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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».  
ТЕМА №49: НОВЫЙ ПАРК
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КОГДА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧНЕТСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 22

Реклама

Дмитрий КОНЬКОВ

Несколько изюминок

Новое колесо обозрения напоминает ши-
карный и одновременно с тем изящный 
круглый пирог. Как и во всяком пироге, 
имеется в нем и несколько изюминок. О 
них  расскажем подробнее.
- Колесо обозрения, которое установле-

но в городском парке – первоуральского 

В конце прошлой недели глава администрации город-
ского округа в очередной раз проинспектировал ход 
работ по реконструкции парка. На сей раз руководители 
предприятий, которые отвечают за проведение работ,  
услышали в свой адрес не только критику, но и похвалу. 
«Сильно!», - именно так выразил Алексей Дронов впечат-
ления от нового колеса обозрения, которое официально 
начало работать в минувшую субботу.

производства, разработано, спроектирова-
но и изготовлено на территории поселка 
Билимбай работниками нашего предпри-
ятия, - рассказывает заместитель дирек-
тора по техническим вопросам компании 
«Уральский центр инноваций» Николай 
Иванович Наумчук.
Данное предприятие - одно из немногих 

в России, которые, помимо всего прочего, 
еще и целенаправленно занимаются про-
изводством аттракционов. 

Новое колесо обозрения 
Основные характеристики:
МАССА (БЕЗ ПРИВЕСОВ) –   
         40 тонн

ВЫСОТА – 
            28,5 метра

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ –    
  7,6 тонны

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ – 

     8 баллов  
по шкале Рихтера

ЧИСЛО КАБИНОК – 18
ЧИСЛО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ – 

72
ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА – 

8 минут

СРОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ – 

1 месяц

Начало. Окончание на стр. 10
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Где стояла «Березка»

В прошлую пятницу, 21 августа, сюда, к 
двухэтажному зданию с приметными по-
жарными лесенками, с воротами, укра-
шенными воздушными шариками, спешил 
и стар, и млад. Старожилы помнят то вре-
мя, когда был открыт детский сад «Берез-
ка», и им интересно было сравнить, что же 
стало теперь.
- Помню, любили ходить на прогулки, я 

здесь научилась играть на своем первом 
игрушечном музыкальном инструменте. 
Когда садик закрыли, мне исполнилось 
пять лет, и я год сидела дома, меня не с 
кем было оставить. В шесть лет я пошла 
в школу, - Анна Одинцова, вспоминая те 
годы, улыбается.
Сейчас Анна Ивановна руководит школь-

ным вокальным ансамблем «Карамель-
ки», который выступал на открытии са-
дика. Она сама стала мамой, но ее дочке 
Аксинье два годика, а в садик берут с трех 
лет. Конечно, за прошедшие десятилетия 
дошкольное учреждение преобразилось. 
Теперь оно больше не называется «Берез-
кой» и является структурным подразделе-
нием местной школы № 29. Далее, сам са-
дик занимает половину здания, во второй 
расположилась здравница Прогресса –  
фельдшерско-акушерский пункт. Соб-
ственно, из-за того, что у здания оказалось 
два хозяина – область в лице минздрава и 
муниципалитет, к реконструкции присту-
пили на год позже, чем собирались.
- Капитальный ремонт помещения был 

включен в программу развития сети дет-
ских дошкольных учреждений городского 
округа Первоуральск. Планировалось, что 
детский сад в Прогрессе отремонтируют 
даже раньше - в 2014 году. Но много вре-
мени ушло на согласование с областью 
вопросов по совместному использованию 
имущества, -  пояснила Елена Исупова, на-
чальник управления образования город-
ского округа Первоуральск, пока мы жда-
ли начала церемонии открытия.

И новые рабочие места 

Добавим, что здание детсада стало напо-
ловину областным после того, как «Берез-
ка» закрылась и надо было как-то распоря-
диться опустевшим помещением. На му-
ниципальной половине в свое время раз-
мещались подростковый клуб «Ровесник», 
библиотека, клуб. А малыши тем временем 
сидели дома, кого-то родители отвозили в 
садики соседних поселков.
- Да, я сама в садик не ходила, а вот бра-

тика, его Антошкой зовут, в Новоуткинск 
устроили. Ну и я за ним присматривала. 
Сейчас, когда у нас в поселке открылся 
свой детсад, он будет ходить сюда. Это 
лучше, - сказала  Анна Гилева.
И с этим не поспоришь. Как подчеркнула 

начальник управления образования Елена 
Исупова, в поселке очереди в детсад боль-
ше нет. Заодно появятся свободные места в 
садиках Новоуткинска и Кузино. И это еще 
не все. С возвращением в строй дошколь-
ного учреждения в Прогрессе решается не 

только проблема с местами в детский сад.
- У нас будут работать только местные 

жители, а это как-никак шестнадцать че-
ловек. Согласитесь, для поселка появление 
рабочих мест значит много, - подчеркнула 
Марина Соколова, заведующая ДОУ. 
Между прочим, о местных жителях. Про-

гресс не обошла тенденция последних лет, 
когда горожане перебираются из квартир 
поближе к природе. Так поступили и Лит-
виновы.
- Я работаю в пожарной части «Русского 

хрома-1915», живу тут. График очень удоб-
ный: сутки через трое. Старшие ходили в 
детсад в Первоуральске, а младшая дочка, 
Василиса, пойдет уже в садик в Прогрес-
се, - познакомил со своим дошколенком 
папа Владимир.
С праздником – открытием нового дома 

на планете Детство - жителей Прогресса 
приехал поздравить глава администрации 
городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов. Введенный в строй детский сад 
стал тринадцатым по счету: город успеш-
но выполняет «майские указы» президента 
РФ. Алексей Иванович подчеркнул, что в 
Новоуткинском сельском территориаль-
ном управлении, где проживает 10 тысяч 
человек, открытием детского сада процесс 
перемен к лучшему не ограничится. В этой 
части городского округа в ближайшее вре-
мя будет реализовано еще несколько соци-
ально значимых проектов. 
После того, как прогрессовцев поздра-

вили с долгожданным событием, можно 
было убедиться, какие замечательные ус-
ловия созданы для маленьких хозяев дет-
ского сада. Первыми на экскурсию отпра-
вились почетные гости. Родители времени 
зря не теряли: воспитатели взрослых и де-
тей объединили в один большой хоровод. 
После окончания торжественного меро-
приятия местные жители охотно фотогра-
фировали своих детей на фоне празднично 
украшенного здания.  

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ ДОМ НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВО
В Прогрессе открытие после реконструкции дет-
ского садика, без преувеличения, стало днем 
поселка: этого события здесь ждали 20 лет.

