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ДЕРЖИ 
МЕНЯ ЗА РУКУ

Умножить на два

Когда было решено написать о партнер-
ских родах, кому поручить это задание, 
долго не думали. Ответственной за тему 
сразу назначили меня. Как человека, кото-
рый узнал, как ЭТО работает, на собствен-
ном опыте. Я рожала вместе с мужем. А 
потому, идя на интервью, в информацион-
ном плане чувствовала себя вооруженной, 
как говорится, до зубов. Однако очень ско-

нам тогда не предлагал, инициативу про-
являли сами. Подготовка тоже была весь-
ма условной: беседа с завотделением, ко-
торая попыталась выяснить, хорошо ли 
мы понимаем, на ЧТО подписываемся. И 
визит мужа на занятие «Школы будущих 
матерей», где показывали научно-попу-
лярный фильм про развитие человеческо-
го эмбриона. Фильм был познавательным, 
но на тонкости партнерских родов света, 
увы, не проливал.
Но жизнь не стоит на месте, в том чис-

ле и в плане ее появление. Так что сей-
час все совсем по-другому. Взять хотя 

Еще совсем недавно к партнерским родам в России относились как к чему-то сугубо 
американо-европейскому и далекому от наших реалий. На отечественного папашу, 
который присутствовал при рождении своего чада, смотрели, как на героя или уни-
кальный музейный экспонат. Но сегодня «рожающие» отцы постепенно теряют свою 
«эксклюзивность». Уже каждая третья первоуралочка проживает один из самых важных 
моментов семейной жизни не одна. А потому сегодня мы решили рассказать, что же 
это такое – партнерские роды.

ро выяснилось: за те пять лет, что прош-
ли с появления на свет моего сына, пар-
тнерские роды стали совсем другими. Нет, 
сам процесс, конечно, остался прежним, 
а вот отношение к нему здорово поменя-
лось. Причем как у будущих родителей, 
так и у медиков.
Пять лет назад партнерские роды в Пер-

воуральске еще были в диковинку. Хотя 
возможны они стали в 2002 году, ког-
да наш перинатальный центр получил 
международный диплом ВОЗ ЮНИСЕФ 
«Больница, доброжелательная к ребенку». 
Однако никто рожать «по-заграничному» 

бы саму цифру. На сегодняшний день в 
Первоуральске с партнером рожают 35-
37% женщин. А если учесть, что, напри-
мер, в прошлом году в местном перина-
тальном центре на свет появилось 2800 
малышей, получается, в самый важный 
момент своей жизни были не одни поряд-
ка 1000 женщин.
– На самом деле, это – невысокий показа-

тель. И в наших силах его, как минимум, 
удвоить, – уверена заместитель главного 
врача ГБУЗ №1 по акушерству и гинеко-
логии Марина Тонкоголосюк.
Желание медиков сделать партнерские 

роды повседневной нормой объясняется 
достаточно просто:
– Это один из видов семейно-ориентиро-

ванных технологий, которые приняты во 
всем мире. Мы видим, что присутствие 
партнера – это положительный медицин-
ский фактор, – говорит Марина Генна-
дьевна. – Партнер способен создать бла-
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«ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №47: 
ПАРТНЕРСКИЕ 
РОДЫ

СКОРО В ШКОЛУ! 17 ВОПРОСОВ 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР.4, 13 

Наталия КОНЬКОВА
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ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ ЖИВУТ В 
ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Творческий коллектив 
«Сольвейг» под руковод-
ством Елены Шестаковой 
вернулся в Первоуральск 
с очередной победой. На 
сей раз - с международ-
ного конкурса-фестиваля 
«Черноморские звезды», 
который проходил с 15 по 
22 июля в Сочи.

Фестиваль был организован при под-
держке Российской Академии Хореогра-
фии при Большом театре России, Россий-
ской Академии Музыки им. Гнесиных, а 
также Российской Академии Художеств.
Честь Первоуральска отстаивали со-

листки хора «Сольвейг» Татьяна Уже-
гова, Кристина Дикая - каждая в своей 
возрастной группе. А также шоу-группа 
«Ириски», в которой занимаются дети до 
двенадцати лет. 
Высокое жюри оценило талант перво-

уральцев по достоинству. Так, Татьяна 
Ужегова награждена дипломом фестиваля 
первой степени, Кристина Дикая – дипло-
мом второй степени. Ребята из «Ирисок» 
также взяли «первостепенную» награду. 
Как рассказала Елена Шестакова, боль-

шую психологическую помощь артистам 
оказала группа поддержки, куда вошли 
участники коллектива хорового пения 
«Сольвейг» - их аплодисменты и задор-
ные речевки поддерживали конкурсан-
тов в самые трудные и ответственные 
минуты.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

АКТУАЛЬНО

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Закладку первого камня "Оптимиста" освятил митрополит Кирилл

Город строится – значит, 
город живет

Событие оказалось не только радостным, 
но и уникальным. Дело в том, что «Опти-
мист» оказался первым жилым комплек-
сом, который начали строить за послед-
ние 12 лет.
- Сегодняшнее событие – закладка и ос-

вещение первого камня будущего жилого 
комплекса – это самое начало большой ра-
боты по развитию жилищного строитель-
ства в Первоуральске. Компания-застрой-
щик приступает к возведению первой оче-
реди комплекса, в котором расположится 
60 тысяч квадратных метров комфортного, 
современного жилья. И это еще не все. В 
этом году на территории Первоуральска в 
строй будет введено 100 тысяч квадратных 
метров жилья и будут заложены еще два 
жилых комплекса: в микрорайоне Тали-
ца и в будущем микрорайоне Чусовской. 
Значимость сегодняшнего события трудно 
переоценить. Если город строится - зна-
чит, город живет. Кроме того, очень отрад-
но осознавать, что именно в этом жилом 
комплексе получат новые квартиры участ-
ники программы «Жилье для российской 
семьи», которая реализуется и в нашем 
городе, - так прокомментировал произо-
шедшее глава администрации городско-
го округа Первоуральск Алексей Дронов.
Возобновление процесса массового стро-

ительства жилья в нашем городе является 
неотъемлемой частью большой програм-
мы, реализуемой на территории Сверд-
ловской области. Вот что по этому пово-
ду сказал министр строительства региона 
Сергей Бидонько:
- В этом году перед нами поставлена за-

дача: ввести в строй на территории Сверд-
ловской области более одного миллиона 
трехсот тридцати восьми тысяч квадрат-
ных метров жилья. Этот показатель су-
щественно превышает итоги строитель-
ства прошлого года. Однако работа на-

«ОПТИМИСТА» ОСВЯТИЛИ
Вчера на улице Береговая произошло радостное для всего 
города событие. На живописном берегу Нижнего пруда в 
торжественной обстановке состоялась закладка и освящение 
первого камня будущего жилого комплекса «Оптимист».

ших строителей, их опыт и мастерство 
позволяют нам с уверенностью смотреть 
в будущее. Кроме того, 425 тысяч ква-
дратных метров жилья будут введены в 
строй благодаря реализации программы 
«Жилье для российской семьи». Что каса-
ется данного жилого комплекса, то я вы-
ражу общее мнение: строительство еще 
не началось, но то место, которое строи-
тели и городские власти выбрали для его 
сооружения, гарантирует, что он будет 
пользоваться популярностью у людей. 
Да и вообще, в Первоуральске – в плане 
именно многоквартирного строительства 
- очень хорошо налажено взаимодействие 
между жителями, властями, строителями 
и инвесторами. Всем жителям города я 
хочу пожелать лишь одного – чтобы как 
можно скорее я посетил ваш город вновь 
и присутствовал на другой торжествен-
ной церемонии – на церемонии вручения 
ключей от новых квартир, - сказал област-
ной министр.

Бог вам в помощь

Специально приехавший на церемонию 
закладки и освящения первого камня бу-
дущего жилого комплекса митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл также обратился к собравшимся:
- Человек рождается, живет и умирает. 

Однако память о людях живет в веках. И 
память живет в тех делах и поступках, ко-
торые совершают люди. Я всегда с боль-

шой радостью принимаю участие в по-
добных событиях, так как строительство 
новых домов - дело, безусловно, доброе и 
угодное Богу. Я хочу пожелать всем тем, 
благодаря кому стало возможно начало 
строительства, удачи и Божьего благосло-
вения во всех их делах и начинаниях. С 
Божьей помощью и благодаря професси-
онализму наших строителей уверен, что 
первоуральцы скоро будут справлять но-
воселье. Первоуральск - большой город, 
настоящий. И я желаю, чтобы жители 
этого города гордились тем, что они жи-
вут именно в Первоуральске и с каждым 
днем делали его лучше и краше. Храни 
вас всех Господь. Бог вам в помощь, - ска-
зал митрополит.
Как выяснилось, освящение первого кам-

ня – это нормальная практика для группы 
строительных компаний «БЗСК».
- Дело в том, что руководители компании 

– совершенно искренне и глубоко веру-
ющие люди. И они считают, что любое 
дело следует начинать, испросив помо-
щи у Бога. Именно поэтому любое стро-
ительство начинаем с совершения чина 
освящения. Разумеется, предварительно 
посоветовавшись с будущими собствен-
никами объекта. И вы знаете, еще ни разу 
– строим ли мы жилой дом или детский 
сад – будущие хозяева объектов не от-
казывались, - сообщила заместитель ге-
нерального директора группы компаний 
«БЗСК» Екатерина Юртаева.
А в ходе совершения церковного обря-

да освящения митрополит обратился к 
Богу с молитвой, в которой были слова с 
просьбой обратить «взор свой на этот дом 
и утвердить его, дабы ни ветер, ни вода 
повредить ему не могли, и уберечь дом от 
всяких наветов и зла».

Название будущего жилого комплекса – «Оптимист» - выби-
рали сами будущие его жители. Те, кто получит в нем новые 
квартиры по программе «Жилье для российской семьи».

Площадь, на которой разместится комплекс «Оптимист», со-
ставляет 6 гектаров.

Там будет возведено 65 тысяч квадратных метров жилья и  
объектов социально-культурно-бытового назначения. 

Застройщики обязались провести работы благоустройству на-
бережной Нижнего пруда в районе новостройки.

Окончание строительства первой очереди жилого комплекса 
намечено на 2017 год
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 
В ОБНОВЛЕННЫХ 
СТЕНАХ
Все ближе День знаний: 
школам подготовиться к 
новому учебному году, как 
всегда, помогают их шефы 
– новотрубники. 

Перечислим, что уже выполнено. Так, 
в школе № 5 завершен ремонт входной 
группы, двух тамбуров, восстановлена 
кровля, дополнительно окрашен цоколь 
крыши входной группы. Ведутся работы 
в школе № 6, здесь настилают линолеум в 
двух кабинетах, «зашивают» стену с окна-
ми гипсокартоном, радиаторы отопления 
будут обрамлены декоративными решет-
ками. В двух классах клеят обои, красят 
и меняют дверные блоки. Далее, в школе 
№ 10 сдан «под ключ» кабинет русского 
языка. Стены помещения обшили гипсо-
картоном, постелили новый линолеум, 
установили подвесные потолки и  пла-
стиковые окна.
А в школе № 7 обновили рекреацию, под-

готовили «фронт работ» для художников, 
которые красочно оформят холл. Работа 
велась совместно с директором обще-
образовательного учреждения Татьяной 
Ржанниковой.
На Новотрубном заводе подчеркивают, 

что работы на всех объектах ведутся ди-
намично, по графику.
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КОНСТАНТИН ДРЫГИН: "ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛИТЕТУ 
ДЕТСКОГО САДА ПРОИЗОШЛА В АТМОСФЕРЕ ПОЛНОГО
СОГЛАСИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ"
Недавно одной из главных тем для обсуждения в СМИ, 
называющих себя оппозиционными, и в интернет-блогах 
частных лиц стал вопрос о расторжении договора кон-
цессии между администрацией города и частным детским 
садом «Смайлик».

 Газеты и блогеры в один го-
лос заявляют о том, что го-
родские власти ведут себя в 
данной ситуации, чуть ли не 
нарушая закон. «Вечерний 
Первоуральск» обратился 
с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию к самому 
предпринимателю, депута-
ту городской думы и осно-
вателю частного детского 
сада «Смайлик» Константи-
ну Дрыгину:
- То, что детсад захватили - 
неправда. На мой взгляд, си-
туация развивается исклю-
чительно в плоскости закона 
и права. В настоящее время 
расторгнуто концессионное 
соглашение, а здание пере-
дано муниципалитету – и сама передача 
произошла в атмосфере полного согласия 
и взаимопонимания.
Тем не менее, остается нерешенным 

один вопрос: мной были затрачены опре-
деленные суммы на приведение здания 
детского сада в соответствие с требова-
ниями законодательства, регулирующего 

деятельность детских дошкольных уч-
реждений. Скажу прямо: суммы эти не-
малые, поэтому встал вопрос о получении 
мной соответствующей компенсации от 
муниципалитета. Сейчас этот вопрос вы-
несен на рассмотрение суда. Уверен, что 
он будет благополучно разрешен в рамках 
правового поля.

