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«ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК 

ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА ТРЕТЬЯ: 

НАРУЖНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Стр. 2-

Уважаемые ветераны!
Ежегодно 1 октября мы  с особой теплотой  

и сердечностью  отмечаем День пожилого человека. 
Это  не только дань уважения возрасту, но и искренняя благодар-

ность людям старшего поколения за ваш нелегкий жизненный путь, 
за ваши трудовые и боевые подвиги, за воспитание детей и внуков.
Ваш оптимизм и энергия,  ваш истинный патриотизм служат для нас 

постоянным примером.
Будьте здоровы, любимые наши! Пусть продлятся ваши дни в мире, 

радости и благополучии!
С глубоким уважением, депутат Государственной Думы

Российской Федерации З. А. Муцоев
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Стр. 5

1 октября во всем мире отмечается День пожилых лю-
дей. В этот день мы обращаемся со словами особой бла-

годарности и признательности к тем, кто строил наш 
Первоуральск и поселки, защищал Родину в годы воен-
ного лихолетья,  вписал немало славных страниц в тру-
довую летопись Урала. Желаем вам оставаться молоды-
ми душой, не болеть, сохранить живой интерес к жизни 
городского округа Первоуральск и всегда будьте в гуще 
ее событий. Применение своему богатому жизненному и 
профессиональному опыту, своей энергии при желании 
можно найти всегда. Здоровья вам, бодрости, жизнера-
достности, семейного тепла, материального благополу-

чия и активного долголетия!
С уважением, Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск,
Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск

100% ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА, 55% ЖИЛФОНДА ПОДКЛЮЧЕНО 
                           В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОБЛАГОДАРИМ ЗА ВСЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЕСТЬ ЛИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА?
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Традиционная оперативка  представи-
телей коммунальных служб, ресурсос-
набжающих организаций и управляю-
щих компаний Первоуральска  в среду, 
23 сентября, начинается с приятного 
момента: руководитель новоуткинского 
СТУ Эдуард Меньшиков вручает благо-
дарственное письмо руководителю МУП 
ПО ЖКХ Юрию Прохорову -  за сотруд-
ничество в решении вопросов  жизнео-
беспечения и оказание помощи в благо-
устройстве поселка. Однако сразу после 
этого – напряженная работа: руководи-
тели предприятий отчитываются о вхож-
дении в отопительный сезон. Насколько 
ровно идет процесс подачи тепла в жил-
фонд и здания соцкультбыта – в обзоре 
«Вечернего Первоуральска».

ЗАДЕРЖАТЬ ПОДАЧУ ТЕПЛА НЕ ПОЗВОЛИМ
Подключение жилфонда Первоуральска к системе теплоснабжения идет строго по графику

взятый подъезд тепло подали?
В чем суть проблемы, выясняется бы-

стро.  В целом жилфонд «ГУКа» к отопи-
тельному сезону готов полностью. Есть 
вся необходимая документация,  паспор-
та технической готовности, более того, 
до входа в дома теплофтикат «СТК» уже 
подала.  Вопрос  - лишь в персонале: об-
служивавшие жилфонд УК «ГУК» слеса-
ри  из-за регулярной задержки заработной 
платы уволились в массовом порядке, 
прихватив  с собой все имевшиеся клю-
чи от подвалов жилфонда «ГУКа».  Ре-
шение находится оперативно. Сразу по 
окончании совещания начальник управ-
ления городского хозяйства Артур Гуза-
иров,  отдельно побеседовав с Эдуардом 
Москалевым, предложил следующий ал-
горитм  действий:
- Муниципальные компании свой объем 

работ уже практически выполнили, поэ-
тому решено  на жилфонд «ГУКа» уже в 
четверг направить дополнительные силы, 
в частности, слесарей ПЖКУ Динас, - 
рассказал Артур Салаватович.  - Это по-
зволит «ГУКу» войти в нормальный гра-
фик подключения отопления.   В любом 
случае,  задерживать подачу тепла жите-
лям городского округа мы не позволим.  
В случае возникновения форс-мажорных 
ситуаций у управляющих компаний  бу-
дем задействовать муниципальный ре-
сурс. Если у жителей возникают вопро-
сы, если нет отопления – пусть связыва-
ются со своей УК. Если и там понимание 
найдено не будет,  то  пусть обращаются 
непосредственно ко мне.

На селе 
все в норме

Отчитываются о пода-
че тепла и СТУ. В целом 
ситуация штатная, ото-
пление подается согласно  
графику.
- В детских садах, школе 

и в целом по поселку у нас 
температурный режим в 
норме, - докладывает на-
чальник новоуткинского 
СТУ Эдуард Меньшиков. 

- Был порыв по больнице, 
его устранили, сейчас тем-
пература там приближает-
ся к норме. 
Штатная ситуация по по-

даче отопления и в других 
сельских территориаль-
ных управлениях: по сло-
вам руководителей, рабо-
та идет по графику. Лишь 
Александр Гильденмай-
стер, глава билимбаевско-
го СТУ, отмечает: при-
стальное внимание сей-
час – бывшей котельной 
ТИМа. 
- Часть  работ по запуску 

данной котельной проведе-
на. Для того, чтобы избе-
жать аварийных ситуаций 

в зимний период, было принято решение 
вскрыть всю трассу и провести полную за-
мену сети, затем произвести опрессовку,  - 
говорит начальник управления городского 
хозяйства Артур Гузаиров. - Думаю, что 
сегодня (23 сентября – ред.) ее уже запу-
стят. Этой сети и этой котельной у нас - 
повышенное внимание, поскольку на ней 
«сидит»  детский сад, и морозить ребяти-
шек зимой мы не намерены. 

Будете по трубам 
конденсат получать

Вопрос о долгах перед ресурсоснабжаю-
щими компаниями заострил в ходе опера-
тивки директор МУП «Водоканал» Вале-
рий Хорев. Несмотря  на то, что все управ-
ляющие компании городского округа давно 
уже перешли на прямые расчеты с населе-
нием  и имеющаяся у них задолженность за 
тепло или воду – целиком вина жителей, 
ответственности с УК по взысканию этих 
долгов с неплательщиков никто не снимал.
- С августа  у всех управляющих ком-

паний начались проблемы с платежами, 
- отметил Валерий  Хорев. - В среднем, 
поступления денежных средств – 40% от 
положенного объема и ситуация продол-
жает ухудшаться. Из-за этого «Водока-
нал» уже должен «Свердловэнегросбы-
ту». Вам вода не нужна что ли?  Ну, пусть 
они нас отключат – будете по трубам кон-
денсат получать.  Либо вы работаете с на-
селением, как положено,  и взыскиваете с 
него долги, либо зачем нам нужны такие 
управляющие компании? 
Ответ на этот риторический вопрос ре-

шено еще раз поискать сегодня,  на став-
шем уже традиционным совещании в 
прокуратуре Первоуральска. Начиная с 
августа,  по инициативе администрации 
Первоуральска, каждый четверг здесь со-
бираются ресурсоснабжающие организа-
ции и управляющие компании, которые в 
присутствии представителей администра-
ции и прокуратуры решают вопросы за-
долженностей. 

Артур Гузаиров, начальник управления городского хозяйства:

- В этом году отопительный сезон стартовал строго 
по графику, с 15 сентября. Для сравнения: в прошлом, 
2013 году, запуск тепла начался лишь 18 октября. На 
сегодня, 23 сентября, уже подключено порядка 55% 
жилфонда.  На 100% подключен к системе теплоснаб-
жения соцкультбыт.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ИТОГ ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИЯ - ПРОФИЦИТ  
В 281 МИЛЛИОН
Доходы городского округа 
Первоуральск за первое 
полугодие выросли почти 
на треть по сравнению 
с аналогичным периодом 
2013 года.

Эта информация прозвучала на заседа-
нии профильного комитета Первоураль-
ской городской Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам. Депутаты заслушали 
отчет начальника финансового управле-
ния администрации Светланы Гладко-
вой об исполнении бюджета за первую 
половину 2014 года. Из отчета следова-
ло, что налицо положительная динамика 
в исполнении практически всех статей. 
В настоящий момент в муниципальной 
казне образовался профицит в размере 
281 миллион рублей.

ВЕТЕРАНОВ-
НОВОТРУБНИКОВ 
ЖДЕТ НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА
У ветеранов-новотрубни-
ков месячник в рамках Дня 
пожилых людей начался с 
презентации книги краеве-
да Юрия Дунаева.

- Новый труд почетного новотрубника 
называется «Стальные трубы Урала». 
Его получат в подарок все, кто придет 
на большой праздничный концерт в ДК 
ПНТЗ 30 сентября в 15.00. Перед стар-
шим поколением выступит группа из 
Екатеринбурга «Иван-да-Марья», - со-
общил председатель  совета ветеранов 
ПНТЗ Василий Наклюцкий.
Далее в планах у совета ветеранов 

ПНТЗ - посетить городское торжествен-
ное собрание, съездить на экскурсию в 
музейный комплекс «Демидов-центр» в 
Ревде, а также поздравить фольклорный 
ансамбль «Шайтане» с 30-летием.

ДОЛГОЖДАННОЕ «ЗОЛОТО» 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Наша команда стала по-
бедителем пятой летней 
спартакиады среди людей 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Победную новость сообщил директор 
ПМБУ «Старт» Владислав Пунин. Фи-
нал проходил в спорткомплексе в селе 
Курганово, что относится к Полевско-
му городскому округу. Это «золото» - 
долгожданное, первоуральцы не один 
раз были близки к лидерству, но первое 
место удалось занять только сейчас. По-
здравляем Татьяну Костину, Дмитрия 
Крамаренко и Роберта Халитова! Вла-
дислав Пунин подчеркивает, что работа 
с инвалидами – одно из важных направ-
лений деятельности «Старта» наряду с 
остальными. Муниципальное учрежде-
ние открыто для всех первоуральцев. 

Татьяна КУРГАНОВА

И ключи прихватили…

На оперативках  обсуждаются все вопро-
сы жизнеобеспечения городского округа,  
но на нынешней в центре внимания – ото-
пительный сезон. Что касается объектов 
соцкультбыта, то, по сведениям ЕДДС, 
к системе отопления они подключены 
на 100%. Единственное исключение на 
момент совещания – детский сад по ул. 
Комсомольской, 25 Б - здесь произошел 
порыв на сетях «СТК», который плани-
руется устранить  в течение суток, а так-
же детский сад в пос. Билимбай, отопле-
ние в который будет подано сразу после 
того, как запустится  бывшая котельная 
завода ТИМ. 
Общие цифры по жилфонду также раду-

ют: отопительный сезон уже начался для 
50% домов городского округа.  По дан-
ным на утро среды, 24 сентября в числе 
лидеров по подаче отопления на жилфонд 
ПЖКУ Динас: из 157 домов у них запу-
щено 157, ведется обработка стояков. По 
графику идут УК «Дом плюс» - у них теп-
ло в 121 доме из 193, УК ЕРЦ, «Жилищ-
ный сервис», УК «Магнитка» - 50 домов. 
Планомерно подключают дома все ком-
пании, в названии которых фигурирует 
«Даниловское» - и ТСЖ, и УК, и ООО 
«Даниловское» отопительный сезон на-
чинают вовремя. Нормально работает и 
УК «Партнер» - на их счету уже 69 обо-
гретых домов, практически все дома за-
пущены у «ПРП».  Однако тут же вскры-
вается и проблема.
- Отвратительно работает УК «ГУК», - 

докладывает начальник ЕДДС Александр 
Бызов. -  Данные  о своей деятельности 
по подаче тепла  они не предоставляют. 
Представитель УК «ГУК» Эдуард Мо-

скалев перечисляет  адреса подключен-
ных домов:  ул. 1 Мая, 7, ул. Герцена, 
9-А…
- То есть вы хотите сказать, что на Герце-

на, 9-А тепло? – внезапно перебивает его 
зам начальника УЖКХ Сергей Гайдуков.
- По информации от жителей – да, - от-

вечает Эдуард Москалев.
- Тогда давайте сходим ко мне в гости, 

- любезно приглашает его Сергей Гайду-
ков. - Я живу в этом доме, и у меня ото-
пления нет. Или  вы в какой-то отдельно 
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ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

При поддержке  ДКиТ ОАО «ПНТЗ», 
ПМБУК «Централизованная клубная 
система», ПМБУК «Централизован-
ная библиотечная система», творче-
ских коллективов организует 
1 октября 2014 года в 14:00  во 

д в о р ц е  к у л ь т у р ы  и  т е х н и к и  
ОАО «ПНТЗ» торжественное меро-
приятие, посвященное Дню пенсио-
нера Свердловской области и Меж-
дународному Дню пожилых людей. 