миллионов рублей в общей сложности стоила рекон-
струкция детского сада в Прогрессе, рассчитанного на 60 
ребятишек. Из них доля областного бюджета составила 6 
миллионов рублей, остальная сумма была выделена из го-
родской казны. Строительство нового здания обошлось бы 
значительно дороже.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

НЕПРИЯТНЫХ 
СЮРПРИЗОВ  
НЕ БУДЕТ
25 августа, в последний 
день приемки межведом-
ственной комиссией обра-
зовательных учреждений, 
были подведены итоги го-
товности школ городского 
округа к новому учебному 
году. 

Напомним, что в последний вторник лета 
представителям надзорных органов оста-
валось оценить готовность четырех школ, 
в которых проводились крупномасштаб-
ные ремонтные работы – школ №№1, 4, 
12 и лицея № 21. 
В школе № 1 отремонтированы фасад и 

крыша, приведена в порядок пришколь-
ная территория, оборудованы спортивные 
площадки. Сейчас идет замена старых де-
ревянных рам на современные стеклопа-
кеты, первый этаж здания уже «смотрит» 
новыми пластиковыми окнами. До перво-
го сентября все работы будут завершены. 
Общая стоимость ремонта первой школы 
обошлась городской казне в 12 с лишним 
миллионов рублей. 
В школе № 4 заменили кровлю (4 мил-

лиона 110 тысяч рублей). Ремонт прохо-
дил в этом образовательном учреждении 
сложно, и, прежде всего, по вине подряд-
чика, допустившего грубейшую ошибку, 
из-за чего крыша дала протечки. Теперь 
проблема устранена, и, по мнению меж-
ведомственной комиссии, учебное здание 
может принимать школяров. 
В школе № 12 – участнице федеральной 

программы «Развитие системы образова-
ния до 2020 года» - на момент приемки за-
канчивался косметический ремонт, кровля 
отремонтирована. 
А в лицее № 21 за летние месяцы восста-

новили кровлю, обновили рекреации, при-
вели в порядок театральный зал, в здании 
начальной школы – актовый зал. Провели 
реставрацию крыльца главного входа ос-
новного корпуса, а на третьем этаже вста-
вили новые стеклопакеты. 
- По мнению межведомственной комис-

сии, все школы городского округа Перво-
уральск готовы к началу нового учебного 
года, - рассказала газете «Вечерний Пер-
воуральск» специалист управления об-
разования Маргарита Москвитина, - до 1 
сентября осталось устранить небольшие 
недоделки. 
На ремонтные работы в сфере образова-

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

Глава администрации Алексей Дронов вместе  с юной помощницей  перерезает ленточку
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Даже кот с улицы 
в дом вернулся!

Местная активистка Надежда Михайлова 
не скрывает радости:
- Как долго мы этого ждали! Мы все без 

исключения очень рады,  что нам наконец-
то провели газ. Теперь у нас не будет  
проблем ни с отоплением, ни с приготов-
лением еды. Да  теперь и жителей в на-
шем поселке, уверена, станет значительно 
больше. Понимаете, многие уезжали на 
зиму от нас в город именно потому,  что 
не было газа. Конечно, хотелось бы, чтобы 

«ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО» ПРИШЛО НА ХРУСТАЛЬНУЮ
Вчера, в 14.04 по местному времени, сбылась хрустальная мечта жителей северной ча-
сти поселка Хрустальная. В их дома пришел газ.

«голубое топливо» пришло к нам порань-
ше, но лучше поздно, чем никогда. Был 
у нас до этого сжиженный газ, но, согла-
ситесь, это не то. Вот посмотрите: только 
что специалисты «Уральских газовых се-
тей» запустили в работу котел, а батареи 
уже нагреваться начали. Красота! Так и 
это еще не все. Внутри дома все сделано 
таким образом, что мы сможем регулиро-
вать температуру батарей в каждой квар-
тире индивидуально. И плиту мне настро-
или так,  чтобы могла отныне работать 
на природном газе. Вот, смотрите: даже 
кот с улицы в дом вернулся, видимо, по-
чувствовал, что тепло становится. Вчера, 

что по этому поводу рассказывает глава 
Новоалексеевского СТУ, в которое и вхо-
дит поселок Хрустальная, Андрей Ба-
рышев:
- Проблем с запуском газа в жилые дома 

действительно было много. Впервые о не-
обходимости газификации местные жите-
ли заговорили в 2007 году. Жители опла-
тили разработку проекта газификации, 
весной 2013 года газопровод был постро-
ен, но в работу его не запускали. В 2014 
году жители задали главе администрации 
справедливый вопрос: почему газопро-
вод до поселка доведен, а газа в домах до 
сих пор нет? По итогам этого обращения 
глава администрации городского округа 
Первоуральск  Алексей Дронов взял про-
цесс под свой личный контроль и в еже-
недельном режиме отслеживал ход вы-
полнения работ, которые, к слову, были 
профинансированы за счет средств муни-
ципального бюджета. В процессе запуска 
газопровода в эксплуатацию выяснилось, 
что за годы простоя он был поврежден, и 
администрация городского округа, опять-
таки за счет средств бюджета, восстано-
вила его. И вот сегодня газ пришел в дома 
первых двух потребителей. Теперь - дело 
за малым. Остальным жителям поселка 
предстоит выполнить ряд требований га-
зовой службы,  и «голубое топливо» при-
дет и в их дома.
А начальник комплексной эксплуатаци-

онной службы предприятия «Уральские 
газовые сети»  Александр Транзилов со-
общил о том, как будет продвигаться про-
цесс газификации поселка:
- Сегодня мы подключаем к газоснабже-

нию два дома. Еще семь домов - на оче-

реди. Что касается остальных домов этой 
части поселка Хрустальная, то тут все 
будет зависеть от них. Если они желают, 
чтобы в их домах появился газ, то им не-
обходимо получить техническое условие, 
произвести монтаж необходимого обору-
дования, пройти инструктаж по правилам 
его эксплуатации и получить желаемое. 
Кроме того, жителям раз в три года при-
дется проводить обследование оборудова-
ния и раз в год - газовых котлов.

Плохо делать не умеем

По словам специалистов предприятия 
«Уральские газовые сети», в среднем, на 
подключение одного дома к системе га-
зоснабжения уходит порядка одного часа.
- Однако можем и быстрее подключить. 