В каких кабинетах будут заниматься 
первоуральские школьники, выдержит 
ли крыша дожди, которыми богата ураль-
ская погода, как будет обустроена при-
школьная территория – ответы на эти во-
просы задаются уже сегодня, во время 
ремонтных работ. Недаром подготовка 
образовательных учреждений к новому 
учебному году находится на контроле 
городской администрации и управления 
образования. Так, в минувшую пятницу 
глава городской администрации Алексей 
Дронов провел выездное совещание на 
строительных площадках школ № 15, 4 и 
№ 1, повстречался с подрядчиками, чтобы 

И ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ В ПРИДАЧУ
Последний летний месяц вступает в свои права, напоминая, что до начала нового 
учебного года осталось совсем немного.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

выяснить, насколько скоро и качественно 
ведутся работы. 
Если в школах № 4 и 15 – самая болез-

ненная тема – прохудившаяся кровля, 
которую нужно привести в порядок (на 
эти нужды выделено 4 миллиона 110 ты-
сяч рублей и 4 миллиона 174 тысячи 900 
рублей соответственно), то школе № 1 
требуется не только ремонт крыши, но и 
основательное обновление фасада, заме-
на стеклопакетов, а также обустройство 
пришкольной территории.   
Школа № 1 вообще должна преобразить-

ся кардинальным образом. «Вечерка» по-
бывала на строительной площадке. Пер-

вое, что сразу бросается в глаза – новое 
ограждение, это - подарок от шефов-но-
вотрубников. А фасад из унылого, серо-
го скоро станет бело-бордовым. Эскиз 
предоставил главный архитектор города 
Константин Гартман. 
- Цвета не должны быть слишком яр-

кими, - настаивает директор школы, - не 
хотелось бы, чтобы при таком сочетании 
– красный и белый – возникла ненужная 
ассоциация. 
- Нет, белый будет не чисто белым, - объ-

ясняет Константин Гартман. – И не чисто 
красный используем, возьмем оттенок 
ближе к бордо.
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- В принципе практическое решение 
устраивает? – спрашивает Алексей Дро-
нов у директора школы и получает утвер-
дительный ответ.
- Основной принцип – мелкие детали 

рисовать не получится, поскольку на ше-
роховатой поверхности каждая деталь те-
ряет четкость, в итоге получается не тот 
эффект, - говорит главный архитектор.  
Экскурсия по пришкольной территории, 

где планировалось изначально устано-
вить тренажерный комплекс с брусьями 
и турниками и баскетбольную площадку, 
приводит к тому, что у главы городской 
администрации появляется еще одна идея 
– разбить футбольное поле в низине, при-
легающей к территории седьмой школы, 
благо, место позволяет, к тому же площад-
ку осушили и провели ливневки. 
- Футбольное поле – это отлично, - не 

скрывает радости представитель школы, - 
только не будет ли здесь подниматься вода? 
- Если посадить траву с хорошей корне-

вой системой, проблема решится, - гово-
рит Алексей Дронов. 
Общая стоимость «нового платья» школы 

№ 1 и «аксессуаров» составляет 12 мил-
лионов 504 тысячи 300 рублей. 
- Работы идут под контролем главы го-

родской администрации, - рассказывает 
«Вечерке» директор школы № 1 Ольга 
Александровна Сокольникова. - Хорошо, 
что Алексей Иванович Дронов курирует 
ремонт, беспокоится, и такое внимание 
приятно. Думаю, к 25 августа ремонтные 
работы будут закончены. 
Всего на ремонтные работы в сфере об-

разования в этом году выделено более 40 
миллионов рублей из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

"Вот,  как она будет выглядеть",  - участники совещания знакомятся с эскизом школы №1
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«Вечерний Первоуральск» продолжает рубрику «Званый гость». Сегодня на вопросы читателей отвечает начальник 
управления образования Елена Исупова.  

ЕЛЕНА ИСУПОВА: «УСЛУГИ В «ПАКЕТЕ» 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ» 

- Елена Викторовна, читательница 
Татьяна Косолапова задает такой во-
прос: «Родителям полагается частич-
ный возврат денег за детский сад. В мае 
я сдала необходимые документы, но в 
июне денег не было. В управлении об-
разования сказали, что в списке наша 
фамилия есть, но предложили уточнить 
ситуацию в управлении социальной по-
литики. Однако в управлении социаль-
ной политики ничего сказать не могут 
и отправляют обратно в управление 
образования. В управлении образова-
ния объяснили, что иногда перечис-
ление идет поквартально, однако уже 
квартал прошел, а денег все равно нет. 
Объясните алгоритм действий по воз-
вращению денег родительской платы». 
- Порядок выплаты компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми 
осуществляется в соответствии с Поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 18 декабря 2013 г. № 1548-ПП. 
Для того, чтобы родитель получил ком-
пенсацию, ему нужно написать заявление. 
Затем дошкольное учреждение составляет 
реестр данных и направляет в управление 
социальной политики, которое впослед-
ствии и производит выплаты родителям 
в установленные сроки. Напомню, что 
перечисление компенсации производит-
ся только после оплаты родителем услуг 
детского сада.
В данном случае советую обратиться ро-

дителям в детский сад, чтобы уточнить 
правильность внесенных в реестр персо-
нальных данных. Возможно, произошла 
ошибка при составлении реестра, и это 
стало причиной невыплаты.

- Ольга Николаевна Крюкова задает 
два вопроса. Первый: «В детском саду 
предлагают дополнительные образова-
тельные услуги, за которые нужно пла-
тить. Объясните, могу ли я записаться 
только на одну из предложенных услуг, 
или мы должны приобретать эти услу-
ги, так сказать, «в пакете», все обяза-
тельно?». 
- Да, действительно, в настоящее время 

дошкольные образовательные учрежде-
ния предлагают широкий спектр допол-
нительных услуг, но за родителем остает-
ся право выбора той услуги, которую  он 
посчитает наиболее полезной и нужной 

для своего ребенка. Поэтому приобретать 
«пакет» услуг не требуется. Кроме того, 
дополнительные платные услуги могут 
быть предоставлены дошкольным обра-
зовательным учреждением только (!) с 
согласия родителей или законных пред-
ставителей ребенка и никак иначе.

- И второй вопрос от О.Н.Крюковой: 
«Я с работы возвращаюсь поздно, и по-
этому моего ребенка из детского сада 
вынуждены забирать бабушки-дедуш-
ки. Можно ли сделать так, чтобы я мог-
ла забирать ребенка не в пять часов 
вечера, а в семь? Нужно ли при этом 
заключать индивидуальный договор с 
воспитателем, чтобы она оставалась с 
моим ребенком до моего прихода? Объ-
ясните, как решить эту проблему?»
- Действительно, подобные обращения 

родителей уже поступали в адрес до-
школьных учреждений, соответственно, 
варианты решений тоже продумывались. 
Дошкольные образовательные учрежде-
ния готовы оказывать на платной основе 
услугу по организации продленного дня 
за рамками установленного режима пре-
бывания в детском саду – десять с поло-
виной часов. Однако практика показала, 
что данная услуга впоследствии стано-
вится невостребованной по двум причи-
нам. Во-первых, плата устанавливается за 
1 полный час, а родители готовы платить 
только за фактически проведенное время: 
за 10 минут или 40 минут, таким образом, 
нарушаются договорные отношения, и 
детскому саду становится невыгодным 
оказывать эту услугу. Во-вторых, услуга 
продленного дня все-таки не востребо-
вана большинством родителей, и в таком 
случае заинтересованному родителю не-
выгодно одному оплачивать час работы 
учреждения, куда входят и коммунальные 

расходы, и оплата услуг воспитателя и пр. 
Если автору вопроса все-таки будет нужна 
группа продленного дня, ему следует об-
ратиться непосредственно к заведующей 
детским садом.

- У Татьяны Владимировны Петровой 
такой вопрос: «В этом году мой ребенок 
идет в первый класс. Мы с мужем до ве-
чера на работе, расскажите, предусмо-
трена ли продленка в школе? И нужно 
ли за нее платить?»
- Организация продленки в школе не 

относится к основной деятельности об-
разовательного учреждения, но может 
осуществляться в рамках обеспечения 
присмотра и ухода за детьми, то есть это 
- платная услуга. Продленку в школе мож-
но организовать при наличии запроса ро-
дителей, а также необходимых условий в 
образовательной организации. Цены на 
дополнительные платные услуги на 2014-
2015 учебный год установлены Постанов-
лением администрации городского округа 
Первоуральск. Так, 1 академический час 
услуги по присмотру за детьми во внеу-
рочное время (группы продленного дня) 
в обычном классе стоит 44 рубля, в кор-
рекционном классе – 50 рублей. 
- Ольга Ульянова недовольна введени-

ем школьной формы. «В нашей школе 
требуют, чтобы дети ходили в формен-
ной одежде и специально шили ее в кон-
кретном ателье, из конкретной ткани. 
Но такой форменный костюмчик – се-
рьезный удар по родительскому кар-
ману. Нельзя ли ограничиться только 
правилом: «белый верх - темный низ?» 
- Я должна заметить, что в соответствии 

с федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» установление 
требований к школьной одежде относит-
ся к правам и обязанностям конкретной 

образовательной организации. А школа, 
в свою очередь, должна учитывать прави-
ла СанПиН, а также мнение родителей и 
учащихся. Пошив форменной одежды в 
конкретном ателье возможен только при 
согласии на это родителей учеников. По-
этому данный вопрос должен решаться 
непосредственно с администрацией об-
разовательного учреждения и совета ро-
дителей. 

- Владимир Костяев интересуется: 
«Кому из учеников полагается бес-
платное питание? И могут ли ученики 
старших классов рассчитывать на бес-
платные обеды?»
- Учащиеся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях обе-
спечиваются бесплатным питанием (за-
втрак или обед) за счет средств областно-
го бюджета в случае, если они являются:
• детьми-сиротами, детьми, оставшими-

ся без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
• детьми из семей, имеющих среднеду-

шевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Сверд-
ловской области;
• детьми из многодетных семей;
• учащимися, получающими начальное 

общее образование;
• учащимися образовательных организа-

ций, прибывшими на территорию Сверд-
ловской области в поисках убежища граж-
данами Украины и лицами без граждан-
ства, постоянно проживавшими на терри-
тории Украины, признанными беженцами 
либо получившими временное убежище 
на территории Российской Федерации, до 
30 июня 2016 года.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого при-
гласить и какие вопросы задать – определять именно вам. В этом месяце первоуральцы решили 
пообщаться со следующими специалистами: 20 августа, в преддверии нового учебного года, о том, 
в какую спортивную секцию можно отдать ребенка в Первоуральске – с руководителем ПМУП 
«Старт» Владиславом Михайловичем Пуниным, а 27 августа, в преддверии отопительного сезона – 
с техническим директором первоуральского отделения компании «СТК» Аркадием Фридриховичем 
Спеваком. О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП»  по телефонам: 25-55-
13 и 64-80-16, а также задать вопрос на нашем сайте: вечерний-первоуральск.рф.

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными гостями» 
«Вечернего Первоуральска». 
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ОНД Первоуральска

ДЕВУШКИ ОТ 16 ДО 25 ЛЕТ 
примут участие в конкурсе «Краса России-Свердлов-

ская область-2015», который состоится в Первоуральске 
в сентябре. Тематика шоу уже выбрана: Великая Оте-
чественная война. «Молодежь надо просветить, наро-
ду нужно показать, что мы помним, чтим и верим. Мы 
решили показать войну в немного современном плане», 
- сказал один из организаторов «Красы» Евгений Гуля-
ев. Кастинг для конкурса пройдет в это воскресенье, а 
уже на следующий день у девушек начнутся репетиции.

3 ПЕНСИОНЕРКИ ЗА 3 ДНЯ 
стали жертвами мошенничества в Первоуральске. Преступники дей-

ствовали по накатанной: звонили по телефону, представляясь поли-
цейскими, сообщали женщинам, что их сыновьям грозит уголовная 
ответственность, и в обмен на их свободу требовали 200000 рублей. 
Примечательно, что одна из пострадавших сначала усомнилась в про-
исходящем: попросила передать трубку сыну, а потом сама сделала 
на его номер контрольный звонок. Увы, он не ответил, и это убедило 
женщину в реальности происходящего. В результате она передала мо-
шенникам 130000 рублей. Такой же суммы лишилась другая постра-
давшая, третьей «повезло» чуть больше – она отдала 100000 рублей.  

3 ПЕРВЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА 
возбуждены ОМВД Первоуральска в отношении во-

дителей, повторно попавшихся инспекторам ГИБДД в 
пьяном виде за рулем. Напомним, с 1 июля вступили в 
силу соответствующие изменения в законодательстве. 
Теперь согласно ст.264.1 УК РФ за повторное задержа-
ние в нетрезвом виде в течение года (или за повторный 
отказ от медицинского освидетельствования) наказание 
из административного становится уголовным, и водите-
лю грозит наказание от штрафа в размере от 200 тысяч 
рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

7 ИЗ 9 ОЧКОВ 
набрал на Чемпионате Свердловской 

области по классическим шахматам пер-
воуралец Андрей Татауров. Этот резуль-
тат принес ему титул чемпиона. Кроме 
того, Андрей обыграл двух междуна-
родных мастеров - Николая Оглоблина 
и Андрея Иванова.
А еще двое наших земляков - Айдар 

Шарипов и Владимир Егоров — вы-
полнили норму кандидатов в мастера 
спорта, набрав по 5 очков (18-30 места).

5965 МЕТРОВ ТРУБ 
поставил ПНТЗ в Германию для автомобильной про-

мышленности. Это был первый клиентский заказ на 
термообработанные прецизионные трубы размером 
18х1,0 мм из стали марки Е235. Данный типоразмер 
трубной продукции освоен и изготовлен белыми метал-
лургами в течение месяца. В настоящий момент ПНТЗ 
готовится к выполнению второго заказа на прецизион-
ные трубы для автопрома в объеме 115 тысяч метров.

7 ГОЛУБЫХ ЕЛЕЙ, 
растущих на площади Победы, требуют внимания со 

стороны специалистов лесного хозяйства города. По 
мнению лесоводов, из-за того, что почва под елями 
подвержена воздействию со стороны жителей города, 
страдают корневая система и нижние ветви деревьев. 
Для того, чтобы нормализовать обстановку, необходи-
мо сделать две вещи: укрыть корневую систему, про-
извести специальную подкормку деревьев и удалить 
усохшие ветви. Эти меры позволят деревьям просто-
ять еще около ста лет.

СОСТОЯНИЕ 20 
БОМБОУБЕЖИЩ
предстоит проверить представите-

лям прокуратуры города в течение 
текущего года. Поводом стали све-
дения о имевшей место приватиза-
ции объектов укрытия населения. 
Первые результаты проверки пока-
зали: большинство обследованных 
убежищ находится в состоянии, ко-
торое не позволяет использовать их 
по прямому назначению. Прокура-
турой города принят весь комплекс 
мер реагирования. Помимо привле-
чения ряда должностных лиц к ад-
министративной ответственности 
им предписано привести укрытия 
в порядок до осени.

2 ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
в уборке урожая помогли сотрудники отдела надзор-

ной деятельности ГО Первоуральск. Также они облаго-
родили их приусадебный участок. Взять шефство над 
ветеранами было решено в рамках акции «25 добрых 
дел», направленной на развитие гражданских традиций 
и воспитание чувства патриотизма. Посильная помощь 
будет оказываться и первоуральцам.