Программа мероприятия: 
- с 13:30 до 14:00 в фойе 1-го этажа 

ДКиТ ОАО «ПНТЗ» - выступление 
ансамбля скрипачей школы искусств;
- с 14:00 до 15:00 в Большом зритель-

ном зале ДКиТ ОАО «ПНТЗ» состо-
ится праздничный концерт. 
На входе в большой зрительный зал 

ДКиТ ОАО «ПНТЗ» будет размещена 
выставка книжных изданий.
Приглашаем вас принять участие 

в данном мероприятии 1 октября в  
ДКиТ ОАО «ПНТЗ».

«Мы, отдыхающие комплексного цен-
тра обслуживания населения города По-
левского с 5 августа по 18 августа этого 
года, хотим рассказать о замечательном 
человеке, живущем в вашем городе, - Ра-
исе Александровне Ушаковой. Мы хоте-
ли бы, чтобы все знали об этой скромной, 
сильной духом, талантливой женщине, 
которая всех отдыхающих покорила не 
по годам неуемной энергией, знаниями 
русских народных песен и частушек», – 
так начинается письмо, которое прибы-
ло в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» из Полевского: отдыхающие 
комплексного центра обслуживания на-
селения настолько прониклись талантом 
нашей землячки, что не поленились на-
писать о ней в городскую газету. Ну а 
«Вечерка», в свою очередь, в преддверии 
Дня пожилого  человека,  не поленилась 
и нашла Раису Александровну – солист-
ку хора «Рябиновые гроздья» и просто 
замечательную женщину. 

Грянули нескончаемые 
аплодисменты 

«Мы всегда просили, чтобы Раиса Алек-
сандровна запевала, за ней пелось лег-
ко и правильно. Наша баба Рая (точнее, 
ваша, первоуральская) полностью обво-
рожила частушками собственного сочи-
нения. Она не только пела частушки, но 
и плясала, дробила русской настоящей 
дробью. Все у нее получалось красиво 
и в ритме музыки. Постоянно она удив-
ляла нас обилием знаний русских народ-
ных песен, много в ее репертуаре было и 
современных. Мы очень гордились, что 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ «БАБКИНА»
В преддверии Дня пожилого человека  редакция «Вечернего Первоуральска» получила 
письмо о нашей землячке Раисе Ушаковой.

с нами отдыхала такая женщина, - так 
говорится в письме, пришедшем в адрес 
редакции «Вечернего Первоуральска». - 
Баба Рая – сильный духом человек, мно-
гие отдыхающие в возрасте шестидеся-
ти-семидесяти лет завидовали ее энергии 
доброй завистью и жалели, что она живет 
не в их городе. Многие песни и частуш-
ки, которые пела Раиса Александровна, 
отдыхающие записали и увезли домой.
На заключительном вечере нашего заез-

да всем очень понравилась песня «Рос-
сия» в исполнении нашей бабы Раи. 
Именно Раису Александровну попроси-
ли открыть праздничный вечер этой пес-
ней. Перед тем, как начать петь, баба Рая 
помолилась со свечой в руках. А когда 
она спела, все сидящие в зале поднялись. 
Две-три минуты стояла тишина, а потом 
грянули нескончаемые аплодисменты. 
Очень много теплых благодарствен-

ных слов в адрес Раисы Александровны 
Ушаковой прозвучало на этом вечере. 
За активное участие в мероприятиях 
центра отмечали многих отдыхающих, 
но благодарственное письмо от админи-
страции центра вручили именно ей, на-
шей бабе Рае, которую мы все называли 
Первоуральской Бабкиной. Вот такая 
замечательная женщина живет в вашем 
городе. Мы желаем ей здоровья и дол-
гих лет жизни».

В.Б.Корчагина и другие отдыхающие 
комплексного центра обслуживания 

населения г.Полевского 

Солистку дома не застать

Получив это письмо, мы решили най-
ти Раису Александровну Ушакову. Ока-
залось, что она действительно живет в 
Первоуральске. Ей 89 лет, но годы свои 
несет легко, словно турист полупустой 
рюкзак. Без дела не сидит, и просто так 
дома застать Раису Александровну слож-
но. Ведь у нее шестеро правнуков, кото-
рым нужна ее забота и внимание. А еще 
наша героиня поет в хоре ветеранов «Ря-
биновые гроздья», поэтому ее день рас-
писан буквально по минутам, такой она 
энергичный человек. 
На репетиции хора мы и застали Раису 

Александровну.
Мы попросили ее спеть частушки соб-

ственного сочинения. Раиса Алексан-
дровна призналась, что частушек у нее 

много, на самые разные темы, но самая 
любимая – «Симулянтка». Это песенка 
на мотив «Калинки-малинки», в которой 
рассказывается о ленивице, которая все 
придумывала себе разные болезни, лишь 
бы не работать: 

Ох, вставала я ранешенько
И умылась я белешенько,
Завязала свою голову платком
И в больницу побежала босиком. 

Ой, чего моя головушка болит,
До чего моя золовушка горит,
Как меня ночами мучает живот,
И работушка совсем на ум нейдет…

За рекою мне картошку убирать,
Нету моченьки мне спинушку сгибать.
Ой, что-то сильно закололо мне в боку,
И работать я нисколько не могу…

Но, как поется дальше в песне, врачи 
болезней не нашли, и тогда она устро-
ила скандал главврачу, требуя справку. 
А дальше: 

Но за эти вот «контактные» дела 
В оборот меня милиция взяла,
В оборот меня милиция взяла:
Десять суток тротуары я мела.

И пилила, и колола я дрова,
Не болела ни спина, ни голова,
И такие я «пилюли» приняла, 
Словно в Сочи на курорте я была.

«Первоуральская Бабкина» спела и 
сплясала для нас, а в хоре рассказали 
«Вечерке», что всегда знали, насколь-
ко талантлива их Раиса Александровна. 
Кстати, руководитель хора ветеранов 
Любовь Завалишина раскрыла секрет: 
именно Р.А.Ушакова – автор слов глав-
ной песни коллектива «Рябиновые гроз-
дья», рассказывающей о хоре. 
Узнав, что отдыхающие комплексного 

центра обслуживания населения города 
Полевской написали о ней в редакцию, 
Раиса Александровна сначала смутилась, 
а потом весело и звонко рассмеялась: 
- Да, в этом центре мне очень отдыхать 

понравилось. И друзей много нашла. 
И добавила:
- Мне вообще всю жизнь везет: меня 

окружают хорошие люди. 
А нам подумалось: это потому, что сама 

она - очень светлый человек, от общения 
с которым на душе становится теплее. 
Ну а письмо в редакцию мы отдали Ра-
исе Александровне – просто на память. 

Письмо читала Валентина Поваляева  
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СЭКОНОМИЛИ  
НА КОНКУРСАХ – 
ОСВЕТИМ КУЗИНО
В поселке Кузино будет 
электрифицировано пять 
улиц – вместо двух, как 
планировалось ранее. 
Решение, принятое главой 
администрации Перво-
уральска Алексеем Дро-
новым на приеме граждан 
почти месяц назад, вопло-
щается в жизнь.

Выездное заседание администрации в 
поселке Кузино прошло в конце авгу-
ста. Наружное освещение было в числе 
проблем,  что просят решить кузинцы. 
Да, улицы электрифицируются, но мед-
ленно. А света ждут еще пять: Черепа-
нова, Ленина, Красноармейская, Мая-
ковского, переулок Совхозный. Самые 
большие затраты приходятся на улицу 
Ленина, где придется восстанавливать 
опоры наружного освещения. В общей 
сложности требуется 1 миллион 625 
тысяч рублей. Где их взять? Деньги, вы-
деленные на этот год на наружное осве-
щение, уже освоены. 
Решение нашлось быстро.  Алексей 

Дронов предложил направить средства, 
сэкономленные при проведении конкур-
сов, чтобы разрешить проблему окон-
чательно. А неделю назад на оператив-
ном совещании в администрации  города 
Александр Овсянников, начальник ку-
зинского СТУ, получил задание: не за-
тягивая, сдать в управление городского 
хозяйства сметы работ по полному ос-
вещению улиц поселка. После проверки 
экономической обоснованности смет бу-
дут составлены техзадания. В таком слу-
чае часть работ выполнят уже до конца 
текущего года.
Дополнительную сумму на наружное 

освещение в Кузино планируется пере-
числять в три приема, раз в квартал. Во-
прос о выделении первого транша в 500 
тысяч рублей Алексей Дронов намерен 
вынести на сентябрьское заседание го-
родской думы.
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РЕКЛАМА/ОБЩЕСТВО

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Павел служит в системе ОМВД 15 лет, 
и все годы – в уголовном розыске.
Про себя Павел говорит, что в милицию 

пришел в свое время из-за романтики опе-
ративной работы, дескать, насмотрелся 
фильмов, тем не менее, оказалось, что 
это – его призвание. 
Раскрытие преступлений против лично-

сти, тяжких и особо тяжких преступле-
ний, повлекших смерть человека, стало 
неотъемлемой частью жизни Павла Про-
копчика. 
- Не могу я спокойно смотреть, когда от 

рук садистов гибнут дети, когда убийцы 
хладнокровно лишают жизни людей, ког-
да мошенники обманывают стариков. И 
пока не найду преступника – не успоко-
юсь, - объясняет мой собеседник, который 
пусть и сменил должность, но остался, по 
сути своей, опером. 
Павлу Прокопчику приходилось уча-

ствовать в раскрытии многих кровавых 
преступлений, виновные в которых полу-
чили пожизненный срок. Одно из дел – на-
шумевшая недавняя история с маньяком, 
насиловавшим и убивавшим женщин, а 
потом расчленявшим своих жертв. 
- Владимир Марчев, таксист, - вспоми-

нает Павел Михайлович. – Он вышел из 
заключения в 2009 году, отбывал наказа-
ние за похищение женщины. Бедняжке 
удалось спастись, женщина сбежала. А 
он, отсидев, в 2010 году совершил но-
вое жуткое преступление. Помните, 
зимой 2010 года в коллективных са-
дах садоводы стали находить остан-
ки человеческого тела? Руки, туло-
вище… Когда снег сошел, и голову 
обнаружили. Это его рук дело. У 
убитой женщины осталась мало-
летняя дочь, сейчас она живет с 
бабушкой и дедушкой. Потом 
пропала девушка, которая в но-
вогоднюю ночь ехала в Екате-
ринбург к приятелю, да не дое-
хала. Искали ее долго. Маньяка 
удалось взять только после тре-
тьей жертвы. Это была женщи-
на, которая продавала  биодо-
бавки. С ней Марчев вступил в 
контакт, предложил ее возить по 
делам. Чем закончилась такая по-
ездка – известно. В лесу под Дег-
тярском грибник обнаружил изуро-
дованное тело без головы и кистей рук. 
Когда убитую опознали, удалось выйти на 
маньяка. Он получил пожизненный срок. 
Казалось бы, у заступившего на долж-

ность начальника полиции бывшего опе-
ра Павла Прокопчика теперь появились 
другие функции. Однако оказалось, что 
высокая должность не означает норми-
рованный день и работу с документами. 
В подчинении начальника все силы, 

занимающиеся раскрытием престу-
плений: службы участковых и патруль-
но-постовая служба, служба охраны 
общественного порядка, уголовный ро-
зыск, отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями, служба дознания и ли-
цензионно-разрешительная служба, го-
савтоинспекция… Проще говоря, все те, 
кто ежедневно стоит на страже мирного 
населения. Координатором этих служб 
выступает начальник полиции. 
День начальника полиции начинает-

ся с приема и сдачи суточного де-

ОПЕР НАВСЕГДА
Заместителем начальника ОМВД России по городу Пер-
воуральск – начальником полиции назначен подполковник 
Павел Михайлович Прокопчик. 

