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Дмитрий КОНЬКОВ

Высокотехнологичная кровь
для высокотехнологичной
медицины

Сегодня первоуральская станция переливания крови 
представляет собой современный комплекс всевозмож-
ного, причем весьма специфического медицинского 
оборудования, с помощью которого осуществляется не 
только заготовка и хранение крови и ее компонентов, но 
и ведется изготовление различных медицинских препа-
ратов на ее основе.
- До недавнего времени мы осуществляли забор у до-

норов крови и плазмы, теперь выполняем еще и третий 
вид работ – тромбоцитоферез. Что это такое? У донора 
забираются лишь такие клетки крови, как тромбоциты, а 
все остальные компоненты возвращаются в кровеносную 
систему донора, что, безусловно, способствует скорей-
шему его восстановлению. На тромбоциты в сегодняш-
ней медицине существует очень большой и постоянный 
спрос. Медицина давно уже стала высокотехнологичной, 
и этот процесс продолжается. Тромбоциты используются 
в онкологии, при родовспоможении, причем и для мате-

ри, и для ребенка, при оперативных вмешательствах. В 
общем, требуются они при любых процедурах, связан-
ных с большой кровопотерей. Так, например, сегодня 
пришла заявка из детской больницы Ревды. Хоть обо-
рудование - и самое передовое, в силу определенных 
причин тромбоциты не живут более пяти дней. И, тем 
не менее, все заявки от лечебных учреждений области 
стараемся выполнять. Кроме того, у нас имеется крио-
банк, в котором кровь хранится в замороженном состо-
янии до пяти лет. Так что запас крови и ее компонентов 
в Свердловской области имеется, - рассказывает заве-
дующая отделением комплектования донорских кадров 
Ирина Александровна Пономарева.
Однако любое, даже самое совершенное, оборудование 

без людей, на нем работающих - всего-навсего груда ме-
талла и пластика.
- Вообще-то,  оборудование для тромбоцитофереза по-

явилось в нашем городе еще в 2013 году, однако в рабо-
ту его мы запустили лишь в 2014 году. И это объяснимо. 
Специалистов требовалось подготовить. Кроме того, за 
годы работы на этом оборудовании и я,  и мои коллеги 
из других городов пришли к выводу, что на нем необхо-
димо работать постоянно. Даже за время отпуска мож-
но кое-что  подзабыть. Но эти факторы мы учитываем в 

14 июня отмечается один из «тихих» праздников. Так называют праздники, 
когда чествуют важных и нужных людей, но о их работе мы вспоминаем лишь 
в самые критические моменты жизни. Так вот, в воскресенье во всем мире 
будут чествовать доноров крови и ее компонентов.
Также в этом году, 16 октября, расположенная в Первоуральске областная 
станция переливания крови отметит 46 лет со дня начала своей работы. 
Именно в этот день в 1969 году в нашем городе состоялась первая заготов-
ка крови.
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С ПРАЗДНИКОМ, 
ВРАЧИ!
Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского ра-
ботника.
В этот праздничный день примите самые 

теплые слова благодарности за достойный 
труд на благо людей и искренние пожела-
ния добра, благополучия и успехов в ва-
шем благородном деле.
Начальник территориального отдела здра-
воохранения по Западному управленческому 

округу О. Зимина,
председатель горкома профсоюза работников 

здравоохранения М. Онянова

ПРИЕМ ПРОВЕДЕТ 
ДЕПУТАТ ЕФИМ 
МОИСЕЕВИЧ ГРИШПУН
Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Ефим Моисее-
вич Гришпун проведет очередной при-
ём избирателей 18 июня.

Прием состоится  с 16 до 18 часов в де-
путатском центре по адресу: ул.Ильича, 
15-а, комната 3 (ДК «Огнеупорщик»). 
Предварительная запись ведется по теле-
фону: 27-86-16.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Воду ждать приходилось 
по сорок минут

Отметим, что инициатива по упорядочи-
ванию работы данной колонки исходила 
не от муниципального предприятия «Во-
доканал», а от местных жителей. Что же 
подвигло жителей на такое обращение? 
Об этом «Вечерке» рассказала старший 
председатель уличных комитетов по ми-
крорайону Шайтанка  Татьяна Сатьянова:
- Колонка находилась в отвратитель-

ном состоянии. Территория вокруг нее 
представляла собой, по сути дела, свал-
ку. Местное население неоднократно вы-
ходило на субботники, причем не только 
летом, но и зимой, и своими силами на-
водило порядок. Однако плоды наших 
коллективных усилий сохранялись очень 
недолго. Довольно скоро ситуация возвра-
щалась, как говорится, на круги своя. Ре-
зультат последнего субботника на терри-
тории вокруг колонки – десяток больших 
мешков мусора. В конце концов, местным 
жителям это просто-напросто надоело и 
они приняли решение обратиться к муни-
ципальному предприятию «Водоканал» с 
просьбой упорядочить работу данной ко-
лонки и навести здесь порядок.
Что же не устраивало местных жите-

лей в работе колонки по старой схеме? 
В ходе проведенного «Вечерним Перво-
уральском» опроса ответ на этот вопрос 
стал очевиден.
- Городские приезжали постоянно. В ито-

ге что получалось? Правильно – очередь. 
И ладно если бы эти очереди были отно-
сительно небольшими, но они были про-
сто огромными! Бывало, по 30-40 минут 
ждать приходилось, чтобы получить до-
ступ к воде. Горожанам этого не понять. 
У них доступ к воде имеется круглосуточ-
ный, и потому они, уверена, просто не по-
нимают, какое количество воды требуется 
для приготовления еды, для стирки, убор-
ки, для того, чтобы вымыться. А ведь эту 
воду в частном секторе необходимо еще и 
до дома донести… Что получалось в ито-
ге? Как в годы дефицита, мы всей семьей 
вставали в эту огромную очередь через 
несколько человек. Пока первый уносит 
набранную воду, другие ждут подхода 
своей очереди и когда первый вернется с 
емкостями. Но вода нужна не только лю-
дям, но и скотину поить надо. В общем, 
сложно было, - рассказывает местная жи-
тельница Анна Булатова.

Так ведите, себя как хозяева

Но не только очереди возмущали мест-
ных жителей.
- Приезжавшие на эту колонку горожа-

не вели себя совершенно не так, как того 
требуют элементарные правила прили-
чия, - продолжает Татьяна Статьянова. 
– Про захламленность территории я уже 
говорила. Однако все приезжали на маши-

ШАЙТАНСКАЯ КОЛОНКА ПЕРЕШЛА  
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Еще одна колонка, предназначенная для раздачи воды населению в частном секторе 
Первоуральска, начала работать по-новому. С 1 июня получить доступ к услугам во-
дораздающего пункта, расположенного в микрорайоне, Шайтанка, на улице Луговая, 
могут лишь те, кто приобрел специальный электронный ключ в форме карточки.

нах, зачастую на грузовиках, в итоге до-
рога пришла в совершенную негодность. 
Но эти проблемы были актуальны летом. 
А зимой возникала совершенно другая. 
Оказывается, что горожане совершенно 
не умеют правильно пользоваться колон-
кой. Набрали воду в одну бутыль, воду не 
закрывают, пока берут другую емкость, 
вода бежит и, совершенно закономерно, 
замерзает. В итоге приходят местные и 
даже ведро под кран поставить не могут 
из-за огромных ледяных наростов. При 
этом, что интересно, все как один в го-
лос утверждают, что они такие же хозяе-
ва этой воды, что и местные жители. Так 
если вы называете себя хозяевами, ведите 
себя, как хозяева. Ну а боролись с наледью 
всегда только местные жители.
Солидарен с главой шайтанских улич-

ных и другой местный житель, Василий 
Прибылев:
- Если сюда будут меньше приезжать из 

города, вокруг колонки станет чище. Да 
и «Водоканал», насколько я знаю, взял на 
себя обязанности по содержанию колонки 
в рабочем состоянии.

О ценах

Естественно, нововведение не могло не 
отразиться и на цене воды в этой шайтан-
ской колонке. По официальной информа-
ции, местное население, заплатив в рам-
ках утвержденного областной РЭК тари-
фа – чуть более 13 рублей, получает до-
ступ к 0,9 кубометра воды на члена семьи. 
Причем если раньше вносить эту сумму 
жители были обязаны ежемесячно, вне 
зависимости от того, «вычерпали» они 
полагающийся им объем воды или нет, 
то теперь вносить очередной платеж они 
смогут только после того, как закончат-
ся деньги первого платежа. И еще одно 
очень важное обстоятельство: льготные 
категории граждан будут платить мень-
ше,  чем все прочие.
Впрочем, говорить о том, что горожане, 

которые ценят шайтанскую воду и не го-
товы от нее отказываться, лишились до-

ступа к ней – нельзя. Они также могут 
приобрести электронный ключ, откры-
вающий доступ к воде из колонки на Лу-
говой. Для этого им необходимо прибыть 
в офис «Водоканала» и, заплатив 340 ру-
блей, получить право на выкачивание из 
колонки 300 литров воды. Получить под-
робную информацию по этому поводу все 
горожане могут по телефону: 64-74-27.

Процедура соблюдена. 
Процесс продолжается

Напомним, что первая попытка «Водо-
канала» внедрить систему «электронной 
раздачи воды» - в микрорайоне Пильная  
- натолкнулась на непонимание жителей. 
В дело вмешалась прокуратура и поправи-
ла руководство предприятия, являющего-
ся одним из крупных поставщиков воды 
в нашем городе.
- Нас, действительно, поправили. Указа-

ли на определенные недочеты в процеду-
ре введения данной системы. Что ж, ре-
комендации правонадзорного органа мы 
учли и внесли в свою работу определен-
ные коррективы. Так, с помощью предсе-
дателей уличных комитетов была прове-
дена большая работа по информированию 
населения о предстоящих изменениях, и 
только потом  мы приступили к оборудо-
ванию скважины системой электронного 
доступа. Кроме того, сам факт обращения 
местных жителей к нам за помощью в ре-
шении этого вопроса  существенно облег-
чил нам работу по проведению данных 
работ. А вообще, у жителей сельских тер-
риторий и частного сектора предложенная 
нами система упорядочивания доступа 
к воде из колонок пользуется все боль-
шей и большей популярностью. Сегодня 
могу констатировать, что с аналогичными 
просьбами к нам обратились жители не 
только Шайтанки, но и микрорайона Ди-
нас и поселка Билимбай. Так что процесс 
продолжается, - констатировал директор 
муниципального предприятия «Водока-
нал» Валерий Хорев.

ПРОИЗВОДСТВО 
ХЛЕБА 
ПРИОСТАНОВЛЕНО
Сегодня в 15 часов Перво-
уральский городской суд 
рассмотрит администра-
тивный материал о при-
остановлении деятельности 
ООО «Первоуральский 
хлебокомбинат» в связи с 
нарушениями санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний.  

Поводом к составлению протокола об ад-
министративном правонарушении стало 
заявление потребителя с фотоматериала-
ми, на которых изображено хлебобулочное 
изделие с насекомым внутри. Материалы 
поступили в суд 9 июня. В тот же день 
территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области 
в г.Первоуральск был составлен протокол 
об административном нарушении в отно-
шении ООО «Первоуральский хлебоком-
бинат». При проверке предприятия обна-
ружили наличие тараканов в печном отде-
лении, в тесторазделочном помещении, в 
хлебном, дрожжевом, экспедиционно-упа-
ковочном цехах, а также у электрощитов 
и в местах прохождения электропроводки 
и коммуникаций, что является серьезным 
нарушением санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.
Деятельность хлебокомбината приоста-

новлена с 18 часов 9 июня. 
Напомним, что, по данным отдела разви-

тия потребительского рынка администрации 
ГО Первоуральск, продукция ООО «Перво-
уральский хлебокомбинат» на местном рын-
ке составляет всего 10 процентов. 
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Дача, ремонт, строительство. За короткое уральское лето хочется сделать всё и сразу  
– и в доме, и на даче. Многих выручают кредиты: горожане активно берут деньги на 
строительство, ремонт, проведение коммуникаций,  покупку мебели и многое другое. 

РЕКЛАМА/В ГОРОДЕ

Все чаще за оформлением кредита об-
ращаются  люди старшего поколения. 
В ВУЗ-банке к этой категории клиентов 
относятся с особым уважением. Кредит 
здесь могут оформить пенсионеры в воз-
расте до 80 лет. Для этого потребуется все-
го два документа и одно обращение в банк. 

 «ВУЗ-банк уже 
много лет зани-
мается кредито-
ванием пенсионе-
ров и наша задача 
– сделать процесс 
получения займа 
максимально про-
стым, быстрым и 
понятным, - рас-
сказывает Та-
тьяна Ткачёва, 

управляющий офисом ОАО «ВУЗ-банк» 
в Первоуральске.

- Мы индивидуально общаемся с каж-
дым клиентом и учитываем не только 
пенсию, но и дополнительные источни-
ки дохода:   от сдачи жилья в наём, прода-
жи овощей с участка, репетиторства. Это 
позволяет выдать  клиенту нужную сумму, 
а не тот минимум, который бы рассчитала 
компьютерная программа при оценке кре-
дитоспособности заёмщика. 
По кредиту «Пенсионный плюс» в ВУЗ-

банке всегда действовала  льготная кре-

КРЕДИТЫ ПЕНСИОНЕРАМ – ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!

дитная ставка. Но этим летом мы ре-
шили сделать наш кредит ещё доступ-
нее, чтобы помочь любимым клиентам 
привести в порядок дачные домики, до-
делать ремонт в квартире, поехать на 
лечение и сделать то, о чем они давно 
мечтали».

Пенсионер Владимир Фёдорович на кре-
дит ВУЗ-банка построил дом, о котором 
давно мечтал. Всю свою жизнь он зани-
мался изготовлением деревянной  мебели 
на заказ.  И только на пенсии появилось 
время, чтобы заняться обустройством сво-
его жилища. 

 «Знаете, а мне нравится на пенсии, - при-
знается клиент ВУЗ-банка Владимир Фё-
дорович. -  Дома можно в свое удоволь-
ствие заниматься тем, чем хочется. А в 
банке предлагают кредиты по льготным 
ставкам. Поэтому я долго не размышлял,   
взял кредит в ВУЗ-банке, отремонтировал 
на эти деньги дачный домик и потихоньку 
колочу новую  мебель. А дети с внуками 
приходят и радуются!»

Для оформления кредита в ВУЗ-банке 
Владимиру Фёдоровичу понадобилось 
всего 2 документа – паспорт и пенсион-
ное удостоверение. И нужную сумму он 
получил буквально за один день. Утром 
подал заявку по телефону, а уже после 
обеда получил деньги. 

