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Спасатель – профессия уникальная, поскольку включает в себя сра-

зу несколько специальностей: и водитель, и верхолаз, и пожарный, 

и психолог, и водолаз, и медик… 

Во время стихийного бедствия или аварийной ситуации, когда люди 

оказываются в беде, первыми на помощь приходят именно спасате-

ли – решительные, ответственные, смелые и выносливые воины, от 

умелых действий которых зависит жизнь других людей. Сегодня про-

ект «Как это работает» посвящен Первоуральской службе спасения.  

НЕ ПОДВИГ. 
ПРОСТО РАБОТА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

ЧАСТЬ 13: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА НА УЛ. ЕМЛИНА, 20-Б, 

ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

25-53-25 - директор

64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия

25-55-13 - корреспонденты

64-80-16 - факс, офис-менеджер

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Зачем водолазу кипяток?

Черный треугольник майны (проруби для 

погружений), выделяющийся на белом 

фоне льда и снега, манит и в то же время 

наводит ужас. На улице - минус двадцать, 

по Галкинскому карьеру гуляет ощути-

мый ветерок, и я зябко кутаюсь в полу-

шубок. Трудно представить, что кто-то 

по своей воле опустится в ледяную воду. 

- В воде-то теплее, - усмехается механик-
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водитель Игорь Быков, сам в недавнем 

прошлом спасатель, доставивший меня 

и фотографа Сергея Баталова к месту 

плановой тренировки водолазов Перво-

уральской службы спасения. 

- Чрезвычайное происшествие может 

произойти в любую погоду, - говорит на-

чальник службы спасения, старшина во-

долазной команды Андрей Воропаев. – А 

наши ребята должны быть готовы к рабо-

те в любых условиях. 

К погружению готовятся двое водолазов. 

Пока спасатели при помощи товарищей 

надевают амуницию, на льду в пламени 

горелки нагревается вода в ведре. 

- Зачем? – спрашиваю я. 

Оказывается, согласно правилам при 

спусках под воду в условиях пониженной 

температуры у места спуска обязательно 

должна быть горячая вода для отогрева-

ния металлических предметов водолазно-

го снаряжения и шланговых соединений. 

Для удаления пробок, образовавшихся в 

шланговых соединениях, их поливают го-

рячей водой, после чего продувают воз-

духом. Шланги продувают также перед 

каждым спуском и после него. 

Водолазы уходят под воду, и из майны 

на лед тяжело опускается волна. Наш фо-

тограф Сергей Баталов, шлепая по луже, 

щелкает фотоаппаратом, успевая запе-

чатлеть момент погружения водолазов.  

- Теперь ребята вернутся только через 

час, после проведения осмотра под во-

дой, - говорит Андрей Воропаев. 

В бой идут одни «старики»

Служба спасения городского округа 

Первоуральск существует одиннадцать 

лет, насчитывает тринадцать специали-

стов, из которых пятеро – водолазы. На-

чальник службы Андрей Воропаев также 

имеет квалификацию спасателя первого 

класса и водолаза первого класса. В шта-

те есть и фельдшер. Основной костяк со-

ставляют «ветераны», работающие со дня 

основания спасательного отряда. Это хо-

рошо тренированные, грамотные специа-

листы, имеющие высокую квалификацию 

- не ниже второго класса.
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ТАКИЕ ВАЖНЫЕ 
БУМАЖНЫЕ ДЕЛА
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Дмитрий КОНЬКОВ

Существует мнение, что иметь высшее об-
разование не значит знать очень много, 
а знать, где почерпнуть те или иные не-
обходимые знания. Однако нередко в силу 
всевозможных обстоятельств требуются нам 
документальные подтверждения дел давно 
минувших дней, и тогда мы отправляемся 
прямиком в городской архив, точнее говоря, 
в ПМКУ «Муниципальный архив», который 
располагается по адресу: Емлина, 20-б. 

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №18: «ГОРОДСКОЙ АРХИВ»
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В ГОРОДЕ

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Из почты редакции

Спасибо «Вечерке»-труженице!

Без периодики я жить не могу, вы-
писываю сразу несколько газет, в том 
числе местных. Но только одна из них 
– «Вечерка» – не поменяла график вы-
хода в связи с новогодними каникула-
ми. Даже 1 января газета вышла! Я к 
почтовому ящику-то в этот день по-
шла просто из интереса. Открываю: 
надо же – свежий номер лежит! И 
8 января – тоже газета была. «Ве-
черка» – умница, труженица. Спаси-
бо редакции за такую качественную 
ответственную работу, и почтовым 
работникам – за то, что доставили 
газету, несмотря на праздники, точ-
но в срок. Здоровья, всяческих успехов 
вам – всем тем, кто не оставил Пер-
воуральск в праздники без телепро-
граммы и городских новостей. Мне, 

как подписчику, было очень приятно.

Нина Дмитриевна Бастрикова

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Арианне Гордеевой – два с половиной 
года, и детская непоседливость и, безус-
ловно, любознательность, не позволили 
ей усидеть на месте, когда ее и других 
новоуткинских малышей, а также их ро-
дителей глава администрации городско-
го округа Первоуральск Алексей Дронов 
поздравлял с открытием детского сада 
N40. Кроха пожелала быть в центре вни-
мания, и всю торжественную церемонию 
открытия «выступала» вместе с высоки-
ми гостями.   
Для мамы маленькой Арианны, Марины 

Гордеевой, как и для других родителей 
ребятишек, получивших направление в 
детский сад N30, открытие дошкольно-
го учреждения - большое радостное со-
бытие, которого ждали с нетерпением. 
Теперь, кстати, в этом сельском терри-
ториальном управлении снята проблема 
очередности в детский сад, все малыши от 
3 до 7 лет имеют возможность получать 
качественное дошкольное образование. 
Открытие состоялось накануне Старого 

нового года, 12 января.       
Раньше в здании нового детского сада 

на 135 мест располагался детский дом. В 
2014 году воспитанников государствен-
ного учреждения перевели в Первоураль-
ский детский дом N1, а помещение было 
передано из областной собственности в 
муниципальную. На реконструкцию дет-
ского сада и закупку оборудования затра-
чено 32 миллиона рублей (в равных до-
лях финансирование шло из областного 
и местного бюджетов). 
Как объяснила начальник управления 

образования городского округа Первоу-
ральск Нина Журавлева, до 19 января бу-
дут проведены анализы воды и других фи-
зических факторов (освещение, воздух), 
и со следующей недели новоуткинские 
малыши станут полноправными хозяева-
ми детского сада N40. Но уже с 12 янва-
ря воспитанники получили возможность 
каждый день с утра участвовать в играх 
в детском саду, которые проводят воспи-
татели, что, безусловно, поможет им лег-

ДОЖДАЛИСЬ!
С открытием нового дошкольного учреждения в Новоуткинске проблема очередности 
детей от 3 до 7 лет в этом сельском территориальном управлении решена. 

че адаптироваться в новой для них среде. 
Уже в день открытия малыши играли в 

«Рождественские колядки», а вместе с 
ними веселились и гости – глава город-
ской администрации городского округа 
Алексей Дронов, глава Новоуткинского 
сельского территориального управления 
Эдуард Меньшиков, начальник управле-
ния образования Нина Журавлева и за-
меститель председателя городской Думы 
Эдуард Вольхин: плели «косы» из разноц-
ветных лент с ряжеными, прыгали через 
метлу «Бабы Яги»… Именно в детском 
саду чувствуешь себя ребенком, незави-
симо от возраста!      
- У нового детского сада яркое краси-

вое здание, видно, что поселок живет и 
развивается, - заметил, приветствуя со-
бравшихся,  глава администрации Алек-
сей Дронов. 

Действительно, здание детского сада 
привлекает внимание ярким фасадом с 
улицы, а внутри помещение оборудова-
но по всем требованиям современности: 
есть медицинский кабинет, хороший пи-
щеблок, просторный и нарядный музы-
кальный зал, уютные спальни в группах 
и игровые зоны. Все сделано так, чтобы 
малышам было комфортно и интересно. 
На торжественной церемонии как сим-

вол познания, путешествия по стране дет-
ства заведующей детского сада Светлане 
Кутюхиной вручили глобус. Это значит, 
впереди воспитанников ждет немало ув-
лекательных открытий, а воспитатели 
сделают все, чтобы каждый ребенок вспо-
минал прожитое время в детском саду с 
удовольствием. 
Кстати, в этот же день в поселке Ново-

уткинск состоялось еще одно торжество 
– по поводу открытия в школе N26 по-
мещения будущего тренажерного зала со 
специальными комнатами-раздевалками 
и хорошими душевыми, а в поселке Ку-
зино 12 декабря после реконструкции от-
крылся спортзал. Об этом «Вечерка» под-
робно расскажет в следующем номере. 

Как стало известно «Вечерке», управление образования и го-
родская администрация не собираются останавливаться на до-
стигнутом. Теперь речь идет о том, чтобы со временем открыть 
в поселке Новоуткинск и детский сад-ясли для детей до 3 лет. 

Евгения Патрушева, представитель родительского комитета:

- Этого события мы все очень ждали. И вот, наши дети 
идут в новый, светлый, яркий и чистый детский сад. 
Огромное всем за это спасибо!

ВЕЗДЕ ХОРОШО
Наталья ПОДБУРТНАЯ

«Первоуральск все больше 
соответствует  статусу столи-
цы Западного округа», «Пер-
воуральск стал наряднее» 
- согласитесь, слышать такие 
отзывы о родном городе чрез-
вычайно приятно. Тем более, 
после длинных новогодних вы-
ходных, которые еще несколь-
ко лет назад оборачивались 
для горожан то мусорным, то 
дорожным коллапсом. Судя по 
отзывам, нынешние новогод-
ние праздники ничего, кроме 
удовольствия,  первоуральцам 
не доставили.

Управляющий Западным управленческим
 округом Виталий Вольф:

- Отмечу главное: в целом по округу 
праздничную декаду мы пережили без 
коммунальных коллизий, это, конечно, 
касается и Первоуральска. Вообще, не 
могу не заметить, что мой родной город 
с каждым годом все больше соответству-
ет своему статусу - столицы Западно-
го округа и одного из крупных городов 
области. Это касается и инфраструкту-
ры, и внешнего облика в целом. Нынче 
Первоуральск выглядел особенно празд-
нично, было куда сходить и всей семьей 
в каникулы.

Надежда Адамовна Калинина, давно живет в 
Краснодаре, но постоянно бывает в родном 

городе:

- Я приехала в Первоуральск 19 декабря 
прошедшего года, и поэтому наблюдала, 
как он готовится к Новому году. Вижу, 
что в этот раз он стал наряднее, что за-
метно и по тому, как выглядят улицы. 
Что-то одно выделить не могу, везде хо-
рошо. Ну а поскольку я - поборник здо-
рового образа жизни, то чаще бываю в 
парке. Теперь гуляю на лыжах,  словно в 
сказочном лесу! 

…КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ЧЕРДАК

Вчера в доме по улице 
Папанинцев, 27 в одной из 
квартир было многолюдно. 
Здесь побывали предста-
вители МЧС, полиции, про-
куратуры и администрации. 
Ну и местные СМИ. 