ДК ПНТЗ

Прокуратура

Шахматный 
клуб 

"Классика"

ОМВД
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КАК СОХРАНИТЬ 
ДЕНЬГИ? СОВЕТЫ  
ОТ ФЦ «ГОРОДСКОЙ»
В условиях экономической нестабиль-
ности вопрос сохранения собствен-
ных накоплений становится все более 
актуальным. Постоянный рост цен, 
резкие колебания курсов валют, об-
щая психологическая напряженность 
способствуют тому, что каждый из 
нас задумывается над тем, как рас-
порядиться собственными сбережени-
ями, чтобы избежать потерь в буду-
щем. 

Сегодня имеется много способов потратить накоплен-
ные средства. Вот лишь некоторые из них: недвижи-
мость, валюта, золото, ценные бумаги и т. д. Но здесь 
необходимо отметить, что именно в условиях меняю-
щейся экономики использование перечисленных мето-
дов является довольно рискованным. Стоимость при-
обретенного актива может вырасти, а может и приве-
сти к значительным потерям. Пожалуй,  только обладая 
определенными знаниями и навыками, вы получите 
желаемый финансовый результат. Однако от потерь не 
застрахован никто. 
В настоящее время оправданными становятся консер-

вативные методы вложения накоплений с целью полу-
чения фиксированного процентного дохода. 
Финансовый Центр «Городской» предоставляет воз-

можность  размещать свободные средства по сберега-
тельным программам с доходностью до 19,8% годовых. 
Важно, что в отношении всех договоров передачи лич-
ных сбережений действует надежная система страхо-
вания. «Городской» существует на рынке более 5 лет, 
является членом СРО «Опора кооперации» (Протокол 
Совета Некоммерческого партнерства «Опора Коопе-
рации» №51 от 08.11.2011г.). Чтобы состоять в такой 
организации, «Городской» регулярно предоставляет от-
четность, свидетельствующую о прозрачности прово-
димых операций, и перечисляет взносы с целью фор-
мирования компенсационного фонда. Фонд, созданный 
всеми участниками СРО – надежная основа системы 
защиты сбережений. Помимо этого, деятельность «Го-
родского» контролируется Центральным Банком Рос-
сийской Федерации, в реестре которого организация 
- под номером 370.
Следует отметить, ФЦ «Городской» представляет со-

бой замкнутую структуру, не зависящую от внешних 
факторов, а потому в минимальной степени подвержен 
кризисным явлениям. «Городской» гарантирует сохран-
ность принятых сбережений, что обусловлено, прежде 
всего, добросовестностью и дисциплинированностью 
наших заемщиков, 95 процентов из которых – пенсио-
неры. Займы выдаются в пределах пенсионного обеспе-
чения, поэтому риск невозвратов практически сведен к 
нулю. То есть когда задолженность все-таки возника-
ет, Пенсионный фонд РФ на основании решения суда 
перечисляет нужную сумму на счет «Городского». Это 
позволяет сохранять финансовую стабильность и сво-
евременно осуществлять выплаты вкладчикам.
Мы приглашаем всех, кто хочет обеспечить сохран-

ность своих сбережений, получить хороший доход, а 
также тех, у кого возникли финансовые трудности, в 
наш офис, расположенный по адресу: ул. Трубников,  
д. 33/20, тел. 8(3439)66-61-74; 66-67-26. Также откры-
ты дополнительные подразделения в городах Сверд-
ловской области.

Дмитрий КОНЬКОВ

Причина, по которой пред-
ставительный десант из чи-
новников и депутатов от-
правился на предприятие, 
проста – исполнение пору-
чения, данного комитетами 
городской думы. Суть по-
ручения заключалась в сле-
дующем: проверить инфор-
мацию о якобы имеющихся 
фактах ввоза на террито-
рию промплощадки завода 
по переработке ТБО мусо-
ра из Первоуральска.
В ходе проведенного пред-

ставителями рабочей груп-
пы обследования было 
установлено следующее. 
Никакого мусора на тер-
риторию предприятия не 
ввозится, его приемка не 
производится. Часть обору-
дования и транспорта, при-
надлежавшего предприя-
тию, в рамках осуществле-
ния процедуры конкурсно-
го управления продана. На 
предприятии фактически 
остались ангар, котельная 
и здание сортировочно-
го цеха. Однако говорить 
о том, что оно полностью 
не функционирует, нельзя.
В настоящее время здесь 

производится сортировка 
ранее накопленного мусо-
ра. Отсортированные от-
ходы, пригодные для ис-
пользования в качестве 
вторичного сырья, отправ-
ляются заинтересованным 

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО 
ГОТОВИТСЯ К РЕАНИМАЦИИ
Недавно рабочая группа, сформированная из депутатов первоуральской 
думы, представителей экологического фонда и профильных ведомств адми-
нистрации городского округа посетила промышленную площадку завода по 
переработке твердых бытовых отходов. 

потребителям. Принимав-
шие участие в обследова-
нии депутаты предыдущих 
созывов городской думы 
отметили, что количество 
отходов на промплощадке 
предприятия существенно 
сократилось.
Кроме того, в настоящее 

время областным мини-
стерством по управлению 
государственным имуще-
ством, в собственности 
которого теперь находит-
ся завод, рассматривается 
несколько вариантов его 
реанимации. Так, предпри-

ятием заинтересовался ряд 
частных организаций, ко-
торые предлагают орга-
низовать на его террито-
рии линию по сортировке 
ТБО. По предварительным 
оценкам, мощность дан-
ной линии такова, что по-
зволит отсортировывать 
по 120-150 тысяч кубоме-
тров отходов в год. При 
этом, как отмечают в ад-
министрации городского 
округа Первоуральск, она 
«производит» примерно 
по 50-60 тысяч кубоме-
тров ТБО в год.

Дмитрий КОНЬКОВ

Так, представители пред-
приятий уложили в специ-
альные «гильзы» все тру-
бопроводы, проходящие 
под проезжей частью про-
спекта, в районе металлур-
гического колледжа, мага-
зина №35 и «Сбербанка». 
Напомним, что проведение 
этих работ было обусловле-
но тем, что из-за близкого 
расположения коммуника-
ций к проезжей части на 

СНАЧАЛА СВЕТ – ПОТОМ АСФАЛЬТ
Ремонт проспекта Космонавтов продолжается. По официальным данным, на 
сегодняшний день закончены работы по обновлению коммунальных сетей.

данных участках одной из 
главных магистралей горо-
да специалистами постоян-
но фиксировались подвиж-
ки грунта. 
Кроме того, на отрезке 

проспекта между ПМК и 
перекрестком с улицей Со-
ветская произведена заме-
на водопроводной трубы 
диаметром в 600 милли-
метров. Новый водопровод 
исполнен из современных 
материалов, что, безуслов-

но, положительным об-
разом отразится на водо-
снабжении ряда районов 
города.
В настоящее время к ра-

боте готовится присту-
пить компания-подрядчик, 
в обязанности которой 
войдет обустройство на-
ружного освещения вдоль 
проспекта Космонавтов. 
По последним данным, 
полученным «Вечерним 
Первоуральском» из ад-

министрации городского 
округа, в ходе проведен-
ного конкурса подряд на 
выполнение этих работ 
выиграла первоуральская 
компания ЗАО «Горэлек-
тросеть».
И лишь после того, как за-

кончатся работы по обору-
дованию системы наруж-
ного освещения, бригады 
дорожных строителей при-
ступят к ремонту дорожно-
го полотна.

- Таким образом, если 
данный проект будет реа-
лизован, то предприятие, 
как и задумывалось, смо-
жет обслуживать потреб-
ности не только Первоу-
ральска, но и Ревды и Дег-
тярска. Что касается так 
называемых «хвостов», 
то их предполагается ути-
лизировать на территории 
расположенного неподале-
ку ревдинского полигона 
ТБО, - пояснил замести-
тель главы города Артур 
Гузаиров.
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

По пятому направлению

Вот вкратце суть проекта «Урал-Гидро», 
с которым познакомил предприниматель 
Радион Гимашев. Эта концепция не огра-
ничивается одним городским округом 
Первоуральск, а идет по всему 5-му на-
правлению, что охватывает бассейны рек 
Чусовая-Ревда - Билимбай-Сухая Утка 
- Дикая Утка. Всего же в Свердловской 
области семь перспективных водных ли-
ний. Можно сказать, предлагается прак-
тическое продолжение мысли писателя 
Алексея Иванова, который считает реку 
Чусовая брендом горнозаводского Урала. 
Конечно, сразу напрашивается вопрос, 

какую выгоду эти наработки принесут 
создателю и его единомышленникам? Од-
нако ответ только миллионами рублей из-
мерить трудно. В том-то и уникальность 
наработок первоуральца, что прежде все-
го речь идет о проработанной концепции, 
инициативе. И дело не столько в сугубо 
практической пользе, такой, как новый 
источник электроэнергии. В общих чер-
тах - это восстановление сложной живой 
экосистемы в виде водоема с помощью 
строительства гидроэлектростанций. 
Важный момент: ГТС являются страте-

гическими объектами и находятся на ба-
лансе муниципалитета. «Урал–Гидро» 
берется решить задачу, не меняя форму 
собственности плотины. Ее тело вообще 
не придется модернизировать: под соору-
жением будет проложен деривационный 
водовод, что позволит устанавливать ра-
диально-осевые или поворотно-лопаст-
ные турбины. Мощность ГЭС будет зави-
сеть от напора и расхода воды, а также от 
КПД используемых турбин и генераторов. 
Осталось найти тех, кто поддержит на-

работки первоуральца. 
- В середине июля проект «Урал-Гидро» 

был представлен комитету по промыш-
ленной, инновационной политике и пред-
принимательству Заксобрания Свердлов-
ской области. Депутаты его одобрили. В 
том-то и дело, что область готова под-
держать инициативу с мест. Есть целе-
вые программы, скажем, по очистке русел 
и пойм рек, они финансируются, только 
выделяемые средства муниципалитетами 
не осваиваются. Потому что же требуется 
обоснование, конкретное решение. А его 
зачастую нет, - пояснил Радион Аликович. 
-  Тут же предлагаем использовать то, что 
уже есть и что не задействовано в полной 
мере - плотины. Попутно решается еще 
множество других вопросов. Самым ре-
алистичным считаю  сценарий, при кото-
ром будет найдена взаимовыгодная фор-
ма сотрудничества между государством, 
обществом и бизнесом. 
Сложность реализации заключается как 

раз в том, что необходимо согласование и 
с областью, и с местной властью. Это все 
требует времени.  Проект сейчас проходит 
эту самую трудоемкую  стадию. И нигде 
пока не встретил отказа. Есть уже и кон-
кретное предложение о сотрудничестве, 
оно поступило от наших соседей – админи-
страции поселка городского типа Староут-

ГЭС: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НАСЛЕДИЯ ДЕ ГЕННИНА
Если у Билимбая появится своя гидроэлектростанция, это обеспечит электроэнергией центр поселка, что снизит об-
щую нагрузку на сети. Поставить ГЭС вполне реально, задействуя уже имеющийся ресурс – плотину. 
При этом само ГТС остается в неприкосновенности во всех смыслах - и в правовом плане, и как объект. Более того, 
плотина вполне может стать и жемчужиной амбициозных замыслов – продвижения Билимбая как туристического 
маршрута областного масштаба.

кинск. Населенному пункту электричества 
не хватает катастрофически, весь запитан 
от одной ЛЭП в 110 киловольт, построен-
ной еще в середине ХХ века. И строитель-
ство ГЭС при существующей плотине по-
может решить проблему, поскольку там 
когда-то были установлены 14 верхнебой-
ных водяных колеса. Вариант локальной, 
автономной электрификации заинтересо-
вал и первоуральский «Водоканал».

Детище де Геннина

Собеседник перечисляет, в каких кабине-
тах уже побывал, в каких осталось. Слож-
ность при разработке проекта состояла 
еще и в том, что надо было собрать ин-
формацию о самих гидротехнических со-
оружениях.      
- Скажу еще одну вещь. По большому 

счету, «Урал-Гидро» восстанавливает 
историческую справедливость. Плотины – 
это уникальные сооружения, в XVIII веке 
только на Урале было построено завод-
ских прудов – 109 объектов. Запруженная 
вода использовалась в технологическом 
процессе производства. Вода приводила 
в движение оборудование,  механизмы, 
агрегаты. Такого рода гидротехнические 
комплексы уральских заводов предполага-
ли, прежде всего, устройство водных ре-
зервуаров. Основное внимание уделялось 
возможности равномерного распределе-
ния водной энергии в течение всего года 
и мерам безопасности в периоды полово-
дья, - Радион Гимашев развивает мысль о 
ценности проекта. - В России возведение 
ГТС стало возможным благодаря труду 
Георга Вильгельма де Геннина, друга и 
соратника Петра I, главы горнозаводской 
администрации на Урале. 
Те водоемы, которые нас окружают, под-

черкивает собеседник,  по большей части, 
рукотворные, это - наше наследие, и у нас 
есть возможность их использовать, при-
меняя современные технологии. Сейчас 
они стали местом отдыха и рыбалки, по-
степенно старея.
Изучая историю вопроса времен про-

мышленников Демидовых и Строгано-
вых, технарям пришлось стать краеведа-
ми, и первоуралец в этом видит еще один 
несомненный плюс. Технические знания 
оказались даже преимуществом при зна-
комстве с тем же устройством плотин, 
позволили «увидеть» цифры и описание, 
начать сбор дополнительных материалов 
по тем моментам, которые в литературе 
были сведены к одному предложению. 
Честно говоря, кагда я услышала крае-
ведческие изыскания по проекту «Урал-
Гидро», даже захотелось подготовить от-
дельный материал.
- В этом  смысле Билимбаю повезло, он 

стал первым населенным пунктом, от-
правной точкой проекта, поэтому собран-
ной информации по плотине так много. 
Хочу сказать огромное спасибо Алексан-
дру Гильденмайстеру, начальнику Билим-
баевского СТУ, за содействие и поддерж-
ку, -  подчеркнул Радион Аликович. 