Подать заявку на кредит и получить 
подробную консультацию можно по 
круглосуточному телефону или в офи-
се банка: 
ул. Чкалова, 48
(3439)620-100
www.banklife.ru

С 1 июня кредиты для пенсио-
неров в ВУЗ-банке оформля-
ются  по сниженной процент-
ной ставке

Владимир Федорович,  пенсионер,  клиент банка

Первый этап ремонтов 

- Артур Салаватович, дорожники тру-
дятся, буквально не покладая рук. Как 
вы оцениваете их деятельность нынеш-
ним летом?
- Работают действительно хорошо. Ре-

зультаты их работы горожане уже сегодня 
могут увидеть во многих районах Перво-
уральска. Однако у нас все-таки имеют-
ся к качеству производимых ими работ 
определенные претензии. Одновременно 
с этим хочу отметить, что с руководством 
предприятия-подрядчика «УралДорТех-
нологии» мы работаем в плотном контак-
те, а потому все наши замечания снима-
ются в рабочем порядке.
- Насколько известно, те работы, кото-

рые производятся в настоящее время, 
можно охарактеризовать как перешед-
шие с прошлого года…
- Совершенно верно. В ходе прошло-

годней ремонтной кампании, в силу по-
годных условий, подрядчику не удалось 
в полном объеме освоить выделенные 
на ремонт дорог из областного бюджета 
средства. Областное правительство по-
шло навстречу нашему муниципальному 
образованию и весь остаток средств – в 
размере 48 миллионов рублей – вернуло 
первоуральскому бюджету. Причем целе-
вой характер этих средств не поменялся. 
Как планировалось направить эти сред-
ства на ремонт дорог, так и будет сделано.
- Где сегодня ведутся основные рабо-

ты по устранению недоделок прошло-
го года?
- Улицу Ватутина на участке от площади 

Победы до улицы Ленина уже заасфальти-
ровали. Здесь сейчас ведутся работы по об-
устройству пешеходных переходов и парко-
вочных карманов. Кроме того, «УралДор-
Технологии» приступили к работам в рай-
оне перекрестка проспекта Ильича и улицы 
Чкалова. Снимается асфальт, который был 
уложен во время дождя, восстанавливается 
и заменяется не выдержавший испытания 
зимой и весной бордюрный камень. Также 
предприятие-подрядчик исправляет все 
совершенные им ошибки на всех участках 
отремонтированных в прошлом году дорог 
– устраняются провалы и вспучивания, за-
делываются трещины, выполняются рабо-
ты по установке дорожных знаков и благо-
устройству придорожной территории.

Ремонт дороги на глубине 
в два метра

- То есть доделают дорожники то, что 
недоделали в прошлом году, и на этом 
ремонты закончатся?
- Нет, это не так. 29 мая администрация 

города разместила заказ на проведение 
второй очереди ремонта дорог этом году. 
В соответствии с законом, в конце июня 
будет определена компания-подрядчик, 
которая приступит ко второй части ремон-
тов. Общая цена контракта составляет 37 
миллионов рублей.

- Что предполагается сделать?
- Планы большие. Безусловно, самым 

крупным станет ремонт проспекта Кос-
монавтов на всем его протяжении. Од-
новременно с ремонтом дороги, которая 
давным-давно ждет, когда ей займутся 
специалисты, здесь предполагается про-
извести перекладку водовода на отрезке 
от Металлургического колледжа до пере-
крестка с улицей Советская. 
Ремонтные работы на проспекте Космо-

навтов будут сопряжены с еще одним ре-
монтом коммунальных сетей - в районе 
«Первоуральскгазсервиса» дорожникам и 
представителям коммунальных предпри-
ятий предстоит совместно потрудиться 
над тем, чтобы упрятать в специальную 
«гильзу» инженерные коммуникации. 
Дело в том, что именно из-за неоптималь-
ного расположения коммунальных сетей 
на данном участке дороги постоянно про-
исходило сильное движение грунта, кото-
рое разрушало дорожное покрытие.
Кроме того, серьезная работы будет про-

делана на проспекте Ильича в районе 
детского дома. Здесь предстоят большие 
земляные работы. В зависимости от того,  
что увидят дорожники после вскрытия до-
роги, им предстоит убрать старый грунт 
на глубину до двух метров. После этого 
уложить щебень, выполнить другие под-
готовительные работы по «пошиву» но-
вой «дорожной одежды» и только после 
этого уложить новое дорожное покрытие 
и провести мероприятия по благоустрой-
ству. Это позволит забыть про застарелую 
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ДЛЯ ДОРОГ «СОШЬЮТ» НОВУЮ «ОДЕЖДУ»
На городских магистралях продолжаются работы в рамках летней ремонтной кам-
пании. О том, каково сегодня положение дел в этом вопросе, рассказал начальник 
управления ЖКХиС администрации городского округа Артур Гузаиров.

проблему данного участка дороги – про-
седание грунта.
- Простите, а что такое «дорожная 

одежда»?
- Это сложная многоуровневая система 

в границах проезжей части. Проще гово-
ря, хорошая качественная дорога состоит 
не только из асфальтового покрытия. Под 
асфальтом имеется многослойная кон-
струкция, в «обязанности» которой вхо-
дит принимать на себя давление проез-
жающего транспорта и перераспределять 
его на грунт под дорогой. Кстати, именно 
от того, какого качества будет эта «одеж-
да», зависит, как долго и как хорошо бу-
дет функционировать дорога.
- Перекрытие таких крупных маги-

стралей, как проспекты Ильича и Кос-
монавтов могут создать серьезные труд-
ности для автолюбителей. Как предпо-
лагается решать эту проблему?
- Схемы объезда продуманы. Специаль-

ные знаки, которые помогут автомобили-
стам найти объезд места проведения ра-
бот, также будут установлены.
- А что предполагается сделать на 

сельских территориях?
- По нашим расчетам, для проведения 

ремонтов на сельских территориях му-
ниципального образования, необходимо 
дополнительно изыскать три миллиона 
рублей. У нас имеется видение того, где 
взять эти деньги, а потому в ближайшее 
время выйдем с этим предложением к де-
путатам первоуральской городской думы. 
Надеюсь, что депутаты нас поддержат.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Несмотря на скорее осен-
нюю, нежели летнюю по-
году, первоуральцы с не-
терпением ждут момента, 
когда столбик термометра 
достигнет нужной высоты, и 
можно будет отдохнуть на 
берегу водоема и от души 
накупаться.

 Но есть ли в городском округе Перво-
уральск купальные места? Этот вопрос 
корреспондент редакции газеты «Вечер-
ний Первоуральск» задал заведующе-
му отделом экспертизы среды обитания 
и условий проживания первоуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» Максиму Волегову. 
- Из-за плохой погоды экспертиза пока 

не проводилась, для этого должны быть 
соответствующие погодные условия. Сей-
час холодно, погода дождливая, в такой 
ситуации проводить обследование неце-
лесообразно,  - сказал Максим Львович, - 
но уже сейчас могу сказать, что ни одной 
зоны рекреации на территории городско-
го округа Первоуральск не организовано, 
и нет ни одного водоема, пригодного для 
безопасного купания. 
Напомним, в прошлые годы пригодными 

для купания и пляжного отдыха в Перво-
уральске признавали только 4 места: "Со-
сновый бор", "Зеленый мыс, кемпинг и 
пляж на Нижнем пруду в районе лодоч-
ной станции.
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своей работе, - рассказал завотделением 
заготовки крови Валерий Болотов. – Во-
обще, что касается оборудования, ситуа-
ция сегодня не совсем простая. Все обо-
рудование у нас на станции исключитель-
но зарубежного производства, например, 
из США и Люксембурга. Отечественный 
производитель представлен лишь в пла-
не расходных материалов – курганский 
завод «Синтез» поставляет нам системы 
для забора крови, а новоуральцы постав-
ляют некоторые растворы.
Однако, даже невзирая на эти обстоятель-

ства,  отказываться от высоких техноло-
гий наши работники «службы крови» не 
собираются. Так, сегодня в нашем городе 
сформирована мощнейшая база данных о 
донорах, в которой хранится буквально 
бездна информации.
- Получаемые нами результаты анализов 

могут стать основой не только для пере-
ливания крови, но и, допустим, для транс-
плантации костного мозга. Если где-то 
потребуется пересадка костного мозга и в 
нашей базе найдется подходящий человек 
– а найти такого человека весьма и весьма 
сложно - ему предложат стать донором. 
Разумеется, произойти пересадка может 
лишь при условии полного согласия до-
нора на проведение данной процедуры, - 
сообщила Ирина Пономарева.

Первоуральские доноры - 
кто они?

Как рассказали «Вечерке» специали-
сты, донор донору - рознь. Для сравне-
ния возьмем два города: Первоуральск и 
Екатеринбург.
- В Первоуральске средний возраст доно-

ра сегодня составляет 36 лет, – сообщила 
Ирина Пономарева. -  Это, на мой взгляд, 
хорошо. Значит, люди к нам приходят со-
стоявшиеся, серьезные и ответственные, 
которые ведут нормальный образ жизни 
и которые принимают осознанное реше-
ние совершить такой поступок. Да и мо-
лодежь, которая приходит к нам, отлича-
ется довольно высоким уровнем здоровья, 
что опять-таки не может не радовать. В 
Первоуральске на данный момент при-
мерно две с половиной тысячи доноров, 

или 15,9 человека на каждую тысячу жи-
телей. Это очень хороший показатель. С 
другой стороны, в Екатеринбурге этот 
показатель значительно выше, и средний 
возраст доноров там несколько ниже. Все 
объясняется и тем, что людей там про-
живает больше, и тем, что вузов в Екате-
ринбурге много, а наши коллеги доволь-
но часто к студентам выезжают прямо на 
место их учебы.
- Впрочем, мы всеми силами стараемся 

расширить свою донорскую базу, - рас-
сказывает Валерий Болотов. – Так, в на-
шем распоряжении также имеется пере-
движной пункт для забора крови. И до-
вольно часто наши специалисты выезжа-
ют в различные отдаленные территории 
для работы с донорами. Вот, например, 
сегодня работаем в поселке Малышево. 
А вообще, за донорами ездим вплоть до 
Качканара. И, тем не менее, нам всем хо-
телось бы, чтобы доноров, особенно ак-
тивных, то есть тех людей, кто следит за 
своим здоровьем и приходит к нам регу-
лярно,  было больше. Уверен, что мно-
гих интересует вопрос о том, с какой пе-
риодичностью можно сдавать кровь и ее 
компоненты. Отвечаю. Сдавать плазму и 
тромбоциты можно не чаще одного раза 
в месяц. Сдавать кровь – не чаще одного 
раза в два месяца. Эти сроки позволяют 
донору полностью восстановиться, и ни-
какого ущерба его здоровью нанесено не 
будет. Так что приглашаем всех.

Много званых,  
да не все призваны

В свое время известный советский уче-
ный, директор Центрального института 
гематологии и переливания крови Ан-
дрей Багдасаров провозгласил принцип, 
по которому работают все службы кро-
ви во всех странах мира: «Максимальная 
польза больному, никакого вреда донору». 
Не является исключением из этого пра-
вила и наша станция переливания крови.
Вообще-то стать донором может каждый 

совершеннолетний гражданин, но допу-
стят до кровосдачи медицинские работ-
ники далеко не всех.
- Все дело в том, что донор, прежде все-

го, должен обладать хорошим здоровьем. 
Более того, он обязан постоянно за своим 
здоровьем следить. Ну и мы соблюдаем 
определенную процедуру. Так, прежде 
чем допустить человека до сдачи, мы бе-
рем у него кровь на анализы. Если они 
нас устраивают, на следующий день при-
глашаем человека на кроводачу. Здесь его 
еще раз обследуют наши специалисты, 
человек заполняет анкету, в которой со-
держится много вопросов о состоянии его 
здоровья за последние полгода, и только 
после этого его пригласят в зал донации. 
Но даже после этого его кровь не попадет 
к пациентам сразу же. В течение полуго-
да она будет храниться в холодильниках, 
- рассказывает Ирина Пономарева.
Столь суровая процедура объясняется 

просто. Дело в том, что на территории 
нашей области, как выражаются специ-
алисты, существует «высокая вирусная 
нагрузка» по венерическим заболеваниям, 
ВИЧ и различным гепатитам. Естествен-
но, кровь таких людей представляет пря-
мую и явную угрозу для реципиентов, и 
врачи станции переливания обязаны сде-
лать все возможное для того, чтобы этой 
угрозы избежать.
- Почему полгода? Это, по данным совре-

менной науки, оптимальный срок. Имен-
но шесть месяцев составляет инкубаци-
онный период для вирусов. Да, кровь хра-
нится в холодильнике, но вирусы выжива-
ют даже в таких экстремальных условиях. 
И мы обязаны учитывать этот фактор. Так 
что через полгода человек будет должен 
прийти к нам и еще раз сдать анализы для 
того, чтобы исключить всякую возмож-
ность переливания крови с вирусами, - 
рассказывает Ирина Пономарева.

Компенсация 
за безвозмездность

Подавляющее большинство доноров в 
нашем городе сдает свою кровь безвоз-
мездно. Однако данное понятие весьма и 
весьма условно. Судите сами.
- Любой врач знает, что после кровода-

чи донор нуждается в восстановлении. И 
очень хорошо, что эту мысль удалось в 
свое время довести до государственных 
мужей. Именно поэтому сегодня созда-
ны все условия для скорейшего восста-
новления доноров, - рассказала Ирина 
Пономарева.
Государство предусмотрело для доноров 

ряд компенсаций.
Во-первых, каждый донор освобожда-

ется от работы – независимо от того, на 
предприятии какого вида собственности 
он трудится – в день сдачи крови. Кроме 
того, он имеет право на получение допол-
нительного дня отдыха в любой удобный 
ему другой день.
Во-вторых, каждый донор, сдавший 

кровь безвозмездно, получает компенса-
цию на обед. Прием пищи способствует 
скорейшему восстановлению. Сегодня 
размер этой компенсации равен примерно 
400 рублям и постоянно индексируется.
В-третьих, тот человек, который сдал 

три раза подряд максимально возможную 
дозу крови – 450 граммов – единовремен-
но получает 2000 рублей.
Ну, а человек, 40 раз сдавший кровь (или 

60 раз плазму), удостаивается звания «По-
четный донор России». Обладатели это-
го звания имеют право уже не только на 
льготы, но и на выплаты.
Льготы касаются, прежде всего, внео-

чередного и бесплатного медицинского 
обслуживания Почетных доноров, а так-
же первоочередного предоставления им 
санаторного лечения в рамках общегосу-
дарственных программ и гарантий. Кро-
ме того, вне зависимости от места работы 

ВСЕ ОНИ - ОДНОЙ КРОВИ
Окончание. Начало на стр.1

такие люди имеют право на предоставле-
ние им очередного отпуска в удобное для 
них время.
Что касается денежных выплат, то по 

состоянию на сегодняшний день каждый 
Почетный донор России имеет право на 
ежегодное получение 11728 рублей от го-
сударства.