Все, кроме управляющей компании 
«Партнер», которой как раз стоило бы 
появиться. Дело в том, что хозяин жи-
лья, Владимир Ульянов, вернувшись с 
супругой после вахты на Крайнем Се-
вере, в ванной увидел нелицеприятную 
квартиру: в ванной выпал кусок потолка. 
Так что у семьи появился «вид» на чер-
дак и кровлю, совершенно не радующий 
взгляд. Фрагмент явно выпал не вчера, и 
чудо, что не наделал больших бед. Пяти-
летний сын, пока родители отсутствова-
ли, жил у бабушки, где ему еще придется 
пробыть какое-то время, пока ванную не 
отремонтируют. 
Вот такой получился «подарок» к старо-

му Новому году. По словам пострадав-
ших, произошедшее их совершенно не 
удивило. Потолок был в аварийном со-
стоянии давно, о чем УК уведомлялась. 
Но на заявки организация никак не отре-
агировала. А потолок ждать не стал. Бо-
лее того, не лучше состояние и кухни, и 
спальни. А главное - весь дом, построен-
ный в эру индустриализации, еще в про-
шлом веке, тоже, похоже, устал ждать 
капремонта.
Подробности расскажем в следую-
щем номере. Редакция обратилась за 
комментариями к управляющей ком-
пании и к юристам управления ЖКХ 
и строительства администрации. А 
случившееся подсказало, что на стра-
ницах «Вечернего Первоуральска» са-
мое время появиться новой рубрике 
практического свойства – «Комму-
нальный ликбез», где бы речь шла о 
том, как следует поступать в ситу-
ациях, подобных той, что случилась с 
Владимиром Ульяновым. У него, кста-
ти, накоплен большой опыт по части 
общения с различными инстанциями.

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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Дмитрий КОНЬКОВ

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Процесс лицензирования 
управляющих компаний 
коммунального сектора 
города вошел в реальную 
стадию.

На состоявшемся в минувшую среду со-
вещании, посвященном вопросу функци-
онирования городского коммунального 
хозяйства, была озвучена следующая ин-
формация: директора трех управляющих 
компаний города - «ЕРЦ», «Дом плюс» и 
«Западные окраины» успешно сдали ква-
лификационные экзамены. Следующий 
этап – передача необходимых докумен-
тов в государственную жилищную ин-
спекцию и прохождение серьезной про-
цедуры всевозможных проверок. Вот что 
по этому поводу сообщил руководитель 
местного отделения государственной 
жилищной инспекции Свердловской об-
ласти Александр Чалов:
- Я хотел бы обратиться к директорам 

всех управляющих компаний с просьбой 
- не тяните с подачей документов на ли-
цензирование. На все это потребуется 
время, которого до 1 мая осталось не так 
уж и много. 

ИЩУТ ПОРЫВЫ
Именно с такой проблемой 
столкнулись многие ресур-
соснабжающие организа-
ции города в начале теку-
щего года.

Так по официальным данным местного 
отделения компании «СТК», в последнее 
время существенно увеличилась подпит-
ка (то есть объем расхода ресурса) во вто-
ром районе города (от проспекта Ильича 
до Нижне-Шайтанского водохранилища). 
С чем связать такое положение дел? От-
ветить на этот вопрос  специалисты пред-
приятия пока не могут.
Аналогичная ситуация сложилась и в 

микрорайоне Динас. Здесь также возрос 
объем подпитки. Специалисты подозре-
вают, что произошел порыв на сетях,  ме-
сторасположение которого в настоящий 
момент ищут.

БИЛИМБАЕВЦЫ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
А вот в сетях электроснаб-
жения северо-западной ча-
сти Билимбая зафиксирова-
но существенное снижение 
напряжения. В отличие от 
предыдущих случаев у спе-
циалистов имеется четкое 
представление о причинах 
такого положения дел.

- Несмотря на то, что в данный район 
проведен газ, жители поселка продолжа-
ют обогреваться с помощью электропри-
боров. В результате напряжение падает. 
Кроме того, большую роль в данном во-
просе играет то, что вопреки установлен-
ным нормам – использовать можно элек-
тронагревательные приборы мощностью 
не более 5 киловатт – люди используют 
приборы мощностью и в 15,  и в 20 кило-
ватт. В связи с этим необходимо в очеред-
ной раз провести рейд и призвать наруши-
телей к ответу, - считает глава местного 
СТУ Александр Гильденмайстер.

Дмитрий КОНЬКОВ

Аварий минимум

Так по данным городской единой де-
журно-диспетчерской службы, в период 
с 31 декабря года прошлого по 13 янва-
ря года нынешнего на территории наше-
го муниципального образования было 
зафиксировано 38 случаев аварийного 
прекращения подачи коммунальных ус-
луг населению.  Для сравнения: в тече-
ние последней недели прошлого года на 
территории города было зафиксировано 
34 случая отключений. Управляющие 
компании выполнили 377 заявок от насе-
ления. Большинство их них – 146 штук 
– касались отопления,  86 – горячего во-
доснабжения, 26 – холодного. По словам 
специалистов,  такие показатели не яв-
ляются чем-то критическим.
Тем не менее, проблемы сохраняются. 

Так по данным специалистов, сегодня 
полным ходом ведутся работы по устра-
нению течи в районе домов, расположен-
ных по адресам: Строителей, 30-а и Бу-
рильщиков, 15. Также ремонтные работы 
идут на улицах Мира и Емлина.
Кроме того, непонятная ситуация сло-

жилась в доме Гагарина, 20-а. Дело в 
том, что данный дом является последним 
в системе отопления, и здесь на протя-
жении долгого времени специалисты не 
могут наладить нормальный температур-
ный режим.
- В ближайшее время на место выйдут 

специалисты тепловой инспекции, ко-
торые обследуют весь расположенный 
здесь куст домов. По итогам обследова-

СПОКОЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Несмотря на перепады температуры и прочие неприятности погодного характера, длин-
ные новогодние выходные для первоуральских коммунальных служб оказались спокой-
ными.

ния, будут приняты технические реше-
ния, и ситуация будет исправлена, - по-
обещала представитель первоуральско-
го  отделения компании «СТК» Елена 
Гультяева.
Кроме того, она сообщила что в тече-

ние новогодних каникул на территории 
города произошло две аварии по линии 
горячего водоснабжения, на устранение 
которых, в среднем, потребовалось по-
тратить по 6,5 часов.

ГЖИ подвела итоги работы
 в 2014 году

Местное отделение государственной 
жилищной инспекции Свердловской об-
ласти отчиталось о проделанной работе.
Всего в течение прошлого года на терри-

тории обслуживания – а это весь Западный 
управленческий округ региона – было об-
следовано более 7 миллионов квадратных 
метров жилья. Выявлено 1586 различных 
нарушений:  от неправильного предостав-
ления коммунальных услуг  до нераспро-
странения информации о работе предпри-
ятий сферы ЖКХ, составлен 221 протокол 
о нарушениях. На предприятия и ответ-
ственных лиц первоуральской коммунал-
ки  наложено штрафов на сумму более 5 
миллионов рублей. При этом в ГЖИ от-
мечают, что взыскать с нарушителей жи-
лищно-коммунального законодательства 
удалось лишь чуть более одного миллиона 
рублей. Все эти средства были перечисле-
ны в бюджет города. Что касается прочих 
должников, то в настоящее время с ними 
плотно работают судебные приставы.

Параллельно с этим в местном отделении 
ГЖИ отмечают еще одну очень нехорошую 
тенденцию. В течение прошлого года на 
территории обслуживания было дисквали-
фицировано шесть руководителей управ-
ляющих компаний,  половина из которых 
работала на территории Первоуральска. 

Кто поджигает контейнерные
 площадки? 

Ответ на этот вопрос усиленно ищут 
специалисты клининговой компании 
«Чистюля», которая отвечает в городе 
за вывоз ТБО.
По данным компании, за последнее вре-

мя силами местного хулиганского сооб-
щества было повреждено и уничтожено 
57 контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов. В итоге специ-
алистам компании пришлось проводить 
восстановительные работы. Последнюю 
площадку, расположенную в районе дома 
N65, что на улице Ватутина,  восстанови-
ли буквально на днях. Однако не успели 
«чистюлевцы» вздохнуть с облегчением,  
как была уничтожена еще одна площадка.
- Чем объяснить такое отношение к кон-

тейнерам? Мы не знаем, – сообщил ди-
ректор компании «Чистюля» Радик Хи-
самутдинов. – Проведенные нами опро-
сы населения показали, что людей но-
вые контейнеры устраивают целиком и 
полностью. 
Как стало известно нашему изданию, 

несколько хулиганов-вандалов уже за-
держаны и понесли соответствующее 
наказание.

Заслуженный тренер России Владимир Копы-
тов, наставник команды «Уралочка-Старт»:

- У нас с командой каникулы длились 
три дня, а потом – на тренировки. Ниче-
го не потеряли, что остались дома, было 
куда пойти. После занятий обязательно 
рассказываем, кто что в городе интерес-
ного увидел. Конечно, обратили внима-
ние на каток в фонтане, но я кататься на 
этом льду запретил. Идея замечательная, 
что непрофессионалы могут попробовать 
себя, а потом, может, и к нам детей при-
вести. Но мы из этого льда, как понима-
ете, выросли. 

Почетный гражданин города Первоуральск 
Владимир Кучерюк:

- Ну, я бы столь продолжительные ка-
никулы бы отменил, надо пахать. Един-
ственный положительный момент - это 
то, что родители могут провести больше 
времени с детьми. А нынче город стал 
сказочнее, Алексею Ивановичу Дронову 
как главе администрации удалось при-
влечь предпринимателей города к укра-
шению Первоуральска, и это дало резуль-
тат, который виден. Мы, «Уральские га-
зовые сети», тоже внесли свой вклад. На 
аллее по улице Советская высоченный 
тополь украсили, в следующий раз еще 
что-нибудь придумаем.

Ольга Ивановна Саловатова, бабушка двух 
внуков:

- Да мы с внуком Никиткой каждый день, 
если не в садик, так  на прогулку идем. 
Чаще всего любим ходить в парк. Тут 
тебе и сказочные фигурки изо льда, и гор-
ки, они ему больше всего нравятся. Ну и 
аттракционы, разумеется. Как интересно: 
зима, а они работают. Здорово! Смотрю, 
в парке всегда многолюдно. Много роди-
телей с детьми свежим воздухом дышат, 
всё лучше, чем дома сидеть. Заодно и здо-
ровье укрепляем. 
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Глядя на здание архива, невольно на-
чинаешь сомневаться в том, что именно 
здесь хранятся документы за всю исто-
рию города, начиная с 30-х годов про-
шлого века – здание-то хоть и состоит 
из двух этажей, но невелико. И, тем не 
менее, именно здесь на площади в 688 
квадратных метров, на 1760 погонных 
метрах стеллажей находится 73 тысячи 
единиц хранения. А следят за порядком 
в этом огромном хозяйстве всего лишь 
5 человек.

Как хранится история?

Документов в городском архиве - мно-
жество, и, в основном, они существуют 
на бумажных носителях. Бумага, в прин-
ципе, довольно устойчива к воздействию 
времени, но, тем не менее, для того, что-
бы документы сохранялись как можно 
дольше, необходимо соблюсти ряд усло-
вий. Прежде всего, в хранилищах должно 
быть чисто и сухо. Пыль, грязь и сырость 
губительно действуют на документы. Кро-
ме того, в деле сохранности играют свою 
роль и некоторые субъективные факторы.