Все зависит от того, как сделана внутрен-
няя разводка в доме. Что касается нас, то 
мы все делаем на совесть, так как пре-
красно понимаем, что газ не терпит не-
серьезного к себе отношения. Все делаем 
хорошо и надежно, потому что плохо де-
лать не умеем. Вот сейчас присоединим 
газопровод к домовой системе, прочно за-
крепим соединение, обмылим все места 
соединений, продуем систему и подадим 
газ в дом, запустим все оборудование. 
А инструктаж о правилах эксплуатации 
оборудования с жителями уже проведен, 
- рассказывает слесарь аварийно-диспет-
черской службы предприятия «Уральские 
газовые сети» Валерий Чигиринских.

На очереди - Решеты

Присутствовавший на церемонии запу-
ска газа глава администрации городского 
округа Алексей Дронов прокомментиро-
вал событие следующим образом:
- Процесс газификации этой части посел-

ка Хрустальная действительно продвигал-
ся очень сложно. Были сложности и орга-
низационные, так, например, проектная и 
земельная документация на шестикило-
метровый газопровод были оформлены с 
нарушениями. Были и технические слож-
ности. Про повреждение газопровода уже 
было сказано. Кроме того, пришлось про-
вести большое количество согласований 
в связи с тем, что газопровод пересекает 
трассу. Тем не менее, жители поставили 
перед нами вопрос о необходимости га-
зификации, и сегодня, через 15 месяцев 
после обращения,  мы газ им подали. Газ 
получат 300 частных домовладений,  в 
которых проживает около 500 человек. 
Цена данного проекта – 8 миллионов 200 
тысяч рублей. Я как глава администра-
ции  рассматриваю подключение к систе-
ме газоснабжения поселка Хрустальная 
как один из шагов по комплексной гази-
фикации всех населенных пунктов наше-
го городского округа. В следующем году 
мы планируем – необходимые работы в 
этом направлении уже ведутся – закольце-
вать данный газопровод, чтобы выровнять 
давление, после чего газопровод будет до-
веден до поселка Решеты, где также су-
ществует потребность в газификации. 10 
сентября состоится запуск в эксплуатацию 
газопровода в центральной части поселка 
Билимбай. Уже подана и одобрена заявка 
на участие нашего города в программе га-
зификации сельских территорий, в рамках 
которой в следующем году мы планируем 
направить 58 миллионов рублей на гази-
фикацию поселка Новоуткинск. Таким об-
разом,  после реализации этих проектов 
на территории городского округа негази-
фицированным останется лишь поселок 
Кузино. Но и эту проблему будем решать.

когда позвонили и сообщили, что сегодня 
будут подключать газ, я первым делом об-
радовала соседей. А сегодня с утра ждали 
приезда газовиков. Мы прекрасно пони-
маем, что появление газа в наших домах 
не было бы возможным без усиленной ра-
боты в этом направлении городских вла-
стей, начальника нашего сельского терри-
ториального управления и главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексея Дронова лично. Вообще-то газ у 
нас должен был появиться давно, но толь-
ко после вмешательства в дело газифика-
ции главы первоуральской администрации 
дело сдвинулось с мертвой точки, - расска-
зывает Надежда Михайлова.

Долгий путь газа

А ждать прихода газа жителям Хрусталь-
ной пришлось действительно долго. Вот 

Первый потребитель газа в Хрустальной - Надежда Михайлова не скрывает радости

Валерий Чигиринских: "Плохо делать не умеем"
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

- Первый вопрос от Сергея Сидорова, 
жителя улицы Трубников, его интере-
сует следующее обстоятельство: «Не-
сколько лет назад в городе, с подачи 
«СТК», было проведено так называе-
мое шайбирование. Затем постепенно 
начался процесс демонтажа шайб. Во-
просы у меня следующие: осталась ли в 
городе хоть одна из этих установленных 
шайб, и  существует ли хоть один город 
на Среднем Урале, в котором процесс 
шайбирования принес реальную поль-
зу «СТК» и, самое главное, жителям?»
- Процедура шайбирования, то есть уста-

новка дроссельных диафрагм, направлена 
на распределение теплоносителя между 
всеми потребителями, согласно их рас-
четной тепловой нагрузке и повышению 
гидравлической устойчивости тепловой 
сети. Таким образом, шайбы нужны не 
для того, чтобы принести пользу ресур-
соснабжающей организации, а для того, 
чтобы расчетное количество теплоноси-
теля было подано всем потребителям, вне 
зависимости от их удаленности от источ-
ника теплоснабжения.
- Следующий вопрос опять-таки задал 

Сергей Сидоров: «Шайбы, как извест-
но, находятся в подвалах домов. Одна-
ко зона ответственности «СТК» закан-
чивается у внешней поверхности стены 
дома, а в подвале хозяйничают управ-
ляшки. То есть УК могут смело демон-
тировать установленные шайбы и вер-
нуть их «СТК»?»
- Граница зоны эксплуатационной ответ-

ственности «СТК» относительно жилых 
домов действительно заканчивается на-
ружной поверхностью стены здания, но 
это не означает, что управляющие органи-
зации имеют право снимать шайбы без со-
гласования с «СТК». Сняв шайбу с одного 
дома, можно нарушить тепловой режим не 
только соседних зданий, но и целого райо-
на. Установка дроссельных диафрагм со-
гласно рекомендациям, выданным ресур-
соснабжающей организацией – одно из 
требований Приказа Минэнерго № 103 по 
оценке готовности к отопительному пери-
оду для потребителей тепловой энергии.
- Еще один вопрос от Сергея Сидорова: 

«По какой цене «СТК» закупает у Фи-
лиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 
теплофикат и по какой цене продает его 
управляющим компаниям и, соответ-
ственно, населению?»
- С 1 июля 2015 стоимость 1 гКал по та-

на два дня, и снова отключили. Затем 
дали лишь по одному стояку. Да и там 
давление слабенькое. Как-то можно ис-
править данную ситуацию?»
- Действительно, в летний период 2015 

года нами было проведено отключение 
сетевой воды на ИТП дома – конкретно в 
июле - на 17 дней с перерывами, для про-
ведения гидравлических испытаний и ре-
монтных работ. Все необходимое с нашей 
стороны было сделано. В отношении ре-
шения вопроса с давлением по горячему 
водоснабжению и отключению по стояку 
необходимо обращаться в УК. Как гово-
рится – не наша епархия.
- У Татьяны Воробьевой также не-

сколько вопросов: «Адрес: Трубников, 
56 а. Почему отключение горячего во-
доснабжения происходит в нашем доме 
даже тогда, когда ремонтные работы 
проводятся вашей организацией в дру-
гих районах города? И второй вопрос: 
ни для кого не является секретом тот 
факт, что для того, чтобы горячая вода 
стала горячей, ее необходимо пропу-
скать. Причем зачастую пропускать 
приходится в течение довольно дли-
тельного времени. Что можно сделать 
для того, чтобы этого не происходило?»
- Давайте по порядку. По данному дому 