Для того, чтобы стать доно-
ром крови и ее компонентов, 
необходимо лишь прийти на 
станцию переливания, рас-
положенную по адресу: ул 
Медиков, 10. Регистрация до-
норов проходит каждый ра-
бочий день с 7.30 до 12.00.

Как стало известно «Вечернему Первоуральску», администра-
ция городского округа изъявила желание принять участие в 
праздновании Дня донора.

Все сотрудники администрации – кому позволяет состояние 
здоровья и кто изъявит желание – 18 июня отправятся на об-
ластную станцию переливания крови для того, чтобы стать до-
норами.

КРОВЬ СДАВАТЬ СОВЕРШЕННО 
НЕ СТРАШНО
Многие отказываются от идеи стать до-

нором, мотивируя это страхом. Кто-то 
боится боли, другие - вида крови. А так 
ли страшно быть донором? С таким во-
просом «Вечерний Первоуральск» обра-
тился к виновникам приближающегося 
праздника.

Анна Емелина, донор:

- Сдавать кровь со-
вершенно не страш-
но. У нас в семье на 
станцию перелива-
ния регулярно при-
ходят двое: я и мой 
папа. Кстати, он меня 
и подключил к этому 

делу. Он давно уже в донорском движении, 
а я - молодой участник, кровь сдаю все-
го два года. Считаю, что доноры делают 
очень важное для людей дело. И лично мне 
приятно осознавать, что я могу оказать 
помощь тем, кому она требуется. А что 
касается страха, то скажу так: у меня его 
просто-напросто нет. Врачи здесь работа-
ют обходительные и профессиональные.

Наталья Обухова, По-
четный донор 

России:

- Для меня посеще-
ние станции перели-
вания крови, можно 
сказать, уже превра-
тилось в привычку. 
Шутка ли сегодня я 
пришла на свою 53 

кроводачу. Хочу призвать всех жителей 
города активно включаться в донорское 
движение, главная цель которого – оказа-
ние помощи люди. Никакого вреда донор-
ство никому принести не может. Судите 
сами: за все время, пока сдаю кровь, я не 
получила ни одного отвода по медицин-
ским показаниям. А это может свидетель-
ствовать лишь об одном – со здоровьем 
у меня все в порядке. Что касается стра-
ха, то да – в первый раз было страшно. 
И мне, и сыну – кстати, он у меня - тоже 
донор. Так что сдавать кровь не страшно 
и не больно. У нас на станции професси-
оналы работают, когда они рядом с вами, 
бояться просто нечего.

Снежана Маркова, 
донор:

- Я кровь сдаю пока 
всего лишь пятый 
раз. Но при этом пре-
красно понимаю, что 
это дело крайне не-
обходимое. Я меди-
цинский работник, 
и помогать людям - 

наша обязанность.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Сегодня в Первоуральске - две с половиной тысячи доноров. 
Средний возраст донора составляет 36 лет
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Страницу подготовила Наталия Конькова

ГУФСИН ГИБДД

«Уральский 
Трубник»

32 ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ
– петунии, тагетесы, кохии разных цветов украсили 

сквер им. Ф.Данилова, аллеи на улице Ватутина и про-
спекте Ильича и центральную площадь Первоуральска. 
Они высажены подрядчиком в рамках муниципально-
го контракта. На цветочное оформление города из му-
ниципального бюджета было выделено более 860 ты-
сяч рублей.

БОЛЕЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ
из бюджета Первоуральска выделено на реконструкцию 

памятников, которая началась в преддверие 70-летия Ве-
ликой Победы. К знаменательной дате все обелиски и 
мемориалы были приведены в порядок. А их в городском 
округе – более сорока. За эту работу управляющий ЗУО 
Виталий Вольф наградил главу администрации Алексея 
Дронова почетной грамотой «За вклад в организацию 
деятельности по сохранению мемориальных комплек-
сов, памятников и обелисков, увековечивающих память 
земляков, погибших при защите Отечества».

СРЕДСТВА 70 ГРАЖДАН
на сумму свыше 63,7 млн рублей в 2012 году похи-

тил 52-летний первоуралец Анатолий Лепинских. По 
версии обвинения, он предлагал банковским заемщи-
кам передать полученные деньги в свою «финансовую 
организацию», обещая выгодно вложить их и взять на 
себя обязательства по кредиту. С «клиентами» злоу-
мышленник заключал заведомо ничтожный договор. 
Для убедительности и увеличения потока «клиентов» 
Лепинских возвращал гражданам не менее 20% от сум-
мы кредита, а лицам, пригласившим кого-то еще, – не 
менее 5 тыс. руб. Уголовное дело по факту мошенни-
чества направлено в Первоуральский городской суд 
для рассмотрения по существу.

10 ЭТАПОВ
 – уроки, конкурсы, викторины – прошли маленькие 

участники детского праздника «День безопасности». 
Он ежегодно проводится для воспитанников детских 
лагерей Первоуральска. Организаторы – Центр допол-
нительного образования – пригласили представителей 
разных служб города: сотрудников ГИБДД, пожарных. 
Вместе с ними ребята повторили правила дорожного 
движения, узнали о полезных растениях и даже поту-
шили воображаемый пожар.

БОЛЕЕ 3000 РАБОТНИКОВ 
ЧТПЗ и ПНТЗ с семьями проведут 

летний отпуск и каникулы в учреж-
дениях социальной сферы ЧТПЗ 
по программе «Корпоративный от-
дых» на льготных условиях. Ком-
пания направила более 10 млн руб. 
на подготовку баз отдыха «Лесная 
сказка» и «Сосновый бор», детских 
оздоровительных лагерей «Елан-
чик» и «Гагаринский» к летнему 
сезону. Закуплено оборудование, 
проведены ремонты, благоустрое-
на территория, очищены водоемы.

4030 РУБЛЕЙ
стоил в конце мая минималь-

ный набор продуктов в Пер-
воуральске. Это на 1% боль-
ше, чем в апреле, а с начала 
года рост составил 15,2%. В 
состав условного минималь-
ного набора чиновники вклю-
чили 11 категорий продуктов. 
Хлеб и макаронные изделия 
(плюс крупы и бобовые), 
картофель, овощи (включая 
бахчевые), фрукты, мясо-
продукты, рыба, молочные 
продукты, яйца, масло (сли-
вочное, растительное, мар-
гарин, жиры) и прочее (соль,  
специи и чай).

АРЕСТ ДО 15 СУТОК,
обязательные работы до 50 часов или штраф не менее 

1000 рублей рискуют получить неплательщики адми-
нистративных штрафов. С 15 по 19 июня первоураль-
ская ГИБДД совместно с судебными приставами будет 
проводить профилактическое мероприятие «Должник». 
Они будут проверять участников дорожного движения 
на наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. 
Во избежание неприятностей лучше самим проверить 
себя на предмет таких долгов в местной ГИБДД (3 км. 
Московского шоссе, кабинет ЦАФАП либо кабинет № 
13) и, если они есть, погасить их.

1-Й ТУРНИР
по боксу на призы тренера Зинура Зарипова, осно-

вателя клуба «Соратник», открывшегося в 1983 году, 
состоялся в Первоуральске. В соревнованиях уча-
ствовали 22 бойца из школы бокса им. С. Романова, 
клуба «Соратник» (школа №5), клуба «Золотые пер-
чатки» и из школы бокса «Динас». Золотые медали 
турнира завоевали Д.Сивоконь, А.Сивоконь, Д.Зорин, 
Д.Сапрыкин, Д.Сакерин, Д.Никулин, А.Стулин, 
Н.Чугаев, К.Суфиев, Д.Мизанбаев, А.Сташкин и 
В.Бунзов.

В 27-Ю КОМАНДИРОВКУ
на Северный Кавказ отправилась группа из 42 сотруд-

ников ГУФСИН России по Свердловской области. Ее 
костяк составили сотрудники отдела специального на-
значения (базовый) "Россы" из Первоуральска. Они 
командируются в Грозный на 3 месяца. В Чеченской 
республике они будут охранять комплекс правитель-
ственных зданий, а также выполнять другие задачи – в 
зависимости от оперативной обстановки.

Первоуральский 
городской суд

Администрация 
ГО Первоуральск

ДЮСШ

ПНТЗ
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Безопасность

Для ее обеспечения территорию, которая 
до недавнего времени постепенно слива-
лась с лесом, огораживают. От Дворца во-
дных видов спорта до коллективного сада 
уже протянулся изящный «прозрачный» 
забор. Кроме того, «продублируют» и за-
бор садоводов – парковый, из профлиста, 
встанет вплотную к их деревянному. Для 
его установки уже готовы металлические 
«коробочки». Это сплошное ограждение 
оборудуют калитками для земледельцев, 
каждому из них раздадут магнитные клю-
чи. Хорошим дополнением к заборам в 
плане безопасности станут видеокамеры. 
Однако, по мнению руководства парка, 
электронного «глаза» тоже не вполне до-
статочно – нужен еще и человеческий. В 
данный момент дирекция ищет охранную 
фирму, которая будет обслуживать парк с 
полной материальной ответственностью. 
И чтобы уж наверняка: ПКиО будет за-
крываться на ночь. Такой педантизм пол-
ностью оправдан:
– Ни один оператор не согласен устанав-

ливать свое оборудование и работать на 
плохо охраняемой территории, – говорит 

ПАРК В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ
Чуть меньше месяца остается до Дня города. Именно к этому празднику для первоу-
ральцев планируется обновить парк культуры и отдыха. В столь сжатые сроки он должен 
полностью преобразиться. О том, что уже сделано, «Вечерке» рассказала директор 
ПКиО Наталья Гичкина.

Наталья Гичкина. – Да и горожане наста-
ивали в первую очередь на безопасности.

Освещение

Это еще одно из слагаемых безопасно-
сти, но не только. Благодаря установ-
ке новых высокотехнологичных LED-
светильников ПКиО сможет экономить 
на электроэнергии и больше не страдать 
из-за нехватки мощностей, например, в 
те же новогодние праздники. До сих пор 
для елочного городка прожекторы «взай-
мы» давал Новотрубный. Теперь же пар-
ку с лихвой хватит собственной энергии. 
LED-светильники будут установлены на 
10-метровых опорах – по 5 штук на каж-
дой – по пути от главного входа до быв-
шей танцплощадки, а от нее – до входа 
на пр.Ильича.
– Специалисты утверждают: при кругло-

годичной работе по 8 часов в сутки ме-
нять энергосберегающую лампу такого 
светильника нужно раз в 17 лет! – сама 
удивляется такому чуду техники Наталья 
Зиновьевна.
«Осветительные» работы начнутся в 

парке через неделю-две. И тогда ПКиО 

временно закроют для посетителей. Но 
не спешите негодовать: это – опять же из 
соображений безопасности.

Эстетика
– Главная беда парка – он буквально за-

гажен, другого слова не подберешь, за-
брошенными бетонными площадками 
из-под давно демонтированных аттрак-
ционов. Таких «болячек» на территории 
– штук пятнадцать. Как раз сейчас мы их 
убираем, – директор ПКиО показывает 
на бодро урчащую технику, вгрызающу-
юся в старый бетон на пятачке возле би-
летных касс.
Кроме того, будут снесены все железные 

ангары и павильоны непонятного назначе-
ния. В том числе и тот огромный уродец, 
что совершенно неуместно соседствует с 
памятником героям фронта и тыла на пар-
ковой площади. Останется только один 
– где сейчас летнее кафе возле касс, но 
его обязательно облагородят. В нем для 
маленьких посетителей разместят пункт 
проката машинок, велосипедов и роликов 
– летом и санок и лыж – зимой. А рядом, 
вместо аттракционов «Грибок» и «Лебе-
ди», появится площадка для проведения 
детских праздников. Также, ориентиро-
вочно на следующей неделе, исчезнет и 
покосившийся забор, которым сегодня об-
несен хоздвор. А сам хоздвор существен-
но уменьшится, чтобы освободить место 
для парковки со стороны пр.Ильича.

Аттракционы

Для них в новом парке будет отведена 
специальная зона. Качелей-каруселей, 
разбросанных по всей его территории, 
больше не будет. В данный момент поло-
вина этих близких многим как память о 
детстве, но допотопных механизмов уже 
демонтирована. Уже нет «Паровозика», 
«Веселых горок», колеса обозрения… 
Зато их сменят 22 молодых аттракцио-
на. Все они – 2014 года выпуска, а новое 
колесо и вовсе изготавливается прямо в 
данный момент.
– 7 аттракционов для самых маленьких 

разместятся там, где пока еще стоит «До-
рога сказок». А оставшиеся – семейные 
и экстремальные – на площадке возле ко-
леса обозрения. Смотрите: площадка уже 

выровнена, отсыпана, можно делать фун-
дамент, – показывает Наталья Гичкина. – 
Мало места? Это так кажется. На самом 
деле хватит на все.

Природа

– У многих в голове сидит стереотип: 
парк это куча всего, чего можно приду-
мать для развлечения, только среди де-
ревьев. На самом деле парк – это, пре-
жде всего, естественность и природа. Но 
человек все же должен приложить к ней 
руку. Наша задача – чистый прозрачный 
сосновый лес, с травой, с земляникой… 
– Наталья Зиновьевна настраивается на 
лирику, но тут же сама себя обрывает де-
ловым тоном. - А потому хилый некраси-
вый подлесок будем убирать.
Но подлесок – это единственное, что по-

страдает. Даже уличные тренажеры спор-
тивной зоны будут размещаться не вме-
сто, а среди деревьев. Как и веревочный 
парк, который оборудуют для первоураль-
ских «тарзанов» неподалеку от входа на 
Ильича. Единственный спортивный объ-
ект, который будет стоять особняком – это 
скейт-парк, который, по многочисленным 
просьбам горожан, разместится на тер-
ритории бывшей танцплощадки. Здесь 
меньше всего работы: осталось восстано-
вить покрытие, покрасить забор и – мож-
но приступать к монтажу оборудования.

Отдых

В парке будет несколько скверов. Ос-
новной же разобьют на площадке, где не-
давно работали «Паровозик» и «Веселые 
горки». Там появятся беседки, скамейки. 
И кафе. Круглое. С растущими прямо в 
его середине соснами. А в канун 2016 года 
в этот сквер «переедет» новогодняя елка.
Еще одним местом отдыха станет летний 

театр, в котором будут не только эстрада и 
ряд скамеек для зрителей, но даже гример-
ки для артистов. Он расположится слева от 
главного входа в ПКиО. Правда, театр в обя-
зательный план работ на это лето не входит.
– Однако мы воплощение этой идеи не 

хотим откладывать надолго, – говорит 
директор ПКиО, – и даже не исключаем, 
что справимся с задачей именно в ны-
нешнем сезоне.

