
Содержание фильма:
Пронзительная история любви на пороге смер-

ти, рассказ о мелочах жизни, прелесть кото-
рых особенно начинаешь ценить, когда неиз-
лечимая болезнь норовит окрасить все вокруг 
черным цветом. Здесь нет места унынию, сте-
нанию, жалобам на судьбу и весь мир, но есть 
великое чувство, которое живет «всем смертям 
назло». Фильм снят по одноименному бестсел-
леру Джона Грина.

Ограничение :12+

С 4 СЕНТЯБРЯ «ВИКТОР» 
Ограничение : 18+

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

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Назовите имя 
мальчика, от-
цом для кото-
рого стал герой 
Сергея Бондар-
чука.

Ответ на во-
прос в преды-
дущем номере: 
Миссис Бэрри-
мор - Светлана 
Крючкова.

Приглашаем 
за билетом в 
кино Тимура Набиуллина

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телеôон: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

С 4 СЕНТЯБРЯ «ВИКТОР» 
Жанр: боевик, триллер
Режиссер: Филиппе Мартинес
В ролях: Жерар Депардье, Элизабет Херли
Страна: Франция, Россия
В центре сюжета история бывшего гангстера Викто-

ра Ламбера, специализировавшегося на похищении 
произведений искусства. Когда-то он жил в России и 
с тех пор любит эту страну, а также свою бывшую со-
общницу Александру Иванову. Проведя пятнадцать 
лет за решеткой во Франции, Виктор Ламбер возвра-
щается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего 
сына, убитого контрабандистами бриллиантов. Вер-
ная подруга Александра помогает ему в этом деле.

Ограничение : 16+

С  4 СЕНТЯБРЯ «ОДЕРЖИМОСТЬ 
МАЙКЛА КИНГА»
Жанр: ужасы
Режиссер: Дэвид Юнг
В ролях: Шэйн Джонсон, Элла Андерсон
Страна: США

ГОТОВНОСТЬ –  
80 ПРОЦЕНТОВ
Валентина ПОВАЛЯЕВА 

- Во-первых, сложности с получением талонов, к лору, 
окулисту, кардиологу, онкологу не попасть неделями, 
а если и дают талоны, то прием зачастую - после обеда, 
и как нам потом добираться обратно в поселок – непо-
нятно, расписание автобусов и электричек таково, что 
вечером нам вернуться домой из больницы просто не на 
чем, – рассказывает пожилая женщина. - Ранее во второй 
больнице висели объявления о том, что  жителей Кузино, 
Новоуткинска врачи принимают без очереди, сейчас та-
кого нет.  А выездная бригада приезжает раз в квартал и 
всех принять не успевает. Летом, например, окулист не 
всех принял, часть пенсионеров ушла ни с чем.  Обеща-
ли нам стоматологический  кабинет – так и нет его. Зуб 
заболел – езжай в Новоуткинск.  Чтобы пройти флюо-
рографию нужно два дня: первый день, чтобы сдать ее 
в городской поликлинике N 2, второй – чтобы забрать 
результаты. А выдают их в течение часа – успевай, как 
хочешь. Я лично на УЗИ не могу попасть уже полтора 
месяца. Стоимость проезда – 138 рублей в оба конца. 
Представитель территориального отдела здравоохране-

ния Татьяна Терентьева старается объяснить: проблема 
если и есть, то носит локальный характер:
- Эта жалоба, может быть, касается только одного 

человека. Горожанам  к узкому специалисту попасть 
сложнее. Все проверки показали, что в нашей работе 
никаких нарушений нет. Кроме того, к узкому специ-
алисту человек идет не по собственному желанию, а по 
направлению участкового врача, по его рекомендации. 
Это прописано во всех правилах. 
- Я  отлично понимаю, о чем вы говорите,  тем более я 

сам - из семьи врачей. Мне в вашем ответе что не нра-
вится: люди упаковали в одной жалобе четыре претен-
зии, а у вас ответ по принципу: «Сам дурак», - парирует 
Алексей Дронов. -    «Мы все проверили, проблем нет». 
А сегодня председатель совета ветеранов от имени всех 
ветеранов поселка  выступает с жалобой, говорит, что 
они не могут попасть к врачу. Я вел прием здесь в кон-
це зимы, и мы с главным врачом городской поликлини-
ки N2 Владимиром Идельсоном говорили о том, что мы  
делаем расписание передвижного медицинского модуля 
таким образом, чтобы он  всех жителей принимал, что-
бы жители понимали, когда он приезжает и чтобы у нас 
никто не оставался без медицинской помощи. Однако я 
вижу, что приезжает модуль один раз в квартал и что 
люди – прямо написано – уходят ни с чем, я вижу, что 
талоны на прием  к узким специалистам получить слож-
но. Я исхожу из того принципа, что  у нас не пациент 
для здравоохранения, а здравоохранение для пациента. 
Если людям неудобно, значит надо разобраться и пред-
ложить варианты решения проблемы. 