за отопительный сезон 2014-2015 годов ни 
одного обращения от управляющей ком-
пании, обслуживающей здание,  в адрес 
«СТК» не поступало. В летний период 
2015 года горячее водоснабжение было 
отключено в общей сложности на 9 дней 
(6 дней в мае, 3 дня в июне).
Что касается пропуска горячей воды, то 

могу пояснить следующее. Транзитный 
циркуляционный трубопровод горячего 
водоснабжения проходит через подвал 
данного дома. Для того, чтобы не пропу-
скать воду, необходимо поступить по про-
стой схеме: обратиться в управляющую 
компанию с требованием врезать внутри-
домовой трубопровод горячего водоснаб-
жения в транзитный циркуляционный 
трубопровод. Тем более, за наладку тем-
пературного режима в доме, в том числе 
и за температуру горячей воды, отвечает 
именно управляющая компания.
- Житель частного сектора Игорь По-

пов спрашивает: «Микрорайон Сам-
строй постепенно переходит на газ, в 
связи с чем нужда в «СТК»  как в по-
ставщике отопления отпадает. Как 
повлияет данный процесс на работу 
«СТК»? Для вас это хорошо или плохо?»
- Несмотря на то, что обслуживание 

данного района приносит лишь затраты, 
«СТК», как социально ответственная ком-
пания, делает все возможное для обеспе-
чения своих потребителей теплом и горя-
чей водой. Таким образом, переход на газ 
и, как следствие, на «самообслуживание» 
в плане теплоснабжения, отвечает интере-
сам и жителей, и «СТК». На работе перво-
уральского обделения «СТК» газификация 
микрорайона Самстрой в отрицательном 
плане не повлияет.

Осень близко. Более того, можно смело сказать, что она уже пришла на Урал. А это об-
стоятельство свидетельствует лишь об одном: скоро в Первоуральске, как и в других го-
родах области,  начнется отопительный сезон. Именно поэтому сегодняшний званый гость 
«Вечернего Первоуральска» - директор местного отделения компании «СТК» Аркадий 
Спевак,  для которого в течение месяца редакция собирала ваши вопросы.

рифу, утвержденному Региональной энер-
гетической комиссией, составляет 1557,16 
рубля для всех видов потребителей.
- Все тот же читатель интересуется: 

«Сколько общедомовых приборов уче-
та отопления и горячего водоснабжения 
установило «СТК» на территории горо-
да? Почему именно столько? За чей счет 
были проведены эти работы?»
- В рамках исполнения требований феде-

рального закона «Об энергосбережении», в 
феврале 2013 года в ООО «СТК» началась 
работа по установке счетчиков тепловой 
энергии на жилых домах, общая тепло-
вая нагрузка которых 0,2 Гкал/ч и больше. 
Собственно, монтаж узлов производился в 
2014 году, и к декабрю 2014 года эта работа 
была закончена, были установлены и до-
пущены к эксплуатации приборы учета на 
184 домах. Данная работа, в соответствии 
с требованиями закона, была выполнена на 
средства ресурсоснабжающей компании, 
то есть «СТК», с последующим возмеще-
нием затраченных средств собственника-
ми жилых помещений. Срок оплаты уста-
новленных приборов учета – 60 месяцев, 
с учетом процентов по ставке рефинанси-
рования российского Центробанка.
- И еще один вопрос по поводу прибо-

ров учета: «Намеревается ли «СТК» 
проводить работу по установке обще-
домовых и индивидуальных приборов 
учета, которые ведут учет потреблен-
ных ресурсов с учетом температурных 
показателей?»
- Все общедомовые приборы учета тепло-

вой энергии, установленные «СТК», учи-
тывают температуру теплоносителя. Уста-
новка индивидуальных приборов учета 
ресурсоснабжающей организацией не пла-
нируется, так как эта обязанность возлага-
ется на собственников жилых помещений.
- Ну а теперь перейдем к так называ-

емым «конкретным» вопросам. Фаги-
ля Гайнетдинова интересуется: «Про-

живаю в доме по адресу: Емлина, 18 Б. 
Каждую зиму постоянно холодно. Много-
численные обращения ни к чему не при-
вели. Почему так происходит?»
- Для того, чтобы дать ответ на этот во-

прос, мы подняли необходимые документы 
и обнаружили в них следующую информа-
цию. По данному дому за отопительный се-
зон 2014-2015 годов ни одного обращения 
от УК «Дом плюс» в адрес ООО «СТК» 
не поступало. Предлагаю жителям дома 
решать данные вопросы с управляющей 
компанией. Со своей стороны мы делаем 
все от нас зависящее для того, чтобы ото-
пление в доме было.
- Валентина Ивановна Слобожанина 

спрашивает: «Проживаю в доме по адре-
су: Емлина, 11. Из года в год батареи до-
стигают нормальной температуры лишь 
к декабрю-февралю. Управляющая ком-
пания говорит о том, что «СТК» не по-
дает достаточного объема теплофиката 
и не обеспечивает нормального давле-
ния в системе. Мы склонны считать, 
что именно так и происходит,  потому 
что как только приходят специальные 
комиссии, задачей которых является 
проверка температуры в квартирах, ба-
тареи нагреваются, а на следующий день 
все возвращается на круги своя. Что ме-
шает «СТК» обеспечить нормальную 
температуру и давление?»
- По данному дому за отопительный сезон 

2014-2015 годов было зафиксировано лишь 
одно обращение от УК «Дом плюс» в апре-
ле 2015 года. По акту обследования факта 
недопоставки тепловой энергии и низкого 
давления на вводе в дом не зафиксирова-
но. Впрочем, нашими специалистами была 
обнаружена течь на теплообменнике, кото-
рую устранили.
- Еще один вопрос от Валентины Слобо-

жаниной: «Нынче летом мы жили без го-
рячего водоснабжения. Отключили, как 
обычно, на две недели, потом включили 

АРКАДИЙ СПЕВАК: «СТОИМОСТЬ ГИГАКАЛОРИИ ОДИНАКОВА ДЛЯ ВСЕХ»

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и какие во-
просы задать – определять именно вам. В сентябре первоуральцы решили пообщаться со следующими специалиста-
ми: 3 сентября на вопросы первоуральцев ответит директор ПМУП «Аптека №458» Любовь Васильевна Пильникова,  
10 сентября «Званым гостем» «Вечерки»  станет начальник ОГИБДД ОМВД РФ по г. Первоуральск Алексей Анатольевич 
Телеусов,  17 сентября – начальник ОМВД РФ по г. Первоуральск  Олег Владимирович Грехов, а 24 сентября, по много-
численным просьбам читателей – глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Иванович Дронов.     
О том, что бы вы хотели у них спросить,  можно сообщить в «ВП»  по телефонам: 25-55-13 и 64-80-16, по электронной 
почте: vecher15@yandex.ru, 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 Перво-
уральска». 
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«Уральский 
трубник»