Этот информационный клад тоже пойдет 
в дело. Билимбай сейчас активно занима-
ется продвижением территории как тури-
стического маршрута. Плотина включена 
в перечень достопримечательностей. У 
автора проекта есть мысль, как эту часть 
экскурсии сделать не просто интересной, 
но и уникальной в своем роде:
- Гидротехническое сооружение Билим-

баевского водохранилища на реке Билим-
баевке введено в эксплуатацию в 1734 
году. В официальной документации ука-
зана более поздняя дата – 1738 год, что 
не считаю верным. После сильного лив-
ня, прошедшего с 5 на 6 июня 1806 года, 
плотину смыло. Восстанавливая, ее рас-
ширили и укрепили. И потом ее ремонти-
ровали уже в нашем веке. Вполне можно 
аккуратно, без нарушения целостности 
тела плотины, вскрыть один участок ГТС 
так, чтобы хорошо были видны эти три 
«культурных» слоя. Интересно же по-
смотреть, как менялось ГТС. Ничуть не 
уступит Невьянской башне.   
Что касается сугубо практической части 

локальной электрификации бывшей вотчи-
ны графов Строгановых, то своя ГЭС поми-
мо оживления водоема, который стареет на 
глазах,  поможет снизить нагрузку на элек-
тросети поселка. Проектом предусмотрена 
установка специальных датчиков, которые 
в автоматическом режиме будут следить за 
уровнем воды. Пока эти обязанности вы-
полняют смотрители, и они действуют по 
инструкциям, составленным еще де Генни-
ным 300 лет назад. Тогда сторожей назы-
вали караульными. Что еще? Станция ГЭС 
займет отдельное помещение.       

Радион Гимашев, автор проекта «Урал-Гидро»:

- Есть три возобновляемых источника энергии, это 
солнце, ветер и вода. Согласно проведенным научным 
исследованиям, на Урале эффективно можно использовать 
только воду.  Ставить солнечные батареи и ветряки, 
конечно, можно, но только в пределах одного дома, 
поскольку потенциал этих источников в нашем регионе 
слаб. А мы живем в окружении водоемов, и почему бы 
нам не использовать этот источник энергии?

Билимбаевский пруд, как и многие его «собратья», стареет, этот 
процесс называется «эвтрофикация». Из-за отсутствия притока 
воды водоем подвергается сукцессии, то есть смене экосообще-
ства, что ведет к заиливанию, зарастает и загрязняется. В суще-
ствующем виде его хватит лет на 40-50. Если же оживить, то Би-
лимбаевский пруд может стать питьевым источником для города. 

Билимбаевская плотина - это историческое место,  которое,  по мнению Радиона Гимашева,  вполне может обрести "второе дыхание"
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« »
Марина Тонкоголосюк, заместитель главного врача 

ГБУЗ №1 по акушерству и гинекологии:

– Первые партнерские роды провели в Америке, потом 
практика распространилась по всему миру, и теперь 
почти везде считается нормой. Сейчас в Европе, если 
на роды женщина приезжает одна, возникают вопросы, 
там такая ситуация – уже исключение из правил. Что 
же до Первоуральска, могу сказать, что никто из пап, 
присутствовавших на родах, об этом не пожалел. А вот 
многие из тех, кто не присутствовал, напротив. Потому 
что когда ты первым берешь на руки сына или дочь – 
это незабываемо.

На прошлой неделе в первоураль-
ском перинатальном центре открылась 
«Школа отцов». Причем партнерские 
роды – это не единственная тема, 

включенная в курс. Цель програм-
мы – рассказать мужчине, кто она 

такая, беременная женщина. 
Какой образ жизни она долж-
на вести, как питаться и как на 

ее эмоциональное состояние 
воздействуют гормоны. Не-
смотря на небольшой срок 

работы, в «Школу отцов» уже 
приходят мужчины, которые 

хотят узнать именно об 
этом.

ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ
Партнерские роды с папой – это не только западный подход. История от-

крывает нам роды с отцом в нашей стране еще со времен древних славян. 
Отец не просто участвовал в родах, а сам принимал их. Считалось, что это 
завершение создания ребенка. Но отец был для него защитой еще и до 
рождения. Будущая мама укрывалась ночью плащом отца, охраняя 
ребенка. А днем беременная женщина, также для защиты, на-
девала пояс мужа. А уже после рождения сына пеленали в 
рубаху отца для того, чтобы ребенок рос здоровым, силь-
ным. Девочку после родов отцовской рубахой обтирали 
для обретения не только здоровья и выносливости, но 
и добра. После родов обрезание пуповины начина-
лось с перевязывания ее льняной нитью, кото-
рая была переплетена с волосами не 
только матери, но и отца. Папа 
первым вносил ребенка в 
дом, представляя до-
мовым и домашнему 
очагу. Представлял 
его родным тоже 
именно папа.

гоприятную психологи-
ческую обстановку для 
женщины в родах, мо-
рально поддержать. А 
это благотворно влияет 
не только на саму буду-
щую маму, но и на ребен-
ка. Взять хотя бы тот факт, 
что если женщина расслабле-
на и спокойна, ребенок, еще на-
ходясь в утробе, получает больше 
кислорода.
О пользе партнерских родов будущим 

мамочкам теперь рассказывают и в пери-
натальном центре, и в женской консуль-
тации, и в стационаре – если женщина 
попадает в отделение патологии беремен-
ности. Соответствующий информацион-
ный блок включен в программу «Школа 
будущих матерей». Более того, «урок» по 
этой теме появился и в «Школе отцов», 
которая открылась при женской консуль-
тации на прошлой неделе.

Курс «молодого отца»

Но чтобы действительно помогать, а не 
мешать будущей маме, партнер должен 

пройти подготовку. Ее, 
уже в виде индивидуаль-

ной консультации, проводят 
штатные психологи перина-
тального центра. Какие ню-
ансы предстоящих родов будут 

обсуждать, зависит в первую очередь 
от того, кто решился стать партнером. 
В большинстве случаев им оказывается 
муж. Это, так сказать, классика жанра.
– Однако партнером может быть и мама, 

мамы по популярности у первоуралочек 
на втором месте, могут быть сестры и 
подруги, они – на третьем, – рассказыва-
ет психолог перинатального центра Ека-
терина Заева. – Есть у нас и предусмотри-
тельные женщины, которые имеют ввиду 
сразу двух партнеров – маму и мужа или 
маму и сестру. И оба кандидата в идеале 
проходят подготовку.
Конечно, один из них в итоге остается на 

«скамейке запасных» – когда наступает 
момент, женщине приходится выбирать. 
Потому что несколько партнеров быть не 
может – мы не в американской комедии, 
где вокруг роженицы толпятся все род-
ственники до седьмого колена. И опреде-
литься, с кем она разделит главное пере-

живание в жизни, жен-
щине лучше заранее. Во 

всяком случае, до 37-не-
дельного срока. Потому что 

партнеру надо успеть сдать анализ 
на носительство стафилококка и 
пройти флюорографию. Кстати, 
в этом смысле первоуральцы – 
ответственные. В практике Ека-

терины Заевой были случаи, ког-
да вариант партнерских родов пары 

обдумывали еще на стадии планирования 
беременности.
Но вернемся к консультации.
– Вопросов, по понятным причинам, 

больше у будущих пап. Главный из них: 
«Что я должен буду делать?». И очень хо-
рошо, когда мужчину это действительно 
интересует. Потому что если партнер идет 
по-настоящему помогать, ему есть чем за-
няться, – Екатерина Заева знает, о чем го-
ворит, не только в теории: она и сама ро-
жала с партнером, и сама им была.
Партнер ведет график схваток, сопро-

вождает женщину в санитарную комна-
ту, делает ей массаж, облегчающий боль, 
помогает правильно дышать. При таком 
обращении будущая мама может всецело 
сосредоточится на самом главном – рож-
дении своего малыша.
Хотя, конечно, не все первоуральские 

мужчины - этакие бесстрашные суперме-
ны. Многих одолевают опасения:
– Нет, в обморок упасть папы не боят-

ся, но беспокоятся о том, что придется 
наблюдать сам процесс родов. На самом 
деле этого никто не требует, формы уча-
стия партнера могут быть разными, – рас-
сказывает Екатерина Заева. – Самый рас-
пространенный вариант – это помощь и 
поддержка до тех пор, пока не начался 
сам процесс родов. А потом, пока малыш 
не появится, мужчина ждет в коридоре. 
Но, вернувшись, он может быть первым, 
кто возьмет ребенка на руки. Кстати, 
именно этот вариант рекомендуют пе-
ринатальные психологи. Хотя бы по той 
причине, что роды – процесс достаточно 
неэстетичный. Однако если мужчина го-
тов идти до конца, никто его прогонять 
не станет.

Папина грудь ничуть не хуже

Ну, а когда уже пройден курс «молодо-
го отца», остается лишь ждать заветного 
часа. В роддом можно отправляться сра-
зу вместе. При этом у партнера, как и у 
будущей мамочки, должен быть наготове 
«вещмешок». Там должна быть чистая, 
желательно, не синтетическая одежда, 
сменная обувь и что-нибудь перекусить 
– роды могут затянуться и на несколько 
часов, и на сутки.
В роддоме партнеры с момента посту-

пления находятся в монородовой палате. 
То есть там нет никого, кроме них и мед-
персонала. Однако с недавнего времени 
партнерские роды возможны не только 
в родовой.
– Предположим, вдруг возникают пока-

зания для кесарева сечения, в этом случае 
партнера домой не отправляют. В операци-
онную его, разумеется, не допустят. Но в 
предоперационной у нас есть так называе-
мая кушетка для папы. И если по какой-то 
причине мы не можем выложить ребенка 
на грудь маме, мы выносим его и выклады-
ваем на грудь папе. Такой контакт «кожа к 
коже» нужен, чтобы новорожденный сразу 
же «напитался» не микрофлорой медуч-
реждения, а микрофлорой своей семьи, - 
раскрывает тонкости еще одной передовой 
технологии Марина Тонкоголосюк.
Ну, а когда роды идут естественным пу-

тем, папа (или другой партнер) выполняет 
уже знакомую ему, хотя бы в теории, роль. 
И после того, как малыш сделал свой пер-
вый вздох, папа еще два часа находится 
рядом с ним и с супругой все в той же 
палате. Однако когда это время истекает, 
настает пора прощаться, впрочем, нена-
долго. Сейчас, при условии, что и мама, 
и ребенок чувствуют себя хорошо, из род-
дома их выписывают уже на третьи сутки. 
Кстати, к выписке семьи папа тоже дол-
жен подойти со всей ответственностью.
– Мы заранее предупреждаем, что ехать 

домой малыш должен уже в автолюльке, 
– говорит Марина Тонкоголосюк. – Это 
тоже партнерство и ответственное от-
ношение к новому, но самому главному 
члену семьи.

Фото  из сети интернет
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Кроме того, бесплатным двухразовым пи-
танием – завтраком и обедом - обеспечи-
ваются школьники с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды. Питание организуется за счет 
средств областного бюджета. 
Эти правила распространяются на школь-

ников независимо от возраста и класса.

- Елена Устюгова беспокоится: «Учи-
тывая активную демографическую 
ситуацию, через несколько лет школ 
Первоуральску вряд ли хватит. Вообще, 
как обстоит дело в городе со строитель-
ством школ?»
- В рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 
главам муниципальных образований 
Свердловской области рекомендовано 
оптимально спланировать сеть общеоб-
разовательных учреждений и создать их 
инфраструктуру на период с 2015 года по 
2025 год, чтобы школьники могли учиться 
только в одну смену. В городском округе 
Первоуральск в 2016-2017 годы заплани-
ровано строительство здания «Основная 
общеобразовательная школа № 23» на 350 
мест в Билимбае на условиях софинанси-
рования (подана заявка в Министерство 
образования Свердловской области). В 
дальнейшем планируется рассмотреть во-
прос о строительстве школ в других рай-
онах нашего округа.

- У Елены Владимировой такой во-
прос: «В школах вводят новый образо-
вательный стандарт. А достаточно ли 
закуплено учебников? Каждый год учи-
теля просят приобрести ту или иную 
литературу, специальные тетради, на 
которые складываемся всем классом. 
Неужели нельзя закупить нужные учеб-
ники и пособия в библиотеки своевре-
менно?»
- Уважаемая Елена, не стоит беспокоить-

ся. Во всех образовательных организациях 
на данный момент заказаны необходимые 
учебники для введения нового стандарта. 
Поставки учебников идут, и до 1 сентября 
2015 года школы будут обеспечены необ-
ходимыми учебниками, учебными посо-
биями, а также учебно-методическими 
материалами, которые приобретаются за 
счет бюджетных средств. Деньги на при-
обретение учебников образовательным 
организациям выделены. А вот пользова-
ние учебниками и учебными пособиями 
учеников, осваивающих учебные пред-
меты, курсы, дисциплины за пределами 
ФГОС, образовательных стандартов или 
получающих платные образовательные 
услуги, осуществляется в порядке, уста-
новленном школой.

- Нина Ивановна Смирнова жалуется: 
«Объясните, почему ребенка в школу 
можно устроить только «по своему ми-
крорайону»? Когда мой сын поступал в 
первый класс, я хотела определить его 
в школу, которая мне нравится. Одна-
ко мне отказали. Сказали, что по про-
писке мы должны поступать в другую 
школу». 
- Таковы правила. Прием детей в образо-

вательную организацию осуществляется 
в соответствии с Порядком приема граж-
дан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
утвержденным Министерством образова-
ния и науки РФ. В Порядке определено, 
что образовательная организация с 1 фев-
раля по 30 июня текущего года осущест-
вляет прием граждан, проживающих на 
закрепленной территории, и с 1 июля при 
наличии свободных мест – детей, не про-
живающих на закрепленной территории. 
В нашем городе издано Постановление ад-
министрации, в котором образовательные 

организации закреплены за территориями 
городского округа.

- Дмитрий Малышев спрашивает: 
«Есть ли в Первоуральске образова-
тельные школы со спортивным укло-
ном?»
- К сожалению, на территории город-

ского округа Первоуральск общеобразо-
вательных организаций со спортивным 
уклоном нет.