Будущее Кузино – 
сельское хозяйство и лесозаготовка

Очистные сооружения  - еще одна больная тема Ку-
зино. Из 103 существующих шамбо девять уже непри-

годны для использования, да и остальные не в лучшем 
состоянии. Но строительство здесь централизованной 
канализации и очистных сооружений даже не обсужда-
ется: слишком дорого. Поэтому администрации Пер-
воуральска, совместно с депутатами городской думы,  
приходится искать  пути решения проблемы  с помо-
щью замены шамбо. 
- Один дом на 12 квартир  - это шесть шамбо, - поясня-

ет жительница Кузино Валентина Сарафанова. - Всего 
же у нас «опасных» шамбо  - четыре дома, в частности 
наш, N39, на ул. Машинистов. Часть работ жильцы го-
товы оплатить, но очень дорогая техника – ведь шамбо 
надо закапывать.
Именно в этом - основная проблема, поскольку часть 

новых емкостей под шамбо уже найдена.
- Есть 15 емкостей  на 4,5 кубометров каждая, - гово-

рит депутат Станислав Ведерников. - Это, конечно, 
всю проблему не решит, но надо же с чего-то начинать. 
- Давайте 39-й дом возьмем на контроль и до снега сде-

лаем шамбо, - предлагает Алексей Дронов. - Если воз-
никнут проблемы с выделением средств из местного 
бюджета, будем подключать благотворителей. Посте-
пенно сделаем все. 
А вот у  Геннадия Вдовина вопрос из разряда глобаль-

ных: каковы перспективы развития Кузино в целом? 
- От железной дороги поселок как отпочковался в 2000 

году, так все хиреет и хиреет,  что дальше-то? И рабо-
та есть только у железнодорожников, может, перевезти 
сюда предприятия из города?
Алексей Дронов видит три основные направления раз-

вития поселка в ближайшем будущем: газификация, 
наружное освещение и нормальные грунтовые дороги, 
поскольку асфальт здесь экономически необоснован. 
- Что касается работы,  то путь развития Кузино в этом 

отношении – сельское хозяйство и лесозаготовка. Та-
щить сюда предприятия бессмысленно, да и экологию 
испортим. Бизнесу приказать невозможно, если усло-
вия будут созданы, он сам придет. 
Кроме того, в ходе приема была взята на контроль про-

блема отсутствия в поселке стоматологического каби-
нета, предложено рассмотреть изменение расписания 
автобусов, а также решен вопрос с заменой окон в мест-
ном музее: их планируется сменить не позднее октября 
нынешнего года. 

ГАЗ, СВЕТ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Как и на других городских предпри-
ятиях, на ППМУП «Водоканал» идет 
планомерная подготовка к зиме со-
гласно графику. 

Как заметил директор Валерий Хорев, намеченный 
график четко выполняется, ситуация постоянно нахо-
дится под контролем. 
На текущий момент городские сети холодного водо-

снабжения готовы к отопительному сезону на 80 про-
центов, такой же объем работ проведен и на участках 
сетей водоотведения. 
- Сейчас осталось только подготовить к зиме колодцы, 

но эти работы выполняются в самый последний момент, 
- объяснил Валерий Александрович. – Согласно графи-
ку будет проведен ремонт кладки, восстановление на-
рушенных люков, чистка колодцев, а эти работы прово-
дятся согласно графику до конца октября и уже ни коем 
образом не влияют на водоснабжение и водоотведение.  
Протяженность сетей городского водопровода – чуть 

более 232 км, канализации - 174 км, и они должны быть 
всегда в рабочем состоянии, поэтому обслуживание 
ведется круглогодично, независимо от смены сезонов. 
- Основные предзимние работы – подготовка котель-

ных, которые отапливают производственные объекты 
«Водоканала» на тех участках, где нет услуги СТК, - 
рассказала начальник производственного отдела Оль-
га Протасова. - Таких котельных у нашего предприятия 
две, одна в Нижних Сергах, другая – на очистной стан-
ции Верхнего пруда, обе готовы к зиме на сто процен-
тов. Ремонт производственных помещений – еще одна 
поставленная перед нами задача. На сегодня остались 
незначительные работы - по смене радиаторов отопле-
ния, чей срок эксплуатации истек, на новое оборудо-
вание. 
В сентябре работники «Водоканала» также проводят 

ремонт сетей отопления на городских очистных соору-
жениях – это обязательное условие, чтобы не возникло 
проблем в холодное время года, озабочены промывкой 
линий колекторов на сетях канализации, ремонтируют 
опорную арматуру, а также утепляют колодцы у водо-
сборных колонок.         
Все эти мероприятия – в графике работ текущего ре-

монта, который выполняется без сбоев.  