Кафе будет круглое,  с соснами в середине

В  основном сквере парка забьет фонтан

Слева от главного входа появится летний театр

Наталья Гичкина: "Кафе построят вот здесь, на месте "Вертолетиков"
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Каждому хищнику - 
обследование

Эти два момента неразрывно связаны: 
любой зоопарк – место повышенной 
опасности по эпидемиологическим пока-
зателям. Именно поэтому подготовку на-
чали с клинического обследования «жи-
вых экспонатов». Его проводит ветери-
нарная служба Екатеринбурга, согласно 
договору с администрацией предприятия.
– Обследование только началось, но мы 

уже имеем печальные результаты, – рас-
сказывает директор ПКиО Наталья Гич-
кина. – Накануне осматривали енотовид-
ных собак. И на трех из двенадцати име-
ющихся были составлены официальные 
акты о выбраковке. Эти животные были 
уже нежизнеспособны - ветеринары, ра-
ботавшие с ними, плакали. Во время ос-
мотра кости собак трещали даже от про-
стого прикосновения человека – явный 
признак тяжелейшего остеопороза, деми-
нерализации. Помимо того, у животных 
диагностировали гнойные пролежни, дер-
матит, рахит. Поскольку в организмах жи-
вотных наступили необратимые измене-
ния, по решению ветслужбы, 3 енотовид-
ных собаки были вынужденно усыплены.
"Вечерка", разумеется, поинтересова-

лась, были ли другие варианты, и можно 
ли было поступить иначе.
– В такой ситуации альтернативы усы-

плению не было, - продолжает Наталья 
Зиновьевна. – Процедура проводилась в 
строгом соответствии с инструкциями, с 
помощью лицензированных препаратов. 
Пока обследование продолжается – вете-
ринары работают с другими животными. 
И мы, увы, не исключаем, что к усыпле-
нию еще придется прибегнуть.

Привлечь за жестокость 
к животным

Причиной столь плачевного положения 
стало неправильное содержание хищных 
животных.
– В одном вольере постоянно находи-

лось по нескольку особей. При том, что 
по нормативам хищников необходимо 
держать только по одному-два, – объяс-
няет Наталья Зиновьевна. – В противном 
случае им не хватает места, они нападают 
друг на друга, происходит неконтролиру-
емое скрещивание, которое впоследствии 
приводит к негативным генетическим из-
менениям. Что в итоге, помимо прочего 
«букета» заболевании, наблюдалось у 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СПАСТИ ЗООПАРК
В сентябре этого года в первоуральском зоопарке должна пройти плановая проверка 
областного ветнадзора. И в рамках подготовки к ней администрация парка культуры и 
отдыха, подразделением которого является зоопарк, проводит мероприятия, призванные 
обеспечить безопасность посетителей и надлежащее содержание животных.

усыпленных енотовидных собак. Кроме 
того, из-за неправильно оборудованного 
вольера за животными должным образом 
не следили и не убирали – служители зо-
опарка просто боялись лишний раз захо-
дить в клетки к хищникам. Да и рацион 
животных, мягко говоря, оставлял желать 
лучшего. Все это происходило по попу-
стительству прежней заведующей зоопар-
ком. У меня есть намерение обратиться в 
суд, чтобы привлечь ее к ответственно-
сти за жестокое обращение с животными.

Двойной вольер и витамины

Сейчас у зоопарка сменилось руковод-
ство – новая заведующая Наталья Гусева 
приступила к работе 12 мая. И занялась 
решением главной на сегодняшний день 
задачи – спасением зоопарка. Первое, 
что было сделано – в соответствие с тре-

бованиями привели рацион хищников. В 
их пище должен содержаться не только 
мясной белок, но также кальций и прочие 
микроэлементы и витамины. Следующая 
мера – перестройка вольеров. По словам 
директора ПКиО, для каждого хищника, 
в том числе  для медведя, как и требует-
ся, будут оборудованы по 2 вольера – для 
постоянного пребывания и загонный. За-
гонный вольер делается специально для 
проведения осмотра животных и своевре-
менного выявления у них проблем со здо-
ровьем. При этом осмотр не представляет 
повышенной опасности для человека, по-
тому что загонный вольер мал по размерам 
и ограничивает хищника в движениях. В 
постоянных вольерах будут специальные 
техпомещения – для кормления животных: 
по нормативам они не должны принимать 
пищу с той стороны, с которой к вольеру 
подходят посетители зоопарка.

Татьяна Суркова, главный ветеринар-
ный врач  Екатеринбургского зоопарка, 
ветеринарный врач по экзотическим 

животным:

- Руководство первоуральско-
го зоопарка пригласило меня 
провести осмотр животных. Я 
всегда поддерживаю, когда об-
ращаются за консультациями, 
особенно когда речь идет о 
зоопарках. Потому что содер-
жание  экзотических животных 
требует определенных знаний 
и особого подхода, который 
отличается от того, что требу-
ется домашним животным. На-
пример, кошкам, собакам или 
коровам.

В первоуральском зоопарке 
я осмотрела пока только часть 
животных, в основном, хищни-
ков: медведя, лис, волков, ено-
товидных собак. Не могу ска-
зать, что все совсем плохо. Хотя 
у животных обнаружено много 
болезней, ставших результатом 
неправильного питания и близ-
кородственного скрещивания. 
Большинство больных животных 
можно успешно лечить. Правда, 
три енотовидные собаки оказа-
лись совсем безнадежными. Их 
пришлось усыпить. И в данном 
случае это не бессмысленное 
убийство, а, напротив, прояв-
ление гуманизма, избавление 
животных от страданий. Иным 
способом помочь им было уже 
нельзя.

После завершения осмотра 
всех животных я дам руковод-
ству зоопарка необходимые 
рекомендации. И в дальнейшем 
также буду консультировать: и 
в плане кормления, и в плане 
ежедневной ветеринарии. Ду-
маю, ситуация в первоураль-
ском зоопарке исправится.

И ПРАВИЛЬНО ПРОДАЛИ
Волнение вызвало исчезновение из зоопарка еще одного «экспоната» – кабана Фунтика. В конце апреля животное 

было продано охотничьему хозяйству. А спустя месяц этим фактом заинтересовался областной ветнадзор.
Причиной продажи стало то, что особой экспозиционной ценности кабан не представляет, зато представляет особую 

опасность.
– Дело не только в том, что это крупный хищник, но и в том, что он способен совершить побег. Так, в зоопарке 

Санкт-Петербурга кабаны умудрились взрыть забетонированный пол вольера, вырвались оттуда и учинили на террито-
рии погром! Именно поэтому сегодня от кабанов отказались практически все зоопарки, – объясняет директор ПКиО 
Наталья Гичкина.

Однако областной ветнадзор хотел выяснить вовсе не причины продажи Фунтика, а соблюдение предъявляемых к 
ней требований. Как утверждают в зоопарке, продажа прошла в рамках соответствующих нормативов. Подтвердила 
это и первоуральская ветстанция:

– На кабана зоопарку, которому он принадлежал, была выдана ветсправка по форме №4. Она была выписана 30 
апреля в первоуральской участковой лечебнице. Такая справка удостоверяет, что животное здорово и вывозится из 
благополучной местности. В отношении данного кабана в ней было прописано, что он клинически здоров и прошел все 
необходимые обработки (прививки, дегельминтизацию). Иные документы или мероприятия, такие, как разрешение на 
вывоз и прохождение карантина, в данном случае не требовались. Потому что они необходимы, только если животное 
продают за пределы субъекта федерации или оно является племенным. А кабан из зоопарка был самым обыкновен-
ным, и покупало его охотхозяйство, расположенное на территории Свердловской области. Так что никаких нарушений 
правил продажи не было, – пояснила руководитель ГБУСО Первоуральская ветстанция Татьяна Торсунова.

Когда два целесообразней, 
чем десять

Третий шаг – оптимизация численности 
хищников. 
– Чем держать по восемь волков с обо-

рванными хвостами и ушами, пусть луч-
ше будут два, но ухоженных и красивых, 
– убеждена Наталья Гичкина. – К тому же 
нельзя забывать, что содержание хищни-
ков – дорогое. И тратить лишние деньги 
на десяток особей одного вида просто не-
целесообразно.
При этом, подчеркивает руководство 

зоопарка, оптимизировано число хищ-
ников будет исключительно за счет пе-
редачи животных новым владельцам, к 
примеру, в другие зоопарки. И желаю-
щие взять у нас волков и енотовидных 
собак есть. Чтобы сделать это, будущий 
новый владелец должен подать соответ-
ствующее заявление с указанием адреса 
и условий, в которых предполагается со-
держать животное, а также, если необхо-
димо, дождаться проведения процедуры 
карантина. Только в этом случае хищник 
будет передан ему.
Что же касается питомцев «контактного 

зоопарка», например, кроликов или овец, 
в снижении их численности необходимо-
сти в первоуральском зоопарке нет.

Медведь чувствует себя хорошо. Но у него тоже будет новый вольер
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Боевое крещение

Братья-близнецы Луканины всегда были 
дружными. В школе сидели за одной пар-
той, в двадцатом году вместе были при-
званы на службу в погранвойска. После 
увольнения в запас в тридцатых годах ра-
ботали каменщиками на стройке завода в 
Люберцах и в начале Великой Отечествен-
ной войны были вместе с предприятием 
эвакуированы на Урал, в Первоуральск. 
В действующую армию они ушли слу-
жить тоже вместе – 3 сентября 1942 года. 
Просьбу близнецов удовлетворили: их 
направили в одну часть. Так братья стали 
артиллеристами. 
Боевое крещение Луканины приняли в 

июле 1942-го, когда военный эшелон, дви-
гавшийся на фронт, подвергся нападению 
вражеских самолетов. К месту назначения 
военнослужащим пришлось добираться 
своим ходом. 
Дивизион, в котором служили Дмитрий и 

Яков, поддерживал стрелковые части 64-й 
армии в районе Бекетовки. А в январе 1943 
года дивизион перебросили в Сталинград. 
Из сборника, посвященного 65-летию 

Сталинградской битвы, «Живая память»: 
«Огневые позиции артиллеристы заняли 

у каких-то развалин. Командир орудия ох-
рипшим голосом прошептал:
- Ребята, до немцев метров сто пятьдесят. 

Соблюдать тишину!
Но и без предупреждения расчет пони-

мал, что станется с ними, если гитлеровцы 
обнаружат батарею. Артиллеристы реши-
ли орудийные окопы не отрывать, а пуш-
ки с боков обложить кирпичами, благо, их 
тут - в избытке. В этой работе Луканиным 
не было равных. 
- Никогда бы не подумал, что и на войне 

придется быть каменщиком, - шутил Яков. 
Братья впервые оказались так близко от 

врага. Немудрено, что их охватила непо-
нятная робость. 
«Скорей бы за работу», - подумалось 

Якову. 
Словно угадав его желание, командир по-

смотрел на часы и подал команду:
- К бою!

СЕМЕЙНЫЙ РАСЧЕТ
«Вечерний Первоуральск» продолжает цикл рассказов о наших земляках–Героях Совет-
ского Союза. История четвертая - о Дмитрии и Якове Луканиных.
Звание «Герой Советского Союза» Дмитрию Луканину, командиру орудия, и Якову Лу-
канину, наводчику орудия 197-го гвардейского артиллерийского полка 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии, было присвоено одним Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 апреля 1944 года.

В воздух взлетели ракеты – и началось. 
Враг обнаружил пушки, ответил огнем. 
По орудийному щиту защелкали пули: 
прямо впереди располагался вражеский 
дот, изрыгавший свинцовую смерть. Мет-
ким выстрелом расчету удалось подавить 
его. Луканины обрадовались, увидев, как 
из амбразуры выползал черный дым.
- Огонь по левому доту! - сержант кри-

чал во весь голос: теперь не надо бояться 
нарушить тишину. Через некоторое время 
стрельба со стороны противника поутих-
ла, раздавались лишь одиночные выстре-
лы. Напротив, занятые нашими стрелка-
ми развалины вдруг как бы ожили, пехота 
двинулась вперед… Последний раз бата-
рея сменила огневые позиции в ночь на 
2 февраля 1943 года».
Неразлучны были Яков и Дмитрий. Вме-

сте прошли тысячи фронтовых киломе-
тров от Сталинграда до Вены со своей 
счастливой гаубицей, Дмитрий – коман-
дир, Яков – наводчик. Вместе в мае 1944 

года вступили в ВКП(б)/КПСС. 
К концу Великой Отечественной вой-

ны на счету расчета братьев Луканиных 
было 37 уничтоженных танков и броне-
транспортеров врага, более 600 солдат и 
офицеров противника. Победу Дмитрий 
встретил в звании старшего сержанта, а 
Яков - сержанта.

Бой на рассвете

Луканины прославились в боях за Право-
бережную Украину на Степном фронте. 
На юго-западную окраину села Калужи-
но Днепропетровской области 15 октября 
1943 года двинулись 13 танков противни-
ка с автоматчиками. Подпустив врага на 
близкое расстояние, Луканины первыми 
выстрелами подбили две машины. С дру-
гой стороны наступало еще восемь танков. 
С дистанции 100-200 метров отважные 
артиллеристы сожгли четыре из них. Так 
была сорвана попытка врага прорваться в 

село. Именно за этот бой Дмитрию и Яко-
ву Луканиным присвоили звание «Герой 
Советского Союза».
Из воспоминаний Дмитрия Луканина:
«15 октября, ночью, в четыре часа, мы 

заняли огневую позицию. В то время я 
был командиром орудия, а брат Яков - на-
водчиком. Противник находился от нас 
на расстоянии метров 700-800, в лесоч-
ке. Наш наблюдательный пункт распо-
лагался на небольшой сопке, в 30 метрах 
сзади нас. Командир дивизиона, капитан 
Сморж, заметил с НП скопление немец-
ких танков, предупредил нас и приказал 
подготовить бронебойные снаряды. Мы 
быстро выполнили приказ. И буквально 
через считанные минуты капитан Сморж 
передал приказ: «Луканины, танки. При-
готовиться к бою!» Вот до переднего 
остается 200 метров, и я командую: «По 
головному - огонь!» Выстрел - и головная 
машина завертелась на месте. Однако дру-
гие продолжают двигаться вперед. Навод-
чик, не ожидая команды, ведет огонь. 19 
снарядов было выпущено в течение бук-
вально нескольких минут, и 6 фашистских 
танков остались неподвижными перед на-
шей позицией, метрах в 200-100. Добрую 
треть атаковавших танков уничтожили 
мы. Одержать победу над врагом нам по-
могло хладнокровие, а также то, что про-
тивник нас плохо видел, ведь только све-
тало. Движущие цели обнаружить было 
легче. К тому же мы метко стреляли…»
После войны братья Луканины жили в 

Калужской области. Деревня, в которой 
они родились, переименована в Лукани-
но. А знаменитая 152-миллиметровая 
гаубица-пушка образца 1937 года, с ко-
торой герои-артиллеристы прошли всю 
войну, за номером 5900 как боевая ре-
ликвия установлена в Санкт-Петербурге 
в одном из залов Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи.