- Екатерина Метелева мечтает, чтобы 
ее сын поступил в кадетский класс: 
«Будут ли предъявлены какие-то осо-
бые требования к мальчику?»
- В соответствии с Положением о кадет-

ских классах муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3», утвержден-
ного Постановлением главы МО «Город 
Первоуральск» от 15.04.2002 г. № 1143, в 
кадетские классы принимаются несовер-
шеннолетние граждане, годные по состо-
янию здоровья, изъявившие желание обу-
чаться в кадетском классе и при условии 
положительной оценки при собеседова-
нии. Зачисление детей в кадетские классы 
проводится по заявлению родителей (лиц, 
их заменяющих). Но должна сразу пред-
упредить, что преимущественным правом 
при зачислении в кадетские классы поль-
зуются следующие категории:
• дети военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей на государ-
ственной службе;
• дети военнослужащих, проходящих во-

енную службу в зонах военных конфлик-
тов;
• дети-сироты, дети, оставшиеся без по-

печения родителей, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, дети одино-
ких матерей (отцов), дети, находящиеся 
под опекой (попечительством);
• дети военнослужащих.
Уважаемая Екатерина, если вы хотите, 

чтобы ваш сын учился в кадетском клас-
се, вы должны подать заявление на имя 
директора школы. Срок подачи таких за-
явлений:  с 01 мая по 31 июля. Зачисление 
в кадетские классы проводится приказом 
директора школы по результатам работы 
приемной комиссии.

- Вопрос от Людмилы Потаповой зву-
чит так: «Мой ребенок обучается на 
дому по состоянию здоровья. Почему 
ему не преподают часть предметов, ко-
торым обучают его одноклассников? 
К примеру, не преподается информа-
тика?»
- Обучение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья проходит по ин-
дивидуальному учебному плану, при-
чем учитывается и недельная учебная 
нагрузка, и санитарно-эпидемиологиче-
ские требования по максимальной днев-
ной нагрузке. В 1-4 классах – до 11 часов 
в неделю; в 5-6 классах – до 14 часов; в 7 

классах - до 15 часов; в 8-9 (10) классах - 
до 16 часов; в 10(11)-11(12) классах - до 
17 часов в неделю.
Индивидуальный учебный план обуча-

ющегося на дому составляется на основе 
учебного плана школы. Учебный план со-
стоит из обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений. Индивидуальный учебный 
план обучающегося на дому в обязатель-
ном порядке должен содержать все пред-
меты обязательной части и при этом не 
превышать предельную учебную нагруз-
ку. В соответствии с нормативными до-
кументами учебный предмет «Информа-
тика и ИКТ» выделен как обязательный 
в восьмом классе. Поэтому если ваш ре-
бенок обучается не в восьмом классе, то 
информатику не преподают, чтобы не пре-
вышать предельно-допустимую нагрузку 
ребенка. В соответствии с нормативными 
документами индивидуальный учебный 
план обязательно должен согласовываться 
с родителями (законными представителя-
ми). При согласовании вы можете задать 
вопросы относительно его содержания 
представителю администрации школы.

- Вопрос от Ирины Викторовны Зайце-
вой: «Слышала, что для детей, обучаю-
щихся на дому, введено дополнительно 
дистанционное обучение. Как нам по-
пасть в программу?»
- Да, дети–инвалиды, обучающиеся на 

дому, могут получать дополнительное 
образование с использованием дистан-
ционных образовательных технологий в 
государственном бюджетном образова-
тельном учреждении Свердловской обла-
сти для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Ресурс». Для об-
учения необходимо подготовить следую-
щий пакет документов:
•  заявление родителя (законного предста-

вителя) на дистанционное образование;
•  копия свидетельства о рождении ребен-

ка-инвалида;
•  справка о состоянии здоровья ребенка 

об отсутствии противопоказаний для по-
лучения образования с использованием 
дистанционных технологий, для работы 
с компьютером;
•  копия выдаваемой федеральными госу-

дарственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы справки, подтверж-
дающей факт установления ребенку ин-
валидности;
•  копия заключения клинико-экспертной 

комиссии лечебно-профилактического уч-
реждения (больницы, поликлиники, дис-
пансера), которое является основанием для 
организации обучения ребенка на дому;
•  заключение об обследовании условий 

проживания и образования ребенка-инва-
лида.
Форму заявления и подробную инфор-

мацию об организации обучения в центре 

«Ресурс» вы можете получить, обратив-
шись в школу к заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе.

- Павел Григорьевич Токмашев ин-
тересуется, как идет подготовка школ 
к новому учебному году: «На чьи пле-
чи возложены ремонтные работы – на 
школу или город?»
- Заканчиваем ремонты школ № 1, 4, 6, 7, 

12, 15, 21, 22, 26. В этом году предстоит 
освоить более 40 млн. рублей из бюдже-
тов различных уровней. Бремя содержа-
ния имущества в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса лежит на собствен-
нике, а собственник имущества муници-
пальных образовательных учреждений - 
городской округ Первоуральск. Поэтому 
денежные средства на ремонт школ были 
выделены образовательным организаци-
ям из городского бюджета. А за проведе-
ние ремонтных работ отвечают уже обра-
зовательные учреждения.

- Вопрос от читателя «Вечерки» Егора 
Константинова: «Я слышал, что в шко-
ле № 11 туалет – деревенский, дырка в 
полу. Разве по требованиям СанПиН 
такой туалет допускается?» 
- Действительно, требования СанПиН 

подразумевают оснащение туалетов уни-
тазами, раковинами и иным необходимым 
оборудованием. Раньше и в самом деле 
туалетные комнаты в одиннадцатой шко-
ле оставляли желать лучшего, но в авгу-
сте 2014 года был сделан ремонт за счет 
внебюджетных средств. На сегодняшний 
день все туалеты в образовательных уч-
реждениях оборудованы сантехникой в 
соответствии с требованиями СанПиН.

- Татьяна Егоровна Долина жалует-
ся: «Воспитатель нашей группы носит 
туфли на очень высоких каблуках. На 
мой взгляд, это недопустимо в детском 
саду: дети маленькие, играют на полу, 
и воспитатель может нечаянно насту-
пить на руку, к примеру. У нас такой 
инцидент однажды уже был. Скажи-
те, есть ли для воспитателей какой-то 
дресс-код?»
- Внешний вид воспитателя, как и лю-

бого сотрудника дошкольного учрежде-
ния, регламентируется общепринятыми 
культурными нормами и требованиями 
техники безопасности. На сегодняшний 
день нормативными документами, в том 
числе документами локального уровня, не 
предписан дресс-код воспитателя. Одна-
ко, выражая личное отношение, могу ска-
зать, что обувь на высоком каблуке не со-
всем уместна и удобна как повседневный 
элемент одежды воспитателя. 

- Ольга Павлова спрашивает: «Круж-
ки, которые открывают при школах, 
должны быть бесплатными или за кон-
кретную плату?»
- Кружки в школах могут открываться как 

на платной, так и на бесплатной основе. 
- И последний вопрос от читательницы 

«Вечерки» Тамары Сергеевны Шаку-
ровой: «Как попасть в логопедический 
детский сад? Нужно ли для этого за-
ключение специалиста из детской по-
ликлиники?»
- Действительно, для того, чтобы полу-

чить направление в логопедический дет-
ский сад, необходимо иметь подтверж-
дающие диагноз документы, а именно: 
заключение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, которая находится по 
адресу: ул. Ватутина, 17.
Родители при постановке ребенка в оче-

редь на получение места предоставляют в 
управление образования (кабинет № 108) 
заключение ПМПК, которое учитывается 
при комплектовании групп компенсирую-
щей направленности для детей с наруше-
ниями речи.

ЕЛЕНА ИСУПОВА: «УСЛУГИ В «ПАКЕТЕ» НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ» 
Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» фор-

мируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и какие вопросы 
задать – определять именно вам. В этом месяце первоуральцы 
решили пообщаться со следующими специалистами: 20 августа, 
в преддверии нового учебного года, о том, в какую спортивную 
секцию можно отдать ребенка в Первоуральске – с руководи-
телем ПМУП «Старт» Владиславом Михайловичем Пуниным, а 
27 августа, в преддверии отопительного сезона – с техническим 
директором первоуральского отделения компании «СТК» Арка-
дием Фридриховичем Спеваком. О том, что бы вы хотели у них 
спросить, можно сообщить в «ВП»  по телефонам: 25-55-13 и 
64-80-16, а также задать вопрос на нашем сайте: вечерний-
первоуральск.рф.

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели 
видеть следующими «Зваными гостями» «Вечернего Первоураль-
ска». 
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Фото Сергея Баталова

Неожиданный визит

Вечер рабочего дня не предвещал ника-
ких неожиданностей. Тучи слегка рас-
сеялись, и на небе засияло солнышко. И 
именно в этот самый момент в дверь осто-
рожно постучали. Гляжу в глазок и вижу 
перед собой огромное такое удостовере-
ние сотрудника МВД. Если полиция при-
шла – значит,  что-то случилось, а значит, 
необходимо открыть дверь. Вопрос стра-
жа порядка слегка озадачил:
- Извините, а баба Маша (ну, назовем ее 

так) тут проживает?
Прости Господи! Баба Маша всю жизнь 

была человеком ответственным, заседала 
в товарищеских судах, была членом пар-
тии, веровала в Бога, а потому нрав имела 
смиренный и в истории, которыми могли 
бы заинтересоваться правоохранители, 
сроду не попадала. А потому вопросы по-
лицейских о ней можно смело относить к 
разряду фантастики. Да и к тому же три 
года назад, дожив до почтенных лет, по-
видав правнуков, благополучно отправи-
лась в мир иной.
- Нет, уже не проживает. Умерла. А что 

случилось? – спрашиваю.
- Да вот тут вопрос у нас к ней имеется: 

принимала ли она в прошлом году участие 
в голосовании по вопросу выбора управ-
ляющей компании? Если да, то кто может 

КОМБИНАТОРЫ-УПРАВДОМЫ ПЫТАЛИСЬ «ОЖИВИТЬ» ПОКОЙНИЦУ

это подтвердить?
И тут история перешла из разряда фанта-

стической в разряд мистической.
Дело в том, что баба Маша умерла в 2012 

году и принять участие в голосовании в 
2014 году – с точки зрения материализма 
и в рамках современной научной картины 
мира - ну никак не могла.

Бурная деятельность

Однако материализм материализмом, 
а факты, особенно подтвержденные до-
кументально, вещь очень упрямая. Так 
вот, согласно документам покойная баба 
Маша в 2014 году вела чрезвычайно бес-
покойный, можно даже сказать, активный 
образ жизни (или смерти?). 
Она умудрилась не только принять уча-

стие в голосовании по вопросу выбора 
компании по управлению многоквартир-
ным домом, но даже была в ходе общего 
собрания жителей избрана председателем 
счетной комиссии вышеозначенного со-
брания! Как ни крути, а факт возвраще-
ния человека с того света подтвержден 
документально. 
Более того, на основании этих докумен-

тов можно утверждать, что «возвраще-
ние» покойной может подтвердить и мно-
жество очевидцев. Судите сами.
Согласно документам, сначала баба 

Маша присутствовала на общем собра-
нии жителей, где ее избрали председате-
лем счетной комиссии. Затем – с учетом 
того, что голосование проводилось в за-
очной форме – она должна была пройтись 
по квартирам, благо, их всего дюжина, и 
раздать собственникам жилья бюллете-
ни для голосования. После этого, через 
установленное время, она была обязана 
заново пройтись по квартирам и собрать 
бюллетени для подсчета голосов. То есть  
жители дома могли видеть ее, как гово-
рится, воочию и во плоти (не  могли же 
они принять бюллетени от бестелесного 
призрака, а потом еще и отдать их ему) 
как минимум трижды.

Не «комбинаторы», 
а «пошляки»

Естественно, никакой мистики в этой 
истории нет. Ни к кому баба Маша не яв-
лялась, ни в каком голосовании участия не 
принимала, никакие бюллетени не пере-
считывала, никакие протоколы не запол-
няла и не подписывала. Просто-напросто 
стараниями проходимцев-управдомов ее 
«вернули к жизни» и приписали ей со-
вершение неких конкретных действий. 
На что рассчитывали данные проходим-
цы? Совершенно непонятно. Все тайное 
рано или поздно становится явным. Так 

Все-таки не зря Остап Бендер после провала его затеи стать миллионером решил «переквалифицироваться в управ-
домы». Как показывает практика, именно на ниве управления домами для современных «великих комбинаторов» рас-
полагается подлинная золотая жила. Вот лишь один из примеров того, как продолжатели дела сына турецкоподданно-
го пытаются, разумеется,  «сравнительно честным» путем отнять деньги у населения. 

произошло и в нашем случае. Деятель-
ность «комбинаторов» оказалась в поле 
зрения правоохранителей и, разумеется, 
не осталась без внимания.
- Известно, что существуют различные 

схемы мошенничества. Большинство из 
них являются хитроумными и грамот-
но организованными. Но чтобы вот так 
– прямолинейно и лобово… С таким 
я встречаюсь в первые, - резюмировал 
представитель правоохранительных ор-
ганов.
Так что далеко современным мошенни-

кам до Остапа Бендера – тот, как вы пом-
ните, свято чтил уголовный кодекс – в 
лучшем случае сравнить их можно лишь 
с «пошляками» Паниковским и Балага-
новым.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В настоящее время по данному факту про-
водится разбирательство, и в интересах 
тайны следствия мы пока не озвучиваем 
ни реальных имен и фамилий как «комби-
наторов», так и тех, кто стал их неволь-
ным заложником – «оживших мертвецов» 
по-первоуральски, ни, естественно, назва-
ния управляющей компании, которая подоб-
ным образом пыталась попилить городской 
жилфонд. Однако как только следственные 
действия будут завершены, «Вечерний Пер-
воуральск» вернется к данной теме – с име-
нами, фамилиями и названиями.  

- Марк, еще один бой закончился для 
вашего соперника нокаутом. Что, это 
становится традицией?
- Хотелось бы так думать. Впрочем, мои 

победы - это результат коллективных 
усилий, не только моих, но и тренеров, и 
представителей промоутерской фирмы.
- Что можете рассказать о последнем 

поединке?
- Соперник мне попался сложный. Сер-

гей Соколов из Самары провел более 150 
боев на любительском ринге, неоднократ-
но становился и чемпионом и призером 
различных соревнований. Кроме того, по-
единок проходил на родине соперника. Да 
и как спортсмен он - очень техничен, под-
вижен, способен на неожиданные поступ-
ки в рамках боя, в общем, сложный, я бы 
даже сказал, очень неудобный соперник. 
А потому готовились к поединку с ним мы 
очень основательно. Тренировки трижды 
в день... Впрочем, такой режим сохраня-
ется у меня и сейчас. На ринге в первом 
же раунде Сергей Соколов  начал активно 
давить на меня. Было очень сложно ему 
противостоять, однако противостоял. Но 
во втором раунде ситуация поменялась. Я 

ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНОВ
Недавно первоуральский боксер-профессионал Марк Урванов вернулся в родной город, причем не просто так, а 
с очередной победой. Те, кто интересуются данным видом спорта, отлично помнят, что не так давно Марк сумел 
отправить в нокаут чемпиона Украины. На сей раз, благодаря стараниям первоуральца, на ринге оказался чем-
пион России. О том, как прошел бой, и к чему готовится первоуральский профессионал, «Вечернему Первоураль-
ску» рассказал сам победитель.