Окончание. Начало на стр.5

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Директор ПМУП «Водоканал» 
Валерий Хорев
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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.

ц
е
н
ы

 д
е
и
ст

ви
те

ль
н
ы

 н
а 

м
о
м

е
н
т 

п
уб

ли
ка

ц
и
и

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.

Продам 
мотороллер, 

новый

т.8-922-29-52-850

Продается 
гаражный бокс - 

20м2, 2 ямы  
в г/к N1-8

р-н "сыпучки", в 
собственности, 150 
т.р., торг возможен
т. 8-912-612-96-44

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, краси-
вый, разм. 50-52. 
Ковры ручной вяз-
ки, толстые, разной 
формы и величины.

Щетки сапожные 
разные.

Недорого. 
8-953-605-95-71, 

Анастасия. 

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

По просьбам чита-
телей «Вечерка» пу-
бликует график про-
ведения сельскохо-
зяйственных ярмарок 
в 2014 году:
 
7, 21 сентября 
5, 19 октября
2, 16 ноября 
14, 28 декабря.
Место проведения 

– улица Физкультур-
ников.

Государственному казенному учреждению 
требуется заведующий(ая) складом граждан-
ской обороны в с. Новоалексеевское. Требо-
вания к кандидатам: образование желатель-

но  среднее профессиональное (любое). З/п  - 
10000 руб. График работы - 5/2. Обращаться  
по тел. (8 343) 358-98-67, (8 343) 350-09-17.

КАРТОФЕЛЬ 
от фермерских хозяиств (экологически 
чистый, из Красноуфимского района) 

от 9 до 10 рублей за 1 килограмм
тел.8-912-230-78-56

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)
Извещает акционеров банка о проведении 25 сентября 2014 г. внеочередного 

общего собрания акционеров, которое  состоится по адресу: г. Первоуральск,  
пр. Ильича, 9 «б», конференц-зал ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Начало собрания  в  10 час. 00 мин.
Регистрация участников собрания будет проводиться  с  9 час.  00 мин.  до  10 

час. 00 мин.
ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Внесение изменений в Устав ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
В соответствии с  решением  Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, будет составлен по состоянию на 15 сентября 2014 г. на основании 
данных реестра акционеров.
При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителям акционеров (юридических и  физических  лиц) необходимо иметь 

при себе паспорт и доверенность, оформленную  в соответствии с требованиями 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С материалами, подготовленными  к внеочередному  общему собранию акционе-

ров, можно ознакомиться, начиная с 15  сентября 2014 г. в рабочие дни с  09 час. 00 
мин. до 15 час. 00 мин.  в здании головного офиса ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», юридический отдел.
Выдача материалов, подготовленных  к внеочередному общему собранию акци-

онеров, а также бюллетеней для голосования будет проводиться при регистра-
ции акционеров.
Контактный телефон: (3439) 64-16-94.
Совет директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

ШКОЛА ТРЕЗВЕНИЯ
При храме во имя Ñмоленской иконы Божией Матери (п. Òалица) 
создана в рамках проекта–победителя конкурса «Православная 

инициатива - 2012»  
Приглашает на курс занятий по избавлению от алкогольной и никотиновой 

зависимостей. Беседы, лекции, консультации проводят священник, миссионер, 
нарколог, юрист.

 Начало занятий 22 сентября 2014 г.
Телефон для записи: 8-912-21-27-550,  8-965-54-63-110

Проезд автобусами NN3 и 23 до остановки «площадь Талица» 
Помоги себе и своим близким

• Продам ИЖ грузо-
вой-фургон 27-175, 
11г.в., пробег 48 т. 
км. цвет красный,  
175 т.р.
• Продам трактор 

МТЗ-82, 1999 г.в., 
кун, метла, 170 т.р.
• Продам авто Рено 

Логан 11.г.в., пробег 
54  т. км., бежевый, 
275 т.р.
тел. 8-904-177-23-80