журства. Затем - совещания, оперативки, 
без этого не обойтись. Работа с докумен-
тами. И – независимо от времени суток 
– выезд на место тяжкого и особо тяжко-
го преступления вместе со следственно-
оперативной группой. 
- Конечно, прежде всего, должность на-

чальника полиции предусматривает ор-
ганизаторские функции, но я никогда не 
откажу себе в удовольствии поработать 
с оперативниками, - признается Павел 
Прокопчик. 
Пожалуй, чем уникальна служба в поли-

ции – начальник не проводит весь день в 
кабинете, а принимает непосредственное 
участие в раскрытии преступлений, лич-
но руководит действиями всех отделений.  
Единственное, на что жалуются поли-

цейские, и в том числе Павел Прокопчик, 
- на нехватку времени. Порой слишком 
коротки сутки. 
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ВЫБИРАЙ, ИГРАЯ
 

На эти вопросы попробовали ответить 
участники метафорической игры, орга-
низаторами которой выступили специ-
алисты Института внедрения образова-
тельных технологий.    
Специалисты Института уже привле-

кали к участию в своих проектах перво-
уральских школьников. 
На молодежном форуме «Утро-2013», 

на котором проходило обсуждение про-
грамм, касающихся будущего и развития 
территорий Уральского округа, поступи-
ло предложение: привлекать к работе не 
столько студентов, уже определившихся 
с выбором профессии и с планами на бу-
дущее, сколько школьников. Именно в 
руках подрастающего поколения - буду-
щее, от их усилий зависит многое. 
В начале 2014 года были сделаны первые 

шаги в этом направлении, проведены пер-
вые метафорические игры в Екатеринбур-
ге, в которых участвовали старшекласс-
ники Екатеринбурга, Арамиля, Ирбита и 
Первоуральска. Одиннадцать учащихся 
приняли участие в конкурсе «Система 
приоритетов». 
- Главное требование этого конкурса – 

проекты, которые подаются на конкурс, 
должны быть «привязаны» к конкретной 
территории, где живут участники конкур-
са. К примеру, одна из первоуральских 
школьниц подготовила проект по благо-
устройству Корабельной рощи, привлек-
ла к работе волонтеров из числа едино-
мышленников, - рассказывает ведущий 
специалист Института Евгений Рязанцев. 
- Все одиннадцать наших воспитанников 
стали дипломантами конкурса и приняли 
участие в молодежном форуме «Утро-
2014». Это были первые шаги, а сейчас 
мы начали системно работать со школь-
ной аудиторией.

- В сентябре мы проводили со школьни-
ками метафорическую игру по сказке «Зо-
лотой ключик», которую по-простому на-
зывают «Буратино». Моделируется ситу-
ация, в которой персонажи – Лиса Алиса 
и Кот Базилио, Театр Карабаса Барабаса 
и Школа – конкурируют за внимание Бу-
ратино. Есть и папа Карло, советами ко-
торого может воспользоваться Буратино. 
Участники разбиваются по командам, от-
вечающим за действия тех или иных пер-
сонажей истории. Игра начинается. Ка-
кой выбор сделает Буратино? Что пока-
жется ему привлекательнее? Эту задачу 
на протяжении игры решают участники. 
Причем в командах - не только школьни-
ки, но и их родители, и учителя, - расска-
зывает Евгений Рязанцев. - Какой должна 
быть школа? Что нужно изменить, преоб-
разить, как усилить те позитивные вещи, 
которые позволят ей конкурировать за 
умы молодых? Многое можно сделать 
самим. Для этого не нужны ни новые за-
коны, ни крупные финансовые вливания. 
Нужны только желание и готовность дей-
ствовать. Если просто так сидеть на ме-
сте, вряд ли чего-то дождешься. Вот эти 
проблемы и поднимаются в ходе игры.
За первую половину сентября в игре «Бу-

ратино» приняли участие семь школ. По-
сле каждой игры специалисты Института 
делают анализ, акцентируя внимание на 
тех позитивных деталях, которые можно 
использовать в дальнейшей работе шко-
лы, и передадут эти данные образователь-
ному учреждению. 
Всего специалисты Института внедре-

ния образовательных технологий в пер-
вой четверти учебной года планируют 
провести две метафорические игры. Вто-
рая будет посвящена развитию микро-
районов.  

Что нужно сделать, чтобы школа стала привлекательной 
для подрастающего поколения?

Автор страницы Валентина Поваляева 
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Все дело – в таймере

Если где-то в мегаполисах действитель-
но установлено такое весьма дорогосто-
ящее оборудование, то Первоуральск ра-
ботает по старинке. Однако специалисты 
«Горэлектросети» утверждают, что ныне 
существующая технология - отработан-
ная и проверенная, а в случае аварии – 
тьфу, тьфу, тьфу - на какой-либо подстан-
ции «погаснет» не весь город, как было 
бы при единовременной системе, а толь-
ко конкретный микрорайон.  
Итак, на подстанциях установлены 72 

таймера, отвечающие за включение и 
выключение наружного освещения, за-
программированные, согласно графику, 
утвержденному администрацией город-
ского округа Первоуральск. Эти тайме-
ры включают наружное освещение в на-
значенный вечерний час и, соответствен-
но, выключают утром. 
- Наружное освещение полностью зави-

сит от наполняемости городского бюдже-
та, - объяснил директор ЗАО «Горэлек-
тросеть» Галлий Гарипов, выступивший 
для «Вечерки» экскурсоводом. 
Темных мест в Первоуральске хватает, 

к примеру, недостаточно освещены по-
селки, да и в старых дворах «наружка» не 
горит. Но, как заверили в «Горэлектро-

ЕСТЬ ЛИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА?
Всегда считала, что фонари на улицах загораются в тот 
миг, когда сотрудник «Горэлектросети» - местного моно-
полиста по предоставлению электроэнергии поставщику 
– дергает за специальный рубильник. Или, скажем, нажи-
мает на кнопку, предпочтительно красную, ведь речь идет 
об электричестве. Однако, оказавшись в диспетчерском 
пункте ЗАО «Горэлектросеть», я выяснила, что никакой 
такой «волшебной» кнопки в Первоуральске нет. 

сети», эти проблемы постепенно реша-
ются. Все дело – во времени и финансах. 
- Как это делается? Вот, к примеру, при-

ходит житель и жалуется, дескать, у него 
на улице не горит свет. Либо причина - в 
сгоревшей лампочке, которую мы, разу-
меется, заменим, либо в том, что наруж-
ного освещения на данной улице никогда 
не было. Эта проблема особенно харак-
терна для поселков, - объясняет Галлий 

Гарипов. - Мы собираем жалобы, состав-
ляем дефектную ведомость и смету, в 
которой указывается, сколько нужно ма-
териалов, чтобы «зажечь» улицу, затем 
документы передаются в управление го-
родского хозяйства. Надо сказать, что ди-
намика улучшается: если в прошлом году 
на наружное освещение городского окру-
га Первоуральск было выделено 4 милли-
она 671 тысяча рублей, то в этом – около 
10 миллионов рублей. 
В этом году наружное освещение обнов-

лено и проведено по улице 18 лет Октя-
бря, по Вайнера, 11, на улицах Красно-
донцев, Советская, Гагарина, Строителей, 

Трактовая. Планируется в текущем году 
осветить темные места по Советской и Ем-
лина, по Северной, Пролетарской, в райо-
не кинотеатра «Восход». Будет проведено 
освещение в Прогрессе, по улице Культу-
ры, в Новоуткинске, в Шадрихе, в поселке 
Пильная по улице Шахтерской. На четной 
стороне улицы Советская появятся 15 но-
вых светильников, на улице Чкалова - 8 
светильников, на Северной – 18. 

От 110 тысяч до 220

В диспетчерском пункте во всю стену 
– мнемосхема города, на которой указа-
ны линии электропередач от подстанций 
до объектов - потребителей. Если где-то 
авария, на мнемосхему приходит сигнал. 
Нужно заметить, что «Горэлектросеть» 

доводит электроэнергию до промыш-
ленных предприятий (исключая Ново-
трубный завод и «Динур») и непосред-
ственно обслуживает, если говорить о 
«коммуналке», только восьмой и седь-
мой микрорайоны Первоуральска – это 
улицы Вайнера, Строителей, Береговая 
и Бульвар Юности. Остальной жилой 
сектор – в ведении «Облкоммунэнерго», 
который, в свою очередь, определенную 
часть  электроэнергии по высокой сторо-
не получает от «Горэлектросети», основ-
ная деятельность которой и заключается 
в электроснабжении городского округа 
Первоуральск. В год ЗАО «Горэлектро-
сеть» реализует порядка полумиллиар-
да киловатт. 
- Мы получаем напряжение по уровню 

110 тысяч, 35 тысяч и 6 тысяч вольт, по-
том следует технологический процесс 
переработки электроэнергии, и напряже-
ние доводится до уровня 380 и 220 вольт. 
Таким образом, 380 вольт поступает на 
промышленные предприятия, 220 – для 
коммунальных нужд.    

Почему днем горит свет? 

Нередко жители жалуются: днем фо-
нари светятся. О какой тогда экономии 
электроэнергии можно говорить? 
- Такое бывает, - соглашается наш «экс-

курсовод». – На это существуют две при-
чины. Первая – идет плановая проверка 
линий, чтобы электрики могли поменять 
лампы, устранить другие неисправности. 
А другая причина – аварийная ситуация. 
Просто так фонари наружного освеще-
ния днем гореть не будут. 

В 10 миллионах рублей, потраченных в 2014 году на наружное 
освещение, есть благотворительный вклад ЗАО «Горэлектро-
сеть». Речь идет о работах, проведенных на проспекте Ильича 
от ДК «Строитель» до площади Победы, включая саму площадь. 
При содействии городской администрации были закуплены ма-
териалы на 800 тысяч рублей – новые опоры, светильники и 
прочее, вместе с работой обновление наружного освещения 
в этой части города обошлось в 1 миллион 600 тысяч рублей. 
Всего установлено 28 новых современных опор и светильников.   