прямо видел, что он начал уставать. Уда-
ры мои пропускал, причем очень опасные 
удары, но, как говорится, на ногах он сто-
ял довольно прочно. Сработать «на доби-
вание» после пропущенного удара он мне 
не позволял, уходил, уклонялся, перехо-
дил в атаку. В общем, вел себя так, как и 
должен вести любой опытный боксер. Но 
пропустил очередной мой удар и оказался 
в нокдауне. И тут я понял, что поединок 
закончится моей победой. Затем после-
довал еще один нокдаун. Ну, а в шестом 
раунде мне удалось взять ход поединка в 
свои руки, я хорошо отдохнул, учел ре-

комендации тренеров и... и как за-
кономерный итог – противник 

отправился в нокаут.
- Где проходил поеди-
нок?

- В Тольятти. Ринг 
оборудовали прямо 
в полуоткрытом ре-
сторане - это заве-
дение с крышей, 
но без стен. Мне 
подобные ме-
ста проведения 

поединков нра-
вятся. Получа-
ется настоящее 
с п о р т и в н о е 
шоу.
- Кстати, по 
поводу шоу. 
Как склады-
ваются ваши 

взаимоотношения в промоутерскими 
компаниями? К вам проявляют ин-
терес?
- Отношения складываются хорошо. По-

сле последнего боя компания из Екате-
ринбурга подписала со мной контракт на 
пять лет, в котором четко оговорены все 
условия моего дальнейшего роста как 
боксера-профессионала. От тренировок, 
до поединков. Так что на эти годы другие 
компании могут ко мне никакого интере-
са не проялять. Договор есть договор, его 
соблюдать надо.
- Когда следующий бой? И каковы 

дальнейшие планы?
- Следующий бой состоится у меня 26 

сентября на ринге екатеринбургского 
ФОК «Арена». Кто выйдет против меня, 
пока не знаю – соперника сейчас подби-
рают. Так что приглашаю земляков побо-
леть за меня. Обещаю, легкого поединка 
опять-таки не получится. Но я вновь по-
стараюсь одержать победу. По крайней 
мере, именно на победу настроен и я, и 
мои тренеры. 
Что касается дальнейших планов, то мне 

пока необходимо нарабатывать опыт, ра-
ботать на имя, то есть участвовать в рей-
тинговых боях. Впрочем, и у тренеров, и 
у компании есть планы после проведения 
еще 4-5 боев в России отправить меня на 
ринг США – страны-основоположницы 
профессионального бокса. Думаю, какое-
то конкретное решение по этому поводу 
появится будущей зимой.

Марк Урванов: "К новым поединкам с хорошим результатом готов"
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vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Как прошло награждение? Узнаем под-
робности из первых уст. Слово - чемпио-
ну и призеру Зимних Олимпийских Игр по 
конькобежному спорту, Почетному граж-
данину Первоуральска, заместителю на-
чальника управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта Игорю Малкову:
- Неделю назад в Екатеринбурге прошло 

большое областное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню физкультурника, в котором 
приняла участие и представительная де-
легация Первоуральска. Администрация 
города специально заказала автобус для 
ветеранов спорта. Перед началом празд-
ника прошли соревнования по армспор-
ту, в которых первоуральцы взяли шесть 
медалей, в том числе два «золота». А по-
том уже начался концерт. Что удивило, в 
числе артистов были и лошади, не знал, 
что в Екатеринбурге есть конноспортив-
ный клуб. Очень интересное получилось 
представление! И завершилось меропри-
ятие церемонией награждения знаком от-
личия «Спортивная доблесть». Список 
на представление к награде губернатор 
Свердловской области подписал еще в на-
чале прошлого года, но вручают знак не 
всем и сразу, а по случаю. Мне – ко Дню 
физкультурника.
Игорь Алексеевич считает, что спортив-

ная доблесть – это удел не только победи-
телей соревнований различных уровней, 
включая и Олимпиаду. У функционеров от 
спорта и всех, кто помогает мастерам до-
биваться высот, есть своя спортивная до-
блесть. Сам Игорь Алексеевич рад видеть, 
как в последние годы все больше перво-
уральцев участвует в спортивно-массовых 

ИГОРЬ МАЛКОВ: «СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ –
УДЕЛ НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ»
Для Игоря Малкова знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» стал 
первой наградой, полученной им после того, как он ушел из большого спорта. 

НАШИ МЕДАЛИСТЫ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Областной День физкультурника-2015 порадовал не только знаком отличия. Еще шесть перво-

уральцев получили награды за свою спортивную доблесть. Как уже сказал Игорь Малков, в про-
грамму прошедшего мероприятия был включен и областной чемпионат по армспорту среди людей 
с ограниченными возможностями. Первоуральск представляли восемь рукоборцев, и шесть из них 
стали призерами. Первое место заняли Ирина Терёхина, представлявшая общество слабовидящих, 
и Надежда Бачерикова из Первоуральского психоинтерната (ППНИ). Серебряными призерами 
стали Александр Бурдин из ППНИ и армреслер общества инвалидов Дмитрий Крамаренко. Брон-
зовую награду не уступили соперникам Роберт Халитов и Алексей Марков, эти спортсмены высту-
пают за общество слабовидящих.   

мероприятиях, воспитанники секций и 
клубов побеждают на турнирах высокого 
уровня. Это оказалось возможным пото-
му, что для поборников здорового образа 
жизни создаются благоприятные условия.
Впереди предстоит реализация масштаб-

ных проектов: в 2015 году - реконструк-
ция Ледового дворца спорта, в 2016-м 
- реконструкция малого поля стадиона 
«Уральский трубник». Будет у города и 
своя лыжная база. Игорь Малков подчер-
кивает, что это оказалось возможным бла-
годаря поддержке главы администрации 
городского округа Первоуральск Алек-
сея Дронова, для которого развитие физ-
культуры и спорта, развитие массового и 
детского спорта является одним из при-
оритетов социальной политики. Также 
Игорь Алексеевич отметил и значитель-
ный вклад муниципального учреждения 
«Старт», которым руководит Владислав 
Пунин, в популяризацию физкультуры 
и спорта. 

Для всех возрастов

Спортивный городской праздник 8 ав-
густа прошел на стадионе «Уральский 
трубник». Интересные и разнообразные 
мероприятия по случаю Дня физкультур-
ника подготовили специалисты муници-
пального предприятия «Старт». Какие 
именно, можно было узнать из афиши, 
которую опубликовала «Вечерка». Дей-
ствительно, в минувшую субботу каждый, 
кто пришел на стадион, мог себе найти 
занятие по душе, будь ему шесть лет или 
намного больше. 
Сигналом к началу праздника стала за-

рядка, ее провел Почетный гражданин 
Первоуральска Михаил Шевчук, много-
кратный чемпион мира среди полицейских 
и спасателей по армреслингу. Ему помо-
гали воспитанники ДЮСШ. Упражнения 
были такие, что их легко можно было вы-
полнить всем, вне зависимости от уровня 
подготовки. И потом повторять дома. За-
рядка с чемпионом проводится не первый 
год и стала базовым элементом городского 
спортивного праздника. Все остальное – 
вариации на тему здорового образа жизни. 
Спорткомплекс разделили на несколь-

ко условных площадок. Так, поклонники 
старинной русской игры «городки» собра-
лись на своей площадке, что находится 
выше Дома спорта. А ворк-аут стал ме-
стом проведения силового экстрима. Не 

ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ – ТОЖЕ СПОРТИНВЕНТАРЬ! 
Общероссийский праздник День физкультурника в нашем варианте в качестве спортинвентаря задействовал даже 
летающие тарелки, они же - фрисби, и тачки с говорящим названием Palisad. Ну, и самокаты.

каждый смог преодолеть полосу препят-
ствий без штрафного времени!
В числе тех, кому удалось справиться с 

поставленной задачей, был Сергей Рук-
шинский. И по-другому быть не могло.
- Я – учитель физкультуры, приехал сюда 

вместе со своими учениками из Сургута, 
отдыхаем в «Соколином камне». Конеч-
но, не могли не прийти на стадион! И, как 
понимаете, авторитет педагога надо укре-
плять, поэтому не мог не поучаствовать! 
– пояснил Сергей Евгеньевич. 
Какие еще сюрпризы ждали на стадио-

не? Специально для ребят провели гонки 
на самокатах.
- Мы пришли сюда всей группой! Конеч-

но, готовились! Это очень замечательно, 
когда в городских соревнованиях участву-
ют и дошкольные учреждения! – поддер-
жала нововведение Марина Некрасова, 
воспитатель детского сада № 41.
Старшее поколение ждали состязания 

на скорость, приближенные к… дачным 
реалиям. Ветеранам из группы здоровья 
предложили пробежать с тачкой и пройти 
с коромыслом.
День физкультурника по-первоуральски 

также доказал, что спортом могут зани-
маться не только взрослые и дети. Но и 
собаки. На малом поле выступила коман-
да кинологов из Екатеринбурга и Перво-
уральска. Они представили один из по-
пулярных видов спорта для собак, это 
дог-фрисби. Все просто: хозяин бросает 

тарелку, а собака ее ловит. Восторгу зри-
телей, особенно ребятни, не было преде-
ла - так азартно и по-цирковому выполня-
лось это упражнение.  Неудивительно, что 
когда зрителям предложили познакомить-
ся с артистами поближе, приняв участие 
в дог-эстафете, от желающих не было от-
боя! Собаки-спортсмены впервые задей-
ствованы в проведении Дня физкультур-
ника, и этот дебют был удачным.

Хроника праздника

День физкультурника стадионом «Ураль-
ский трубник» ограничиваться не стал. 
Хронику праздника узнаем у наших чи-
тателей.

Александр Попов, заместитель директора 
ДЮСШ управления образования:

- В субботу также проходила всероссий-
ская акция «Оранжевый мяч», и в честь 
двух спортивных праздников в ДЮСШ 
провели турнир по футболу в формате 
2х2. В турнире приняли участие 8 команд, 
которые были поделены на две группы. 
Борьба получилась упорной, при том, что 
нередко между игроками была солидная 
разница в возрасте. В итоге на третьем 
месте расположилась команда КПРФ, за 
ними баскетболисты ДЮСШ и команда 
«Село». Для нас этот матч был контроль-
ной тренировкой: ребята сейчас проходят 
учебно-тренировочные сборы.

Дмитрий Попов, начальник отдела «Старта» 
по эксплуатации спорткомплекса «Хромпик»:

- День физкультурника на Хромпике про-
ходил в воскресенье, 9 августа. Посколь-
ку наша специализация – это футбол, то 
понятно, турнир по какому виду спорта 
принимали на своем поле. Спорткомплекс  
как одна из площадок общегородского 
праздника задействуется не так давно. В 
прошлом году для пробы провели сорев-
нования по мини-футболу среди детей, 
и все прошло удачно. В этом году при-
гласили взрослых, первенство оспарива-
ли десять команд. В итоге победителем 
стали футболисты «Динура», призерами 
– команды завода комплектации трубо-
проводов и местного отделения КПРФ. 

Александр Гильденмайстер, начальник 
Билимбаевского СТУ:

- Мы на своей территории объединили 
День физкультурника с Днем поселка, 
ведь в нашем СТУ, без преувеличения, 
спортом и физкультурой занимается 
каждый второй. Да, пока нет своей спор-
тивной базы, но есть корты, футбольное 
поле, стадионы при школе. Наконец, 
дворы многоэтажек. День физкультур-
ника по-билимбаевски продолжался с 
11 утра до позднего вечера. Нам помог-
ли его провести общественники и сана-
торий-профилакторий «Дюжонок», ко-
торый организовал отличный праздник 
для ребятишек.  

Почетный гражданин Первоуральска Игорь Малков, на лацкане - знак"Спортивная доблесть"
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Впрочем, сам Кирилл, заняв четвертое 
место, не слишком доволен. Но объек-
тивная картина такова: сотрудник пожар-
ной части со стажем всего полтора года 
стал не только бесспорным лидером на 
соревнованиях по профмастерству среди 
пожарных 10 отряда, но и на областном 
конкурсе показал высокие результаты, 
опередив коллег из 13 пожарных подраз-
делений Свердловской области. 
Конкурсанты отвечали на вопросы по 

знанию специальности и трудового ко-
декса, а также демонстрировали физи-
ческую подготовку: подъем по штурмо-
вой лестнице на четвертый этаж, вязание 
спасательной петли, бег челноком… По 
сути, пожарным предлагалось выпол-
нить задачу, приближенную к реальной 
ситуации. Правда, «штурмовки» были 
спортивные, они немного легче, нежели 
те, что огнеборцы применяют на пожаре. 
Проходили участники состязаний и по-

лосу препятствий. В полном боевом об-
мундировании пожарные бежали «сто-
метровку», на которой им предстояло 
преодолеть двухметровый забор, про-
бежать по буму, присоединить рукава к 
трехходовому разветвлению, а затем – 
пожарный рукав к стволу. 
Выступление конкурсантов оценива-

лось, прежде всего, по двум критериям: 
профессионализму и времени выполне-
ния задания.  
- Что я чувствовал? Конечно, волновал-

ся, ведь я на таких соревнованиях был 
впервые и отстаивал честь своего отря-
да, - признается Кирилл. – Вообще, кол-
лектив у нас отличный. Помню, когда я 
только пришел на службу, меня, молодо-
го сотрудника, оберегали, лишний раз на 
опасные участки не направляли, более 

СТОМЕТРОВКА СО «ШТУРМОВКОЙ»
Младший сержант внутренней службы, первоуралец Кирилл Можинов вошел в пятерку 
лучших пожарных на областном конкурсе профессионального мастерства.