- За время работы в архиве я заметила 
одну странную особенность. Чем старее 
документ, тем лучше он сохраняется, - 
рассказывает директор архива Рида Вале-
ева. – Вот, например, документы город-
ского исполнительного комитета. Надеж-
но подшиты, переплетены в прекрасную 
крепкую обложку – как говорится, сносу 
не будет. Отлично хранятся документы 
тридцатых и сороковых годов прошло-
го века. А вот оформление современных 
документов зачастую оставляет желать 
лучшего. Папки не очень прочные. Так 
что следить за их состоянием приходит-
ся особенно тщательно.
В настоящее время мы уже начали рабо-

ту по оцифровке документов. Так, описи 
документов, хранящихся в различных 
фондах архива, у нас уже оцифрованы. 
Теперь будем переводить на «цифру» до-
кументы. Процесс этот - долгий и требует 
аккуратности, педантичности и огромно-
го внимания.
- К сожалению, многие люди не придают 

большого значения нашей работе – де-
скать, перекладываем бумажки с места 
на место, - говорит директор архива Рида 
Валеева. - Да, перекладываем. Но пере-
кладываем так, что в любой момент вре-
мени можем предоставить любую затре-
бованную информацию. А ведь именно от 
того, как скоро и в каком объеме будет 
предоставлена эта информация, зависит 
очень многое. Положение дел сегодня 
таково, что без документов - буквально 
никуда. И мы как раз отвечаем за то, что-
бы эти документы никуда не исчезли, не 
потерялись, сохранялись в должном со-
стоянии и были оформлены соответству-
ющим образом.

Что хранится?

В городском архиве сегодня находится 
огромный объем информации. Причем 
принимаются сюда документы самого 

ИСТОРИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО АРХИВА
С 1938 до 1991 гг. - Первоуральский городской государствен-

ный архив
С 1991 до 1994 гг. - Архивный отдел исполкома Первоураль-

ского городского Совета народных депутатов
С 1994 до 1996 гг. - Архивный отдел администрации города 

Первоуральск
С 1996 до 2006 гг. - Архивный отдел администрации муници-

пального образования "Город Первоуральск"
С 2006 до 2011 гг. - Архивный отдел Администрации город-

ского округа Первоуральск
С 2011 года - Архивный отдел Первоуральского муниципаль-

ного казенного учреждения "Управление по содержанию орга-
нов местного самоуправления и муниципального архива" 

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА  
В ГОРОДСКОЙ АРХИВ 

- обратилось 3545 граждан;
из них: 
- 2312 - для получения инфор-

мации социально-правового ха-
рактера;

- 1233 - с тематическими за-
просами.

Сотрудниками архива было вы-
дано 1569 архивных копий.

Данные о работе архива в 
2014 году будут готовы в бли-
жайшее время.

Дмитрий КОНЬКОВ

Пожар в обоих двигателях

Самолет был надежным. До его перево-
да на внутренние линии он долгое вре-
мя совершал международные рейсы, ра-
ботал на перевозках в небе «советской 
заграницы» в Прибалтике. Да и экипаж 
был опытный. Тем не менее, даже эти 
обстоятельства не позволили избежать 
трагедии. По выводам государственной 
комиссии, расследовавшей обстоятель-
ства происшествия, события развивались 
следующим образом.
Вылетев из Тюмени, самолет набрал 

высоту в 10 тысяч метров и взял курс на 
Уфу. Именно в этот момент экипаж полу-
чил сообщение о задымлении в багажном 
отсеке самолета. По сути дела, пожар на 
борту начался (как выяснилось впослед-
ствии, из-за короткого замыкания) еще во 
время набора высоты. Бортмеханик лай-
нера  Александр Лукьянов взял огнету-
шитель и кислородную маску и  отправил-
ся к предполагаемому месту возгорания. 
Однако  обнаружить место пожара ему не 
удалось. В сложившейся обстановке лет-
чики запросили разрешения на посадку в 

ОДИННАДЦАТЬ МИНУТ ПАДЕНИЯ
В январе 1990 года, 25 лет назад,  на поле совхоза «Первоуральский» при совершении аварийной посадки потерпел 
крушение самолет волгоградского авиаотряда гражданской авиации Ту-134 А. На момент взлета из Тюмени  на бор-
ту лайнера находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, 27 из них, в том числе 4 члена экипажа, погибли. В день 
скорбной годовщины на месте трагедии побывал корреспондент «Вечернего Первоуральска». 

аэропорту Кольцово, однако дотянуть до 
него не удалось,  так как в этот момент 
началось то, что, собственно говоря, и 
сыграло главную роль в трагедии – нача-
ла отказывать вся электроника самолета. 
Отключился канал дальности, прекрати-
ли свою работу самописцы, навигацион-
ные приборы также перестали передавать 
летчикам данные. Однако самолет был 
управляем,  четко держался заданного 
курса на определенной высоте и продол-
жал следовать со скоростью примерно в 
490 километров в час. Начав снижение,  
экипаж стал  делать левый разворот для 
захода на посадку в Кольцово, и тут на-
земные службы получили сообщение о 
пожаре в обоих двигателях…

Касание было жестким

- Нам ничего другого не оставалось, кро-
ме как садиться на ближайшую подходя-
щую площадку, - рассказывает Александр 
Лукьянов. – Однако сделать это на Урале 
очень непросто. Горы, холмы, леса… В 
общем, садиться можно только на поле. 
Кроме того, если есть поле, значит, ря-
дом есть люди, значит, можно рассчиты-
вать на помощь. Поле нашли. Выпустили 

шасси и начали садиться. Ветер, позем-
ка,  видимость  плохая - километра три-
четыре, не более.  Первое касание земли 
было  жестким. От удара нас подкинуло, 
и мы пролетели еще какое-то расстоя-
ние. Затем последовал второй удар, тре-
тий. Самолет зацепился за трубы систе-
мы орошения в результате чего оторва-
лось правое крыло, и мы перевернулись 
на «крышу», после чего оторвались киль 
и стабилизаторы. Проскользили какое-
то время по снегу, врезались в деревья 
и остановились. Самолет разрушился 
окончательно.
С момента обнаружения задымления и 

до полной остановки разрушенного са-
молета прошло 11 минут. За это время 
экипаж воздушного судна сделал все воз-
можное для того, чтобы минимизировать 
последствия трагедии. Ценой своих жиз-
ней летчики спасли людей и сумели уве-
сти лайнер от городских кварталов.

Наши люди

В этот день первоуральцы показали себя 
с самой лучшей стороны. Вот о чем рас-
сказывали участники памятного митинга, 
прошедшего 13 января на месте падения 

самолета.
Николай Минькин, бывший работник 

горисполкома:
- Жители нашего города, не задумыва-

ясь, пришли на помощь пострадавшим. 
Падение самолета было хорошо видно 
с трассы Первоуральск-Екатеринбург, и 
вот ехавшие по ней автомобилисты бро-
сали свои дела,  сворачивали с дороги  и 
спешили на место трагедии. Тракторист 
совхоза самостоятельно принял решение 
и, заведя бульдозер, отправился проби-
вать дорогу через заснеженное поле к ме-
сту трагедии. Потом подоспели солдаты 
из части гражданской обороны, медики…
Сергей Портнов, почетный гражданин 

Первоуральска,  в 1990 году  – председа-
тель горисполкома:
- Пострадавших приняли, как надо. Всех 

живых разместили в гостиницах. Раненых 
доставили в лечебные учреждения горо-
да. Зима ведь была, а люди остались без 
одежды. Поэтому всех доставили в мага-
зин и одели. Вызвали родственников. Ну 
и первоуральцы меня приятно удивили. 
Одних доноров крови на нашу станцию 
переливания крови пришло более четы-
рехсот человек.  В общем,  не оставили 
в беде людей, не оставили.

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ БУМАЖНЫЕ ДЕЛА

Великолепная печать, документ заполнен 
каллиграфическим почерком… Так что 
без преувеличения могу сказать о том, 
что благодаря нашим сведениям можно 
восстановить всю имущественную исто-
рию города. Естественно, и эта инфор-
мация пользуется большим спросом и у 
жителей, и у организаций города, - рас-
сказывает Рида Валеева.
Таким образом, можно смело сказать, 

что информация о каждом из нас рано 
или поздно окажется в городском архиве.
– Однако наша деятельность не ограни-

чивается лишь хранением документов. 
Наши сотрудники проводят большую ра-
боту по консультированию и методиче-
ской поддержке всех профильных служб 
предприятий и организаций города.

различного содержания исключительно 
на долговременное и постоянное хране-
ние от различных предприятий и орга-
низаций города. Так, например докумен-
ты по личному составу предприятий, на 
основе которых затем производится в 
том числе и начисление пенсий, должны 
храниться в самих организациях 75 лет. 
А вот если предприятие ликвидируется, 
документы передаются в муниципальный 
архив. Так, например, сегодня в архиве 
находятся документы более чем шести 
тысяч единиц хранения обанкротившего-
ся в девяностые годы завода «Хромпик» 
и многих других предприятий.
- Так что если у человека возникнет необ-

ходимость подтвердить факт его работы 
на ликвидированном предприятии – ми-
лости просим к нам. Поможем, - пригла-
шает директор.
Другой огромный пласт информации ка-

сается нотариальных сведений.
- У нас хранятся различные докумен-

ты (договоры бессрочного пользования, 
купли-продажи жилых домов). К их чис-
лу относится и самый старый документ 
в наших фондах, который датируется 19 
веком – договор о купле-продаже земли. 

График приема граж-
дан в муниципальном 

архиве
Понедельник 
          с 9.00 до 12.00
Среда 
          с 9.00 до 12.00
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ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

4689 человек

обратились за содействием в трудоустройстве в Первоуральский 
центр занятости в 2014 году. Подходящую работу подобрали 3371 из 
них (71,9%). 
На 1 января 2015 года на учете в центре занятости состояло 653 без-

работных гражданина, уровень регистрируемой безработицы в Перво-
уральск составил 0,82%.
Заявленная работодателями потребность в работниках на начало 2015 

года составила 989 единиц, в том числе потребность в работниках, 
имеющих рабочие профессии – 730. Количество заявленных вакансий 
с заработной платой, превышающей прожиточный минимум, установ-
ленный по Свердловской области, достигло 861 единицу.

840 горожан

не смогли выехать за границу 
из-за долгов. За неуплату али-
ментов выезд за границу огра-
ничили 90 должникам (сум-
ма их долга составила 18278 
тыс. руб.) За долги по налогам 
выезд был ограничен для 750 
первоуральцев (сумма задол-
женности – 255452 тыс. руб.). 
Управление ФССП России по 
Первоуральску рекомендует 
гражданам, планирующим за-
граничные поездки, заранее 
проверить себя на наличие за-
долженности, а в случае обна-
ружения погасить ее в кратчай-
шие сроки,  так как для отмены 
постановления об ограничении 
права выезда за пределы РФ 
требуется от 10 до 14 дней.

1184 нарушения

правил дорожного движения выявили 
сотрудники ГИБДД за праздничные 
дни. 33 водителя управляли ТС в со-
стоянии опьянения, из них 8 не име-
ли прав или были ранее их лишены, 
3 водителя ранее уже привлекались 
за управление ТС в состоянии опья-
нения. Самым «популярным» нару-
шением в праздники оказалось пре-
вышение скорости – его совершили 
244 водителя. На втором месте – на-
рушение правил применения ремней 
безопасности – 148. На третьем – на-
рушение правил перевозки детей – 
112. Помимо нарушений ПДД с 1 по 
12 января было зарегистрировано 81 
ДТП. В двух из них 1 человек погиб, 
3 получили травмы различной степе-
ни тяжести.