Перинатальный 
центр

ДК им. Ленина

Пожарная часть
Первоуральский 

городской суд

Центральная 
библиотека

"Старт"

Роспотребнадзор

НА ДИСТАНЦИИ В 19 МЕТРОВ 
Чемпионата УрФО по велоспорту-шоссе, который 

прошел в Копейске, в индивидуальной гонке побе-
дила первоуралочка Евгения Третьякова. Этим ее 
успехи не ограничились. Несколькими днями ранее 
Евгения заняла 3 место на Всероссийских соревно-
ваниях в индивидуальной гонке на дистанции 25 км. 
И еще одну бронзу спортсменка привезла с Чемпи-
оната России, где она выступала в составе сборной 
Свердловской области: награду она завоевала в ко-
мандной гонке на дистанции 50 км.

ЕЩЕ 1 МЕСЯЦ 
добавлен судом к сроку заключения директора управ-

ляющей компании «Жилсервис» Елены Казанко. В 
прошлом году она уже получила 3 года общего режи-
ма и штраф в 350 тысяч рублей за причинение мил-
лионного ущерба другим управляющим компаниям 
– «Жилсервис» незаконно выставлял квитанции на 
их жилфонде. Нынче Казанко осудили за то, что не 
передала порядка 10 млн руб., собранных с населения 
за отопление и горячую воду, «СТК». Ее приговорили 
еще к трем годам лишения свободы. Однако общий 
срок заключения увеличился на месяц с учетом ча-
стичного сложения наказаний.

НА 30 СУТОК 
по результатам проверки 

Роспотребнадзора приоста-
новлена работа первоураль-
ского кафе «Витаминка». В 
салатах «Строгановский», 
«Оливье» обнаружили бак-
терии группы кишечной па-
лочки. Помимо этого выяв-
лен ряд других серьезных 
нарушений: например, в го-
рячем цехе, прямо на полу, 
сотрудники Роспотребнад-
зора обнаружили... сметану. 
Посуду в кафе мыли без де-
зинфицирующих средств. А 
у поваров не оказалось сани-
тарных книжек.

33 ТЕМАТИЧЕСКИХ МАРШРУТА
 по 20 муниципалитетам нашего региона предложат 

первоуральским школьникам организаторы проекта 
«Урал для школы». Таким образом ученики начнут ор-
ганизованно путешествовать по родному краю в рамках 
образовательных программ. Такой проект организован 
впервые в России, по инициативе областных властей. В 
Первоуральске его ведет Центральная библиотека. 28 
августа, например, стартует экскурсия по маршруту, 
который описал Александр Топорков в книге о жизни 
поселка при Васильево-Шайтанском заводе.

ПО 2 ПАРТИИ ИЗ 15 ФИГУР
 каждая сыграют участники Открытого городского 

турнира по городошному спорту, посвященного па-
мяти мастера спорта, 2-кратного чемпиона области и 
3-кратного чемпиона России среди ветеранов, предсе-
дателя Федерации городошного спорта Первоуральска 
Юрия Крапивина. Соревнования пройдут 29 августа 
в спорткомплексе «Уральский трубник». Участвовать 
могут все желающие городошники Свердловской об-
ласти, имеющие достаточную физическую подготов-
ку и допуск врача.

ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ 
перед поклонниками рока выступит первоуральская 

группа «Scream». Она выйдет на сцену местного рок-
фестиваля «Продолжение-2015», который пройдет 29 
августа в ДК имени Ленина. Такой концерт ежегодно 
проводится в последнюю субботу уходящего лета. По-
мимо группы «Scream» нынче для первоуральцев сы-
грают городские команды «Запасной выход», «Высокое 
напряжение», «Партизаны». Также приедет из Екате-
ринбурга группа «Территория тишины».

140 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
охватил пожар, который случился в минувшую суббо-

ту вечером на улице Талица. В результате уничтоже-
ны надворные постройки, кровля и повреждены стены 
частного жилого дома. Надо отметить, огнеборцы отре-
агировали оперативно: пламя было локализовано уже 
через 12 минут после сигнала о пожаре. Однако ликви-
дация горения, проливка и разбор сгоревших конструк-
ций потребовали куда большего количества времени 
– 1,5 часа. При том, что в тушении были задействова-
ны 4 единицы техники и 11 человек личного состава. 

667 МЛАДЕНЦЕВ 
появились на свет в Свердловской области за 2014-

2015г. с помощью искусственного оплодотворения. 
Благодаря современной технологии надеются стать ро-
дителями еще 3550 пар. 2240 из них уже направлены в 
больницы для проведения ЭКО, и процедура для них 
бесплатная. Межтерриториальные специализированные 
кабинеты для пациентов с бесплодием в рамках клини-
ко-диагностического центра "Охрана здоровья матери 
и ребенка" сегодня работают в 8 муниципалитетах об-
ласти. В их числе – и Первоуральск.

ОКОЛО 2 ТОНН 
МАКУЛАТУРЫ 
собрали за это лето активисты 

первоуральского общества защиты 
животных в рамках акции «Сбере-
жем деревья - поможем бездомным 
животным!». Волонтеры говорят, 
эта акция помогает не только при-
юту, но и природе в целом. Ведь 
вторсырье отправляется на перера-
ботку. Все вырученные от продажи 
макулатуры средства, хоть сумма 
получается и не очень большой, 
пойдут на лекарства и корма для 
кошек и собак.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

По словам Николая Ивановича,  сегодня 
подобных производств в России четыре. 
А производством именно колес обозрения 
занимаются всего три фирмы.
- Спрос на нашу продукцию в России 

имеется. Это далеко не первое колесо 
обозрения, которое изготовлено на нашем 
предприятии. Думаю,  не ошибусь,  если 
скажу, что производством таких изделий 
мы занимаемся уже более десяти лет. 
Наши аттракционы стоят в Кемеровской 
и Тюменской областях. Однако те колеса 
существенно отличаются от Первоураль-
ского. Во-первых, они пониже – по двад-
цать метров, во-вторых, имеют только за-
крытые кабинки. Высота нашего колеса - 
двадцать восемь с половиной метров, что 
на полтора метра выше прежнего колеса, 
да и кабинки у нас не только закрытые, 
но и открытые. Так что в теплую погоду 
можно оказаться на высоте обдуваемым 
приятным ветерком. Конечно, нашему ко-
лесу очень далеко до своих «собратьев» из 
Лондона (135 метров над уровнем земли 
– авт.) или Сиднея (высшая точка нахо-
дится на высоте 165 метров от поверхно-
сти – авт.), но для Первоуральска, думаю, 
это оптимальный вариант, - уточняет Ни-
колай Наумчук.