опытные пожарные делились опытом. Я 
сразу ощутил крепкую поддержку.    
К.Можинов – пожарный во втором по-

колении, его отец, Владимир Василье-
вич, служит в пожарной части в посел-
ке Билимбай.
- Мы жили неподалеку от пожарной ча-

сти, и мама нередко приводила меня на 

работу к отцу, - рассказывает Кирилл. 
– Нет, дома отец о своей работе не рас-
сказывал, это было не принято, но я ви-
дел, как он работает на пожаре. Посе-
лок небольшой, если вдруг пожар - мы, 
мальчишки, сбегались и смотрели, как 
пожарные сражаются с огнем. Конечно, 
я гордился отцом. Я видел, насколько 

Фото Сергея Баталова

это трудная, ответственная и опасная 
работа. 
Пожалуй, эти детские впечатления по-

влияли на выбор профессии. Поэтому 
вернувшись с армейской службы, Ки-
рилл Можинов долго не раздумывал. 
Он стал пожарным. Как отец. 
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Кирилл Можинов - пожарный во втором поколении

реклама
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Продам гараж 
металлический, 
6х3,3, обшит до-

ской, свет, наждак, 
тисы, р-н поликли-
ники УТТС, 45 т.р.

8-922-217-16-15

Куплю 
картофель, 

10 кг 
тел.64-22-74

"АТЛАС" (г. Самара)
 Пальто в РАССРОЧКУ до 12 месяцев

с первоначальным взносом от 1000 руб.
без переплаты, без участия банков.

Пенсионерам - скидка 1000 руб.
16 августа с 09.00 час.
в ЦД - Новоуткинск

Иметь паспорт, пенсионное удостоверение 
 www.paltoatlas.com

«Союз «Чернобыль России» по городу Первоу-
ральск, отдел областного военкомата и управление 
социальной политики с прискорбием сообщают о 
кончине ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС 
НОСКОВА Валерия Федоровича и выражают со-
болезнование  его родным и близким. 

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

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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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Дрова от 3 куб.м, срез-
ка 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

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

Ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Продам трехкомнатную  
квартиру или обменяю на 

однокомнатную с доплатой  
в самом сердце г. Первоу-
ральск. Пластиковые окна, 
косметический ремонт, ду-
шевая кабина, сейф-дверь. 
Окна на две стороны, всег-
да солнечно и тепло. Пр. 

Ильича, 11-г. 
Цена 2300000 рублей. 

+79002125600, Наталия

   6 августа 2015 года после продолжи-
тельной болезни на 78-м году жизни пе-
рестало биться сердце ФЕДОТОВОЙ 
ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ, учителя рус-
ского языка и литературы, талантливого 
педагога, творчески прививавшего лю-
бовь к книге, к родному слову несколь-
ким поколениям учеников нашего города. 
Имя  Ларисы Ивановны, ветерана труда, 
хорошо известно  педагогической обще-
ственности Первоуральска.
 Лариса Ивановна окончила филологи-

ческий факультет Уральского государ-
ственного университета в 1961 году и 
начала трудиться в школе № 4, а в 1965 

году вместе с классом перешла в открывшуюся школу № 21, где и 
проработала до 2000 года. Ларису Ивановну всегда обожали учени-
ки. Она была примером интеллигентности, её эрудиция вызывала 
восхищение. Уроки этого учителя отличались нестандартностью, 
искренностью и умением найти подход к каждому из таких разных 
учеников, встретившихся на её пути. Лариса Ивановна всегда ста-
ралась шагать в ногу со временем. Все новое, интересное – на урок! 
Любила музыку, природу, путешествия. 
   Несколько выпускниц Ларисы Ивановны пошли по её стопам, 

выбрали профессию учителя и трудятся в школах России, переда-
вая своим ученикам то, что привила им любимая учительница: лю-
бовь к чтению, требовательность, умение высказывать свои мысли 
лаконично  или развернуто, с примерами. Лариса Ивановна была 
великолепным классным руководителем, она часто вывозила учени-
ков в театры Екатеринбурга, водила в походы по Северному Уралу, 
организовывала литературные дискуссии, вместе с детьми любила  
обсуждать книжные новинки и «вечную» классику. Многие выпуск-
ники запомнили её загадочной и неподражаемой, тонко чувствую-
щей не только поэзию, но и душу каждого доверившегося малень-
кого человечка. Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во 
всём и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями. Терпение, 
необыкновенная порядочность, внутренняя культура, тактичность 
присущи были этому человеку.
    Об отношении к жизни, к работе сама она говорила так: мой девиз: 

«Учитель! Воспитай ученика, чтобы было потом, у кого учиться».
   Скорбим в связи с кончиной Федотовой Ларисы Ивановны и вы-

ражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
      Лариса Ивановна останется в Памяти всех, кто знал её лично, 

заражался её верой  в  ученика, Учителя, в его мастерство на пути 
святого дела образования, развития и воспитания  детей России.

 Администрация и педагогический коллектив 
МАОУ «Лицей №21»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОУРАЛЬСКА!
ОАО «Уральские газовые сети» предупреждает о появ-

лении в городе сомнительных фирм, предлагающих ус-
луги по установке приборов учета газа. Предупрежда-
ем: такие работы являются газоопасными, и при их вы-
полнении дилетантами возможны тяжелые последствия.

По федеральному законодательству, установка прибо-
ров учета газа обязательна при расходе газа свыше 2 ку-
бометров в час. При расходе менее 2 кубометров в час 
(газовая плита) установка счётчиков выполняется по же-
ланию собственника жилья.
В соответствии с Постановлением РФ № 410, эти рабо-

ты должна выполнять специализированная организация, 
с которой заключен договор на техническое обслужива-
ние внутридомового газового оборудования, имеющая в 
своем составе круглосуточную аварийно-диспетчерскую 
службу. Компании, не отвечающие таким требованиям, 
не имеют право проводить работы по установке газовых 
счетчиков и не несут ответственности за качество ока-
занных услуг. От деятельности таких непрофессионалов 
уже пострадали жители различных регионов России – 
после установки газовых счетчиков лжегазовиками слу-
чались взрывы и пожары. Последствия вмешательства 
горе-мастеров в систему газоснабжения дома приходи-
лось устранять настоящим газовикам.
Активизировались такие фирмы с признаками одно-

дневок и в Первоуральске. Они предлагают жителям 
газифицированных домов купоны и сулят различные 
скидки, обещая, что установка газового счетчика – это 
легко, просто и быстро. Помните! Доверяя установку 
приборов учета газа непрофессионалам, вы подвергае-
те риску свою жизнь.
В Первоуральске газовое оборудование в домах и квар-

тирах обслуживает специализированная организация 
ОАО «Уральские газовые сети». Специалисты аварийно-
диспетчерской службы принимают заявки от абонентов 
по телефонам: 04 и 25-30-89 круглосуточно. 

Если вам необходимо установить газовый счетчик, 
обращайтесь в ОАО «Уральские газовые сети» (гор-
газ) по адресу: пр.Космонавтов, д.21, тел. 62-09-05. 
Это гарантирует качество работ и вашу безопасность. 
Стоимость газового счетчика - от 2400 руб. и установ-
ка - от 479 руб.
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Такие феноменальные результаты в се-
верных регионах страны получаются 
благодаря трудам дальневосточных се-
лекционеров и созданию ими высоко зи-
мостойких сортов сливы дальневосточ-
ной селекции. 
Благодаря сдвинутому цветению  эти со-

рта уходят от весенних заморозков, кото-
рые обычно бывают в период цветения 
и выдерживают сильнейшие морозы в 
зимний период. Сорта данной серий осо-
бо не требовательны к почве и обладают 
повышенной устойчивостью к основным 
болезням.
Специалисты выделяют три сорта, пока-

зывающие наиболее выдающиеся резуль-
таты в данной зимостойкой серии.
«Маньчжурская красавица» – очень ско-

роспелый сорт. Уже на следующий год 
после посадки можно получить отдель-
ные ягоды. Плоды правильной сливовой 
формы, красно-бордовые, массой более 
35 гр. Мякоть сочная, ароматная, очень 
аппетитного вида. Именно этот сорт ис-
пользуют для приготовления любимого 
варенья, которым  удивляют зимними ве-
черами своих близких. Cозревает в пер-
вой декаде августа.
«Хабаровская ранняя» – самый урожай-

ный и крупноплодный сорт (до 40 гр). 
Ягоды темно-бордовые с фиолетовыми 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СЛИВА В УРАЛЬСКИХ САДАХ
Нагруженные яркими плодами деревья сливы в последнее  время становятся одним из главных украшений на многих 
садовых участках в северных  регионах нашей страны. Удивительно наблюдать дерево, на котором практически не 
видно листвы, а ветки гнутся под тяжестью крупных и аппетитных плодов. С одного взрослого дерева обычные дач-
ники собирают по несколько ведер десертного угощения, а непередаваемый, чарующий вкус приводит в изумление 
опытных садоводов.

румянцем, мякоть желтая, отличного вку-
са c пикантным медовым оттенком. Кожи-
ца тонкая, как будто тает во рту. Отличает-
ся повышенным содержанием витаминов.
«Генеральская»  – считается эталоном 

сливового вкуса! Ярко-оранжевая с ру-
мянцем, очень красивая, обладает аро-
матом, похожим на  абрикосовый, насто-
ящий подарок дальневосточных селек-
ционеров.
Нежная, сочная мякоть с привлекатель-

ными прожилками способствует к упо-
треблению в свежем виде и, в основном, 
прямо с куста. После достижения спелого 
состояния крупные плоды (около35 гр.) 
долго не осыпаются, словно ждут гурма-
на, который желает  насладится их удиви-
тельным вкусом.
 По своим вкусовым качествам  превосхо-

дит даже южные сорта сливы. Слива «Ге-
неральская» - любимое детское лакомство 
на дачном участке!
По многочисленным просьбам перво-

уральских садоводов, садовая фирма 
«Виктория» с 23 по 25 августа в ДК ПНТЗ 
(ул.Ватутина, 45а) проводит выставку-
продажу саженцев элитной земляники, 
новейших сортов сливы дальневосточ-
ной селекций и других плодово-ягодных 
культур.

ЗАЧЕМ МНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ?

- В Новоуткинске я проживаю 27 лет. Сначала дом 
был кооперативный, потом управление над ним взя-
ла компания ООО «Окраина». В апреле 2013 года под 
окнами моей квартиры появились рабочие, которые 
начали долбить отверстие в фундаменте дома. На 
мой вопрос, зачем они это делают, мне ничего вразу-
мительного не ответили. В итоге выяснилось, что 
делали они дополнительное окно вентиляции под-

вала. Не знаю, может, это и необходимо, но 27 лет дом стоял без 
этого дополнительного отверстия, и все было в порядке. Однако 
после появления этого окна в квартире стало очень холодно. Снова 
обратилась в управляющую компанию, они сказали, что закроют 
окно, но даже этот мой визит не привел к повышению темпера-
туры в квартире, а зимой через это отверстие в подвал попадает 
снег, подвал выстывает, в квартирах холодает.

Маргарита Никитина, п.Новоуткинск

Директор управляющей компании ООО «Окраина» Владимир Носов:

- Данный вопрос находится на моем контроле, в течение недели мы 
его проработаем и примем соответствующие меры по нормализации 
обстановки.

ОБЕЩАЛИ – ВЫПОЛНИЛИ
На прошлой неделе достоянием средств массовой 

информации стали сведения о том, что рабочие, 
проводившие ремонт мемориала Славы, рядом с го-
родским кладбищем, допустили досадную ошибку 
– неправильно указали фамилию одного из наших 
земляков, сражавшихся на фронтах Великой От-
ечественной войны. В течение недели в редакцию 

поступило несколько звонков от возмущенных жителей города. 
Суть их сводилась к следующему: когда ошибка будет устранена? 

Начальник Билимбаевского СТУ Александр Гильденмайстер:

- Мы пообещали, что ошибку исправим и свое обещание выполнили. 
В минувшую субботу силами индивидуального предпринимателя Спар-
така Попова были проведены необходимые работы. К 11.00 все меро-
приятия на мемориале Славы были закончены. Еще раз приносим всем 
первоуральцам извинения за эту досадную ошибку.

ПОЧЕМУ ФОНАРИ 
ГОРЯТ ДНЕМ?

В редакцию «Вечерне-
го Первоуральска» по-
ступило сразу несколько 
обращений от жителей 
города, в которых они 
просили дать разъясне-
ние по следующему по-

воду: почему фонари наружного осве-
щения горят днем? 

Заместитель главы администрации городского 
округа Первоуральск Артур Гузаиров:

- Дело в том, что опора с линиями элек-
тропередач и светильником является элек-
троустановкой. Следовательно, все рабо-
ты на ней должны проводиться в строгом 
соответствии с требованиями действую-
щих в нашей стране правил проведения 
работ на электроустановках. А они не-
двусмысленно гласят, что работы необ-
ходимо проводить в светлое время суток. 
Кроме того, проведение осмотра и ремон-

та линий наружного освещения именно в 
дневное время базируется на элементар-
ной логике. В темное время суток фонари 
должны работать, то есть освещать улицы 
города. Однако проведение любых работ 
на опорах возможно лишь после отклю-
чения подачи электроэнергии. А потому 
и осмотр, и ремонт линий наружного ос-
вещения логично проводить днем.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Шеф ветеранов-
трубстроевцев

В минувшее воскресенье отмечался День 
строителя. Звоню нашей читательнице, 
Валентине Витальевне Стаховой, она 
возглавляет совет ветеранов ОАО «Трест 
УТТС», чтобы узнать, как собираются 
отметить свой главный праздник наши 
строители. А главное - услышать, как про-
двигаются дела с музеем. Это самая за-
ветная мечта трестовцев – восстановить 
музей боевой и трудовой славы «Треста 
Уралтяжтрубстрой», чьи заслуги были 
отмечены высокими государственными 
наградами. Мечта близка к воплощению, 
во всяком случае, есть помещение. 
Это кабинет в здании Первоуральского 

политехникума, вернее, в стенах бывшего 
училища № 7, некогда служившего кузни-
цей кадров для «Треста УТТС». Да и сам 
трест вел большую профориентационную 
работу. В политехникуме продолжают об-
учать строительным специальностям. На-
пример, плотницкому ремеслу: именно 
эту профессию выбрал Иван Медведев, 
выпускник прошлого года. Как он стал 
шефом ветеранов, поясняет Валентина 
Витальевна Стахова: 
- Вот собрались активом, думаем, что 

делать. Комнату надо подремонтировать, 
наши женщины, кто занимался отделкой, 
и сами бы справились, но годы о себе дают 
знать. Тяжело и ведра с краской подни-
мать, и болячки, заработанные на стройке, 
мешают. Когда силы были, то дворовый 
клуб подремонтировали по своей иници-
ативе. А сейчас уже здоровье не позво-
ляет. Тут же и Иван был. Услышал наш 
разговор и говорит: «Да я вам помогу, не 
беспокойтесь!».