На 23,6 тысячи рублей

увеличился размер материнского капитала с 1 января 
2015 года. Теперь он составляет 453026 рублей. Эта сум-
ма ежегодно индексируется. В 2007 году она составляла 
250000 рублей, в 2014 году - 429408 рублей. У граждан, 
которые использовали средства материнского капитала 
частично, остаток суммы также будет проиндексирован 
на 5,5%. Согласно закону право на капитал дает второй, 
третий или последующий ребенок, родившийся (усынов-
ленный) с 1 января 2007-го по 31 декабря 2016 года. Но 
само получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

4 города

приняли участие в турнире по хоккею с шайбой «Рож-
дественские игры», который во второй раз прошел в 
Первоуральске. В первых соревнованиях принимали 
участие спортсмены только из нашего города, а нынче 
к ним присоединились хоккеисты из Екатеринбурга, Не-
вьянска и Ревды. К сожалению, местная команда в трой-
ку призеров не вошла – первое место заняли ревдинцы, 
второе—екатеринбуржцы, третье – невьянцы.

70 спортсменов

из Нижневартовска, Сургута, Челябин-
ска, Красноуфимска, Ачита и Первоу-
ральска прошли учебно-тренировочные 
сборы по тхэквондо в СК ОАО «Динур» с 
4 по 10 января. Две тренировки в день - не-
легкое испытание для юных спортсменов, 
но до финала дошли почти все. В распоря-
док дня кроме тренировок по тхэквондо 
были включены занятия в бассейне ФОКа, 
посещение сауны и восстановительные 
процедуры. Команды проживали в сана-
тории-профилактории «Лесная сказка». 
Тренерский состав запланировал анало-
гичный сбор на весенние каникулы.

5,5 лет

проведет в исправительной колонии об-
щего режима Татьяна Таскина, которая в 
мае прошлого года в состоянии алкоголь-
ного опьянения на угнанном автомобиле 
Toyota Land Cruiser насмерть сбила двух 
пешеходов в поселке Прогресс. Такой 
приговор вынес суд первой инстанции. 
Посчитав наказание чрезмерно суровым, 
осужденная и ее защитник обжаловали 
его в апелляционном порядке. Однако 
на днях Свердловский областной суд от-
клонил жалобы и оставил приговор без 
изменения. Он вступил в законную силу.

12 дайверов

Первоуральска встретили Новый год под водой. 13-лет-
ние подростки и умудренные опытом подводники, ко-
торым за 60, опустились в полночь на дно городского 
бассейна. Вместе с ними под воду ушла елка и шампан-
ское. К елочке было сделано металлическое крепление 
снизу как груз. Заканчивали наряжать ее там же – по-
весили шарики и гирлянды, которые дайверы собрали 
сами. Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки и удо-
стоверения ребятам, закончившим дайверские курсы. А 
сейчас аквалангисты клуба «Капер» готовятся к подво-
дному поздравлению девушек с 8 Марта.

 6,5%

составит прибавка к пенсиям в 2015 
году. В денежном выражении это более 
700 рублей. Повышение произойдет в два 
этапа: с 1 февраля пенсии будут увели-
чены на 6%, а с 1 апреля - на 0,5%. В по-
следние годы в России индексация пенсии 
происходит несколько раз в год. Таким 
образом, по прогнозам специалистов, к 
2018 году ее размер возрастет пример-
но на 36% по сравнению с уровнем 2013 
года. Сейчас средняя трудовая пенсия в 
стране составляет 11,6 тысячи рублей. 
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День Победы – это знаменательный 
праздник в нашей семье. В этот день мы 
возлагаем цветы к обелиску, на котором 
высечены имена динасовцев, погибших 
на фронтах Отечественной. Мы посеща-
ем городское кладбище, где похоронена 
моя прабабушка Тамара Тихоновна Вар-
фоломеева. 
Я беру фотографию из старого альбома. 

На меня смотрит молодая девушка в во-
енной гимнастерке. Это моя прабабушка. 
А вот она - в пожилом возрасте. На груди 
много медалей, орден. На этой фотогра-
фии она - среди учеников. Прабабушку 
часто приглашали на пионерские сборы, 
комсомольские собрания, где она дели-
лась своими воспоминаниями о войне. 
22 июня 1941 года. Город Воронеж. 

Солнце, лето, выходной. 
Томочка, так звали мою прабабушку под-

руги, вместе с девчонками побежала в 
парк культуры на танцы. Играл духовой 
оркестр, в звуках вальса закружились пер-
вые пары. Смех, веселье, радость. И вдруг 
эту радость, это веселье прервал суровый 
голос диктора, который объявил о начале 
войны, о вероломном нападении на Совет-
ский Союз фашистской Германии. 
Так страшная война оборвала счастли-

вую жизнь моей прабабушки и всех ее 
соотечественников.
Томочка работала в райкоме партии в 

секторе партучета. Вместе со своими 
подругами записалась на курсы медсе-
стер, вечерами дежурила в больнице. В 
первые же дни войны прабабушка напи-
сала заявление с просьбой направить ее 
на фронт. Получила отказ. 
Повестка пришла в апреле 1942 года. 
«Наши части уходили на фронт, гремел 

оркестр. Никогда не забыть глаза наших 
матерей, глаза, в которых были боль, 
страдания и надежда, что мы вернемся 
домой живыми», - читаю я в воспомина-
ниях прабабушки. 
Сначала была учеба в зенитно-пулемет-

ной роте. Направление дали в десятую 
Киевскую дивизию, четвертую зенитно-
пулеметную роту. 
Первое боевое крещение Томочка полу-

чила во время защиты от вражеских само-
летов родного Воронежа. 

ВАЛЬС, ПРЕРВАННЫЙ РАЗРЫВАМИ ФАШИСТСКИХ БОМБ
Полк состоял, в основном, из девушек, 

они-то и защищали небо города, стреляя 
из зениток и пулеметов. После этого боя 
прабабушке присвоено звание сержанта. 
Полк с боями двигался на Запад. Мо-

лодой сержант командовал пулеметным 
расчетом. Были бои за Киев, Нежин, 
Харьков. Жестокий бой шел на неболь-
шой узловой станции Елец Орловской 
области, где враг пытался разбомбить 
массу скопившихся эшелонов с людской 
силой и боевой техникой. Прабабушка 
вспоминала: «Было очень трудно, все 
время были в боевой готовности, так как 
атаки фашистов не прекращались, спать 
приходилось только час-два в сутки. На 
подступах к Киеву наш полк стоял на 
обороне железнодорожного полотна, 
прикрывали эшелоны, идущие на фронт. 
Сами рыли котлованы и укрытия для ору-
дий и пулеметов. Однажды на небольшой 
станции Тербуны во время налета бом-
ба попала в цистерну с горючим; в небо 
взметнулся огромный и страшный столб 
огня. Раздался крик: «Воздух!» Томочка 
бросилась к орудию. Цель была видна 
хорошо – пикирующий бомбардировщик 
«Хенкель111». Прицел, выстрел. Само-
лет загорелся и с воем понесся к земле. 
Глухой удар, взрыв, столб дыма и пламе-
ни. Это один из эпизодов боевой жизни 
Тамары Тихоновны.
Киев, Харьков, Нежин, города Польши. 

Гибли и фронтовые подруги, целые бое-
вые расчеты от прямых попаданий бомб 
и снарядов. Погибла лучшая, любимая 
подруга Лида. Тяжело и горько было хо-
ронить тех, с кем пройдено столько до-
рог и столько пережито.
«Падали. Чего скрывать,
Было так, что вправду плакать,
Поднимались, шли опять,
Стиснув зубы, шли на Запад».

(Иван Бауков, 1943г.) 

Часть вступила на территорию Польши. 
Фашисты стремились разрушить мосты 
через Вислу, чтобы отрезать путь насту-
пающим Советским войскам. Зенитчи-
цы охраняли объекты на переднем крае 
фронта и сбивали вражеские самолеты, 
которые падали в Вислу. 
Висла была последним рубежом Тамары 

Тихоновны на войне. В 1944 году она де-
мобилизовалась и вернулась в разрушен-
ный родной Воронеж. Встреча с родными 
была одновременно и радостной, и груст-
ной. Не было весточек от брата Сергея, 
который тоже воевал где-то на Западе. 
И вот в 1947 году из Комсомольска-на-
Амуре пришла весточка от брата Сергея, 
который звал к себе Тамару и маму – со-
брались и поехали. Томочка здесь работа-
ла воспитателем в ФЗО N9 автосборочно-
го завода, потом переходит на должность 
воспитателя ремесленного училища N10 
завода «Амурсталь». 
В 1948 году сестра Татьяна, тоже участ-

ница Великой Отечественной войны, при-
слала письмо с далекого Урала и звала к 
себе. Быстро собрались. Через несколь-
ко недель были уже на Урале, в городе 
Первоуральск, в поселке Динас.
Сначала Томочка работала воспитате-

лем ремесленного училища N17 завода 
Динас, а в 1951 году устроилась на завод. 
Освоила прабабушка профессию тельфе-
ристки, затем работала мастером коксо-
вого участка, одновременно училась в 
металлургическом техникуме. 
Всю свою трудовую деятельность праба-

бушка связала с жизнью Динасового за-

вода, откуда ушла на пенсию в должно-
сти старшего контрольного мастера ОТК. 
Свой рассказ я хочу закончить стихот-

ворением своей бабушки, которое она 
посвятила моей прабабушке, своей маме 
Тамаре Тихоновне Варфоломеевой:
Я на войне той не была,
О ней я в книгах прочитала,
Но мать моя там воевала
И горечь, боль ее познала.
Как долго длились эти дни,
Как трудны были те дороги,
Но девушки к победе шли
Сквозь пепел, кровь и все невзгоды.
Их ратный труд Победу нам ковал,
И над рейхстагом красный флаг под-

нялся,
По миру май победный зашагал,
Неся надежду, радость и свободу.
Я на войне той не была,
О ней я в книгах прочитала,
О ней, когда подростком я была,
Моя мне мама рассказала.
Я преклоняюсь перед подвигом всех тех, 

кто завоевал нам мирное небо и счастли-
вое детство. Думаю, что и мои сверстники 
будут помнить о героях Великой Отече-
ственной войны. 

Анастасия Проскурякова 

  

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Один из лучших

Волженцев – фигура легендарная. Взять 
хотя бы тот факт, что Юрия Михайлови-
ча, когда он был стажером следователя 
прокуратуры и еще не имел оконченного 
юридического образования, по показате-
лям работы в областной прокуратуре ат-
тестовали сразу на звание юриста третье-
го класса. Так он «перепрыгнул» через 
звание младшего юриста. А чему удив-
ляться? За одиннадцать месяцев работы в 
прокуратуре новичок расследовал более 
80 уголовных дел, включая и тяжкие, и 
особо тяжкие преступления! 
За годы службы Юрий Михайлович 

дважды признавался «Лучшим следова-
телем прокуратуры» в Свердловской об-
ласти. До 1983 года он работал старшим 
следователем, а потом был назначен на 
должность заместителя прокурора Пер-
воуральска (минуя должность помощни-
ка прокурора) и вышел в отставку с этой 
должности. За успехи в работе приказом 
Генерального прокурора Российской Фе-

ПЕРВОЕ ДЕЖУРСТВО
Российская прокуратура 12 января отмечала день рождения. Это стало поводом для новой встречи со старшим со-
ветником юстиции в отставке Юрием Михайловичем Волженцевым, отдавшем службе в прокуратуре 36 лет. 