В настоящий момент объявлен конкурс по обновлению на-
ружного освещения на 5 миллионов рублей – работы будут 
проведены от техникума до района бывшего вещевого рынка. 
Предполагается, что при реконструкции часть кабельной линии 
будет скрыта в системе канализации.

На 2015 год ЗАО «Гор-
электросеть» получила зака-
зы на 8 миллионов 519 тысяч 
рублей. В проекте - работы 
по наружному освещению в 
Подволошной и на Динасе, в 
Калате и Новоалексеевском, 
в районе железнодорожного 
вокзала и у птицефабрики, 
по улицам Ленина и Бере-
говая, преимущественно у 
пешеходных переходов, вос-
становление наружного ос-
вещения на СТИ.

О НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОДРЯДЧИКАХ

Подрядчики порой быва-
ют недобросовестные. Все 
помнят ситуацию, которая 
произошла в Первоуральске 
несколько лет назад. ЗАО 
«Горэлектросеть» в контрак-
те не участвовало, ремонт 
наружного освещения про-
водила другая компания, 
которая, видимо, решила 
сэкономить и использовала 
лампы, уже отработавшие 
свое на екатеринбургских 
улицах. Такие светильники 
горят от силы месяц-два, и 
Первоуральск, соответствен-
но, через некоторое время 
после ремонтных работ по-
грузился во мрак. Для разре-
шения конфликта городской 
администрации пришлось 
задействовать судебные ор-
ганы. 

Сегодня при проведении 
работ по наружному осве-
щению в городском округе 
Первоуральск Галлий Гари-
пов, уже как депутат город-
ской думы, настаивает на 
том, чтобы в контракте были 
прописаны и марка, и тип 
светильника, чтобы у под-
рядчика не появился соблазн 
поставить, к примеру, китай-
скую дешевку взамен каче-
ственного светильника фир-
мы «Филипс», который стоит 
в разы дороже, но и служит 
долгие годы.

Сергей Харитонов, начальник Первоуральского района:

- Частенько в авариях виноваты водители-лихачи, 
которые, не справившись с управлением, вылетают с 
проезжей части и сбивают опоры наружного освеще-
ния. Опору сбили – погас целый микрорайон, в дис-
петчерскую службу начинают сыпаться жалобы. Толь-
ко за последний месяц таких случаев не меньше семи. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Телефон круглосуточной диспетчерской службы «Горэлектросе-

ти» - 66-64-13. 
С ноября будет введена новая методика обслуживания: в случае 

аварийной ситуации диспетчер поместит необходимую информа-
цию на автоответчик с указанием примерного времени устране-
ния аварии, чтобы каждый позвонивший житель мог узнать о слу-
чившемся. В случае аварии на участках «Облкомунэнерго» будет 
указан телефон диспетчерской службы этой компании.

Разумеется, диспетчер, находящийся на дежурстве круглосуточ-
но, также готов принять информацию от потребителя. 
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Таймеры наружного освещения программируют на конкретное время. Электромонтер Владимир Кашин

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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Кинотеатр 
«Восход»

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

Ответы на вопросы принимаются до 12 
часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

«Вот так всегда: работаешь, работаешь, 
а потом – бац! – и вторая смена…» На-
зовите фильм.

Ответ на предыдущее задание: Инна 
Чурикова.
Приглашаем за билетом Н. И. Но-
викову.

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _________________________
_______________________________
телефон: _______________________
ответ на вопрос
 _______________________________

АФИША ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
2 ОКТЯБРЯ 

19.00  - Татарский концерт.   Ринат Рахматул-
лин    16+

7 ОКТЯБРЯ 
14.00 - Театр "Вариант":  спектакль  "Чехов. Пред-

чувствие"   18+
10 ОКТЯБРЯ  

19:00 - Вечер отдыха. Общение в кругу друзей, раз-
влекательная программа - путешествие по странам 
мира, танцы и возможность приобретения новых 
знакомств. Ждём постоянных наших участников и 
всех желающих хорошо отдохнуть. Количество мест 
ограничено. Звоните. Заказывайте.
Телефон для заявок: 25-14-34

11 ОКТЯБРЯ 
17.00  -  Театр "Вариант": премьера спектакля 

«Смерть  Тарелкина»  16+

15 ОКТЯБРЯ 
19.00  -  Юбилейный концерт ВИА "Фристайл".  

Песни А.Розанова "Цветет калина", "Ах, какая жен-
щина", "Давайте выпьем за мужчин", "Желтые розы", 
Метелица" и  другие   16+

17 ОКТЯБРЯ  
19.00 -  Классический Русский балет  "Лебединое 

озеро"  при участии артистов Большого театра, хо-
реография М. Петипа 12+

18 ОКТЯБРЯ  
18.00 - концерт Народного артиста России 

А.Малинина  с программой "Люблю и пою" 12+

21 ОКТЯБРЯ 
19.00 - Открытие 48 творческого сезона Двор-

ца культуры НТЗ с участием коллективов Дворца 
культуры  3+

23 ОКТЯБРЯ
8.30 - Музыкальный шоу- проект "Осень в стиле дис-

ко" российские и зарубежные шлягеры в исполнении 
творческой интеллигенции  города 14+

24 ОКТЯБРЯ
17.00  -  Театр "Вариант":  спектакль "За рамки 

любви"  18+ 
26 ОКТЯБРЯ 

17.00 - Юбилейный концерт фольклорного ансам-
бля "Шайтане"  12+

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 29 СЕНТЯБРЯ 
- 5 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Смело завоевывайте лидерские пози-

ции в бизнесе. Доходы ожидаются удов-
летворительные. Проблемы в семье ре-
шайте терпеливо и мягко, не допускайте 
усиления разногласий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вас могут как повысить по службе, так 

и уволить. Не расстраивайтесь - найдете 
лучшую работу. Деньги будут сыпаться 
в ладони и... вытекать сквозь пальцы. В 
семье вас ожидает счастье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя благоприятна для профессио-

нального роста. Увеличение прибыли 
возможно, если не ввяжетесь в какую-
нибудь аферу. Не переутомляйтесь. 
Возможен новый роман.

РАК (22.06-23.07).
Всплески работоспособности будут 

чередоваться с приступами лени. Есть 
шанс пополнить кошелек. Цените сло-
жившиеся партнерские отношения. 
На перемены в личной жизни не рас-
считывайте.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Начало недели благоприятно для 

успешного ведения дел. Чтобы хорошо 
заработать, придется повертеться. Ве-
роятны неожиданности. Встреча хоро-
шего друга украсит жизнь в выходные.

ДЕВА (24.08-23.09).
На службе и в бизнесе не избежать 

проблем. Тщательно проверяйте по-
ступающую информацию. Доходы вас 
не огорчат. Вам повезет в любви. На-
ладьте отношения с соседями.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В работу необходимо внести измене-

ния и новшества. Творческий подход 
к решению проблем - гарантия успе-
ха. Расчет принесет прибыль. Внима-
ние противоположного пола вам обе-
спечено.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Профессиональная деятельность - на 

подъеме. Ваше умение работать в стрес-
совых ситуациях будет вознаграждено. 
Финансово тоже. Живите легко, будьте 
доброжелательны к другим - и вам от-
ветят тем же.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Повезет разумным и рисковым. В 

сложных ситуациях не теряйте опти-
мизма, полагайтесь на друзей и родных. 
Финансовая ситуация будет постоянно 
меняться. Жаждущие приключений их 
испытают.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На работе надо потрудиться, прово-

рачивая маховик дел, чтобы дальше 
они двигались уже по инерции. При-
быль порадует. Нужное к вам придет 
непременно. Возможны интересные 
знакомства.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В деловой сфере проявляйте актив-

ность, интеллект, практичность, вы-
держку - и успех вам гарантирован. 
Доходы должны превысить расходы. 
Семейное счастье, как всегда, вам 
улыбается!

РЫБЫ (20.02-20.03).
Работа должна спориться. Возмож-

ны повышение по службе или премия. 
Вы в состоянии хорошо заработать, но 
не швыряйте деньги на ветер. Удача и 
приятные эмоции ждут вас вне дома, 
на природе.

 
Со всеми интересующими  вопросами 

(по приобретению и бронированию  билетов) 

звоните по телефону:   
25-13-37 - касса

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

Кинотеатр 
«Сфера»

Ф.И. участника конкурса _______________
____________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

+10 +7 +7 +8 +5 +4 +4
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+3+5+4+4+1+3+4

СКАНВОРД

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. 245-345

ПОДАРОК ДЛЯ 
ЦВЕТОЧКА
Вечерочка очень лю-

бит цветы. И один 
цветочек даже жи-
вет у нее дома. Но 
цветочек подрос, ему 
потребовался новый 
горшочек. Помоги 
Вечерочке посадить 
цветочек. 

С 18 сентября «Вечерний Первоуральск» 
объявляет новый фотоконкурс для садово-
дов и огородников «Моя прекрасная тыква»! 
Сбор урожая на любимых шести сотках под-

ходит к концу, пора похвастаться своими до-
стижениями. Вырос овощ  или фрукт   необы-
чайной формы или размера? Приносите или 
присылайте фото вашей диковинки в редак-
цию, участвуйте в конкурсе и получайте при-
зы!   Ваши фотоработы мы ждем по адресу: 
ул. Вайнера, 15 или по электронной почте: 
vecher15@yandex.ru.   

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ТЫКВА
ДетямВнимание, конкурс!

С 25 СЕНТЯБРЯ  
«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ»
Жанр: комедия, мультфильм, приключения, 

семейный, фэнтези
Режиссер: Грэхэм Эннэйбл, Энтони Стакки
В ролях: Даниил Эльдаров
Страна: США
Ему не повезло родиться в роскошном замке. 

Вместе с семейкой забавных монстров юноша 
поселился прямо под мостовой. Изысканные ко-
стюмы ему заменила обычная коробка. Зато каж-
дую ночь он мог разгуливать по темным улицам 
в поисках новых приключений. Но однажды он 
встретил очаровательную девчушку из высшего 
общества — и мир вокруг изменился навсегда.

Ограничение 0+
С 25 СЕНТЯБРЯ 
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»

Ограничение 16+

С 25 СЕНТЯБРЯ 
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ»
Жанр: ужасы
Режиссер: Джон Р. Леонетти
В ролях: Аннабелль Уоллис, Элфри Вудард
Страна: США
Джон находит идеальный подарок для своей 

будущей жены — это редкая старинная кукла 
в белом свадебном платье. Но восторг от по-
дарка продлился недолго. Однажды ночью в их 
дом вторгаются члены сатанинского культа…

Ограничение: 16+

С 25 СЕНТЯБРЯ
«СЕМЕЙКА МОНСТРОВ»

Ограничение: 0+
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Недаром все косметические средства в 
своем составе содержат воду, недаром 
многие СПА-процедуры основаны на 
использовании целебных свойств воды. 
Врачи говорят: человеку нужно пить в 
день не менее двух литров чистой воды 
в среднем. Заметьте – чистой воды, а не 
чая и кофе, как мы привыкли. Только чи-
стая вода может насытить человеческий 
организм необходимым количеством 
жидкости, дать здоровье, привести в 
порядок внутренние процессы. «Начни 
день со стакана чистой воды, – советуют 
специалисты, - пей воду в течение всего 
дня, и ты отодвинешь старость». Тот, кто 
воспользовался этим советом, ощутил, 
насколько качественно изменилась его 
жизнь. Они укрепляют здоровье с каж-
дым новым глотком чистой воды. 
«Вечерний Первоуральск» предлагает 

вниманию читателей новую рубрику – 
«Капля по капле», в которой о полезных 
свойствах воды будет рассказывать зав-
отделением физкультуры и спортивной 
медицины Нина Романова. 