Испытано на себе

Старшее поколение порадовало предло-
жение молодого коллеги. Вот так Иван 
Витальевич и стал помощником совета 
ветеранов или, по-родному, Ванечкой. О 
том, что труд строителя нелегок, он знает 
не понаслышке, поэтому не мог не пред-
ложить помочь. Да, технологии в строи-
тельстве сильно изменились за послед-
ние десятилетия и совсем не те, которые 
были в пору расцвета «Треста УТТС». 
Но легким все равно труд строителя не 
назовешь. О том, в каких условиях при-
ходилось прежде строить дома и заводы, 
молодой специалист знает от своего на-
ставника, мастера производственного об-
учения Михаила Леонидовича Немытова. 

Я В СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ
У совета ветеранов «Треста Уралтяжтрубстрой» теперь есть свой внук. Именно так 
строители называют Ивана Медведева. Он вызвался помочь трубстроевцам отремонти-
ровать помещение воссоздаваемого музея боевой и трудовой славы организации, по-
строившей НТЗ и город.

Но и теперь физического труда хватает, 
что плотникам, что отделочникам. К при-
меру, когда возводится дом, и лифт, само 
собой, не действует, двери, к примеру, на 
этаж доставляют верным способом – на 
себе. Что на первый этаж, что на двенадца-
тый. Продолжая краткий курс, Иван Мед-
ведев перечисляет, в чем же легче стало 
современным строителям, плотникам и 
отделочникам. Появились миксеры для 
размешивания краски, и теперь эту про-
цедуру не надо выполнять вручную или 
дрелью. Используется много новых ма-
териалов. Это, несомненно, плюс. Не зря 
же отделочники старой закалки, глядя на 
нынешнее изобилие, вздыхают: вот бы все 
это богатство было раньше.
- Работа, конечно, остается вредной. При 

шлифовке стен теперь используется спе-
циальная машинка, но пыль-то остается. 
Есть респиратор, но фильтры быстро за-
биваются, и проще бывает его снять, - до-
бавил ложечку дегтя Иван. 

Место учебы стало 
местом работы

Да, наукой штукатура-маляра он тоже 
владеет. Это совсем не лишнее. Наш раз-

говор проходит на фоне мешков с сухими 
строительными смесями в помещении бу-
дущего музея, бывшего кабинета матема-
тики, где учился курс Ивана. Математика 
- предмет не сказать, что любимый, но в 
профессии без нее не обойтись. Больше 
нравится история, особенно интересен пе-
риод Второй мировой войны. Продолжая 
знакомить с миром современных строите-
лей, добавим, что Иван занимался в секции 
спортивного туризма ЦДТ «Горный лось», 
так что человек к трудностям подготовлен. 
Политехникум он окончил в прошлом году 
и вскоре вернулся в родные стены, но уже 
в новом качестве – пригласили работать. 
- Я, конечно, не стал отказываться. Опыта 

набираюсь. У нас без стажа работы устро-
иться куда-то очень трудно, - заметил со-
беседник.
Музей – это объект, где Ивану Виталье-

вичу еще предстоит поработать. А вот ме-
дицинский кабинет уже отремонтирован. 
Шеф трубстроевцев провел экскурсию,  
поясняя, какие работы были выполнены 
в помещении медиков, что надо сделать, 
чтобы таким же новеньким стал и перепро-
филированный класс математики. Однако 
свежеиспеченному строителю интересен 
этот объект не только с точки зрения со-
вершенствования своих профессиональ-
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ных навыков. Об истории «Треста Урал-
тяжтрубстрой», знает мало. 
- Только в общих чертах. Мастер, Ми-

хаил Леонидович, рассказывал, что и 
как раньше было. Но, конечно, хочется 
узнать больше. Когда музей откроется, 
приду сюда обязательно, - заверил Иван 
Медведев.
Что важно, сам Иван не намерен свою 

профессию «сдавать в музей»: он настро-
ен получить высшее образование, и тоже в 
сфере строительства. А какая дорога при-
вела к рабочей специальности?
- Если честно, я хотел стать поваром, 

умею и люблю готовить, сдал уже доку-
менты, но поступить не получилось. Тут 
мой товарищ и говорит, что объявлен до-
полнительный набор в группы плотников 
и каменщиков. Работа с деревом мне по-
казалась интереснее. Вообще, обращать-
ся с инструментами умею: помогал отцу, 
когда дом строили. Еще у нас есть дача, 
а там тоже хозяйственных работ хватает. 
Поэтому и переквалифицировался.
Рабочие навыки и в жизни пригодились. 

Иван Медведев дома ремонтом занима-
ется сам. Было бы вернее сказать, что 
займется: да, для души наведет лоск у 
себя дома.

Иван Медведев: "К трудностям готов!" В  здании бывшего училища № 7,  которое стало частью Первоуральского политехникума, 
один из кабинетов отдали под музей боевой и трудовой славы "Треста Уралтяжтрубстрой" 

Этот снимок сделан сорок лет назад,  в 1975 году. Группа подружек,  без пяти минут штукатуров-маляров,  на строительстве завода в Ревде  
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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 пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кино-
театр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 17-23 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Вся неделя благоприятна для уча-

стия в различных коллективных 
корпоративных мероприятиях, где 
Овны, возможно, почувствуют к 
себе повышенное внимание коллег 

противоположного пола.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Планеты сейчас дают Тельцам 

большие творческие возможности 
и способность так рассчитать свой 
рабочий день, что времени хватит и 
работу доделать, и повеселиться на 

корпоративных вечерах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Планеты дают сейчас многим Близ-

нецам недюжинную энергию и ор-
ганизованность. Хотя сейчас самое 
время отдыхать, но ведь и отдыхать 
можно активно.

РАК (22.06-22.07).
Во вторник нельзя поддаваться не-

ожиданным эмоциям и совершать 
необдуманные действия, надеясь на 
авось. В пятницу может накатить 
плохое настроение, связанное с рас-
тратами, но скоро пройдет.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Не бойтесь сейчас проявлять свои 

инициативы. Сейчас хорошо занять-
ся завершением недоделанного. Про-
водите больше времени с детьми.

ДЕВА (24.08-23.09).
Девы дисциплинированы как ни-

когда. Сейчас эффективнее всего 
пойдет умственный, интеллектуаль-
ный труд. Сейчас стоит продолжать 
заключать сделки, а не откладывать 

их на будущее.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Весы сейчас в хорошем творческом 

настрое. Этим специалистам стоит 
заниматься на этой неделе общими 
коллективными проблемами.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Скорпионам на этой неделе стоит 

быть осторожнее в словах и действи-
ях, особенно во вторник. Эмоцио-
нальный фон ожидается в данный 
период повышенный.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Стрелец уже немного подустал от 

энергии жизни, бьющей ключом. Но 
потерпите еще немного. Все усилия, 
предпринятые вами, вернутся стори-
цей. Продолжайте укреплять свое 
рабочее положение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Козерогам планеты дают огромную 

энергию и возможность подзарабо-
тать. Особенно творчеством. Так 
что, если у вас есть желание, про-
являйте себя.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Многие Водолеи в эти дни могут 

почувствовать, что выполненные 
действия заводят их в тупик, иници-
ативы не подхватываются. Спокой-
но! Это временно и скоро пройдет.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Рыбам стоит сосредоточиться на 

своих целях и обдумывании рабочих 
планов. Сейчас - также время актив-
ных действий, и поводов для них бу-
дет достаточно.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17-23 АВГУСТА

+16 +12 +13
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+10+10+12+11+10 +8
+15+11 +16 +12

Детям

СКАНВОРД

С 13 августа
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», комедия, приклю-

чения (США, 2015) 12+
Режиссер: Гай Ричи
В главных ролях: Генри Кавилл, Арми Хам-

мер, Хью Грант, Джаред Харрис

«ПЕРНАТАЯ БАНДА 3D», комедия, муль-
тфильм, приключения, семейный (США, 
Мексика, 2015) 6+
Режиссер: Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, 

Рауль Гарсиа
Как и все подростки, попугай Куко обожа-

ет находить занятия поинтереснее, чем по-
могать старшим в скучных домашних де-
лах. Например, фанатеть от своего любимо-
го телегероя, крутого суперпернатого Эль 
Американо.

В каком мультфильме звучит этот диа-
лог: 
- Да я вас уничтожу. Да я вас в порошок 

сотру. Нет, лучше я выкину вас на улицу, 
и вы снова станете честными людьми.
— Только не это… Только не это, шеф!

Ответ на вопрос предыдущего зада-
ния: «Седьмой лепесток». Приглаша-
ем за билетом в кино Кирилла Алексеева

ИГРА В МЯЧ

Прибежал к Вечерочке За-
йчик.
- Давай, - говорит, - в мячик 

поиграем. 
Посмотри на картинку. По ка-

кой дорожке должен 
покатиться мяч, что-
бы попасть в лапы 
Зайчику?
Вырежи картинку, 

заполни купон и при-
неси в редакцию газе-
ты «Вечерний Перво-
уральск». Копи пра-
вильные ответы и по-
лучишь подарок к 1 
сентября! 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ»
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано -
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя,
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое,
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете,
И вершина любви -
Это чудо великое - дети.

Вновь мы с ними пройдем,
Детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки потом,
Всё опять повторится сначала.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли тебя защищая?

Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна,
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.
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Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня-карлик,  груша, слива, абри-
кос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сортовая рябина и калина, облепиха, сморо-
дина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черноплодная 
рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский  и др.).                                                                                                                                    
Декоративные кустарники (жасмин, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай),  гортензия,  декоратив-
ная калина, пузыреплодник, дерен  и др.).
Многолетние цветы   (розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.).

ДК ПНТЗ
питомник «Сады Прикамья»  проводит                

День  Садовода
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ - В ГОРШКАХ

Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной садовой земляники и клубники  с ЗКС (в горшках).  
100% приживаемость и зимостойкость. Гарантированный и полноценный сбор урожая уже на следу-
ющий год.

Внимание!!! Сбор урожая ремонтантных сортов - с сентября этого года.

18
августа                                                                      

с 10 до 18 ч. 

ЛОВИ УДАЧУ: ВУЗ-БАНК ЗАПУСТИЛ 
ВКЛАД «ЛЕТНИЙ» С МАКСИМАЛЬНОЙ 

ДОХОДНОСТЬЮ 13,5% ГОДОВЫХ 
В линейке вкладов ВУЗ-банка появился новый вклад - 

«Летний», сочетающий высокую процентную ставку до 
13,5 % годовых с доступностью предложения для раз-
ных категории граждан. Открыть вклад можно на сум-
му от 1000 рублей.  
Срок вклада составляет 1 год –  оптимальный период 

накоплений для населения с разными целями и возмож-
ностями.  Ставка возрастает каждые 90 дней и достигает 
максимума в 13,5% годовых (с 1 по 90 день – 12%, с 91 по 
180 – 12,5% , с 181 по 270 – 13%,  с 181 по 360 – 13,5% ).
Проценты начисляются в конце срока действия вклада. 

Максимальная сумма не ограничена. Все вклады до 1, 4 
млн. рублей застрахованы государством.
Вклад «Летний» является сезонным предложением и 

позволяет клиентам воспользоваться выгодными усло-
виями  до 31 августа 2015 года.  
Открыть вклад можно в офисе ВУЗ-банка по адресу: ул. 

Ватутина, 64А, Чкалова, 48, получить более подробную 
информацию по телефону: (3439) 620-100

Лицензия ЦБ РФ 1557
*на 360 дней, без: капитализации, пролонгации, досроч-

ных изъятий, пополнений.

Предыстория этой экскурсии такова: к 70-летию Победы в кинотеатре 
«Восход» проходил показ старых советских фильмов, организованный 
депутатами городской фракции партии «Единая Россия», и зрителям, 
желающим съездить в святое место Ганина Яма, предложили записать-
ся. Таким образом набралось 50 человек: и представители старшего по-
коления, и семьи с детьми. Поездка была бесплатной. Из Ганиной Ямы 
экскурсанты вернулись с памятными подарками: по традиции, это были 
иконы, которые благословил и вручил каждому участнику батюшка. 
Надо сказать, что все мероприятия, которые организует Наталья Во-

робьева, проходят на позитивной, доброжелательной волне, и эта по-
ездка не стала исключением. Участники выражают благодарность ор-
ганизаторам поездки.

Лана Соломатина

НА ЭКСКУРСИЮ С ДЕПУТАТОМ

«Я - астматик, недавно в тяжелом состоянии поступи-
ла в пульмонологическое отделение ГБ №1. Узнала, что 
здесь работают очень внимательные, профессиональные 
и грамотные врачи, которые относятся ко всем без ис-
ключения пациентам очень внимательно и уважительно. 
Я очень благодарна Т.В. Лаврентьевой и М.П. Привало-
вой за их нелегкий труд, и, разумеется, за то, что помогли 
мне восстановит здоровье. Также не могу не отметить и 
работу других работников отделения. Особенно приятно 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВРАЧАМ
было иметь дело с медсестрами, которые всегда подска-
зывали, объясняли, помогали. За все время моего пре-
бывания в больнице ни разу не было такого, чтобы мне 
задержали проведение процедур. В отделении - чистота 
и порядок, что для больницы является очень важным об-
стоятельством. Много говорят о том, что больничная еда 
не вкусна. Так вот я совершенно не согласна с таким ут-
верждением. Сердечно благодарю всех работников этого 
отделения, дай Бог им здоровья и счастья».

Елена Подальникова, п.Битимка

В Первоуральске доброй традицией стало про-
водить экскурсии по достопримечательностям, 
памятным и святым местам Свердловской об-
ласти. Так, при поддержке депутата городской 
думы Натальи Воробьевой 24 июля состоялась 
поездка в храмы, расположенные на террито-
рии Ганиной Ямы. 