Братья Луканины – самые 
результативные артиллери-
сты Красной армии.  
Их расчет уничтожил  

37 немецких танков и 

1 штурмовое орудие 

Ближайшее орудие - знаменитая гаубица братьев Луканиных 
в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее 
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22 апреля 2015 года в районе урочища 
Роща Круглая Кировского района Ленин-
градской области участниками поиско-
вой экспедиции Коломенской городской 
общественной организации «Поисковый 
отряд «Суворов» производились раскоп-
ки. Среди найденных останков погибших 
красноармейцев - и наш земляк. Андрей 
Тихонович Кирилов, 1900 года рождения. 
Известно, что до войны Андрей Тихоно-
вич работал в цехе № 1 Первоуральско-
го новотрубного завода. В 1941 году был 
призван первоуральским военным комис-
сариатом в ряды Красной армии. Погиб 7 
ноября 1941 года.
Поезд, на котором привезли на Родину 

останки солдата, встречали советник гла-
вы городского округа Первоуральск Елена 
Рожкова, заместитель председателя орга-
низационного комитета по проведению 

ЕЩЕ ОДИН СОЛДАТ ВОЗВРАТИЛСЯ ДОМОЙ…
Найдены останки первоуральца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. На железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга останки Андрея Тихоновича Кирилова были переданы делегации Первоуральска ребятами и руководи-
телями поискового отряда «Суворов».

мероприятий, посвященных 70-летию 
победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, Эдуард Меньшиков, 
представитель отдела военного комисса-
риата Ирина Малахова и настоятель Хра-
ма во имя Смоленской иконы Божией Ма-
тери, отец Владимир.
Поезд прибывает на перрон, и юные 

участники раскопок выстраиваются в по-
четный караул. Останки солдата принима-
ет Эдуард Меньшиков. Здесь же, на пер-
роне, службу проводит отец Владимир.
Руководители отряда «Суворов» отмеча-

ют, позже в Первоуральск будут достав-
лены и личные вещи красноармейца, об-
наруженные при раскопках. Останки до-
ставлены в Первоуральск. Их захоронение 
с воинскими почестями пройдет в день 
памяти и скорби – 22 июня, а в настоящее 
время проводится работа по установле-

нию родственников погибшего солдата.
Родных и близких, а также тех, кому из-

вестна история семьи Андрея Тихоновича 

Кирилова, просят обращаться в отдел го-
родского военного комиссариата  по теле-
фонам: 66-79-33, 66-77-70.
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

На вопрос отвечает началь-
ник службы муниципального 
учреждения "Первоуральская 
городская служба спасения" 

Максим Фролов:

–  Е д и н а я  д е ж у р н о -
диспетчерская служба 
(ЕДДС) – одно из подраз-
делений службы спасения. 
Это своего рода штаб, куда 
стекается вся оперативная 
информация о ситуации в 
городском округе. Ее соби-
рают и анализируют опе-
ративные дежурные, на ее 
основании прогнозируют 
дальнейшее развитие со-
бытий. Главная задача – 
своевременно обнаружить 
и предотвратить угрозу 
или возникновение чрез-
вычайной ситуации при-
родного или техногенно-
го характера, обеспечить 
защиту жизни и здоровья 
людей. В сфере внимания 
ЕДДС – любые события, 
которые могут нарушить 
привычную жизнедеятель-
ность. Все обращения в 
ЕДДС – фиксируются.
При получении инфор-

мации об инцидентах или 
происшествиях дежурные 
информируют руководя-
щий состав администра-
ции городского округа, вы-
ясняют, какие службы на-
правлены на решение про-
блемы, обеспечивают их 
взаимодействие. Напри-
мер, между коммуналь-
щиками, скорой и ГИБДД. 
Если есть необходимость, 

Впрочем, это совсем не-
удивительно. Ведь со-
гласно условиям «ЖРС» 
18 категорий граждан, в 
основном, бюджетники и 
льготники, смогут приоб-
рести жилье на 20% де-
шевле его рыночной сто-
имости. А именно не до-
роже 35000 рублей за ква-
дратный метр. Программа 
предлагает сделать это на 
условиях долевого стро-
ительства с компанией 
ООО «БЗСК СтройИн-
вест». Напомним, именно 
она выиграла конкурс по 
отбору застройщиков по 
Первоуральску. При этом 
заявилась на него уже 
с готовым к строитель-
ству земельным участ-
ком, который расположен 
на ул.Береговая, в 60 м. на 

НАС РАЗЫГРАЛИ?
Жители 11 первоуральских домов, 
чьи управляющие компании не по-
лучили лицензию, удивились, обна-
ружив свои адреса в списке МКД, 
разыгранных на конкурсе 1 июня. 
Подумали: в документацию вкралась 
ошибка. Однако никакой ошибки 
нет: их дома были выставлены на 
конкурс на законных основаниях.

Срочное дело

Как известно, 1 июня администрация городского окру-
га провела конкурс среди управляющих компаний, ко-
торые пожелали обслуживать «осиротевший» в процес-
се лицензирования жилфонд. И изначально лоты были 
сформированы из всех 196 МКД, оставшихся без хозя-
ина. Однако даже после того, как конкурс уже был объ-
явлен, собственники были вправе самостоятельно вы-
брать себе УК. В этом случае их дома из лотов исклю-
чались. Более того, предполагалось, что лоты к моменту 
проведения конкурса существенно «похудеют». Дело в 
том, что многие первоуральцы решили воспользоваться 
правом выбора. Активно голосовали жители домов на 
ул.Трубников, 1 Мая, Малышева, Герцена, пр.Ильича. 
Однако к «часу икс» список МКД уменьшился всего на 
три дома: из него вычеркнули адреса: ул.Емлина, 14, Бе-
реговая, 76-б и Урицкого, 2. 
Что же произошло с остальными? Они не были исклю-

чены из конкурсной документации, но отнюдь не по не-
досмотру, а по требованию закона. Дело в том, что жи-
телям мало было проголосовать за какую-то управляшку. 
Это всего полдела. После голосования данная УК должна 
была направить протоколы общих собраний собственни-
ков об избрании ее в качестве управляющей организации 
в УЖКХиС. И сделать это в строго оговоренные сроки.
– Протоколы собраний необходимо было передать в 

управление не позднее 28 мая. Потому что согласно По-
становлению Правительства РФ № 75 "О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом", в соответствии с которым 
проводится конкурс, конкурсная комиссия не имеет права 
вносить изменения в конкурсную документацию менее, 
чем за 2 рабочих дня до момента проведения конкурса, – 
разъясняет замначальника УЖКХиС Марина Шолохова. 
– Эта информация доводилась нами до жителей каждого 
дома. И на общегородских собраниях, которые проводи-
лись для собственников в апреле, и на встречах собствен-
ников с управляющими организациями. Естественно, о 
четко установленных сроках для подачи документов зна-
ли и специалисты управляющих организаций.

Опаздывать вредно

Однако, по словам Марины Рашитовны, уложились в 
установленные сроки лишь те три дома, о которых шла 
речь выше. Остальные же протоколы собраний были пере-
даны в УЖКХиС управляшками не просто после 28 мая, а 
непосредственно 1 июня, когда конкурс уже состоялся. По 
какой причине народно избранные УК опоздали с подачей 
документов, значения не имеет: закон есть закон. И соглас-
но его букве признать данные документы легитимными, 
увы, нельзя. Постигла такая участь протоколы 11 МКД.
– А значит, надлежащими управляющими организаци-

ями в отношении этих домов будут считаться компании, 
избранные победителями конкурса, – комментирует за-
мначальника УЖКХиС.
Напомним, дома-сироты поделили между собой ПМУП 

«ЕРЦ», ООО ОЖК «ПРП» и ООО УК «Губерния».
Правда, как отмечает Марина Шолохова, подписывать 

с ними договоры собственников жилья заставить никто 
не может. И если жильцы откажутся сделать это, вопрос 
будет рассматриваться на уровне Госжилинспекции или 
Управления антимонопольной службы.
– В такой ситуации именно эти инстанции смогут по-

ставить точку в данном вопросе, – говорит Марина Ра-
шитовна.
Ну а пока этой точки еще нет, нельзя исключать времен-

ного появления в означенных 11 домах двойных квитан-
ций. И предвидя такую возможность, УЖКХиС приняло 
предупредительные меры:
– Во избежание появления двойных квитанций в над-

зорные органы, в адрес управляющих организаций и жи-
телей направлены уведомления о том, квитанции какой 
компании будут являться легитимными для каждого дома, 
– успокаивает Марина Шолохова.

КОГДА ЗВОНИТЬ В ЕДДС
– Недавно в нашем доме было отключение электричества. Я позвонила в ЕДДС. Но там 

мне порекомендовали обратиться в свою управляющую компанию. Расскажите, пожа-
луйста, какие функции выполняет ЕДДС, с какими вопросами следует обращаться в эту 
службу, а с какими – нет.

Ирина Семеновна Севастьянова

оперативный дежурный 
направляет к месту про-
исшествия оперативную 
группу спасателей, инфор-
мирует население, а также 
областной территориаль-
ный центр мониторинга и 
Главное управление МСЧ 
России по Свердловской 
области.
Повторюсь, основная 

функция ЕДДС – это опе-
ративное реагирование 
при угрозе или возник-
новении ЧС. Из послед-

них примеров – паводок 
в конце мая или гроза со 
шквалистым ветром на 
прошлой неделе. По таким 
поводам необходимо об-
ращаться именно в ЕДДС 
(по телефону: 112 или 64-
30-70). А вот по большин-
ству незначительных ком-
мунальных проблем (на-
пример, в квартире отклю-
чилось электричество), 
вопросам благоустройства 
и текущего ремонта - луч-
ше для начала обращать-

ся все-таки в свою управ-
ляющую компанию. Хотя 
звонки подобного рода 
ЕДДС тоже приходится 
принимать. Они, в сред-
нем, составляют до 40% 
всех обращений. Преи-
мущественно из-за того, 
что порой до диспетчера 
управляющей компании 
человеку сложно дозво-
ниться или он работает 
в определенные часы, а 
ЕДДС – круглосуточно.

«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»:  
ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 95 МЕСТ
Всего 3 недели прошло с начала действия в Первоуральске программы «Жи-
лье для российской семьи». Однако за это время в жилотдел администрации 
городского округа поступило уже 55 заявлений от желающих стать участни-
ками данной программы.

запад от дома №32. Имен-
но там вырастет дом, пло-
щадь жилья в котором пре-
высит 13000 кв.м. Квар-
тиры будут продаваться 
сразу с внутренней отдел-
кой и инженерным обору-
дованием.
Тем первоуральцам, ко-

торые отвечают требова-
ниям, предъявляемым к 
участникам программы, 
и хотели бы включиться в 
нее, жилотдел рекоменду-
ет не затягивать с подачей 
документов.
– Дело в том, что про-

грамма «Жилье для рос-
сийской семьи» – кратко-
срочная. И ограничена 
не только объемом ква-
дратных метров будущего 
строительства, но и коли-
чеством заявок. В Перво-

уральске предполагается 
набрать 150 участников, 
– объясняет начальник 
жилищного отдела адми-
нистрации Светлана Со-
рокодумова.
А с учетом того, что 55 

заявлений, то есть треть 
от общего числа, уже при-
няты, списки могут быть 
сформированы и «закры-
ты» еще до конца лета. 
Потом пойдет уже непо-
средственно реализация 
«ЖРС» – заключение до-
говоров с участниками-
дольщиками, собственно 
строительство дома.
Заявления и прочая до-

кументация от потенци-
альных участников про-
граммы принимаются в 
жилищном отделе КУИ 
администрации (ул.Ва-

тутина, 41, каб.109, тел. 
8(3439)64-16-59, прием-
ные часы: пн – с 9.00 до 
12.00, ср – с 9.00 до 16.00).
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КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ОБЩЕСТВО

Веселая учеба

Это профилактическое мероприятие, на 
котором беззаботной детворе, с головой 
окунувшейся в летние каникулы, напо-
минают о правилах безопасности жизне-
деятельности. Правда, здесь нет лекций 
и скучных советов. Есть увлекательное 
путешествие по множеству станций, где 
юные знатоки, играя, закрепляют прой-
денный в учебное время материал, а также 
узнают новую и полезную информацию. 
- Мы пригласили специалистов ГИБДД, 

отдела по делам несовершеннолетних, 
наркоконтроля, МЧС, психиатрической 
больницы № 8, которые еще раз напоми-
нают ребятам о здоровом образе жизни, о 
правилах безопасного поведения на улице 
и дома, - рассказала директор центра до-
полнительного образования Татьяна Гре-
чина. – Конечно, немало полезной инфор-
мации получат мальчики и девочки от со-

ЛЕТО ПРЕКРАСНО, КОГДА БЕЗОПАСНО
Есть в Первоуральске традиция: в начале первой смены в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных в клубах центра дополнительного образования, проходит 
«День безопасности». На стадионе «Уральский трубник» собралось более 200 ребят. 

рожного движения.
- Девиз нашей площадки: «Лето прекрас-

но, когда безопасно», - говорит специа-
лист отдела пропаганды ГИБДД Лариса 
Ханова. – Начались каникулы, у детей 
- море впечатлений, но не нужно забы-
вать, что самое ценное – это здоровье и 
человеческая жизнь. Разгадывая подго-
товленные ребусы и кроссворды, ребята 
еще раз повторяют правила дорожного 
движения. К примеру, юные первоураль-
цы должны помнить, что, катаясь на ве-
лосипеде, нужно быть внимательным и 
осторожным, а перед пересечением про-
езжей части по пешеходному переходу 
обязательно надо спешиться. 
- Во сколько лет подростки имеют право 

водить скутер и мопед? – задаю вопрос, 
который, безусловно, волнует многих 
родителей.
И получаю ответ:

Лагеря с дневным пребыва-
нием детей открыты в четыр-
надцати дворовых клубах, за 
первую смену здесь отдохнет 
300 мальчиков и девочек. 

- По новому законодательству, с ноября 
2014 года управлять скутером и мопедом 
можно только с 16-летнего возраста и при 
наличии водительского удостоверения ка-
тегории «М», которое выдается после об-
учения в автошколе. 