Колосс на железобетонных
ногах

Кроме того, под нашим колесом… нет 
фундамента. Впрочем, это обстоятельство 
никак не отражается на безопасности его 
эксплуатации.
- Насчет безопасности посетители парка 

и колеса могут не волноваться. Оно спро-
ектировано таким образом, что отличает-
ся серьезной сейсмоустойчивостью. Слу-
чись у нас землетрясение силой в восемь 
баллов,  что на Урале маловероятно, наше 
колесо устоит. Очень прочная конструк-
ция, - не без гордости в голосе констати-
рует Николай Наумчук.
Устойчивость главной достопримеча-

тельности нового городского парка обе-
спечивает несколько обстоятельств. Так,  
весь парк аттракционов «Жемчужина» 
установлен на прочной основе – верши-
не горы Телячья. Площадка строителями 
была выровнена (по сути дела, макушку 
горы срезали) и отсыпана сначала ска-
лой, а затем  - щебнем. Сама конструк-
ция колеса установлена на так называе-
мых привесах. Что это такое? Привесы 
- это огромные железобетонные плиты, 
масса каждой из них составляет сорок 
тонн. И именно к этим плитам, с помо-
щью анкерного соединения, прикреплена 
конструкция колеса, масса которой также 
составляет сорок тонн. Грузоподъемность 
механизма - 7,6 тонны. Согласитесь, что 
вывести этого колосса из равновесия до-
вольно сложно.
- Разумеется, при монтаже нами приме-

нялась специальная техника, но, в основ-
ном, сборка узлов и элементов конструк-
ции производилась руками рабочих. Так 
что все сделано на совесть и основатель-
но, - рассказал Николай Наумчук.

Нигде кроме

Ощущение того, что «карусельных дел 
мастерами» была проделана огромная 
работа, усиливается после того, как уз-
наешь, что изготовление и монтаж ново-
го колеса обозрения заняли, всего-навсе-
го три месяца.

- Да, действительно, между моментом из-
готовления первой детали и началом ра-
боты колеса прошло три месяца. Но это, 
как говорится, лишь надводная часть айс-
берга, та работа, которую можно потро-
гать руками. Однако над созданием этого 
аттракциона работали проектировщики, 
чертежники, вся техническая докумен-
тация проходила несколько стадий согла-
сования. Необходимо было «привязать» 
будущее колесо к местности, органично 
вписать его в ландшафт не только парка, 
но и города в целом. Также проектиров-
щики изрядно поработали над конструк-
цией колеса. Так, например, в нем практи-
чески отсутствуют болтовые соединения, 
зато широко применяются пальцевые. А 
это требует повышенной точности и при 
изготовлении отдельных узлов, и при их 
монтаже. Естественно, уделили внимание 
и вопросам энергоэффективности - коле-
со потребляет примерно 10 киловатт, что 
является хорошим показателем для по-
добных изделий. В итоге получился уни-
кальный, индивидуальный, нетиповой, 
непоточный проект, созданный конкретно 
под Первоуральск, с учетом всех особен-
ностей нашего парка. В общем,  второго 
такого колеса обозрения вы нигде во всем 
мире не сыщете. Штучный продукт. При 
этом на проектные работы наши специ-
алисты затратили около одного месяца, - 
рассказывает Николай Наумчук.

Важные мелочи

Впрочем, вернемся к вопросам безопас-
ности. Над этой группой вопросов про-
ектировщики поработали действительно 
основательно. Учтена буквально каждая 
мелочь. 
Так, например, закрытые кабинки обо-

рудованы системой вентиляции. А двери 

кабинок посетители открыть самосто-
ятельно не смогут не только на высоте, 
но и на земле. Так что за детей можно не 
беспокоиться. А процесс входа в кабин-
ки и выхода из них контролирует работ-
ник парка аттракционов, в обязанностях 
которого, в том числе, и помощь посети-
телям при посадке и высадке. Скорость 
движения колеса также была рассчитана 
специалистами.
Естественно, прежде чем открыть колесо 

обозрения для посетителей, монтажники 
его протестировали. Как? Да очень про-
сто. В кабинки загрузили по пять мешков 
с отсевом и запустили колесо в работу.

Ни за какие деньги не купишь

Разумеется,  пришедшие в парк с ин-
спекцией чиновники городской админи-
страции и журналисты не удержались от 
соблазна самостоятельно протестировать 
работу нового колеса обозрения. Своими 
впечатлениями от полета над городом 
поделился глава администрации Алек-
сей Дронов:
- Сильно! Последний раз на колесе обо-

зрения я поднимался над городом двад-
цать пять лет назад. Ощущения непереда-
ваемые. Мы все вместе сделали большое 
и важное дело для всего города.
Ну, а ваш покорный слуга прокатился на 

«чертовом колесе» на следующий день 
вместе с семьей. Когда загружались в ка-
бинку,  сын заметно волновался, однако 
через пару секунд в его глазах появились 
огоньки совершенно искреннего восторга.
- Папа, а вон та красная крыша - это ка-

кой дом? Мой садик?! А наш дом где? А 
вон большой «телевизор»,  который возле 
рынка стоит! А это река! А вон там что? 
Ревда? А что это такое? Другой город?! 
Он же далеко! Ой, мы выше деревьев уже 

поднялись и выше птиц! А завтра мы еще 
раз пойдем еще на колесе кататься! Обяза-
тельно. И дедушку позовем, он ведь еще 
не был здесь, - не унимался сын.
Глядя на него и осматривая окрестности 

Первоуральска от Динаса на западе, до 
Хромпика и Талицы на востоке, от пти-
цефабрики на севере и до Ревды на юге, 
я невольно поймал себя на мысли о том, 
какой наш город все-таки большой и кра-
сивый. Поверьте, позитивные эмоции от 
вида искренне радующегося ребенка и 
шикарной панорамы города, в котором 
ты живешь, нигде и ни за какие деньги не 
купишь. А вот билет на колесо обозрения 
купить можно. В городском парке. Всего 
лишь за 150 рублей.