дерации Ю. М. Волженцев награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации» и 
Почетной грамотой. 

За годы службы в прокуратуре Юрий 
Михайлович расследовал множество 
громких по тем временам уголовных дел. 
Но «Вечерка» попросила его вспомнить 
самое первое. 

«Крестник»

- Мой первый рабочий день в качестве 
стажера следователя прокуратуры при-
шелся на 16 июля 1977 года. Это была 
пятница, - вспоминает Юрий Михайло-
вич. – От прокурора города Михаила 
Ивановича Федотова я получил пачку 
уголовных дел, сижу в кабинете, читаю 
документы. Вдруг заходит старший сле-
дователь Елена Ивановна Харламова и 
просит за нее подежурить в выходные. Я 
согласился. В субботу – все спокойно, а 
в воскресенье утром телефонный звонок 
– убийство в Билимбае, обнаружен труп 
женщины в железнодорожной казарме. 
А нужно заметить, что в те годы убий-

ства редко происходили, в год не боль-
ше семи насчитывалось. И надо же было 
случиться, что в первое мое дежурство - 

такой «подарок»!  
На место преступления ехали вместе с 

начальником милиции Павлом Петро-
вичем Жолобовым и начальником де-
журной смены Николаем Ивановичем 
Титовым. Смотрю: железнодорожная 
одноэтажная казарма. И вот тут я повел 
себя, как напуганный мальчишка. Только 
вошел в казарму, только увидел кровь и 
труп и - пулей на улицу. Не пойду, го-
ворю, к покойнику, хоть что со мной де-
лайте! 
Спасибо Николаю Ивановичу Титову, 

понял мое состояние:
- Я окно открою и буду тебе диктовать, 

а ты с улицы стой и записывай, - посо-
ветовал.
Вот таким было мое первое дежурство. 

Конечно, со временем втянулся, пере-
стал дрожать от вида крови на месте пре-
ступления, опыта постепенно набирался. 
Было потом расследование достаточно 
запутанных преступлений, сложных уго-
ловных дел, но вот это первое дежурство 
и первого «крестника» - Тельминова, 
убившего свою тещу, до сих пор помню. 
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Главное - конкурс удался

Проводы старого года и встреча нового 
на этот раз превратились в полноценную 
кампанию, в которую вовлекли и управ-
ляющие организации. В конце 2014-го ад-
министрация городского округа объявила 
конкурс на лучшее благоустройство дво-
ровых территорий, пообещав очень цен-
ный приз. Победители будут включены в 
областную программу «1000 дворов», то 
есть пополнят ряды счастливцев, полу-
чивших серьезную финансовую подпит-
ку на установку современного игрового 
городка вкупе с аккуратными газонами, 
скамейками и воротами для футбола.
По труду служила награда. Чтобы ее 

получить, требовалось выполнить ряд 
условий, среди них обязательным было 
вовлечь в подготовку празднества жите-
лей прилегающих домов. Понятно, что 
задачка ставилась нелегкая. Удалось ли 
сагитировать первоуральцев создать са-
мим себе новогоднее настроение? Слово 
Марине Шолоховой, начальнику управ-
ления ЖКХ и строительства:
- Была создана рабочая комиссия, кото-

рая оценила старания участников кон-
курса и побывала на открытии городков. 
Сразу отмечу, что все управляющие ор-
ганизации поддержали инициативу ад-
министрации города, и это не может 
не радовать. Другое дело, что в полной 
мере выполнить главное условие – при-
влечь жителей, удалось единицам. Кто 
же в результате стал лучшим, сказать 
пока не могу, итоги озвучим на следую-
щей неделе.
А пока Марина Рашитовна согласилась 

назвать тех, у кого получилось сообща 
порадовать себя и превратить двор в сказ-
ку. Это ООО объединенная жилищная 
компания «ПРП», УК и ООО «Данилов-
ское» и ПМУП «ЕРЦ».

Самые опытные помощники 
Деда Мороза

Осталось только узнать, как же удалось 
выполнить поставленную задачу. Инже-
нер по работе с населением «Первоураль-
ского ремонтного предприятия» Анна 
Катаева заверила, что ничего сложного 
не было. А дружный хоровод провели 

ГОТОВЫХ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ - ИХ СОЗДАЕМ САМИ
Ростовые куклы, конкурсы на лучшую елочную игрушку, два КамАЗА чистого снега – вот такую широту мысли и твор-
чества проявили лидеры городского конкурса на лучшее убранство дворов к Новому году. 

в Билимбае: этот двор получился един-
ственным участником, представляющим 
сельскую часть округа. Начальник участ-
ка – Нина Катаева.
- Новогодний городок в этом старинном 

поселке открываем уже более пяти лет, 
во дворе многоэтажных домов по улице 
Калинина, их так и называем – квадрат. 
Самые нетерпеливые билимбаевцы при-
ходят к нам уже осенью, интересуются, 
когда к празднику начнем готовиться. 
Конечно, первые помощники - ученики 
местной школы N22 и их родители, пре-
жде всего, начальная школа и четвертые 
классы, спасибо педагогу Наталье Сер-
геевне Косолапенко, - поблагодарила 
Анна Катаева. – В программе праздника 
- конкурс на лучшую ледовую скульпту-
ру, елочную игрушку. Причем все фи-
гуры изо льда раскрашиваются. Лучшие 
юные мастера получают сладкие подар-
ки. Администрация СТУ привозит в по-
дарок елку. 
Возвращаемся в город. В ТСЖ и ООО 

«Даниловское» мини-городки открыли в 
двух дворах, по улице Строителей, 1 и 
Вайнера, 28, который как раз был благо-
устроен за счет средств области и города. 
- Еще с 2004 года сложилась традиция, 

что мы, как обслуживающая организация, 
организуем доставку новогодних елочек 

из леса, их установку и подключение к 
электроснабжению. Жители со своей сто-
роны делают игрушки для детей, мы про-
водим конкурс - кто создаст самую инте-
ресную. Конкурс – «взрослый». С реаль-
ными призами. В день открытия елочки 
приглашаем настоящих Деда Мороза и 
Снегурочку. Большую помощь в органи-
зации мероприятий оказывают жители. 
Например, во дворе дома Строителей, 
1 практически всю работу ведет  Сергей 
Геннадьевич Сериков. Есть еще в Первоу-
ральске уникальные люди. Такой конкурс 
- это хорошая идея, она должна стать тра-
дицией, – считает директор ООО «Дани-
ловское» Константин Болышев.  

Праздник талантов 

Что касается муниципального предпри-
ятия, то новогодний городок «от ЕРЦ» 
– это отдельная тема. Хотя бы потому, 
что на обслуживании этой управляющей 
компании - жилфонд «с характером», пре-
имущественно общежития. Поэтому в УК 
«ЕРЦ» были опасения, что клич жители 
оставят без ответа. Однако коммуналь-
щики ошиблись. 
- Сначала мы обследовали дворы, нам 

нужна была свободная площадка, где на-
род смог бы вдоволь поводить хороводы, 

поплясать. Поэтому остановились на ули-
це Прокатчиков,  домах N6 и 8. К тому же 
этот двор относительно удален от центра 
города, где открыты главные площадки. 
Значит, каждый день на площадь люди не 
пойдут, а тут Дед Мороз к ним пришел, 
- пояснил Михаил Малухин, заместитель 
директора УК «ЕРЦ». - Рассказали людям, 
что хотим вместе с ними устроить празд-
ник. Их на субботник-то трудно органи-
зовать, а тут - тем более, думали мы, но… 
Какие у нас таланты нашлись! В одном из 
домов у нас живет электрик Данил Гайба-
шев, он помог засветиться елочке и заодно 
- в ремонте  неработавших прожекторов 
на многоэтажках. Еще мы познакомились 
с подростковым клубом «Юность» и педа-
гогом дополнительного образования Еле-
ной Волосниковой, так появился режиссер 
праздника. Вскоре к нам присоединилась 
председатель ТСЖ соседнего дома Ольга 
Скрипова. И я не знаю, что бы мы делали 
без Галины Ивановны Косенко, она при-
няла самое деятельное участие. 
Перечень помощников Деда Мороза, 

продолжил Михаил Геннадьевич, был бы 
неполон и без фамилии другого жителя, 
Дмитрия Плохова. Дмитрий Алексан-
дрович, благо, что руководитель фирмы 
в сфере ЖКХ, накануне открытия, 26 де-
кабря, на двух КамАЗах привез чистого 
снега из леса.
- Я заранее заказал погрузчик, чтобы 

утром из снега сделать горку, прихожу 
встретить машину… А вместо «матери-
ала» - горка! Это Галина Ивановна орга-
низовала соседей, и вечером дружно всё 
сделали сами! Вот тогда я убедился, что 
чудеса бывают, когда мы не ждем их, а 
готовим сами.
Словом, праздник набирал обороты! Ма-

газин «Любимый» обеспечил сладкими 
подарками призеров конкурса среди де-
тей на лучшую игрушку. Из ДК ПНТЗ 
пригласили ростовых кукол. Ничего уди-
вительного, что комиссия, приглашенная 
на открытие, могла только ахать, глядя на 
народную инициативу.
- Не зря мы елочку долго ждали, ее помог 

выбрать Борис Трефилов, директор «Го-
родского лесничества». Символ празд-
ника высотой под десять метров! Осве-
щение включаем каждый вечер, прихо-
дите, полюбуйтесь! – пригласил Михаил 
Геннадьевич.
Осталось добавить, что «расцвечивать» 

елки УК помогала «Горэлектросеть».   

Константин Лабутин, началь-
ник дорожного цеха ПМУП 
«ПО ЖКХ» и папа двух детей:

- Ну, как понимаете, ка-
никулы у нас получились 
трудовые, но чистить го-
род в праздники было ин-
тереснее, всё освещено, 
аллеи в центре в гирлян-
дах, с выдумкой сделано. 
Что до меня лично, с се-
мьей ходил и в парк, и на 
площадь. Сыну Денису 
- двенадцать, ему, конеч-
но, интересно кататься на 
горках и катушках, дочке 
Кате – три, и ей любопыт-
нее фигурки изо льда раз-
глядывать. 

Депутат Первоуральской го-
родской думы Владислав Пу-
нин, директор ПМБУ «Старт»:

- Да, начались будни, 
а едешь на работу – и в 
окружении праздничных 
гирлянд. Очень красиво! 
Я имел честь открывать 
рождественский турнир 
по хоккею с шайбой среди 
ветеранов, также совмест-
но с администрацией про-
вели на большом поле ста-
диона праздник «Ice city 
time», в котором участво-
вали человек 800! Думаю, 
это станет еще одной но-
вогодней традицией!  