Наряд дня - костюм 
пожарного 

Побывали ребята на станциях, на кото-
рых шел разговор о пользе лекарствен-
ных растений и о том, как не попасться 
на удочку вредным привычкам, учились 
оказывать первую помощь и вспоминали 
пословицы о здоровом образе жизни, де-
монстрировали спортивный азарт. 
На стремительном бегу останавливаю 

одного из «путешественников-исследо-
вателей», Алешу Оборина из клуба «Кри-
сталл». 
- Все станции интересные. Но мне боль-

ше всего понравилось, когда на нашего 
капитана Леву надевали костюм пожар-
ника! – ликующим голосом отвечает па-
ренек, показывая в сторону станции, где 
сотрудник МЧС рассказывает о пожарной 
безопасности. 
Конечно, не «пожарника», а «пожарно-

го». Простим мальчугану эту ошибку. 
Главное правило он и его сверстники, 
путешествуя по станциям, усвоили: игры 
- играми, но о безопасности забывать не 
стоит. И тогда лето действительно будет 
отличным.  

- Наша задача - разбудить творческое техническое мыш-
ление детей и подростков, познакомить ребят с профес-
сиями будущего и настоящего, - рассказала заместитель 
директора лагеря Наталья Суркис. – Безусловно, это и 
профориентация подрастающего поколения, в будущем 
сегодняшние школяры могут выбрать именно техниче-
скую профессию и начать трудовую биографию на таком 
предприятии, как Первоуральский Новотрубный завод. 
Воспитателями на первой смене помимо педагогов об-

щеобразовательных школ выступают и лучшие студенты 
первоуральского металлургического техникума (техники-
новаторы должны говорить на одном языке), и студентки 
психолого-педагогического факультета Уральского госу-
дарственного педагогического университета. 
Как рассказала Наталья Викторовна, каждый участник 

«Инженерики» будет занят выполнением технического 
проекта, а результаты творчества юных талантов будут 
представлены на выставке, на которую пригласят роди-
телей. 

ПОЛЕЗНАЯ ЗАБАВА
В первый день лета стартовала первая смена в загородном ла-
гере физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский». 
«Инженерика» - так называется эта смена, организованная при 
поддержке учебного центра Первоуральского Новотрубного за-
вода, и 415 юных первоуральцев от шести с половиной до шест-
надцати лет стали учеными-испытателями в технических клубах и 
конструкторских бюро, открытых в лагере. Ребятам предложено 
попробовать свои силы на творческих площадках «Робототех-
ника» и «Мехатроника», «Электроника-электротехника», «Черче-
ние», «3D-моделирование» и «Станки ЧПУ (числовое программное 
управление)». 

Семья Горбушиных провожает в лагерь дочь Соню
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трудников городской библиотечной систе-
мы, с которым наш центр дружит многие 
годы. В подготовке профилактического 

мероприятия прини-
мали участие также 
специалисты методи-
ческой службы центра 
дополнительного об-
разования и инженер 
по охране труда. 

Зачем
подростку 
водительские
права

Капитаны команд 
разбирают маршрут-
ные листы – старт! 
«Вечерка» вместе с 

ребятами побывала на станциях. Вот, к 
примеру, сотрудники ГИБДД приготови-
ли ребусы и кроссворды по правилам до-

Последние минуты перед отправкой в лагерь

«Инженерика» ждет юных новаторов

В  лекарственных растениях нужно знать толк

На площадке МЧС: примерка костюма пожарного
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«Золотой век» городошного 
спорта в Первоуральске

Как рассказали «Вечернему Первоураль-
ску» энтузиасты городков в Первоураль-
ске, этот вид спорта переживал разные пе-
риоды. Был, разумеется, и подлинный рас-
цвет, который пришелся на 70-80-е годы.
- Городошным спортом я увлекся еще 

во время учебы в шестом ремесленном 
училище. Был там физкультурный орга-
низатор – Степан Кудышев, который меня 
к этому делу и пристрастил. Из армии я 
демобилизовался в 1961 году. Городошни-
ки тогда занимались на площадке, которая 
располагается на территории стадиона в 
районе перекрестка улицы Физкультур-
ников и проспекта Ильича. Людей при-
ходило туда множество – биты стучали 
об отбойники с раннего утра и до позд-
него вечера. У меня там неподалеку неве-
ста жила. Пришел я к ней и слышу зна-
комые звуки – как биты рюхи (это такие 
маленькие деревянные цилиндры из ко-
торых собственно и «городят городки» - 
авт.) разбивают. Так вот, я даже по этим 
звукам безошибочно мог узнать, кто кон-
кретно сейчас на площадке тренируется. 
У каждого игрока своя специфика имеет-
ся. Естественно, эти ежедневные стуки и 
перестуки местным жителям доставляли 
мало удовольствия, а потому было приня-
то решение перенести площадку подаль-
ше от жилых домов. После недолгих раз-
думий расположили площадку на нынеш-
нем месте, - рассказывает тренер-обще-
ственник Василий Петрович Татарченков.
В семидесятые годы городошников в 

Первоуральске было предостаточно – се-
годня никто даже и вспомнить не может,  
сколько людей занималось этим видом 
спорта. В каждом цехе на каждом пред-
приятии существовали 1-2 команды, ко-
торые регулярно принимали участие в 
соревнованиях.
- А вообще Первоуральск в те годы был 

очень крупным центром городошного 
спорта на территории нашей области. Все 
потому, что город у нас - компактный. Вот 
в Свердловске когда играли, соревновать-
ся приходилось в одном районе, гостини-
ца была в другом, обедали в третьем – не-
удобно. А у нас все было рядом. Да и пло-
щадка первоуральская была очень хоро-
шая, - вспоминает Василий Татарченков.

Долгий путь к возрождению

Упадок городошного спорта начался од-
новременно с упадком страны. Людей 
стало приходить все меньше и меньше, 
молодежь не приходила вообще.
- Дело до смешного доходило, - вспоми-

нает Василий Татарченков. – Приходят 
ребята молодые, ставишь их на кон или 
на полукон (так называются две позиции,  
с которых спортсмены бьют по городкам 

БЕЙ БИТОЙ ТОЧНО В «РЮХУ»
В минувшие выходные на территории спорткомплекса «Уральский Трубник» состоялись 
соревнования по, пожалуй, самому русскому виду спорта –  городкам. Причем на сей 
раз наш город принимал соревнования регионального уровня. По результатам сорев-
нований был произведен отбор участников сборной Свердловской области с прицелом 
на дальнейшее их участие и в национальной сборной.

– авт.), а они даже биту толком бросить 
не могут. Не умеют, просто не умеют, ну 
негде им было этому научиться – в шко-
ле даже гранаты метать в то время пере-
стали.
Естественно, к постепенному упадку это-

го вида спорта в нашем городе, приложи-
ли руку и криминальные личности. Пло-
щадку растащили буквально по кусочкам. 
Ну и ни о каком ремонте, разумеется,  го-
ворить не приходилось.
- В прошлом году все изменилось. Как 

только муниципальное предприятие 
«Старт» возглавил Владислав Пунин, пло-
щадка была отремонтирована. Появились 
забор, отбойники, козырьки, да и вообще 
конструкция обновилась. В общем,  не 
стыдно сегодня принимать областные со-
ревнования. За что все городошники бла-
годарны руководству «Старта», - говорит 
Василий Татарченков.
Но главное в спорте не оборудование, не 

инвентарь и даже не площадки. В любом 
спорте главное – люди. Так вот, судя по 
словам лидеров городошного движения, 
в Первоуральске и в этом вопросе наме-
тился серьезный перелом. 
- На Новотрубном заводе недавно было 

принято решение включить городки в 
программу летней спартакиады. А это 
значит, что будут сформированы коман-
ды, что люди придут на нашу площадку 
и примут участие в соревнованиях, а за-
тем обязательно кто-то серьезно заинте-
ресуется этим видом спорта.  В общем,  
сегодня в Первоуральске сложились все 
необходимые условия для скорейшего 
возрождения городошного спорта. Судите 
сами. Площадка - есть, инвентарь – есть, 
поддержка со стороны руководства муни-
ципального предприятия «Старт» - име-
ется, команды – формируются, соревно-
вания – проводятся. Как говорится, дело 

за малым – приходи и играй, бей битой по 
рюхам, а остальному научат.

Математика и механика

Несмотря на очевидную простоту, дан-
ный спорт имеет ряд тонкостей и нюан-
сов. Прежде всего, как и у всякой ста-
ринной игры,  у городков имеются стро-
гие правила. Есть площадка,  на которой 
устанавливаются городки – состоит она 
из двух частей: «города» и «пригорода». 
Есть позиции, с которых игроки бьют 
по фигурам. Ближняя – в трех метрах от 
«города»  называется «полукон» и рас-
полагается на расстоянии шести метров 
от «города». Дальняя, «кон» удалена от 
«города» на 12 метров. Задача игрока - за 
максимально малое число бросков выбить 
из «города» все фигуры.
- В ходе сегодняшних соревнований 

участникам предстоит за два дня выбить 
60 фигур. Каждая попытка состоит из бро-
сков двух бит, - рассказывает судья сорев-
нований, представитель верхнепышмин-
ской школы городошного спорта Влади-
мир Петрович Поляков. - Для того, чтобы 
научиться хорошо играть в городки, необ-
ходима одна-единственная вещь – жела-
ние. Остальному научит тренер. А учить 
есть чему. Во-первых, необходима пра-
вильная стойка – чтобы ноги не скольз-
или. Во-вторых, для выбивания разных 
фигур существуют свои, специфические, 
виды бросков: с разворотом, с доворотом 
или недоворотом и так далее. Например, 
«пулеметные» бьются ударом с недоворо-
том, а такая фигура, как «колодец», сбива-
ется броском вообще сверху. Необходимо 
учитывать вес биты, погодные условия, в 
том числе и направление ветра… Проще 
говоря, физика, математика и механика 
– в этом спорте присутствуют. Ну и, раз-
умеется, многое зависит и от физических 
данных спортсмена. Что касается бит, то 
в русских городках не существует ника-
ких ограничений по их весу. Большинство 
известных мне спортсменов используют 
биты массой в два-три килограмма, но 
есть в нашей области и молодые ребята, 
которые играют битами массой в четыре 
с половиной килограмма. Главное, чтобы 
длина биты не была больше метра. Осво-
ить этот спорт может любой желающий, 
невзирая ни на пол, ни на возраст.
- Я городками увлекся год назад, - расска-

зывает один из юных участников сорев-
нований, тринадцатилетний Илья Черны-
шев. – Вообще-то основной мой вид спор-
та – это хоккей с мячом, но городкам я от-
даю практически ежедневно по два часа 
своего свободного времени. И вы знаете, 
нисколько не жалею. Это интересно и ув-
лекательно. Фигуры бывают разные, для 
меня самой сложной является «письмо», 
но способы борьбы с ней я нашел.

И все-таки это спорт

Да, городки - это спорт. Здесь существу-
ют соревнования и, соответственно, по-
бедители и проигравшие. Первоуральск 
на состоявшихся в минувшие выходные 
соревнованиях представляла серьезная 
команда, одним из лидеров которой яв-
ляется Алексей Магольников.
- Вообще-то я боксом занимался, но в 

силу возраста этот спорт пришлось поки-
нуть. Однако вообще уходить из спорта я 
не намерен – склад характера не тот. Вот 
сейчас пробую все подряд. По-моему, на 
территории спорткомплекса «Уральский 
трубник» я на данный момент перепро-
бовал все,  кроме волейбола. И вот го-
родошный спорт мне понравился. Сила, 
глазомер, умение управлять своим телом 
- все это присутствует в этом виде спор-
та. Тренировки здесь, как и в других ви-
дах спорта, такие же напряженные. Быва-
ет,  за тренировку раз по шестьсот биту 
бросишь. Она у меня хоть и не тяжелая – 
всего два с половиной килограмма, и вес 
этот я подбирал – но три года назад, когда 
только пришел в этот спорт, к концу тре-
нировки рука побаливать начинала. Но 
зато,  когда выходишь на соревнования, 
твое участие в которых, как правило, не 
составляет более получаса, и становишь-
ся победителем, ощущения просто запре-
дельные. Кстати, пробовал и с левой руки 
бить, но механика тела не та. Сегодняш-
ние соревнования организованы самым 
лучшим образом. И соперники сильные, 
и дождик понервничать заставляет, но я 
буду стараться. А вообще, спорт этот мне 
нравится еще и потому, что он доступен 
для всех и каждого. 

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ ГОРОДКОВ
Самыми демократичными считаются «русские городки» - единствен-

ное ограничение в них: длина биты не должна превышать 1 метра. 
В Германии распространены так называемые «еврогородки», в кото-

рых есть ограничения, в том числе и по весу биты, и по материалам, из 
которых она может быть изготовлена. В «еврогородки» играют и пред-
ставительницы прекрасной половины человечества. 

Третий вид городков распространен в нашей Карелии, а также в 
Швеции и Финляндии. Он называется «кююккя». Там и биты другие, и 
рюхи размером значительно меньше «русских».

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ГОРОДОШНОМУ 
СПОРТУ

1 группа
1 место – Владимир Пестерев
(г. Верхняя Пышма),
2 место – Владислав Пастухов 
(г. Екатеринбург),
3 место – Евгений Сунцов 
(г. Артемовский).

2 группа 
1 место – Леонид Немчиков 
(г. Верхняя Пышма),
2 место – Андрей Шишковский
(г. Лесной),
3 место -  Сергей Андреев 
(г. Екатеринбург).

3 группа
1 место – Максим Шабалов 
(г. Верхняя Пышма),
2 место – Илья Чернышев 
(г. Первоуральск),
3 место – Евгений Песков 
(п. Синячиха).

Правильная стойка при броске - половина успеха
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Государственное учреждение Свердлов-
ское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации (ГУ - СРО ФСС РФ) по количеству 
зарегистрированных страхователей и чис-
ленности застрахованных граждан зани-
мает пятое место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга, Московской  и Ново-
сибирской областей.  ГУ-СРО ФСС обслу-
живает половину работающего населения 
УрФО и обеспечивает их гарантирован-
ными государственными пособиями.
 В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации сохранение жиз-
ни и здоровья граждан в процессе трудо-
вой деятельности является неотъемлемой 
частью государственной политики в об-
ласти охраны труда. Отмечается тенден-
ция снижения уровня производственного 
травматизма и уменьшения общего числа  
травмированных на производстве. Вме-
сте с тем, ситуация в сфере охраны труда 
остается достаточно напряженной.
В общей структуре причин несчастных 

случаев с тяжелыми последствиями, в 
том числе со смертельным исходом, бо-
лее 60% составляют причины организаци-
онного характера (неудовлетворительная 
организация производства работ – 37,5%; 
нарушение правил дорожного движения – 
7,2%; нарушение работниками трудового 
распорядка и дисциплины труда – 4,5%; 
недостатки в организации и проведении 
подготовки работников по охране труда – 
4,3%; неприменение работниками средств 
индивидуальной защиты – 3,6%, неудов-

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 
Свердловская область - крупнейший промышленный регион и важный транспортный узел.
Население Свердловской области 4 315 830 человек, что составляет 3% населения Российской Федерации. Значи-
тельная часть трудоспособного населения занята на работах с вредными и опасными условиями труда, что приводит 
к высокому уровню производственного травматизма и профзаболеваемости.