Испокон веков непоколебима истина: вода – это жизнь. Вспомнить хотя бы, что орга-
низм человека на 90 процентов состоит из воды, и обезвоживание его на 10 процен-
тов приводит к критическому состоянию, а на 20 - грозит смертельным исходом. Но не 
только здоровье приносит вода. Во многом от нее зависит и красота человека. 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ВОДЫ

УРОК ПЕРВЫЙ. ШЕСТЬ 
«КИТОВ» ЗДОРОВЬЯ  
Все полезные свойства воды еще не из-

учены наукой, но даже то, что ныне из-
вестно человеку, может ему позволить 
использовать знания для оздоровления 
организма. 
Почему стоит посещать бассейн? 
Во-первых, вода благотворно влияет на 

работу сердечно-сосудистой системы. 
Когда человек плавает, сердечная мыш-
ца выполняет определенную нагрузку, 
но при этом человек находится в состо-
янии комфорта. 
Во-вторых, плавая, человек выполняет 

дыхательную гимнастику, что является 
хорошей тренировкой бронхо-легочной 
системы. 
В-третьих, это полезно для опорно-дви-

гательного аппарата. Человек при погру-
жении в воду попадает в состояние неве-
сомости. Все мы ходим в вертикальном 

положении, постоянно испытываем дав-
ление собственного веса, и только в го-
ризонтальном положении опорно-двига-
тельный аппарат получает разгрузку. А 
если человек к тому же плывет вперед, 
то происходит саморастяжение позво-
ночника. Плавание необходимо для ре-
абилитации человека с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.   
В-четвертых, занятия в бассейне благо-

творно сказываются при оздоровлении 
людей с нарушениями обмена веществ. 
Помимо того, что при плавании проис-
ходит затрата калорий, еще «включает-
ся» и процесс терморегуляции, тоже от-
вечающий за сжигание энергии. Хочешь 
быть стройным – плавай!
В-пятых, реабилитация нервной систе-

мы также невозможна без использова-
ния воды. Недаром многие СПА-салоны 
используют воду как один из способов 
релаксации, позволяющих человеку рас-
слабиться. Занятия в бассейне часто про-
водятся для детей с заторможенностью 
психического развития или, напротив, 
возбудимостью. Лекарем здесь выступа-
ет вода. Кстати, если говорить о развитии 
детского организма, то в воде все функ-
ции организма ребенка, особенно двига-
тельные, развиваются гораздо быстрее.  
Еще один важный фактор - эмоциональ-

ный. Ребенок в утробе матери находится 
девять месяцев в воде, это - его привыч-
ная среда. И когда малыш появляется на 
свет, вода должна присутствовать в его 
жизни, поскольку она дарит комфорт. 
Вспомните: все дети любят воду. Попле-
скаться, поиграть с водой – любимая за-
бава малышей. Их на подсознательном 
уровне тянет к воде, и не нужно лишать 
их этого, потому что вода – это здоро-
вье и красота, которые должны быть в 
жизни человека всегда, если он хочет 
подольше оставаться молодым, энергич-
ным и здоровым. О том, какие занятия в 
бассейне полезны для малышей, мы рас-
скажем в следующем выпуске страницы 
«Здоровье».

 

КАБЛУК КАБЛУКУ РОЗНЬ
Серьезно относитесь к выбору обуви 

для детей. Обувь на высоких каблуках 
совсем не полезна для растущего орга-
низма. Неправильно подобранная обувь 
отрицательно сказывается на осанке и 
формировании стопы ребенка. Но об-
увь на каблуке покупать ребенку все-
таки можно и даже нужно, ведь каблук 
каблуку рознь.
Детям до 7 лет ортопеды рекомендуют 

каблук до одного сантиметра, детям до 
10 лет – не более двух, и детям до совер-
шеннолетия – не выше четырех сантиме-
тров. Обувь должна строго подходить по 
размеру ноги ребенка, чтобы избежать 
деформации стопы и травм. 
Ортопедическая обувь предлагает ши-

рокий выбор моделей с небольшим и ско-
шенным каблучком для корректировки 
походки и правильного формирования 
ножки малыша. В любом случае, в каче-
стве психологической меры купить об-
увь на высоком каблуке ребенку можно, 
но строго определить часы ее носки - на 
праздники и мероприятия.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВРЕДНЫ 
ДЛЯ ПАМЯТИ?
Врачи и физиологи, основываясь на ис-

следованиях, постоянно обновляют спи-
ски продуктов, которые вредят мозгу. 
 Трансжиры
Исследования показали, что избыток 

трансжиров намного сильнее способ-
ствует развитию атеросклероза, чем 
привычные жирные продукты. Их мож-
но найти во многих мягких средах, поч-
ти всей выпечке промышленного произ-
водства, фастфуде, чипсах, колбасных 
изделиях, а также в поддельных сметане, 
сгущенном молоке и сливочном масле.
Фруктоза 
Фруктоза, полученная организмом из 

натуральных фруктов и ягод, пойдет 
только на пользу. Но сейчас в сладкие 
продукты, соусы, газировки, энергети-
ческие напитки добавляется очень мно-
го фруктозы, полученной из кукурузы.  
Избыток такой фруктозы способствует 
ожирению, в том числе жировой болез-
ни печени, провоцирует возникновение 
диабета, значительно влияет на мозго-
вую деятельность. 
Соль
При рекомендуемой норме 5 г в сутки 

человек обычно потребляет 15-20 г, а то 
и больше. Дело в том, что соль в скры-
том виде в больших количествах при-
сутствует практически во всех обрабо-
танных продуктах - колбасах, котлетах, 
пельменях, соусах, консервах. При этом 
люди продолжают подсаливать пищу 
во время приготовления или на столе. 
Избыток соли приводит к гипертонии,  
отекам, нарушениям сердечной деятель-
ности, нарушениям в работе почек. 
Обезжиренные продукты
При удалении жира пища становится 

слишком пресной и невкусной. Чтобы 
исправить это, производители добавляют 
больше сахара, а также ароматизаторов, 
улучшителей вкуса и прочих искусствен-
ных добавок. Обезжиренные молоко или 
сметана — полезные продукты, но зна-
чительная часть йогуртов со вкусовыми 
добавками, десертов, соусов к таковым 
не относится.
Продукты глубокой переработки 
Это фастфуд и полуфабрикаты, консер-

вы и различная пакетированная еда с дли-
тельными сроками хранения.
Во-первых, в такой пище нет практиче-

ски никакой пользы для здоровья — она 
содержит какой-то набор белков, жиров 
и углеводов, но не более. Во-вторых, она 
перегружена консервантами.

Автор страницы Валентина Поваляева 

Полезные советы
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Сдам 2-комн. 
квартиру, брежн., 
район ТЦ «Марс», 

частично с мебелью, 
русской семье. 

11 т.р. +ком. услуги. 
Агентствам  

не беспокоить. 
8-922-139-22-41. 

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ 

НА ПЕРЕБОРКУ 

КАРТОФЕЛЯ

В ХРАНИЛИЩЕ
тел. 8-922-20-381-21

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-

трицикл, 
новый

т.8-922-29-52-850
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600  подарков 

ко Дню пожилого человека подготовили депутаты фрак-
ции «Единая Россия»  первоуральской городской думы. 
Вручить их депутаты собираются на торжественном ме-
роприятии,  посвященном  сразу двум праздникам - Дню 
пенсионера Свердловской области и Международному 
Дню пожилых людей,  состоится которое 30 сентября в 
13.00 в ДК ПНТЗ. 

51 тысяча  
первоуралüцев 

отметит в нынешнем году День пожилого 
человека. Больше всего ветеранов у ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» - 
почти 12 тысяч человек. Пять тысяч из 
них  отмечены за свой многолетний труд 
званием «Почетный новотрубник».

733 
учащихся  

уже насчиты-
вается в новом 
учебном году в 
детско-юноше-
ской спортивной 
школе. Родите-
лям стоит пото-
ропиться: до кон-
ца сентября еще 
идет набор детей 
в секции тхэк-
вондо, настоль-
ного тенниса, во-
лейбола – маль-
чики и девочки, 
легкой атлети-
ки и баскетбола. 
Справки по теле-
фону: 64-16-82.

28 первоуралüских 
школüников,  

по состоянию здоровья вынужденных 
обучаться на дому, принимают участие 
в программе дистанционного обучения,  
которую осуществляет областной центр 
«Ресурс».  Все уроки проводятся инди-
видуально, с учетом особенностей здо-
ровья ученика, а для дистанционного 
обучения каждый школьник, принима-
ющий участие в проекте, обеспечивает-
ся набором необходимой компьютерной 
техники и бесплатным доступом к сети 
интернет.

82 процента 
задолжености 

перед кредиторами Первоуральск по-
гасил досрочно. Средства на досрочное 
погашение удалось изыскать за счет  при-
влечения дополнительных средств. Со-
бираемость земельного налога, одного 
из главных источников дохода, составила 
63 процента вместо 50. Еще 14 милли-
онов рублей принесла тщательная про-
верка проектно-сметной документации 
подрядчиков. Столь же оптимистичные 
показатели местный бюджет продемон-
стрировал и по всем остальным статьям 
доходов и расходов.

33 театралüный 
сезон 

«Варианта» продолжается еще 
одним премьерным спектаклем.  
11 октября в 17.00 в ДК ПНТЗ 
первоуральцам будет представлен 
спектакль «Детектор лжи».  В ос-
нове – пьеса знаменитого уральско-
го драматурга Василия Сигарева 
– тонкая, ироничная и невероят-
но смешная. Ситуация с поиском 
мужниной заначки обернется для 
главных героев настоящим испы-
танием. По очереди, погружаясь в 
транс с помощью приглашенного 
гипнотизера, муж и жена выдают 
друг другу все самые сокровенные 
тайны своей души. Также 7 октября 
в ДК ПНТЗ в 15.00 пройдет специ-
альный показ спектакля для школь-
ников «Чехов. Предчувствие»  
Уильяма Бойда, а
25 октября в ДК ПНТЗ в 17.00  бу-

дет показана искрометная комедия 
«Балаган» по пьесе Чарльза Мори.

200 воспитателей 
детских садов 

со всей Свердловской области подали в ны-
нешнем году заявки на участие в региональ-
ном этапе конкурса «Воспитатель года». В 
финал вышли всего семеро  и в их числе – 
воспитатель первоуральского детского сада 
N9 Марина Крашенинникова. Итоги регио-
нального этапа станут известны  в пятницу, 
26 сентября. 

308 дошколüников  

стали в нынешнем году участниками «Кросса 
наций», состоявшегося в Первоуральске 20 сен-
тября, То есть примерно каждый десятый - участ-
ник забега. Как отмечают организаторы, с каж-
дым годом спортивный праздник всё молодеет.

Детский 
сад N 9

Управление 
образования

ДЮСШ

Администрация 
ГО Первоуральск

ДК ПНТЗ

Приемная 
ВПП "Единая 

Россия"

55 и 100 процентов

- таковы показатели подключения Перво-
уральска к системе отопления 100% объектов 
соцкультбыта и 55% жилфонда по состоянию 
на 24 сентября уже  с теплом. Планомерному 
вхождению Первоуральска в отопительный 
сезон предшествовала серьезная подготови-
тельная работа. Причем подготовка шла по 
различным направлениям. Заблаговременно 
была проверена готовность газо- и водопро-
водов, тепловых пунктов, котельных и т.д. 
Администрацией городского округа прак-
тически в ежедневном режиме проводились 
встречи с управляющими организациями.