Настоятель Первоуральского 
благочиния, отец Константин, 
настоятель храма во имя 
святых первоверховных апо-

столов Петра и Павла:

- Насколько я вижу, в го-
роде в этом году было куда 
сходить погулять на Но-
вый год всей семьей, про-
вести свободное время и 
дружно, и с пользой. Что 
касается меня, то празд-
ники, в том числе и Рож-
дество Христово, встре-
тил в кругу семьи, с нами 
не было только старшего 
сына, он учится в рязан-
ском военном училище 
ВДВ.

Ева Кумова, ученица 7 «б» 
школы № 32:

- А мы, как только уроки 
днем заканчиваются, идем 
гулять или на площадь, 
или в парк. Ходили и на 
открытие новогоднего го-
родка, катались на оленях. 
Покатались на коньках в 
фонтане. Каникулы мы 
провели дома, но скучно 
не было!

Светлана Мутовкина, 
молодая мама: 

- Мы живем на Динасе, 
вернее, в поселке бывше-
го завода СТИ, там тоже 
елочку поставили, каток 
залили. Но любим и в го-
роде бывать, вместе с под-
ругой, Ириной Абатуро-
вой. Соберемся дружно 
с детьми и едем в центр, 
чаще идем на прогулку в 
парк. То, что главная го-
родская елка там стоит, 
думаю, удобнее. Простор-
нее. Погода стоит хоро-
шая, надо успевать ловить 
новогоднее настроение! 

Тимофей Немков:

- Ой, у нас появилась вто-
рая дочка, Вика, и с ляль-
кой много зимой не погу-
ляешь. Из дома выбираем-
ся редко, но иногда полу-
чается. Видно, что город 
выглядит по-новогоднему, 
смотрим: каток и у шко-
лы N5 залили, надеюсь, в 
Первоуральске будет еще 
интереснее к тому вре-
мени, когда Вика подрас-
тет. А так очень хочется 
успеть посмотреть каток в 
фонтане. Да, здорово при-
думали!

Фото С. Баталова

Ростовые куклы «пришли» во двор по улице Прокатчиков,  6 и 8.
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СПОРТ

Уральский тольяттинец

В минувшие выходные на стадионе 
«Уральский трубник» прошел второй 
этап открытого чемпионата по автогон-
кам на льду на призы главы городско-
го округа. Начнем с минуса. Погода-то  
10 января, будем считать, смилостиви-
лась. Ожидалось, что трибуны будут  за-
полнены под завязку, все-таки увидеть 
мероприятие высокого класса – это боль-
шая удача. Однако, судя по количеству 
проданных билетов, пришло 300 чело-
век. По мнению организаторов, похоже, 
потенциальные зрители находились под 
влиянием новогоднего настроения.
Многие болельщики рассчитывали, что 

гонка пройдет вечером, как это было с 
первым этапом, а не днем. И остались в 
итоге разочарованными. А жаль, афиши 
и сайт программу старта указали загодя. 
Рассчитываем, что финал первоуральцы 
поддержат по-настоящему, тем более, 
третий, завершающий этап обещает стать 
еще более мощным. Впрочем, и старт 10 
января тоже подтвердил, что начинание 
федерации автоспорта – дело важное и 
долгожданное. Этот вывод подкрепляет 
и звездный состав участников.
В январе открыть новый гоночный  год 

приехали 20 спортсменов, внимание по-
клонников автоспорта было приковано к 
самым титулованным. В первую очередь 
назовем екатеринбуржца, мастера спорта 
международного класса, Кирилла Лады-
гина, приглашенного в состав команды 
LadaSport автоконцерна АвтоВАЗ и в свя-
зи с этим переехавшего в Тольятти. На-
град и титулов у мастера спорта – целый 
послужной список. Ему под стать и мо-
сквич Сергей Загумённов - тоже мастер 
спорта, тоже отстаивал честь российских 
гонщиков на соревнованиях в Европе.
И, конечно, мы болели за своих. В чис-

ле первоуральских спортсменов на лед 
вышли председатель федерации авто-
спорта города Евгений Сеченов,  канди-
дат в мастера спорта Алексей Громов, он, 
кстати, на ледовом треке гонял впервые. 
Также наш город представлял  кандидат 
в мастера спорта Сергей Шавров, неод-
нократный призер этапов чемпионатов и 
кубков России по авторалли. 
Как правильно заметил, открывая второй 

этап, Алексей  Белкин, вице-президент 
федерации автоспорта Свердловской об-

ЛЕДОВЫЙ КВАРТЕТ ОТВАЖНЫХ

ласти,  наш чемпионат дает возможность 
новичкам проявить себя, а опытным ма-
стерам – подтвердить свой класс. 

А четвертое место стоит
ноль очков

Отметим, что все машины стояли, что 
называется, в открытом доступе, пря-
мо за трибунами. И, отмечали зрители, 
спортсмены находили время и желание 
пообщаться со своими фанатами, к осо-
бой радости мальчишек. Собственно, 
такие моменты и создают атмосферу со-
ревнования.
Соревнования, как положено, стартова-

ли с тестовых заездов на время, соглас-
но которому участники расположились в 
специальных таблицах где уже действу-
ет другая схема. На «Трек-400» в каж-

дом заезде выезжают четыре машины - с 
желанием опередить соперника и стать 
первым. Автомобили на старте разде-

У открытого чемпионата по автогонкам на льду есть свой го-
лос. Комментирует соревнования Ольга Бетехтина, опытнейший 
судья. Так, Ольга Ивановна была включена в состав судейской 
бригады первого Гран-при России по автогонкам класса Фор-
мула-1, который проходил в столице Олимпийских Игр - городе 
Сочи.

ляют считанные сантиметры. На самом 
треке установлены конусы-ограничите-
ли, размечающие ледовую трассу. Сбил 
такой указатель – получи первое пред-
упреждение. Если гонщик набирает три 
штрафных карточки, то его результат ан-
нулируется. Подобный прецедент как раз 
и случился 10 января. 
Победители и призеры в собственно со-

ревновательной, контактной части вычис-
ляются по таким правилам: спортсмены 
набирают очки в каждом заезде, всего 
их - четыре. Занял первое место – полу-
чи три бала, второе – два, третье, соот-
ветственно, один. Четвертое – ноль. По 
общей сумме, полученной гонщиком, и 
распределяется пьедестал почета.
Пора сухую арифметику разбавить. 
- Чем интересны ледовые гонки? Тут тре-

буется проявить мастерство, азартом ни-
чего не добиться. Кто отстал, тому хуже, 
он попадает в снежный шлейф от впере-
ди идущей машины, видимость падает, - 
растолковал тонкости Евгений Сеченов.
Евгений Леонидович стал в своем диви-

зионе самым возрастным участником, что 
ему совершенно не помешало занять чет-
вертое место в итоговом протоколе. Про-
должая называть результаты, отметим, 
что и во втором этапе первоуральских 
гонщиков на пьедестале почета не ока-
залось. Еще раз повторимся, мастерство 
спортсменов довольно высоко, поэтому 
быть на равных в столь классной компа-
нии - уже отличный результат. Хорошим 
подкреплением к медалям стали и призы 
от главных спонсоров – Первоуральского 
новотрубного завода и «Юмакса».
Ждем не менее захватывающего действа 

и в феврале. 28 февраля пройдет третий, 
завершающий этап первого открытого 
чемпионата Первоуральска по автогон-
кам на льду на призы главы огорода. 

Евгений Сеченов, председатель федерации автоспорта города Первоуральск:

- Идею проводить гонки на льду я пробивал больше десяти лет, 
с 2002 года, и все время получал отказы. Говорили, что машины 
разобьют лед, их вынесет с поля. Но наконец-то нам дали 
зеленый свет. Я обратился к главе администрации городского 
округа Алексею Дронову, он дал добро. 
С руководством «Старта», Владиславом Пуниным, тоже 
пришли к согласию. И почти год назад, на 8 марта, мы провели 
автогонки на льду, так сказать, состоялся пробный заезд. 
Получили хорошие отзывы. И вот в городе уже проводим 
открытый чемпионат. У автоспорта Первоуральска очень 
сильны традиции, и надо их поддерживать. 

Представление участников соревнования. На льду,  как видите,  гонщики на пару со своими четырехколесными.  

Обычно машины заносит при прохождении поворота

Наталья ПОДБУРТНАЯ

«Трек-400» набирает обороты: проверить наш лед едут уже из  Москвы, причем сам Сергей Загумённов. Еще из 
дальних адресов – Тольятти, за который сейчас выступает Кирилл Ладыгин.
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Управление образования городского округа Перво-
уральск, Городской комитет Профсоюза работников 
образования, коллектив МАОУ «СОШ N22» скорбят 
по поводу кончины ветерана педагогического труда, 
почетного работника общего образования Российской 
Федерации, учителя физической культуры и ОБЖ 
ГРЯЗНЫХ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА и вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким.
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Сдается 2-комнат-
ная квартира, 2/2, 

частично с мебелью, 
на длительный срок 
по  ул Гагарина, 10
тел 8-905-800-48-96

Сдам 
1 - комнатную 

какртиру, Бульвар  
Юности, 

16, 10 тыс.р.
тел. 8-950-207-32-42

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а так же о регистрации и ходе реализации заявок на подключение за 4 квартал 2014 года 

Информация, во исполнение требований постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24, в том числе о структуре и 
объеме затрат за 2014 год, ценах (тарифах), основных потребительских характеристиках, об условиях поставок 

регулируемых услуг, планы капитальных ремонтов и вложений, о проведении закупок в части оказания услуг по передаче 
электрической энергии на 2015 год 

Информация о размере тарифов (цен) на 2015 год на тепловую энергию, теплоноситель, передачу электрической энергии
Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» 

ИНН 6625004698  КПП 662501001 г. Первоуральск, информация в полном объеме
размещена на сайте www.dinur.ru/raskrytie_informacii/informaciya_postavschika_energoresursov

№ п/п Наименование показателей Теплоснабжение Холодное 
водоснабжение Электрические сети

1
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системам (сетям) 0 0 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системам (сетям) 0 0 0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системам (сетям) 0 0 0

4
Количество заявок на подключение к системам (сетям), по которым принято 

решение об отказе в подключении 0 0 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/час 0 Х Х

6
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии, недопоставленной в результате аварийных 

отключений электрической энергии
Х Х

Недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии нет:
6кВ - отсутствует; 0,4кВ - отсутствует

7
О наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше

Х Х

Свободная для технологического
присоединения потребителей трансформаторная 
мощность по подстанциям и распределительным 

пунктам напряжением ниже 35кВ: 6кВ - отсутствует; 
0,4кВ - отсутствует

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙБАНК» (ЗАО«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о проведении 5 февраля 
2015 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). Утверждение устава банка в новой редакции.
2). Досрочное прекращение полномочий председателя 

Правления банка. 
В соответствии с  решением  Совета директоров ЗАО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» список акционеров, имею-
щих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, будет составлен по состоянию на 26 января 
2015 г. на основании данных реестра акционеров.
 При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе па-

спорт;
- представителям акционеров (юридических и  физи-

ческих  лиц) необходимо иметь при себе паспорт и до-
веренность, оформленную  в соответствии с требова-
ниями статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
С материалами, подготовленными  к внеочередному  

общему собранию акционеров, можно ознакомиться, 
начиная с 26 января 2015 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 внеочередно-

му общему собранию акционеров, а также бюллетеней 
для голосования будет проводиться при регистрации 
акционеров.
Контактный телефон: (3439) 64-16-94.
Совет директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

МИР В ЦВЕТЕ 
«Мир в цвете - планета, страна и семья, 
Об этом хочу рисовать я всегда.
И маму,  и папу, родных и друзей 
Хочу отразить я в работе своей»

Под таким лозунгом проходил конкурс в дет-
ском саду № 50.