летворительное содержание и недостат-
ки в организации рабочих мест – 3,4%; 
эксплуатация неисправных машин, ме-
ханизмов, оборудования – 3,1%) и 36,4% 
относится к прочим причинам. 
На предприятиях региона сохраняются 

основные проблемы и факторы риска, 
оказывающие негативное влияние на со-
стояние промышленной безопасности 
опасных производственных объектов:
- высокая степень износа основных про-

изводственных фондов, особенно техни-
ческих устройств (оборудования);
- низкий уровень технологической и про-

изводственной дисциплины;
- недостаточный уровень подготовки 

специалистов и производственного пер-
сонала.
Одной из задач обязательного социаль-

ного страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний является повышение эконо-
мической заинтересованности субъектов 
страхования в снижении профессиональ-
ного риска.
 Действует экономический механизм, по-

буждающий работодателя к созданию без-
опасных условий труда, финансирования 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников 
за счет страховых взносов.
   Выделение страхователям средств на 

финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер осуществляется территори-
альными органами Фонда социального 

страхования РФ (филиалами) на основа-
нии заявления страхователя, к которому 
прилагаются план финансового обеспе-
чения и документы, обосновывающие 
необходимость предупредительных мер. 
  Финансовое обеспечение за счет сумм 

страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний 
позволяют осуществить 10 мероприятий.
На территории филиала №4 ГУ-СРО 

ФСС РФ, который обслуживает пред-
приятия городов Красноуфимск, Перво-
уральск, Полевской, Ревда, Дегтярск  и 
районов Артинский,  Ачитский,  Нижне-
Сергинский, Шалинский, сумма, направ-
ленная в 2014 году на предупредительные 
меры, составила свыше 44  млн.   руб. и 
была распределена между 157 предпри-
ятиями.
Финансовое обеспечение предупреди-

тельных мер включило в себя:

а) проведение специальной оценки ус-
ловий труда на сумму свыше 1 млн.  руб.;
б) обучение по охране труда отдельных 

категорий работников на сумму  свыше 
153 тыс.    руб.;
в) приобретение работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 
(далее СИЗ), в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи СИЗ либо 
на основании результатов аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих 
средств на сумму свыше 7 млн. руб.; 
г) санаторно-курортное лечение работ-

ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами на сумму свыше 18 млн.  руб.; 
д) проведение обязательных периодиче-

ских медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, на сумму свыше 
16 млн. руб.;
е) приобретение страхователями, осу-

ществляющими пассажирские и грузо-
вые  перевозки, приборов контроля за 
режимом труда и отдыха водителей (та-
хографов) на сумму свыше 41  тыс.  руб.;
Сумма финансового обеспечения на 

предупредительные меры не может пре-
вышать 20% сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начис-
ленных за предшествующий календар-
ный год, за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по указанному виду страхо-
вания, произведенных страхователем в 
предшествующем календарном году.
Срок приема заявлений страхователей о 

выделении средств на финансовое обе-
спечение предупредительных мер не из-
менился – заявления принимаются до 1 
августа текущего года.
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

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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Сдам 
однокомнатную 

квартиру 
по адресу: 
Бульвар 

Юности, 16
Тел. 8-950-207-32-42

Продам 
земельный уча-

сток 10 га черно-
зема в 10 км от 
Красноуфимска. 
Можно частями 
по 200 т.р. за га. 
т. 8-952-136-68-78

Продам дом 
в п. Коуров-
ка, 17 соток, 
есть баня, 
теплица

8-952-736-20-39

Дрова от 3 куб.м,
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м, щебень, 

бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, 

опил.
тел. 8-950-65-32-316

8 (3439) 27-11-88

САНТЕХРАБОТЫ
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

,

Вызов и диагностика бесплатно!

СТАТУЭТКИ 
ЧАСЫ

20 июня

20 июня

с 10.00 до 17.00

с 10.00 до 17.00

дороже всех

дороже всех

покупаем

покупаем

от 30 см (седые и окрашенные от 40 
см, шиньоны, плетеные косы)

ЧАСЫ

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1928 и с 1961 по 1991 г.
царские монеты
банкноты царские и СССР до 1995г.
а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке

фарфоровые, чугунные, бронзовые 
серебро: техническое и столовое

механические наручные в желтых корпусах 
на запчасти и карманные

механические наручные в желтых корпусах 
на запчасти

ВОЛОСЫ
Адрес: ул Трубников, 29 (парикмахерская "Шик")

Адрес: ул Трубников, 29 (парикмахерская "Шик")

Водитель в состоянии 
опьянения представляет 
угрозу для безопасности 
всех участников дорож-
ного движения, поэтому 
основная задача меропри-
ятия – выявление и отстра-
нение таких водителей от 
управления ТС.
Несмотря на проводимую 

разъяснительную работу 
об опасности управления 
автомобилем в состоянии 
опьянения, многие води-
тели самоуверенно садят-
ся за руль автомобиля в не-
трезвом виде, рискуя своей 
жизнью и жизнями своих 
пассажиров и случайных 

ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ ОТЛОВИТ 
ГИБДД ПЕРВОУРАЛЬСКА
На территории городского округа Первоуральск в период с 12 по 14 июня 
будет проводиться профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». 
Основная цель мероприятия – предупреждение грубых нарушений правил до-
рожного движения, в том числе управления транспортными средствами води-
телями в состоянии опьянения.

участников дорожного 
движения.
После употребления ал-

когольных напитков у че-
ловека снижается ско-
рость реакции, он уже не 
может должным образом 
оценивать дорожную об-
становку и правильно на 
нее реагировать. У такого 
водителя возникает прене-
брежительное отношение 
к опасности, чрезмерная 
самоуверенность, неадек-
ватная оценка складыва-
ющейся дорожной обста-
новки приводят к тому, 
что нетрезвые водители 
зачастую превышают уста-

новленную скорость дви-
жения, не выдерживают 
безопасную дистанцию в 
транспортном потоке, не-
правильно рассчитывают 
время, необходимое на вы-
полнение маневра. Многие 
забывают, что алкоголь от-
рицательно влияет на без-
опасность управления не 
только автомобилем, но 
и другими транспортны-
ми средствами, не редки 
случаи гибели нетрезвых 
мотоциклистов и велоси-
педистов. 
ГИБДД Первоуральска 

напоминает водителям о 
недопустимости управле-

ния транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния, а также в болезненном 
или утомлённом состоя-
нии, ставящем под угрозу 
безопасность движения.
Если же вы стали свидете-

лями того, что пьяный во-
дитель сел за руль – сооб-
щите об этом в  дежурную 
часть ОМВД России по г. 
Первоуральск по телефо-
ну: 02 либо 64-82-21. 
Помните, что ваш звонок 

может уберечь жизни не-
винных людей.   
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Любовь к музыке у Ва-
лентины Серых - с детства. 
Она жила в школе-интер-
нате Ревды, когда музы-
кальная школа взяла шеф-
ство над воспитанниками 
государственного учреж-
дения. Педагоги-профес-
сионалы решили обучить 
сирот игре на музыкаль-
ных инструментах. Ва-
лентина оказалась в числе 
счастливчиков, а научиться 
играть на фортепиано де-
вочка мечтала с дошколь-
ного возраста. Музыкаль-
ную школу окончила с от-
личием, затем поступила в 
Свердловское музыкально-
педагогическое училище. 
Так сбылась детская мечта 

ПЕРВОУРАЛЬСК ПОКРЫЛСЯ ЦВЕТАМИ
Многие горожане уже отметили, что 
на городских клумбах, аллеях и в 
скверах появилось много цветов.

Как сообщил «Вечернему Первоуральску» ведущий 
специалист ПМУП «ПО ЖКХ» Рафаил Шарафутдинов, 
нынче специалисты «зеленого цеха» высадили на терри-
тории города более 32 тысяч саженцев различных цветов. 
- Этим летом город украсят петунии, тагетсы и другие 

цветы. Мы обустроили клумбы на улицах Данилова, Ва-
тутина, Чкалова, на площади Победы. В общем,  там,  где 
высаживаем цветы постоянно. Предметом нашей особой 
гордости стали не совсем обычные клумбы на террито-
рии аллеи, расположенной за ДК НТЗ. Данные клумбы 
выполнены в виде объемных конструкций: шаров, парал-
лелепипедов и цилиндров. В общем, решение придумано 
оригинальное, а с учетом того, что ничего подобного до 
этого в городе не было,  думаю, что первоуральцам новые 
клумбы понравятся, - сообщил Рафаил Шарафутдинов.
Всего на эти цели из бюджета Первоуральска было на-

правлено 860 тысяч рублей.

ЗАЛОГ УСПЕХА – В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ
Первоуральская школа № 7 занимает 129 позицию в рейтинге 200 лучших школ Рос-
сии, составленном агентством RAEX («Эксперт РА»). Отметим, при составлении списка 
учитывалось не техническое оснащение образовательного учреждения, а количество 
выпускников, ставших студентами самых престижных вузов страны. 

- Это совокупный результат работы всего 
коллектива: педагогов, учащихся, админи-
страции, родителей и бывших выпускни-
ков. Это результат традиций нашей шко-
лы, - уверена директор «седьмой» Татьяна 
Ржанникова. 
Традиций в школе несколько, и все они 

ценны, потому что, как говорит Татьяна 
Александровна, «в школе не может быть 
неважного, второстепенного»: 
- Первая традиция - хорошо учиться  и 

хорошо учить, давать качественное обра-
зование. Несмотря на все экономические 
и политические катаклизмы, школа долж-
на образовывать и воспитывать, - считает 
Татьяна Ржанникова. - Вторая традиция – 
воспитывать будущих педагогов самим. К 
примеру, учитель информатики, учитель 

высшей категории Виталий Гаврилович 
Мещеряков – ученик знаменитого мате-
матика, «Заслуженного учителя России» 
Юрия Александровича Павлова, чье имя 
хорошо известно и за пределами Свердлов-
ской области. К примеру, в минувшем году 
двадцать выпускников математического и 
физико-математического классов нашей 
школы стали студентами престижных вузов 
Санкт-Петербурга. А Юрий Александрович 
Павлов, в свою очередь - ученик Рубена 
Ивановича Овсепьяна, талантливого учи-
теля математики, который работал в школе  
№ 7 в 60-70 годы. Эта преемственность 
поколений не потеряна до сих пор, чему я 
очень рада. Наши выпускники всегда по-
казывают высокий уровень подготовки, в 
школу приходят благодарственные пись-Татьяна Александровна Ржанникова

ма из многих вузов, где учатся наши быв-
шие ученики.  
Третья, безусловно, крайне важная тради-

ция – бережное, я бы сказала, трепетное от-
ношение к истории школы. На пришколь-
ной территории установлен памятник по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны учителям и выпускникам школы № 
7, за которым мы ухаживаем. В школе есть 
музей, который является одним из лучших 
в Свердловской области. И четвертая важ-
ная традиция: школа № 7 – это очень боль-
шая семья, где не бывает частных праздни-
ков, радостей или горестей. Мы чувствуем 
друг друга, понимаем и поддерживаем. Как 
говорится, все мы «одной группы крови». 
Объединение всех этих традиций неизмен-
но дает отличный результат. 
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Из почты редакции

БРАВО! 
В мае в центре «Осень» прошел очередной концерт вокального ансамбля 
«Ретро». И, как всегда, зрители не жалели аплодисментов. Но успехи нашего 
ансамбля, в первую очередь, - это огромная заслуга концертмейстера Ва-
лентины Николаевны Серых, человека с невероятным запасом жизнелюбия и 
обаяния, с большим творческим и музыкальным багажом, с особым эстетиче-
ским вкусом. 

– Валентина стала музы-
кальным работником дет-
ского сада и концертмей-
стером. Выйдя на заслу-
женный отдых, Валентина 
Николаевна продолжила 
творческую деятельность 
с ансамблем «Ретро». 
Вокальное исполнение 

бледнеет без живого му-
зыкального сопровожде-
ния, никакая фонограмма 
и «минусовка» не заменит 
живую музыку. А если в 
коллективе - блестящий 
концертмейстер, такой, 
как Валентина Николаев-
на Серых, это уже залог 
успеха. 
К каждому концерту тща-

тельно продумывается ре-

пертуар, составляется про-
грамма. К примеру, недав-
нее выступление ансам-
бля «Ретро» было посвя-
щено романсу. Валентина 
Николаевна предложила 
перед каждым исполняе-
мым музыкальным про-
изведением познакомить 
слушателей с его истори-
ей. Такой концерт вызвал 
живой интерес зрителей. 
Мы уверены, что удиви-
тельно добрый и светлый 
мир музыки, который всех 
нас соединил, пробуждает 
лучшие свойства челове-
ческой души. 
Иногда Валентина Ни-

колаевна на концертах 
не только аккомпанирует 

Коллектив вокального ансамбля «Ретро»
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нам, но и сама исполня-
ет песни, у нее красивый 
классический голос. Как-
то одна из участниц ансам-
бля сказала: 
- Если бы вы, Валентина 

Николаевна, пели на боль-
шой сцене, я бы ходила на 
все ваши концерты, сидела 
в первых рядах, кричала 
«Браво!» и дарила цветы. 
Сознание того, что вот 

уже четыре года с нами на 
сцене - надежный чуткий 
друг, профессионал, при-
дает силу и уверенность. 
Мы благодарны нашей до-

рогой Валентине Никола-
евне за все, что она для нас 
делает, и говорим ей теплое 
сердечное: «Спасибо!»

ПОЕЗДА ПОБЕДЫ
Несмотря на то, что день Победы 
остался позади, эхо праздника про-
должает волнами докатываться до 
нашего города.

Так, недавно в город с очередной «Вахты Памяти» вер-
нулись воспитанники и руководители военно-патриоти-
ческого клуба «Пограничник». Ребята совместно с ру-
ководителями снова работали на территории Псковской 
области, где в годы войны шли ожесточенные бои.
Ну а 9 июня на вокзал прибыл «Поезд Победы», в ва-

гонах которого расположилась большая экспозиция, по-
священная  подвигам солдат-железнодорожников. Из 
Первоуральска состав отправился в Кузино и далее - в 
Пермский край. Свою работу музей на колесах закон-
чит в июле.