УЖКХ
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ХРАМА В КУЗИНО
Архипастырь Кирилл уже второй раз нынешней осенью посетил городской округ, и вновь по радостному поводу –  
освятить храм, на это раз в Кузино.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ К ДЕПУТАТАМ
В Прогрессе этим летом открылась детская площадка, да 
не простая, а с развивающим уклоном.

ЧТО РЕШАЕТ СХОД
В это воскресенье, 28 сентября, в Билимбае вновь  прой-
дет сход жителей. Сообща, будут решать, как гасить дол-
ги за воду, и вопросы по газификации.

В Билимбае стало практикой насущные 
вопросы решать всем миром. А помога-
ют в этом Александру Гильденмайстеру, 
начальнику СТУ, председатели уличных 
комитетов. На повестке у активистов ны-
нешней осенью - ряд вопросов. Первое 
–благоустройство территории, прилега-
ющей к домовладениям. Не секрет, что 
хозяева нередко забывают, что «красная 
черта» - не место для залежей мусора и 
выставки отжившего хлама. Скоро нач-
нется зима, значит, на виду у всех будут 
красоваться дрова и бревна вдобавок к 
тому, что лежит здесь годами. 
- Сейчас мы проводим подворовый об-

ход,  выясняем, кто конкретно из до-
мовладельцев нарушает правила благо-
устройства. Когда общая картина станет 

ясна, то нерадивым хозяевам выдадим предписания. На то, чтобы устранить наруше-
ния, у них будет 20 дней, - сообщил Александр Гильденмайстер.
Задача N2 – урегулировать задолженность перед «Водоканалом». Колонками поль-

зуются многие, а вот платят за услугу далеко не все. Как следствие – муниципальное 
предприятие несет убытки. Сейчас идет сверка данных. Председатели уже включи-
лись в работу с должниками, появились  первые положительные результаты. 
И, наконец, третья, не менее  актуальная для частного сектора тема: стаи собак, 

разгуливающих, как на вольном выпасе, по улицам. В Билимбае, похоже, ситуацию 
урегулируют. Во всяком случае, первый шаг уже сделан. Здесь совместно с обще-
ством защиты животных провели ревизию псов.  «Уличные», зная каждую ушастую 
морду в «лицо», взяли на карандаш и хозяйских, и бездомных. Хозяева должны не-
сти ответственность за своих питомцев, а не пополнять стаи бездомных животных.  

Депутат Первоуральской городской думы Станислав Ведерников:

Каждый год мы обновляем песок в детских игровых 
городках, установленных в рамках партийного проекта 
«Сто тысяч в каждый округ». В этом году мы стали за-
возить материал и по просьбам жителей – на площад-
ки, которые сделали сами неравнодушные граждане, 
как Алевтина Кириллович, или уже существующие. 

Началась эта история со звонка в ре-
дакцию. Оказалось, наша читательница 
из Прогресса Алевтина Пахомовна Ки-
риллович на странице «Вечерки» нашла 
очень интересную информацию. Причем 
полезную не столько для себя, сколько 
для родного поселка.
- Я тут прочитала, что депутаты «Еди-

ной России» детские площадки во дворах 
ставят. А мы уже сами все сделали, вот 
надо только песок для песочницы. Как 
думаете, депутаты помогут? – почти ри-
торически поинтересовалась собеседни-
ца, ведь отказать в такой просьбе было 
невозможно.
Вот так Станислав Ведерников, депутат 

Первоуральской городской думы по 7 
избирательному округу, получил наказ. 
Алевтина Пахомовна, по словам депутата, 
позвонила крайне удачно, именно тогда, 
когда по поселковым площадкам развоз-

или сырье для юных архитекторов. Сло-
вом, Прогресс включился в партийную 
программу «Сто тысяч в каждый округ».
Песок доставили. Оставалось только по-

знакомиться с самой Алевтиной Пахо-
мовной. Детская площадка разместилась 
прямо у ее гостеприимного дома, на ули-
це Гагарина. Большие счеты, кубики, ска-
зочные персонажи, сетка для баскетбола 
– все сделано из подручного материала. 
К примеру, старый валенок превратился 
в оленя. А песочница оказалась кораблем.
Не удивительно, что на площадке летом 

ребятня «тусила» целый день. Она не пу-
стует и сейчас, когда кто-то пошел в дет-
сад, кто-то - в школу. Только собираются 
по выходным.
- Я хочу, чтобы люди брали с нас пример 

и чаще дарили радость детям. И еще: не 
бойтесь обращаться к депутатам, - сказа-
ла на прощание Алевтина Кириллович.
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«Вечерка» уже рассказывала, что при-
ход в этом поселке хоть и самый моло-
дой, но деятельный. Оставалось только 
освятить  храм во имя Царственных Стра-
стотерпцев. Поэтому здесь очень ждали 
визита митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла. Через молит-
ву архипастыря Господь дает благодать 
церкви и назначает ей ангела-хранителя.
И вот случилось: чин освящение Божье-

го дома свершился в минувшую субботу, 
20 сентября, накануне большого праздни-
ка для православных - рождества пресвя-
той Богородицы. 
Время назначили на 9 часов утра. День 

начался хмуро - с дождя, затянутого ту-
чами неба. Правда, словно по заказу, мо-
рось длилась недолго.
Кузино встречало гостей малиновым 

звоном. Во дворе уже было многолюд-
но. Среди ожидавших приезда владыки 
были и начальники СТУ Эдуард Мень-
шиков и Александр Овсянников, руково-
дитель ООО «Чистюля» Дмитрий Качин, 
помогавший храму во время строитель-
ства. И вот в воротах появилась машина 
митрополита Екатеринбургского и Вер-
хотурского.

- Хорошо, что в этом году СТУ дорогу 
подсыпало и прогрейдировало, а то тут 
было не пройти–не проехать, - заметил 
депутат Первоуральской городской думы 
Станислав Ведерников, подъезжая к де-
ревянной церкви. 
В свою очередь начальник Кузинского 

СТУ Александр Овсянников комменти-
рует:
- Нам еще надо проложить дренажную 

трубу вдоль дороги к храму, сделать там 
парковку. Это - о материальном. Что же 
до духовного, то, думаю, храм поможет 
поселку. Прежде всего,   в работе с мо-
лодежью.
Владыке Кириллу поднесли хлеб-соль  

в знак приветствия. А после все потяну-
лись в храм. Помещение небольшое, но в 
тесноте,  да не в обиде. Помогли поудоб-
нее устроиться Светлане Смоленцевой, 
которая не может ходить после травмы, 
полученной еще в 17 лет. 
- Когда случилось так, что я больше не 

смогла ходить, я себе задавала один во-
прос, не «за что?», а «для чего?». Нам 
в жизни даются испытания, и пройти их 
легче с верой, – рассказывает Светлана. 
- Мы постоянно общаемся с батюшкой, 

еще с тех пор, когда в Кузино был молель-
ный дом. После освящения церковь по-
настоящему стала Божьим домом. Да, для 
нас это значимое событие. Верующий че-

ЦЕРКОВЬ НЕ ТОЛЬКО МЕСТО ДЛЯ МОЛИТВЫ 
Благочинный Первоуральского церковного округа, настоятель храма во имя первоверховных 

апостолов Петра и Павла, отец Константин Савченко:

- Вообще, это очень естественное для русского человека за-
нятие – строить храм. Храм – это не только место для молитвы,  
он также выполняет и социальную миссию. Так, при кузинском 
приходе открыто общество «Трезвение». Не будем забывать и о 
просветительской деятельности. Надеюсь, что со временем от-
кроется и воскресная школа. Хочу еще также отметить, что у 
нас сложилось очень хорошее сотрудничество с администрацией 
города. 

Прихожане Даниил и Николай, подопечные благотворительного центра 
«Трезвое поколение Урала»:

- В православный реабилитационный центр нас 
привели родственники, когда мы сами дошли до 
края и понимали, что надо как-то выбираться. 
Это было несколько лет назад, тогда храм еще 
строился. Выполняли работы, которые поручат. 
И продолжаем помогать. У нас с отцом Сергием 
сложились дружеские отношения. 

ловек никогда не одинок, в этом его сила.
Отметим, что на богослужении присут-

ствовали люди разных поколений. Ведь 
у каждого - своя дорога к храму.
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АЛЕКСЕЙ КУРОШ: 
«ПРОДОЛЖИМ  
И ПРЕУМНОЖИМ НАШИ 
ТРАДИЦИИ»  
Пресс-атташе ХК «Уральский труб-
ник» назначен известный спортивный 
журналист Алексей Курош.

СТО ВОСЕМЬ ЧАСОВ БЕЗ СНА, БЕГОМ, ПО ГОРАМ 
В самой высокогорной гонке «Тур гигантов» впервые участвовали россияне – 
и лучший результат среди них показал первоуралец Игорь Захарченко.

Tour des Geants стартовал и финишировал у подножья Монблана, в итальянском курортном городке Курмайер. 
Маршрут проложен на высотах около 2000 метров над уровнем моря. Протяженность - 332 километра, набор 
высоты - 24 000 метров, 20 перевалов, 30 альпийских озер, два природных парка. На то, чтобы одолеть эту слож-
нейшую дистанцию, Игорю Захарченко потребовалось 108 часов 20 минут.
Тем самым первоуралец показал лучшее время из трех спортсменов, выступавших под флагом России на этом 

элитном соревновании. Руководитель клуба любителей бега «Гепард» подтвердил, что он – лучший трейлраннер.
Всего на старт вышли более 600 экстремалов со всех стран мира. За то время, что проводится «Гонка гигантов», 

россияне участвовали впервые. Что радует, все это трио - представители Свердловского области.
Как удалось выдержать тяжелейшее испытание, какой талисман берет с собой на соревнования наш земляк – всё 

это читатели узнают в следующем номере «Вечерки». 

«ТРУБНИК» УСИЛИТ ПАВЕЛ ТЕТЕРИН
А вот последняя новость от пресс-

атташе ХК «Уральский трубник». Во 
вторник, 23 сентября, руководство клуба 
заключило контракт сроком на один год 
с опытным полузащитником Павлом Те-
териным.

Как известно всем, кто следит за рус-
ским хоккеем, более десяти лет, с 2000 
до 2012-го, новобранец «Трубника» 
играл за кемеровский «Кузбасс». В со-
ставе этой известной дружины Павел 
становился серебряным и бронзовым 
призером Чемпионата России, неодно-
кратно участвовал в розыгрыше Кубка 
мира и даже попал в символическую 
сборную турнира. Последние два сезо-
на выступал за «Сибсельмаш».

А ряды своей новой команды этот креп-
кий сибиряк усилит, как только «Ураль-
ский трубник» вернется из Хабаровска, 
где 25 сентября проведет первую игру 
в рамках второго круга Кубка России. 
Главный тренер нашей ледовой дружи-
ны Алексей Жеребков рассчитывает, 
что Павел Тетерин усилит игру команды 
в центральной зоне и, прежде всего, в 
атаке.   

Автор страницы Наталья Подбуртная

В минувшую субботу, 
20 сентября, городской 
округ вместе со всей стра-
ной участвовал во Всерос-
сийском дне бега. Вместе 
с городом на старт выш-
ли и СТУ. Главный забег 
Первоуральска нынче 
сменил маршрут и пере-
бежал из центра в парк по 
уважительной причине: 
идет ремонт дорог.
 