Декабрь для нашего детско-
го сада - знаменательный ме-
сяц. В декабре празднуется и 
день рождения города Пер-
воуральск, и день рождения 
детского сада. Традиционно 
в дошкольном учреждении 
проводятся конкурсы, презен-
тации детско-родительских 
проектов, концерты. В этом 
году педагогический коллек-
тив, детей, родителей спло-
тила организация конкурса 
детско-родительского твор-
чества «Мир в цвете».
В конкурсе приняли уча-

стие 27 семей, представив 
рисунки и работы декоратив-
но-прикладного творчества. 
Совместные  проекты детей 

и родителей, коллективные работы детей и педагогов были выполнены с ис-
пользованием различных материалов и технологий. 
Сюжеты отличались разнообразием. Дети отразили свое видение о родном 

крае, о месте, где живет семья. Самой яркой и оригинальной работой при-
знана в номинации «Рисунок» - «Мир похож на цветной луг», автор Максим 
Окипной. Призом зрительских симпатий отмечена работа «Осенний Урал» 
Алексея Михалева. 
Эмоциональный отклик получили участники выставки от работ «Хороши в 

саду цветочки» Евгения Скорынина, «Земля - наш Дом» Полины Жолобовой, 
«Дом, в котором я живу» Виктории Кудрявцевой, «Планета - мой дом» Ар-
сения Михайлова.
Итоги выставки были подведены на общем родительском собрании. Всем ро-

дителям очень понравились работы  маленьких художников.
Конкурс стал первой ступенькой будущей совместной проектной деятельно-

сти родителей с дошкольным учреждением. 
Татьяна Деревнина, 

член родительского комитета детского сада № 50

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.12.2014 г. N1133-ПП 
«Об установлении величины прожиточного 
минимума на I квартал 2015 года» установ-
лена величина прожиточного минимума на 
I квартал 2015 года:
• в расчете на душу населения Свердлов-

ской области - 8025 рублей в месяц;
• для трудоспособного населения - 8568 

рублей в месяц;
• для пенсионеров - 6622 рубля в месяц;
• для детей - 8093 рубля в месяц.
Управление приглашает граждан, имеющих 

среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, обратиться за ока-
занием государственной социальной помо-
щи по адресу: ул. 1 Мая, д. 8. Приемные дни: 
понедельник с 9:00 до 18:00, среда, четверг 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30.
Государственное пособие назначается на 

период до шести месяцев.
Одиноко проживающим гражданам в воз-

расте 70 лет и старше, инвалидам 1, 2 груп-
пы, а также малоимущим семьям, состоя-
щим из граждан в возрасте 70 лет и старше 
и (или) граждан, являющихся инвалидами 
1 или 2 группы, государственное социаль-
ное пособие назначается на период до од-
ного года.
Размер пособия малоимущим одиноко про-

живающим гражданам и малоимущим се-
мьям с 1 января 2015 года составляет 408 
рублей на одного человека в месяц.
Телефон доя справок: (3439) 24-59-29.
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН СВЕТОФОР
Многие автолюбители и пешеходы нашего города уже заметили, что движе-
ние на перекрестке улиц Герцена и Ватутина претерпело серьезные измене-
ния. 

В ГОРОДЕ

КАК УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО КОЛОКОЛЬНОГО 
ЗВОНА?
Ни для кого не является секретом тот 
факт, что именно колокольный звон 
является одной из главных составля-
ющих религиозного обряда в храмах 
православной церкви. Однако, по 
словам многих священнослужителей, 
именно в этом вопросе в последнее 
время стали возникать определенные 
шероховатости.

ЕЛОЧНЫЙ ГОРОДОК ПРОСТОИТ ДО ФЕВРАЛЯ
По мнению наших читателей, оборудованная нынче площадка для празднова-
ния встречи Нового года является самой лучшей за последние несколько лет. 
Строители потрудились на славу. Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия,  они сумели создать подлинную «Страну чудес». 

Точнее говоря, оно стало 
упорядоченным. Пешехо-
ды не перебегают улицу в 
районе автобусных оста-
новок, а автомобили нача-
ли пропускать людей там, 
где, по идее, имеется пе-
шеходный переход. 
Такое положение дел 

стало возможно благо-
даря появлению на дан-
ном участке оживленной 

городской дороги знаков 
и искусственных неров-
ностей.
Многие автолюбители 

связали это нововведение 
с праздниками. Дескать,  
во время каникул в парк 
ходит большое количе-
ство детей, и для обеспече-
ние их безопасности были 
установлены и знаки, и не-
ровности. Однако, как со-

общили нам в городской 
ГИБДД, данное утверж-
дение справедливо лишь 
отчасти.
- Да, установка знаков 

и неровностей в данном 
районе города действи-
тельно совпала с началом 
новогодних каникул. Бо-
лее того, для обеспечения 
безопасности пешеходов 
и с целью предупрежде-

ния возникновения ДТП 
здесь было установлено 
дежурство сотрудников 
ГИБДД, но… Думать, что 
после праздников все вер-
нется в прежнее положе-
ние, не стоит. Дело в том, 
что в связи с увеличени-
ем интенсивности движе-
ния на данном перекрест-
ке назрела необходимость 
переделки его в регули-
руемый. В связи с этим 
было принято решение об 
установке на данном пере-
крестке светофоров. До 
тех пор, пока светофоры 
не появятся,  здесь будет 
действовать режим, пред-
писываемый установлен-
ными знаками. В связи с 
этим руководство город-
ской ГИБДД обращается 
к водителям и пешеходам 
с просьбой соблюдать пра-
вила дорожного движения 
и корректировать свои 
действия в соответствии 
с установленными знака-
ми, - сообщила инспектор 
по пропаганде ГИБДД 
Первоуральска Лариса 
Ханова.

Особой популярностью у 
жителей города в минув-
шие праздники пользова-
лись гирлянды-яблони, 
свечение которых в ново-
годней ночи радовали всех 
без исключения посетите-
лей главной елки города. 
Можно смело сказать, что 
только у ленивого нет се-
годня фотографии на фоне 
этих деревьев-светиль-
ников. Да и главная гор-
ка не пустует. Создается 
впечатление, что по ее ле-
дяному скату с ветерком 

прокатился весь город. 
Праздники продолжают-

ся, и у тех, кто не успел 
побывать в новогоднем 
городке, еще будет такая 
возможность.
Главная городская елка, 

расположенная в город-
ском парке культуры и 
отдыха, будет работать 
до последнего дня янва-
ря. После чего начнется 
демонтаж горок, лабирин-
тов, скульптур.
Вот что по этому пово-

ду сообщил директор го-

родского парка Роман Ки-
селев:
- Прежде всего, хочу от-

метить, что первоуральцы 
нынче относятся к соору-
жениям елочного город-
ка с должным почтени-
ем. Случаи вандализма, к 
сожалению, имеются, но 
они незначительны. Кро-
ме того, у подрядной ор-
ганизации – «Айспроек-
та» - имеется эффективно 
работающая аварийно-вос-
становительная служба. 
Все поврежденные объек-

ты ремонтируются в крат-
чайшие сроки и возобнов-
ляют свою работу. По до-
говору, заключенному с 
подрядной организацией, 
обслуживание новогодне-
го городка продолжится 
до 31 января. По истече-
нии этого срока, вероят-
нее всего, будет принято 
решение о его демонтаже. 
Эти работы - от разбора 
конструкций до вывоза му-
сора  - будет осуществлять 
подрядная организация.
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Так, например, некоторые приходы обращались с зака-
зами на изготовление колоколов к организациям, работ-
ники которых являются далеко не специалистами в этом 
вопросе. В итоге качество колокольного звона страдало.
Именно для того, чтобы избежать возникновения по-

добных ситуаций, при Екатеринбургской епархии не-
давно была создана специализированная, профильная 
организация – Уральский колокольный центр. Данная 
структура располагается на базе прихода храма Боль-
шой Златоуст, и возглавляет ее благочинный храма отец 
Дмитрий. Предполагается, что Уральский колокольный 
центр будет заниматься всеми вопросами,  связанными с 
колоколами, колокольнями и звоном. Будут проводить-
ся проверки колоколов дефектоскопами и специализи-
рованные обследования колоколен. 
Получив данную информацию,  многие СМИ области 

поспешили сообщить о том, что в ближайшее время все 
колокольни епархии ожидает масштабная проверка. Од-
нако  благочинный первоуральского петропавловского 
храма, отец Константин, сообщил нам несколько иные 
сведения.
- Да, у приходов епархии появилась возможность при-

влечь специалистов для  улучшения качества звона и для 
обследования техсостояния звонниц. Однако говорить о 
том, что данные обследования будут носить массовый и 
обязательный характер, нельзя. Решение этих вопросов 
отдано в ведение приходов. Если у нашего храма по тем 
или иным причинам возникнет необходимость в прове-
дении подобного обследования, мы, безусловно, привле-
чем специалистов именно из Уральского колокольного 
центра, - сообщил отец Константин. 
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Автор страницы Дмитрий Коньков
реклама
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«Моя соседка сдает квартиру при-
езжим. Прописаны в квартире двое, 
а по факту проживают пять че-
ловек. Получается, соседка отлично 
экономит за счет своих соседей по 
дому. Как можно решить проблему с 
такой вот «резиновой» квартирой?»

Марина Сухова 

На вопрос отвечает заместитель председателя 
Первоуральского местного отделения Сверд-
ловского регионального отделения «Ассоциа-

ция юристов России» Ксения 
Михайловна Лумпова:

- Многим, но, к сожалению, не всем из-
вестно, что размер платы за ОДН (обще-
домовые нужды) зависит во многом от 
своевременности и правильности пере-
дачи показаний внутриквартирных (ин-
дивидуальных) приборов учета; передачи 
показаний не только вами, но и осталь-
ными соседями. 

Из чего складывается размер 
платы за ОДН?

Это разница между показаниями обще-
домового прибора учета и суммы показа-
ний внутриквартирных счетчиков. 
Например, показания общедомового 

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ В «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИРАХ

счетчика холодного водоснабжения - 
2000 куб.м. в месяц. 
Сумма показаний внутриквартирных 

счетчиков холодного водоснабжения - 
1300 куб.м. в месяц.
Соответственно, 2000 – 1300 = 700 

куб.м. – это и есть разница между по-
казаниями общедомового прибора учета 
и суммы показаний внутриквартирных 
счетчиков; это и есть объем ресурса на 
ОДН. Указанная разница (700 куб.м.) 
распределяется среди всех потребите-
лей в доме пропорционально площади 
квартиры.
В случае, если во всех квартирах уста-

новлены счетчики и показания передают-
ся вовремя, вопросов по размеру ОДН не 
возникает.

Нерадивые соседи

Иная ситуация складывается, если в 

квартире не установлены приборы учета, 
зарегистрировано (прописано) один-два 
человека, а проживает фактически 10 че-
ловек. В случае, если в квартире нет счет-
чика, начисление платы за коммунальные 
услуги производится по нормативу. Такой 
норматив умножается на количество за-
регистрированных в квартире человек.
Так вот, если в квартире прописано два 

человека, но проживает больше, то и на-
числение платы производится только на 
двух человек. При этом услуги потребля-
ются фактически большим количеством 
людей, что отражается на общедомовом 
счетчике. Эту разницу за нерадивых со-
седей оплачивают другие потребители, 
поскольку указанная разница «ложится» 
в ОДН.