реклама
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Татьяна Максименко, председатель 
комитета по управлению имуществом 

администрации ГО Первоуральск:

- Когда я ознакомилась с про-
граммой видов спорта, у меня 
больший страх вызвало отжима-
ние. Потому что если в детстве и 
юности занималась различными 
видами спорта, такими как лег-
кая атлетика и лыжи, играла в 
волейбол и баскетбол, то в более 
взрослом возрасте спорт отошел 
на второй план. Впрочем, думаю, 
спортивные навыки у меня оста-

лись, и я смогу принять участие в сдаче норм ГТО. Не-
много страшит и кросс – на мой взгляд, слишком боль-
шое расстояние нужно преодолеть, однако я все-таки 
попробую не пройти, а пробежать. Жаль только, что на 
тренировки перед днем сдачи ГТО времени выделить не 
удалось. Но ничего, думаю, спортивная закалка, приоб-
ретенная ранее, меня не подведет. Для меня сдача норм 
ГТО станет своеобразной лакмусовой бумажкой, на что 
я и мое тело способны. 
А вообще, я считаю, что такие спортивные мероприя-

тия – дело нужное и важное, и проводить их нужно ре-
гулярно и повсеместно. И каждый руководитель должен 
быть в них заинтересован и сам принимать непосред-
ственное участие. Ведь это не только популяризация 
здорового образа жизни и спорта. Спорт – это ведь еще 
и хорошая физическая разрядка, особенно для офисных 
работников, спортивные занятия приносят хорошее на-
строение и заряд бодрости. А кто же откажется от по-
зитивных эмоций?

Дмитрий Крючков, председатель 
комитета по правовой работе и му-

ниципальной службе:

- К сдаче норм ГТО готовились 
всем отделом, правда, совмест-
ные тренировки не проводили, 
каждый тренировался самостоя-
тельно. Если у человека в поряд-
ке вещей поддерживать физиче-
ское состояние в форме, то и сдача 
норм ГТО не будет его страшить. 
Сдача норм ГТО – хорошее дело, 
каждый государственный служа-
щий, занимающийся сидячей ра-

ботой, обязан регулярно заниматься спортом. Сам я со 
спортом дружу, играю в футбол, хожу в тренажерный зал. 
Нет, нормативы меня не страшат, думаю, я смогу сдать 

на значок ГТО, правда, не могу сказать, на какой. Впро-
чем, если для нашей возрастной категории для того, 
чтобы стать обладателем бронзового значка, нужно 
подтянуться четыре раза, думаю, это под силу любому 
тренированному человеку. Сам я надеюсь на хороший 
результат. 

Игорь Малков, замначальника город-
ского отдела культуры, физической 

культуры и спорта:

- Сдача норм ГТО – это хорошо 
забытое старое, которое нужно 
возрождать, и очень хорошо, что 
у нас в городе принято такое ре-
шение. Буду ли я участвовать? 
В первых рядах! Конечно, сдача 
норм ГТО – дело добровольное, 
но любой человек, который ведет 
здоровый образ жизни,  занима-
ется физкультурой, без проблем 
сможет сдать установленный нор-

СДАЕШЬ ГТО?
Сегодня на стадионе «Уральский трубник» в 14 часов пройдут соревнования 
по летнему многоборью физкультурно-спортивного комплекса «Будь готов 
к труду и обороне» среди работников администрации городского округа 
Первоуральск и руководителей городских муниципальных учреждений и пред-
приятий. Соревнования включают следующие виды многоборья: кросс, подтя-
гивание на высокой перекладине или рывок гири весом16 килограммов – для 
мужчин, отжимание или подтягивание из виса на низкой перекладине – для 
женщин, а также упражнения на гибкость (наклон вперед из положения стоя 
или на гимнастической скамье). Словом, предложены стандартные физические 
упражнения.   
Как относятся первоуральцы к традиции, некогда популярной в Советском 
Союзе и возрождающейся в современной России? С этим вопросом «Ве-
черка» обратилась накануне к участникам спортивных состязаний. Вот какие 
ответы мы получили. 

В соревнованиях по летнему много-
борью принимают участие сотрудники 
администрации и руководители муници-
пальных учреждений и предприятий по 
четырем возрастным группам: 

• 18-29 лет;
• 30-39 лет;
• 40-49 лет;
• 50-59 лет. 

матив. Причем нормы для каждой возрастной категории 
- свои. К примеру, участникам до 29 лет предложено на 
время пробежать короткую дистанцию 100 метров. Стар-
шим спортсменам – кросс. Для женщин – 2 км, для муж-
чин – 3 км. Конечно, если не помешает дождь. Но в случае 
разыгравшейся непогоды сдача норм ГТО пройдет в спор-
тивном зале стадиона «Уральский трубник». На какой 
значок ГТО я сам рассчитываю? Минимум на золотой!

Артур Гузаиров, начальник УЖКХиС:

- Я обязательно приму участие 
в сдаче норм ГТО и намереваюсь 
выполнить норматив на золотой 
значок. Я вообще считаю, что 
каждый гражданин должен под-
держивать свое здоровье, зани-
маться спортом и сдавать нормы 
ГТО. Занимаюсь ли я спортом? 
Да. Плаванием. Думаю, любой 
человек, который хочет быть здо-
ровым, не станет пренебрегать за-
нятиями физкультурой и спортом. 

Владислав Пунин, директор ПМБУ 
ФКиС «Старт»:

- Я, к сожалению, не смогу сей-
час принять участие в сдаче норм 
ГТО, потому что в настоящий мо-
мент нахожусь от Первоуральска 
за три тысячи верст. Но по возвра-
щении я непременно пройду нор-
матив. Я считаю так: заниматься 
спортом – здорово, и сдавать нор-
мы ГТО нужно не для того, чтобы 
единожды показать какие-то не-
обыкновенные результаты, а для 

того, чтобы реально оценить свои спортивные возмож-
ности и получить хороший импульс для дальнейших по-
стоянных занятий физкультурой и спортом. 

Дмитрий КОНЬКОВ

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
МОЖНО ПРИЕХАТЬ  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Недавно рядом с администрацией 
городского округа - с торца здания  
– появился новый объект малых форм 
благоустройства. 

Речь идет о специальной парковке для двухколесного 
транспорта,  приводимого в движение силой мышц – то 
есть для велосипедов. Теперь все сотрудники и посети-
тели администрации могут прибыть в «мэрию» на эко-
логически чистом транспорте. И совершенно спокойно 
оставить его на необходимое время,  не беспокоясь за 
его сохранность, так как стоянка находится под видео-
наблюдением.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК 
СТАЛА СЕРЬЕЗНЫМ 
ИГРОКОМ НА РЫНКЕ ЖКХ
Недавно в городе прошел конкурс 
на право управления жилищным фон-
дом, оставшимся «без попечения» 
управляющих компаний, не сумевших 
пройти процедуру лицензирования, 
предусмотренную федеральным зако-
нодательством.

За право принять на обслуживание «осиротевшие» дома 
боролись несколько управляющий компаний,  в том чис-
ле и муниципальная УК - «ЕРЦ». По итогам конкурсных 
процедур данной организации было передано управле-
ние над довольно большим количеством домов. 
В итоге, по состоянию на сегодняшний день, в различ-

ных районах муниципального образования – от Шайтан-
ки до Первомайки - в ведении управляющей компании 
«ЕРЦ» находится 158 жилых многоквартирных домов, 
в которых располагается более 315 тысяч квадратных 
метров жилья. 

СТЕЛА «ЕВРОПА-АЗИЯ» 
БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНА
В начале этой недели глава администрации Алек-

сей Дронов  посетил с инспекцией комплекс геогра-
фического знака «Европа-Азия», который является 
визитной карточкой города.

В ходе проверки глава администрации оценил ход и по-
рядок выполнения работ по реконструкции комплекса 
«Европа-Азия».
Напомним, что о необходимости проведения рекон-

струкции одной из главных достопримечательностей 
не только нашего города, но и всего Урала, впервые за-
говорили в начале текущего года. И вот, как только по-
зволила погода, рабочие приступили к реконструкции. 
По словам главы администрации, работы продвигаются 

в штатном режиме, а претензий к их качеству не имеется.
- К 1 июля, как и планировалось, работы на объекте бу-

дут завершены, - констатировал Алексей Дронов.
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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 купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимают-
ся до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
15-21  ИЮНЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Уделите внимание вашим пар-

тнерским отношениям на работе и 
дома. Существующие конфликты 
должны быть исчерпаны до конца 
недели. Выходные нужно встре-

тить в союзе с единомышленниками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Интуиция поможет вам найти вы-

ход из самых трудных ситуаций. 
Необходимо в середине недели 
пересмотреть свои семейные от-
ношения и принять кардинальное 

решение, которое сможет изменить всю вашу 
дальнейшую жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Рядом могут появиться люди, 

пытающиеся манипулировать ва-
шими слабостями. Вам необхо-
димо искать поддержки у друзей 
и близких. Слушайте свой вну-

тренний голос.

РАК (22.06-23.07).
Избегайте материальной зависи-

мости от кого-либо. Не злоупотре-
бляйте своим положением в отно-
шениях с близкими. Не спровоци-
руйте длительный разлад в семье 

и на работе.

ЛЕВ (24.07-23.08).
События, происходящие в начале 

недели, могут иметь судьбоносный 
характер для вас и ваших близких. 
Сделайте правильный выбор, и 
удача будет с вами.

ДЕВА (24.08-23.09).
Научитесь благоразумно распо-

ряжаться своими ресурсами, це-
ните все, что преподносит жизнь. 
В семье кто-то может серьезно 
заболеть. Это станет испытани-
ем для вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Намечайте самые возвышенные 

цели, они на этой неделе полно-
стью достижимы. Вы можете при-
ступить к намеченным делам, вам 
будет сопутствовать успех.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Будьте готовы к переменам, кото-

рые преподнесет вам жизнь. По-
старайтесь исцелить свою душу от 
негативных переживаний и обид.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Старайтесь сохранить мир и гар-

монию в своих отношениях с близ-
кими людьми. Пытайтесь преодо-
леть свои чрезмерные притязания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам необходимо пройти испы-

тания деньгами и властью. Будут 
складываться ситуации, требую-
щие проявления личности. Помни-
те, что честь и достоинство всегда 
ценились превыше всего.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя принесет бурные пере-

мены. Это время эмоционального 
подъема. Хороший заработок по-
зволит вам проявить благотвори-
тельность.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Появятся силы, чтобы справиться 

с любой проблемой. Не уходите от 
проблем. Может возникнуть кри-
зис, который изменит ваше миро-
воззрение.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-21 ИЮНЯ

+24 +25 +26
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+19+19+18+15+9 +8
+12+20 +27 +12

Детям

СКАНВОРД

реклама

В этой трагикомедии Никиты Ми-
халкова роль любимой внучки глав-
ной героини исполнил мальчик. На-
зовите фильм. 

Ответ на вопрос предыдущего за-
дания: прапорщик Шматко. Пригла-
шаем за билетом в кино Дмитрия 
Черевко.

Волшебное зеркало

Однажды Вечерочке старый друг, про-
фессор Волшебников, прислал в пода-
рок зеркало.
«Дорогая Вечерочка, - писал в письме 

Волшебников, - это зеркало непростое. 
Стоит тебе сказать неправду, глядя в зер-
кальце, как твое отражение изменится. 

Сколько раз ты обманешь, 
столько отличий будет в 
отражении».
- Как интересно! – вос-

кликнула Вечерочка.
А вечером к ней пришла 

в гости соседка Нюша 
Купавкина, фантазерка и 
болтушка, каких свет не 
видывал! Увидела зеркаль-
це, стала прихорашивать-
ся, а сама рассказывает 
Вечерочке очередную не-
былицу. 

С 11 июля

«СКОЛЬЖЕНИЕ», триллер (Россия, 
2015) 18+
Режиссер: Антон Розенберг
В главных ролях: Владислав Аба-

шин, Михаил Солодко, Владимир  
Лукьянчиков 
«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙ-

НЕКЕНА», драма, криминал (Бель-
гия, Великобритания,Нидерланды, 
2015) 18+
Режиссер: Дэниэл Альфредсон
В главных ролях: Райан Квантен, Эн-

тони Хопкинс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ
На вопросы литературной викторины, 

опубликованной в июньском номере 
«Школьного квартала», правильно от-
ветили Александра Шестакова и Миха-
ил Демидов. Приглашаем Александру и 
Михаила в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», вас ждет мороженое от 
нашего спонсора – Хладокомбината № 3.  

Посмотри на картинки и ответь на вопрос: сколько 
раз Нюша соврала?
Приглашаем в редакцию Ирину Бельц. В подарок – моро-

женое от нашего спонсора - Хладокомбината № 3. 

«ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ» 
 ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО»

Вот оно какое, наше лето,
Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком.

Ля-ля-ля ля-ля-ля
Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля
Ля-ля-ля ля-ля-ля
Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля

На зелёной солнечной опушке
Прыгают зелёные лягушки,
И танцуют бабочки-подружки,
Расцветает всё кругом.

Мы в дороге с песенкой о лете,
Самой лучшей песенкой на свете,
Мы в лесу ежа, быть может, встретим,
Хорошо, что дождь прошёл.

Ля-ля-ля ля-ля-ля
Ля-ля-ля-ля-ля-ля

Мы покрыты бронзовым загаром,
Ягоды в лесу горят пожаром,
Лето, лето жаркое недаром,
Лето - это хорошо.

Ля-ля-ля ля-ля-ля
Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля
Ля-ля-ля ля-ля-ля
Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля
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КОНКУРС/РЕКЛАМА

Будущим мамочкам, а также их детям мы предложили нарисовать, как 
семья готовится к появлению малыша. В конкурсе участвовали два де-
сятка работ. Но, несмотря на это, сравнительно небольшое, количество, 
мы затруднились выбрать победителя. Настолько хороши и душевны 
были рисунки. В итоге решили: призов будет несколько! Один – для 
победителя среди детей (ребятишки участвовали в меньшинстве) и три 
– для взрослых победительниц. Итак, в первой категории лучшей при-
знана работа 4-летней Екатерины Пузько. Приз для нее приготовила 
«Вечерка», получить его можно в редакции (ул.Емлина, 20-б, тел. 64-
80-16). А во второй лидерами стали Юлия Иванова, А.Мозолевская и 
Мария Конторина. Они получат заслуженную награду от центра кри-
зисной беременности, в перинатальном центре (ул.Металлургов, 3-а, 
тел. 29-11-28). Поздравляем!

«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
Как и обещали, сегодня мы публикуем итоги конкурса «Святость материнства», 
который «Вечерка» проводила совместно с центром кризисной беременности.
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