Под своими 
флагами

Местом общего сбо-
ра стал памятник тру-
женикам тыла. Дистан-
ция – 500 метров. От-
крыл «Кросс наций» по-
первоуральски VIP-забег. 
Затем эстафету приня-
ли детские садики, уча-
щиеся образовательных 
учреждений, ребята из 
клубов по месту житель-
ства, ветераны, люди с 
ограниченными возмож-
ностями, да и просто все 
желающие. В одном ряду  
бежали профессионалы и 
сторонники здорового об-
раза жизни. Большинство 
команд ответственно по-
дошло ко Дню бега: они 
придумали себе форму, 
выступали под своими 
флагами. Чтобы участ-
ники не сбились с пути, 
по дистанции расстави-
ли судей.
За происходившим опыт-

ным взглядом следил тре-
нер команды «Надежда» 
по хоккею с мячом Бо-

«КРОСС НАЦИЙ»: ПЕРВОУРАЛЬСК 
ВНОВЬ В ТРЕНДЕ 
В этом году «Кросс наций» сменил площадку, но желающих подзарядиться 
хорошим настроением меньше не стало.

рис Кытманов с супругой, 
Эльвирой Георгиевной.
- В прошлом году я сам 

бежал, а вот нынче - зри-
тель. Мероприятие за-
мечательное, отличный 
способ с пользой прове-
сти выходной, и посиль-
ный для каждого. У меня 
только одно пожелание 
как у болельщика. Не по-
мешало бы, чтобы на фор-
ме учеников были номера 
школ, за которые они вы-
ступают. Вот «двадцатая»,  
- молодцы, догадались ука-
зать, откуда они, - проком-
ментировал увиденное Бо-
рис Иванович, не отрывая 
взгляда от бегущих.
- Мы бежали почти всей 

семьей, только мама не 
смогла прийти. Я – с млад-
шим, Артёмом, он на пол-
пути устал, встал и при-
шлось его до финиша под-

мышкой нести, – расска-
зывает участник «Кросса 
Наций» Фаниль Гайниах-
метов, старший лейтенант 
ОМВД в городе Первоу-
ральск. -  Старший, Вадим, 
бежал сам, за свою школу 
N5. Он уже большой, в 
третий класс ходит. Всё, 
начинаем тренироваться! 
Нам понравилось!
Не меньше эмоций «Кросс 

Наций»  вызвал и у Вале-
рия Федорченко, предсе-
дателя профкома детско-
го сада N5: единственный 
мужчина в коллективе, 
остаться в стороне от за-
бега он просто не мог: 
- Спортом занимаюсь всю 

жизнь. Поэтому полкило-
метра для меня не дистан-
ция. Мероприятие хоро-
шее, отличная подзаряд-
ка! – говорит Валерий Ев-
геньевич. 

Спортивный
праздник 
равных 
возможностей

Основной старт «Кросса 
наций» проходил без уче-
та времени,  но в его про-
грамме была и спортивная 
часть. За первенство со-
ревновались 50 легкоат-
летов в двух возрастных 
категориях  - до 40 лет и 
старше. У женщин в кате-
гории до 40 лет призерами 
стали Наталья Кожевни-
кова, Виктория Лужбина 
и Екатерина Поспелова; у 
мужчин – Владимир Соро-
ка, Денис Гарбуз и Руслан 
Хамеранов. Среди ветера-
нов лидировали представи-
тели детских садов - Игорь 
Герцев и Наталья Бело-
зерцева. При этом «Кросс 
наций» не зря называют и 
спортивным праздником 
равных возможностей: к 
участию приглашаются все 
желающие. Валентина Не-
вмержицкая, инструктор 
по адаптивной физкульту-
ре Билимбаевского психо-
интерната, делится:
- А я финишировала пер-

вая! Я и за ветеранов, и 
за людей с ограниченны-
ми возможностями бежа-
ла! Год не бегала, поэто-
му чуть запыхалась! Такие 
спортивные праздники 
дают проявить себя  всем, 
на равных! 
Всех участников награди-

ли сувенирной продукцией 
с символикой праздника 
спорта. 
Также в рамках «Крос-

са наций» на стадионе 
«Уральский трубник» про-
шел забег памяти Андрея 
Горячева среди учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

2692 
человека 
участвовали в 
«Кроссе наций» 

Директор ПМБУ «Старт» Владислав Пунин:

- Первоуральск оказался вновь в тренде и принял активное 
участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций». Хочу побла-
годарить всех, кто пришел на спортивный праздник: поболеть 
за своих или самостоятельно выйти на старт. Особенно слова 
благодарности заслужили детские дошкольные учреждения. Вос-
питатели, дети, родители – все бежали!

Я сам не впервые участвовал в «Кроссе наций», и у меня оста-
лись только положительные впечатления. Встретил много знако-
мых. Призываю всех первоуральцев в следующем году старто-
вать вместе с нами!

Турнир по хоккею на валенках,  март 2014 года. Рукопожатие 
капитанов. Слева - заслуженный мастер спорта,  двукратный 
чемпион мира Александр Сивков,  справа - Алексей Курош..

К исполнению обязанностей Алексей Вячеславович 
приступил в конце прошлой недели. В СМИ он - уже 
более 20 лет, человек весьма разносторонний. О том, 
что он действительно любит и знает русский хоккей, 
говорит уже тот факт, что пресс-атташе «Трубника» 
признавался лучшим журналистом России из числа 
работающих в сфере хоккея с мячом. Первым из от-
ечественных журналистов награжден специальной ме-
далью Федерации хоккея с мячом России за заслуги в 
пропаганде этого национального вида спорта. Алексей 
Курош – член международной ассоциации спортивной 
прессы, также он возглавляет гильдию спортивных жур-
налистов Свердловской области.
- Мне было приятно получить предложение сотрудни-

чать с «Уральским трубником». Я хорошо знал  Сергея 
Пагнуева, чье имя уже неотделимо от команды. При-
нимать эстафету у такого человека – почетно и ответ-
ственно, постараемся сохранить традиции и преумно-
жить их, - прокомментировал свое назначение новый 
пресс-атташе.  
По поводу планов на новом посту Алексей Вячесла-

вович пояснил, что в скором времени на сайте клуба 
появятся новые разделы. Болельщики будут в курсе 
всех новостей. Одну из них публикуем сегодня. Далее, 
пресс-атташе заверил, что вновь появятся программы 
матчей, с цветными иллюстрациями, многостраничные. 
И это, конечно, не все.
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ЗА ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 
ПЛАТИТЬ,  КАК ЗА СОТОВЫЙ 

Раиса Александрова:

- За минувший месяц квитанции на 
оплату услуг связи от «Ростелеко-
ма» не пришли в некоторых райо-
нах Первоуральска, а те, кому не 
принесли квитанции, получили опо-
вещение по телефону, что в бли-
жайшее время оплата будет при-
ниматься по электронной почте. 
Прошу разъяснить ситуацию: дей-
ствительно ли «Ростелеком» от-
казывается от выпуска бумажных 
квитанций и полностью переходит 
на оплату по электронным счетам? 
Как в таком случае поступать лю-
дям, которые не имеют доступа к 
сети Интернет? Можно ли будет 
узнавать стоимость услуг по теле-
фону в отделениях «Ростелекома» и 
оплачивать затем в почтовых от-
делениях либо в Сбербанке? 

На вопрос отвечает пресс-секретарь  
Екатеринбургского филиала «Ростелеком» 

Екатерина Нечаева: 

- Отмены доставки бумажных счетов 
нет. Просто в настоящее время прово-
дится второй этап стимулирующей про-
граммы по переходу абонентов «Росте-
лекома» на электронную форму достав-
ки счета за услуги домашнего телефона, 
домашнего Интернета и «Интерактив-
ного ТВ». Информация о программе до-
водилась до абонентов через бумажные 
счета, СМИ, сайт компании http://www.
rostelecom.ru/press/news/d427613/, начи-
ная с мая 2014 года.
Суть программы заключается в том, что 

компания предоставляет абонентам, ко-
торые выбрали электронный счет, бону-
сы в виде конкретных услуг связи, кото-
рые выбирает сам абонент. За переход 
на безбумажный счет в едином личном 
кабинете на сайте www.rt.ru начисляется 

300 дополнительных бонусов, которые 
можно обменять на бесплатные минуты 
междугородных разговоров или фильмы 
из коллекции «Видеопроката» услуги 
«Интерактивное ТВ». 
К сожалению, несмотря на то, что ин-

формация доводилась до абонентов, на-
чиная с мая 2014 г., не все абоненты ока-
зались проинформированы. Как правило, 
вопросы возникают у абонентов старше-
го возраста. Специалисты компании рас-
сказывают абонентам про преимущества 
электронного счета (он приходит на не-
делю раньше бумажного, его нельзя по-
терять, можно оплачивать, не выходя из 
дома) и про варианты оплаты услуг связи 
без квитанций.
За домашний телефон можно платить 

точно так же, как за сотовый телефон. 
Сегодня никто не ждет квитанцию за со-
товую связь. Для проведения оплаты за 
стационарную телефонию нужно знать 
только свой номер телефона или лицевой 
счет. Узнать сумму начислений можно 
по бесплатному номеру: 8-800-300-1806 
в любое время суток. 
Есть несколько вариантов оплаты без 

счета:
- через платежные терминалы, которые 

установлены магазинах;
- в центрах услуг связи компании;
- через банкоматы банков. 
В частности, банкоматы «Сбербанка» 

принимают оплату без комиссии.
Абонентам-пользователям сети интер-

нет удобно оплачивать услуги связи по-
средством личного кабинета на сайте 
www.rt.ru, не выходя из дома. В личный 
кабинет приходит электронный счет– 
файл в формате PDF, который содер-
жит ту же информацию, что и бумаж-
ный счет. Электронный счет приходит на 
неделю раньше бумажного и его нельзя 
потерять. Электронный счет – это очень 
удобно.  В личном кабинете возможно 
оплачивать не только свои счета, но и 
счета родственников, родителей, напри-

мер. Абоненты могут оплачивать счета с 
помощью банковских карт, интернет-бан-
кинга, веб-кошелька, а также подключить 
«Автоплатеж». Однако если абонент при-
вык оплачивать услуги связи по бумажно-
му счету, то компания сохраняет доставку 
бумажных счетов. Отключения абонен-
тов-должников раньше времени компания 
проводить не будет.

В АПТЕКАХ ЛЕКАРСТВА 
БОЛЬШЕ НЕ ГОТОВЯТ

Павел Чутков:

- Хотел заказать лекарство в ре-
цептурно-производственном отделе 
одной из первоуральских аптек, но 
оказалось, что с июля такие отде-
лы закрылись. Объясните, в чем при-
чина, и будут ли эти отделы рабо-
тать снова?