Как с этим бороться?

Законодатель данную ситуацию урегули-

ровал, и закон - на стороне добросовест-
ных потребителей.
В соответствии с п.56 (1) Правил пре-

доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 года N 
354 (ред. от 17.12.2014) «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» в случае, 
если исполнитель (управляющая компа-
ния) располагает сведениями о времен-
но проживающих в жилом помещении 
потребителях, незарегистрированных в 
этом помещении по постоянному (вре-
менному) месту жительства или месту 
пребывания, исполнитель (управляющая 
компания) вправе составить акт об уста-
новлении количества граждан, временно 
проживающих в жилом помещении. 
Акт должен быть подписан управляю-

щей компанией и потребителем (то есть 
собственником либо лицом, зарегистри-
рованным в квартире). В случае, если 
потребитель такой акт не подписал, акт 
может быть подписан управляющей ком-
панией и не менее чем 2 потребителями 
(соседями) и председателем совета мно-
гоквартирного дома.
Поэтому если вам известно о том, что 

в вашем доме (подъезде) есть такие «ре-
зиновые» квартиры, сообщите об этом в 
управляющую компанию для составления 
соответствующего акта. 
Это позволит вам урегулировать вопро-

сы по размеру начислений платы за ОДН, 
простимулировать соседей установить 
счетчики.

Записала Валентина Поваляева

«Я – в разводе. Мне полагаются али-
менты на ребенка. Однако бывший 
муж в последнее время получает «чер-
ную» зарплату. Официальная часть в 
три раза меньше, чем общая сумма, 
соответственно, меньше и размер 
алиментов. Можно ли как-то изме-
нить данную ситуацию?»

Марина Михайлова

На вопрос отвечает член Первоуральского 
местного отделения Ассоциации юристов 
России, адвокат Елена Ивановна Гончарова:

– В изложенной ситуации, когда али-
ментообязанное лицо получает доход, 
который не декларируется, рекомендую 
обратиться в суд с иском о взыскании с 
ответчика алиментов в твердой денеж-
ной сумме. 
В силу ст.83 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации при отсутствии соглаше-
ния родителей об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей и в случаях, 
если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меня-
ющийся заработок и (или) иной доход, 
либо этот родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частич-
но в натуре или в иностранной валюте, 
либо если у него отсутствует постоянный 

КАК ПОЛУЧИТЬ АЛИМЕНТЫ С «ЧЕРНОЙ» ЗАРПЛАТЫ?

заработок и (или) доход, а также в  дру-
гих случаях, если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, за-
труднительно или существенно наруша-
ет интересы одной из сторон, суд вправе 
определить размер алиментов, взыскива-
емых ежемесячно, в твердой денежной 
сумме или одновременно в долях (в со-
ответствии со ст. 81 СК РФ) и в твердой 
денежной сумме. Алименты в твердой 
денежной сумме являются одним из двух 
возможных способов определения раз-
мера выплат на ребенка. Данная форма 
оплаты алиментов выплачивается кратно 
величине прожиточного минимума на ре-
бенка (в среднем по России, 7920 рублей 
на начало 2015 года по результатам за II 

квартал 2014 года) и предусматривает 
принятие судом соответствующего ре-
шения, и поэтому процедура назначения 
таким способом четко регламентирована 
статьями Семейного кодекса РФ.
Особенность алиментов в твердой сумме 

заключается в том, что устанавливаются 
они не в размере доли от заработка либо 
дохода родителя, а кратно величине про-
житочного минимума, установленного на 
несовершеннолетнего ребенка в конкрет-
ном регионе. А если местной властью он 
не установлен, выплаты рассчитывают-
ся, исходя из размеров общероссийского 
прожиточного минимума, установленно-
го Правительством РФ.
При этом суд обязан максимально со-

хранить уровень обеспечения ребенка, и 

для этого учитывает семейное и матери-
альное положение сторон.
Изучив материалы дела и выслушав по-

зиции сторон, судья обязан определить 
сумму выплат, которые будут произво-
диться ежемесячно.
На практике при определении размера 

алиментов, огромное значение имеют 
документы, подтверждающие доход ро-
дителя, к которому обращено взыскание.
Истец, обращаясь в суд, должен не толь-

ко предоставить расчет размера алимен-
тов, но и обосновать необходимость на-
значения именно этой суммы. Кроме это-
го, в интересах истца предоставить в суд 
максимальное количество информации 
по источникам доходов ответчика.
Как правило, нерадивые родители, не же-

лающие выплачивать своим детям боль-
шие суммы, предоставляют суду справки 
с минимальными заработными платами 
либо нулевые отчеты о доходах индивиду-
альных предпринимателей. В таких слу-
чаях суд вынужден назначать минималь-
ные размеры алиментов, если истец аргу-
ментировано не докажет, что у ответчика 
есть доходы, которые он пытается укрыть 
от суда. Постарайтесь представить в суд 
свидетелей, либо документы, подтверж-
дающие несение отцом вашего ребенка 
затрат на покупку предметов, либо не-
движимого имущества, либо иные доказа-
тельства, свидетельствующие о наличии 
у ответчика недекларируемого дохода.
Для того, чтобы оформить взыскание 

алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка в твердой денежной сумме, вам 
необходимо обратиться с иском о взыска-
нии в судебный участок мировых судей 
по месту жительства ответчика.

Записала Наталия Конькова
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. 
Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив ку-
пон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  би-
лет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

НА ДИВАНЕ

Кинотеатр 
«Восход»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
НА 19-25 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя хороша для деловых начинаний. 

Ваша прямота и откровенность помогут 
развеять недоговоренности. Работники 
интеллектуального труда заключат вы-
годные договоры на проведение науч-
ных работ.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе есть опасность попасть 

под влияние собственных иллюзий и са-
мообмана. Вы сможете проявить свои 
таланты в профессиональной сфере де-
ятельности. Ваша расторопность по-
зволит взяться за несколько дел сразу и 
каждое довести до конца. Фортуна бла-

говолит конструкторам и архитекторам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вас ждет упадок жизненных сил и твор-

ческой энергии. Следует на этой неделе 
по возможности отложить служебную ко-
мандировку. Романтическое настроение 
не позволит заниматься скучной работой. 
Вероятно романтическое знакомство с че-
ловеком издалека.

РАК (22.06-22.07).
Вы почувствуете эмоциональный подъем, 

однако ни в коем случае не теряйте благо-
разумия. Многие получат премии или го-
норары. При встрече с любимым челове-
ком возможны серьезные осложнения от-
ношений, вплоть до размолвки. Помогите 
окружающим, и они будут вам благодарны.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя может принести немало двой-

ственных ситуаций, требующих такта и 
выдержки. Вам, возможно, удастся чет-
ко сформулировать свои цели и задачи. 
Смело идите на контакт с представителя-
ми иностранной организации. Повысится 
ваша деловая активность.

ДЕВА (24.08-23.09).
Сейчас вам лучше отдохнуть: в делах 

успеха не ждите. Может случиться так, 
что вы будете зависеть от своих партне-
ров, поэтому, претворяя свои планы в 
жизнь, не забывайте о тех, кто помогал 
вам. Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Сейчас не лучшее время для общения со 

старшими, родители станут настаивать 
на своем, переубеждать их бесполезно. 
Наконец принесет плоды дело, которое 
вы уже считали совсем гиблым. Если вы 
не состоите в браке, то, возможно, нуж-
но зарегистрировать свой союз. Хорошо 

пойдут дела у коммерсантов.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя отмечена важными переменами 

и получением неожиданных неприятных 
известий. Во второй половине недели 
строже соблюдайте диету. Уделите боль-
ше внимания детям, надолго не упускай-
те их из виду, чтобы не потерялись или 
не натворили бед. Но не принимайте все 
так близко к сердцу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не наделайте ошибок на работе. Зря не 

обольщайтесь и не отчаивайтесь, неуда-
чи будут кратковременными. Успешной 
будет интеллектуальная и творческая 
деятельность, которая вдохновит вас но-
выми идеями. В первой половине недели 
возможны нарушения планов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя благоприятна для строителей, 

для занятых в сферах техники и услуг. 
Возможны деловые встречи или теле-
фонные переговоры с друзьями или 
родственниками. Во второй половине 
недели ваше настроение изменится, вы 
почувствуете себя более собранно, дела 
пойдут лучше.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя хороша как для умственной, так 

и для физической работы. Возможно, у 
вас появится желание что-либо изменить 
в жизни. Удачное время для любой рабо-
ты и общения с теми, кто близок вам по 
духу. Хорошее время для людей творче-
ских профессий.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы сможете начать любое сложное 

дело. Будьте сдержаннее - все будет за-
висеть от вашего умения держать себя 
в руках. Может быть прибыль от дела, 
в которое вы вложили массу средств и 
энергии, либо материальное поощре-
ние. Вероятны конфликты с близкими, 

особенно со старшими родственниками.

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ

СКАНВОРД

-8 -9 -10 -9 -10 -14 -16
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-14-13-10--10-8-9 -16

Детям

Вечерочка придумала 
для вас, ребята, сказоч-
ную викторину. Выбери-
те правильный ответ, на-
пишите нужную букву и 
отправьте купон в редак-
цию газеты «Вечерний 

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.

Там живут, и песня в том порука,
Нерушимой, крепкою семьей
Три танкиста, три веселых друга -
Экипаж машины боевой.

На траву легла роса густая,
Полегли туманы широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.

Но разведка доложила точно:
И пошел, командою взметен,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.

Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи,
Под напором стали и огня.

И добили, песня в том порука,
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста, три веселых друга -
Экипаж машины боевой!

НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ  
ХОДЯТ ХМУРО

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС: 
Действие происходит во время Великой 

Отечественной войны. Фантазер Женя 
Колышкин влюблен в суровую связист-
ку, которая сначала воспринимает его как 
маленького мальчика, но потом тоже на-
чинает испытывать романтические чув-
ства. Жаль, все закончилось трагически. 
Как звали любимую девушку Жени Ко-
лышкина?
 

С 15 января
«Заложница 3», боевик (Франция, 

2015) 16+
Режиссер: Оливье Мегатон
В главных ролях: Лиам Нисон, Мэгги 

Грэйс, Фамке Янссен, Форест Уитакер, 
Дюгрей Скотт, Джонни Уэстон, Джон 
Грайз, Лиленд Орсер, Ал Сапиенца, 
Эндрю Ховард
Жизнь бывшего правительственного 

агента Брайана Миллса рушится, когда 
его обвиняют в убийстве, которого он 
не совершал. Преследуемый опытным 
инспектором полиции, Миллс пытается 
отследить настоящего убийцу…

Первоуральск» по адресу: 
ул.Емлина, 20 б. 
1. Он так смеялся над 

несчастьями друзей, что 
лопнул. 

2. Искусственные безде-
лушки ей были дороже 
розы и соловья.

3. Свою красоту она 
спрятала под ослиной 
шкурой, и это принесло 
ей счастье. 

4. Этот обманщик круто 
перевернул жизнь своего 
хозяина, едва успев об-
уться. 

СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА
А Б В

Г
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