Электроснабжение 
и благоустройство

Впрочем, хватит лирики - вернемся на 
землю. На монтаже колеса обозрения 
реконструкция парка не заканчивается. 
Бригадам рабочих предстоит сделать еще 
очень и очень много, но есть им и чем по-
хвастаться. Так, например, закончен мон-
таж системы наружного освещения парка.
- Первоначально в парке возникли опре-

деленные трения с подрядчиком, который 
существенно отклонился от проекта. Од-
нако в настоящее время нами все пере-
делано, и сегодня система выполнена в 
строгом соответствии с утвержденным 
проектом. Линии электропередач проло-
жены под землей, на опорах установлены 
энергоэффективные светильники. Кабель 
проложен вдоль всей дорожки между цен-
тральным и техническим входами в парк. 
В итоге на территории парка сегодня от-
сутствуют так называемые «темные пят-
на». Жители города могут в этом убедить-
ся сами. Кроме того, не могу не отметить, 
что нами применены современные энер-
госберегающие технологии. В итоге вся 
система наружного освещения парка по-
требляет всего-навсего 7 киловатт в час, 
- рассказал директор предприятия ЗАО 
«Горэлектросеть» Галлий Гарипов.
Добавим, что общее энергопотребление 

парка составит 400 киловатт.
- Первый этап реконструкции парка за-

вершен,  монтаж парка аттракционов за-
кончен. Рабочие приступили к меропри-
ятиям второго этапа. Так, вы можете ви-
деть, что мы практически закончили от-
сыпку центральной площадки главной 
аллеи парка. Для реализации этой задачи 
нам понадобилось 500 тонн скалы и 30 
тонн щебня. Теперь рабочим бригадам 
предстоит провести работу по благоу-
стройству территории и ее очистке от му-
сора. По мере реализации этих меропри-
ятий парк начнет приобретать идеальные 
очертания, - сообщил директор муници-
пального предприятия «Парк культуры и 
отдыха» Юрий Прохоров.
Кроме того, как стало известно «Вечер-

нему Первоуральску», в настоящее время 
в парке началась подготовка к самому ве-
селому празднику – Новому году.

СДЕЛАНО!
Срок изготовления и монтажа 

– 3 месяца. 
Место изготовления – город-
ской округ Первоуральск, 
поселок Билимбай
Изготовитель – предприятие 
«Уральский центр инноваций»
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Парк аттракционов "Жемчужина"
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Личный транспорт 
для труженика тыла

В минувший вторник, 25 августа, в ново-
уткинскую многоэтажку на улице Круп-
ской, приехали гости из Первоуральска. 
В скромной и уютной квартире на вто-
ром этаже живет труженик тыла Павел 
Михайлович Сидоров, более сорока лет 
проработавший на местном заводе «Ис-
кра».  В этом году летом ему ампутирова-
ли ногу. Инвалидность еще не оформили, 
поскольку ветерану выбираться из дома 
очень трудно. Без посторонней помощи 
не получится. 
Его верные помощницы, дочери Галина 

и Татьяна, согласны ходить по инстан-
циям, но как быть с отцом? Поэтому без 
инвалидного кресла не обойтись. Однако 
чтобы получить личное средство передви-
жения, тоже требуется время. Можно, ко-
нечно, взять коляску напрокат, но это не 
то же самое, что коляска своя. Все бы так 
и продолжалось, но внук Павла Михайло-
вича написал письмо на имя Алексея Дро-
нова, главы администрации городского 
округа Первоуральск, с просьбой помочь 
в сложившейся ситуации.
И обращение, разумеется, не осталось 

безответным. Причем в администрации 
не стали передавать письмо по инстан-
циям, а решили сами помочь скромному 
и доброму человеку преклонных лет. Тем 
более, в год, который проходит под знаком 
юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне.  Поступили, как это было заведено 
в старину: сотрудники муниципалитета 
скинулись и  вскладчину приобрели ин-
валидную коляску. Ее доставила к хозяи-
ну  Ольга Максименко, специалист адми-
нистрации по социальной политике.  По 
словам Ольги Степановны, она теперь до-
сконально знает модели спецсредств, из-
учила их, когда для Павла Михайловича 
выбирала самый удобный вариант.
Подарок, сделанный от чистого сердца, 

ждали, специально сделали переплани-
ровку квартиры, чтобы в  коляске мож-
но было  свободно ездить по коридорам.  
«Папа у нас - человек очень скромный, до 
болезни домовничал сам,  отлично ремон-
тирует обувь. А теперь у него появилась 
«машина»: своего транспорта до сей поры 
у нас не было», - взволновано делилась 
Татьяна Павловна Селянина.
Доброе дело всегда находит отклик. В 

управляющей компании, когда узнали, что 
Павлу Михайловичу Сидорову привезли 
индивидуальное средство передвижения, 
сказали, что в подъезде сделают «дорож-
ку» на лестницах. Бесплатно. Только обе-
спечьте материалом. К решению этого во-
проса подключилась участковая служба 
центра «Осень», специалисты которой 
опекают ветерана.

Народная молва,
или Колонка заработала

Почему новоуткинцы решили обратиться 
к главе администрации городского окру-
га? Да потому, что народная молва зна-
ет, что если обратиться с наболевшим к 
Алексею Дронову, то твой вопрос будет 
рассмотрен должным образом. И без от-
вета не останется. Следующая история 
тому лучшее подтверждение. К нам в ре-
дакцию позвонила наша читательница 
Светлана Машко, она живет в Битимке, 
на улице Паром. Проблема заключалась в 
том, что здесь не работает водоразборная 
колонка. Многодетной семье пробурить 
скважину не по карману, а вода в домаш-

НАРОДНАЯ МОЛВА ВЕДЕТ НА ПРИЕМ
«Вот, папа, у тебя теперь есть свое транспортное средство», - приговаривала Татьяна 
Павловна Селянина, показывая отцу, как обращаться с инвалидной коляской, которую 
труженик тыла получил в подарок от сотрудников администрации города.

нем хозяйстве требуется каждый день: у 
дочки Светланы Ильиничны – группа ин-
валидности, ей необходим постоянный 
уход. А колонку закрыли, поскольку тру-
бы заржавели, да и потребителей стало 
намного меньше, чем прежде. 
- Я со своим вопросом пришла на прием 

к Алексею Ивановичу, мне люди подска-
зали, что надо к нему обратиться. Рассчи-
тывала, что откликнется. Алексей Ивано-
вич меня внимательно выслушал, тут же 
дал поручение директору «Водоканала». 
И у меня не было сомнения, что вопрос 
решится, - делится Светлана Машко. – Так 
и вышло. Вскоре приехала бригада  «Во-
доканала», заменили трубопровод, все 
продезинфицировали. И колонка ожила. 
Качество воды нормальное, пользовать-
ся можно. 
Наша читательница попросила поблаго-

дарить всех, кто приложил усилия для ре-
шения ее проблемы. 