На вопрос отвечает директор ПМУП «Аптека 
№ 458» Любовь Пильникова:

- К сожалению, рецептурно-производ-
ственные отделы работу не возобновят. 
По крайней мере, пока. Их закрыли по 
требованию министерства здравоохране-
ния Свердловской области после трагиче-
ского случая в одной из екатеринбургских 
больниц, где ребенок погиб после того, 
как  ему ввели раствор лекарства,  про-
изведенного именно в рецептурно-произ-
водственном отделе аптекии. С тех пор к 
производству лекарственных препаратов 
Роспотребнадзор применил более жест-
кие меры. Так, мы не имеем права гото-
вить из субстанций, не внесенных в госу-
дарственный ресстр, а многие материалы, 
из которых мы готовили лекарственные 
препараты, являются лишь вспомога-
тельными и в госреестр не внесены. Во-
вторых, аптеки не имеют права произво-
дить лекарства, уже зарегистрированные 
предприятиями-производителями, к при-
меру, тот же фурацелин. В-третьих, со-

гласно требуемым стандартам, аптеки, 
занимающиеся производством лекарств, 
должны иметь камеры с фламенарным 
потоком воздуха, которые используются 
на больших производствах и которые не-
большие аптеки приобрести сегодня не 
могут. В связи с этим дальнейшее про-
изводство лекарств в рецептурно-произ-
водственных отделах чревато возбужде-
нием уголовного дела. 
В последнее время рецептурно-произ-

водственные отделы, в основном, гото-
вили лекарственные препараты для физ-
кабинетов, но сейчас идет речь о том, 
чтобы их постепенно закрыть как неэф-
фективные, поскольку наука предостав-
ляет уже другие возможности и другие 
современные медицинские аппараты, ко-
торые можно использовать на бытовом 
уровне. Кроме того, по мнению област-
ного министра здравоохранения, в на-
стоящее время существует множество 
взаимозаменяемых лекарственных пре-
паратов, в том числе и тех, что произво-
дили рецептурно-производственные от-
делы аптек. А поскольку все это можно 
купить в отделе готовых лекарств, то 
нужда в рецептурно-производственных 
отделах отпала. 

Записала В.Поваляева  

Наталия ШОЛОХОВА

– Алексей Иванович, с 
2003 года остепатия при-
знана Министерством 
здравоохранения России 
как официальная медици-
на. Но о вас говорят, что 
вы творите настоящие чу-
деса, поднимая на ноги лю-
дей, от которых отказались 
обычные врачи. В чем се-
крет вашего метода?
– Уникальность моего 

метода, главным образом 
– в диагностике, основан-
ной на биоэнергетике. 
Чтобы снять сотрясение 
мозга, нужно видеть, как 
лежит мозг, чтобы поста-
вить на место позвонки, 
надо видеть, как они рас-
положены. И я действи-
тельно вижу. У меня были 

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
Вот уже полгода в Первоуральске работает оздорови-
тельный центр «Нервус». Он занимается такими пробле-
мами, как коррекция позвоночника, снятие сотрясения 
мозга, правка костей черепа, разработка конечностей 
после травм, инсульта, ДЦП, восстановление функций и 
клеток головного мозга, помощь при межпозвоночной 
грыже, остеохондрозе, лордозе, простатите и гинекологи-
ческих проблемах. Лечение по авторскому методу ведет 
специалист-остеопат Алексей Филимонов.

– После правки скелета 
вы продолжаете лечение 
органов с помощью пре-
паратов, изготовленных 
по вашим рецептам.
– Да. Для них я исполь-

зую растительные ингре-
диенты. Но при этом опи-
раюсь не на те их свой-
ства, которые описаны 
на упаковке или в лите-
ратуре, а применяю свой 
подход. Каждое растение 
обладает определенны-
ми вибрациями, воздей-
ствующими на конкрет-
ные органы, активизируя 
их действие по принципу 
резонанса. Я беру траву 
в руки и определяю, на 
какой орган действует ее 
вибрация и применяю эту 
траву соответствующим 
образом. Так, боровая 
матка восстанавливает 
нервы позвоночника, в ре-
зультате исцеляя органы 
тазовой области. С ее по-

мощью лежачие больные 
начинают сидеть. Корень 
алтей, вереск и ламина-
рия посылают вибрации 
нервам лица и челюсти. 
Гингко билоба, воздей-
ствуя на двигательный 
центр, восстанавливает 
двигательные функции 
конечностей. И так далее. 
Для приготовления мази я 
добавляю измельченные 
до состояния муки травы 
в обычный крем для рук и 
настаиваю.
Помимо фитотерапии я 

применяю авторские ор-
топедические устройства 
– с их помощью я разра-
батываю по собственному 
методу парализованные 
конечности пациентов.
Вот этот комплекс – уни-

кальная диагностика, вос-
становление скелета и фи-
тотерапия - и составляет 
так называемый метод 
Филимонова.

пациенты, которые прихо-
дили уже с готовым диа-
гнозом от традиционных 
медиков – наши заключе-
ния совпадали.
– В основе ваших методов 

лечения – остеопатия, или, 
попросту, костоправство. 
Как работа со скелетом 
может решить, к примеру, 
гинекологические пробле-
мы или восстановить клет-
ки мозга?
– Позвоночник – это ключ 

к здоровью всего организ-
ма. Потому что от позво-
ночника отходят нервы, 
через него проходят кро-
веносные сосуды. Соот-
ветственно, смещение по-
звонков может привести 
к их защемлению. А оно, 
в свою очередь, – к на-

рушению проводимости 
нервных импульсов или 
кровоснабжения того или 
иного органа, циркуля-
ции спинномозговой жид-
кости, в результате чего 
развивается заболевание. 
Например, причина даже 
такого страшного диагно-
за, как болезнь Паркин-
сона – смещение первого 
позвонка шейного отдела 
позвоночника. Поэтому 
любой недуг, связанный 
с нарушением позвоноч-
ника или других костей, 
можно вылечить, «поста-
вив» их на место. К при-
меру, полностью устра-
нить последствия того же 
инсульта. Но здесь глав-
ное – не упустить момент, 
время играет против боль-

ного. Поэтому в Японии и 
Китае остеопаты принима-
ют роды, чтобы сразу пре-
дотвращать последствия 
родовых травм, которые 
могут привести к серьез-
ным проблемам. С ними 
можно эффективно бо-
роться, пока ребенок мал. 
И поэтому я хочу занять-
ся бесплатным лечением 
детей с ДЦП, гидроцефа-
лией, травмами головы, 
умственной отсталостью 
и детей, находящихся на 
учете у невропатолога, в 
возрасте от 0 до 3 лет.

Оздоровителüный центр «Нервус»: 
ул. Ленина, 31 («Дом мод»), оф. 106

Òел.: 8-963-035-99-10,  
8-902-272-23-75, 

сайт: mediknov.ucoz.ru
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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
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Продается массажер 
для ног, Московского 
завода медицинской 

аппаратуры, со всеми 
документами  

от производителя.
Звонить вечером

тел. 66-62-88

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Свежие 
перепелиные 

яйца
Тåë. 8-950-540-78-11

Продам подрощен-
ных котят канадского 
сфинкса, 2 девочки, 2 

мальчика, цв. дев. - ко-
рич., мал. и дев. - чер-
ные, от голорожденных 
родителей, кушают все, 

к туалету приучены, 
цена 3 т.р.

тел 8-902-266-81-66

Ищу работу 
массажиста

 на дому. Детский, 
взрослый (женщина) 

мед. стаж - 15 лет, сер-
тификат массажиста

8-950-194-74-14
8-982-718-21-53

Продается участок  
в черте города,  

4,6 соток. Дом, баня, 
3 теплицы, все на-

саждения. Железный 
гараж с овощ. ямой 

66-71-43,
8-909-002-56-76

29 сентября в 18.00
в ДК НТЗ 

Концерт певца
Марата Шайбакова 
(г.Уфа)  цена  билета - 300 р.

25-13-37 - касса 8-904-54-8-33-63

Продам 
• ТВ "Томсон", 54 см, сере-

бристый, плоский экран, в х/с, 
цена 2 т.р.
• Ковер ч/ш, 1,5х2,4 м, чи-

стый красивый, цена 1 т.р. 
тел. 24-61-48
• Воротник песцовый, серый, 

р-р 1,4 м, цена 1,5 т.р. 
тел. 64-26-76

• Продам ИЖ грузо-
вой фургон 27-175, 
11 г.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

Отдам 
годовалую со-
баку, девочку, 

дворнягу, в част-
ный дом. Стери-
лизована, здоро-
ва, привита, все-
ядна. Привезем 
сами из Екате-

ринбурга. Только 
в ответственные 

руки.
Тел.: 8-922-200-90-11, 

8-902-875-45-25.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ КОМПЕНСАЦИЙ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Приглашаем  граждан, имеющих право на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, но еще не являющихся получателями 
компенсационных выплат, подать заявление о назначении 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. 

Обращаем внимание, что компенсация расходов назнача-
ется с месяца обращения в уполномоченный орган по месту 
жительства (пребывания). 

Компенсация расходов - это социальная выплата, кото-
рая является денежным эквивалентом мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг, предоставляемых отдельным категориям граждан.

Компенсация расходов предоставляется гражданам при 
условии отсутствия у них задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погаше-
нию.

Назначение компенсации расходов осуществляется на 
основании заявления о назначении компенсации расходов 
и информации, необходимой для назначения компенсации 
расходов, предоставляемой органами и организациями 
различных форм собственности, либо следующих докумен-
тов (заверенных в установленном порядке копий), пред-
ставленных  лицом, имеющим право на меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг,  содержащих следующие сведения:

1) удостоверения, дающего право на меры социальной 
поддержки;

2) документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства либо пребывания (в случае, если информация 
о регистрации по месту жительства либо пребывания от-
сутствует в документах, удостоверяющих личность гражда-
нина);

3) документа, содержащего сведения о гражданах, заре-
гистрированных в жилом помещении в установленном по-
рядке по месту жительства или месту пребывания, с указа-
нием степени их родства, вида их регистрационного учета, 
даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, 
размера занимаемой общей площади жилого помещения, 
условий проживания (квартира, коммунальная квартира, 
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к ко-
торому относится жилое помещение (муниципальный, го-

сударственный, частный), выданного территориальным ор-
ганом Федеральной миграционной службы, а в населенных 
пунктах, в которых отсутствуют указанные органы, - местной 
администрацией;

4) документов, подтверждающих расходы в части оплаты 
твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки;  

5) документа о неполучении мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по ме-
сту жительства (в случае обращения за назначением ком-
пенсации расходов по месту пребывания).

Заявление о назначении компенсации расходов может 
быть подано посредством личного обращения, направления 
по почте, через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской обла-
сти (www.66.gosuslugi.ru), в форме электронных документов.

Заявление о назначении компенсации расходов подает-
ся в Первоуральское муниципального казенное учреждение 
«Расчетно-кассовый центр» (далее – ПМКУ «РКЦ»), в от-
дел компенсаций -  кабинеты № 1, 2, телефон: 22-80-20,  
mu_rkc@prvadm.ru

ПМКУ «РКЦ» находится по адресу: г. Первоуральск, ул. Со-
ветская, 9. График приема: понедельник, четверг - с 8-00 до 
17-00, среда - с 9-00 до 18-00, вторник – выездной день в 
сельские территориальные управления.

График выездных дней в сельские территориальные 
управления:

1.Новоуткинское СТУ – каждый первый вторник месяца в 
помещении СТУ, расположенном по адресу: п. Новоуткинск, 
ул. Калинина, 32а, 

2.Билимбаевское СТУ – каждый второй вторник месяца в 
помещении СТУ, расположенном по адресу: п. Билимбай, 
площадь Свободы, 2,  

3.Кузинское СТУ – каждый третий вторник месяца в поме-
щении СТУ, расположенном по адресу: п. Кузино, ул. Крас-
ноармейская,  25, 

4.Новоалексеевское СТУ – каждый четвертый вторник ме-
сяца в помещении СТУ, расположенном по адресу: с. Ново-
алексеевское, ул. Буденного, 40, 1 этаж.

ПМКУ «РКЦ»                                                               