Ответ – в течение месяца

Четыре обращения в работе, еще столько 
же вопросов решено, по двум -  отказ по 
объективным причинам – вот итог приема 
населения по личным вопросам, который 
прошел в июле.
- Да, до 29 августа мы каждому, кто при-

шел на прием к Алексею Ивановичу в 
июле, дадим ответ, - подчеркнула Нина 
Пешина, ведущий специалист контроль-
но-организационного отдела  администра-
ции городского округа.
Итак, в каких случаях потребовалось 

вмешательство главы администрации го-
родского округа? Приведем несколько 
примеров. Так, Валентина Колобова об-
ратилась по поводу благоустройства дет-
ской площадки во дворе на улице Комсо-
мольская. Активисты дома сами ее орга-

низовали, но со временем основные кон-
струкции поизносились. Надо поставить 
баскетбольный щит, натянуть сетку. И еще 
нужна машина щебня, чтобы засыпать 
лужи. К выполнению этого заказа под-
ключили управление ЖКХ и депутатов 
городской думы. К настоящему моменту 

щебень завезли. Остальное – в процессе, 
все должно быть сделано до 31 августа. 
Как только площадку облагородят, обяза-
тельно там побываем.
Далее, Почетного гражданина Первоу-

ральска Юрия Погромского не устраивает 
герб в существующем варианте. Предыду-
щая версия, где была изображена труба, 
по мнению Юрия Федоровича, точнее от-
ражала реалии города, его истоки. Глядя 
на изображение, человек сразу понимал, 
что Первоуральск – город металлургов.
- По этому обращению приняты меры для 

положительного решения с дополнитель-
ным контролем. Этот вопрос относится к 
компетенции первоуральской городской 
думы. В аппарат думы направлено соот-
ветствующее обращение. Надо еще под-
готовить письмо и самому Юрию Федо-
ровичу, - пояснила Нина Михайловна.
У другой заявительницы была непростая 

история, по этическим соображениям имя 
ее не называем. Мама с дочкой перееха-
ли из ветхого дома в общежитие на Дина-
се. Условия, в которых живут, и привели 
на прием к главе администрации. Дело в 
том, что одна из соседок болеет туберку-
лезом. А когда кухня и ванная общая, то 
такое соседство чревато. Алексей Дронов, 
выясняя обстоятельства, узнал, что доч-
ка совершеннолетняя и пока не работает. 
- Давайте мы с ней переговорим, может, и 

место трудоустройства подберем, - пред-
ложил Алексей Иванович. – Дезинфек-
цию в помещении проведем, по поводу 
соседки выясним.
Сказано – сделано. Далее, помогли и жи-

тельнице поселка Билимбай с оформле-
нием документов на газификацию дома. 
Женщина - преклонных лет, самой было 
не справиться. Как уже говорилось, все 
вопросы, с которыми приходят на прием 
к главе администрации Первоуральска, не 
остаются без ответа. 
Следующий прием населения пройдет 

уже завтра, на этот раз - в поселке Ново-
уткинск.

Павел Михайлович Сидоров к столу приехал  на своем "транспорте",  подарке сотрудников администрации

Владимир Головизнин когда-то  сам ставил эту колонку 
, 
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Полицейские-кавалеристы. Справа инспектор ППС Александра Матигулина. Командир взвода ППС капитан полиции Алексей Харитонов.«

«

»

»

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ДАТА

И поножовщина, 
и кошачий концерт

За шесть месяцев 2015 года взводом Алек-
сея Харитонова выявлено 1011 админи-
стративных правонарушений, задержано 
18 преступников, находящихся в розыске, 
изъято 5 ранее украденных сотовых теле-
фонов, по подозрению в совершении пре-
ступлений задержано 172 человека, а по 
раскрытым преступлениям – 57 человек, 
8 человек задержано по факту незаконно-
го оборота наркотиков. 
- Но дело не только в показателях, не все 

можно оценить цифрами, - говорит коман-
дир отдельного батальона ППС, капитан 
полиции Александр Кан. - Главное, что 
ценно в этом коллективе - подход к рабо-
те, служение долгу не для галочки, а по 
велению души и совести. Для меня лично 
взвод Алексея Харитонова стал эталоном 
того, как нужно и должно работать. 
С героями этой публикации я повстре-

чалась незадолго до профессионального 
праздника сотрудников патрульно-посто-
вой службы, и мой блокнот пополнялся 
историями из практики полицейских. О 
том, что водитель-полицейский готов по-
жертвовать выходным и провести его под 
капотом автомобиля, чтобы машина была 
готова к срочному выезду в любой мо-
мент. О патрулировании улиц, о провер-

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ППС
У него много имен и двадцать восемь пар зорких глаз. Он стоит на страже 
правопорядка круглосуточно. Он первым оказывается на место происше-
ствия. Такой он, взвод патрульно-постовой службы командира Алексея Хари-
тонова. 

ке документов, о прекращении бытовых 
скандалов, когда разгоряченные алкоголем 
дебоширы хватаются за ножи и без помо-
щи правоохранителей не обойтись, о рас-
крытии преступлений по горячим следам. 
А бывает и так, что сотрудников патруль-

но-постовой службы зовут… если соседи 
забыли выключить кран и затопили ниж-
них жильцов, если вдруг погас в доме свет 
или в подъезде приблудные коты устроили 
«концерт». Ни одно сообщение, поступив-
шее в дежурную часть ОМВД, не остается 
незамеченным, как бы, на первый взгляд, 
абсурдно оно ни звучало. Люди набирают 
«02» иногда в порыве отчаяния и нервно-
го срыва, и в этом случае им важно про-
сто человеческое участие и добрый совет. 
Происходят и курьезные случаи с самими 

блюстителями порядка. К примеру, однаж-
ды полицейскому-кавалеристу пришлось 
спасать… собственную лошадь! 
Инспектор ППС, капитан полиции Алек-

сандра Матигулина вспоминает:
- Это случилось во время обеденного пе-

рерыва. Мы в столовую зашли, а лошадь 
осталась ждать на улице. Вдруг кто-то за-
бегает и говорит: «Вашу лошадь украли!» 
Мы – на улицу. Оказалось, подростки про-
сто захотели покататься… 
Анекдот! 
Трагических историй в арсенале сотруд-

ников патрульно-постовой службы, безус-
ловно, больше. Правда, что для обывате-

ля – драма,  для полицейского – рядовая, 
штатная ситуация. 
- Нередко сотрудники патрульно-посто-

вой службы раскрывают преступления по 
горячим следам. Просто мы первыми при-
бываем на место происшествия и начина-
ем работать, не дожидаясь прибытия след-
ственно-оперативной группы, ведь каждая 
минута дорога, - говорит заместитель ко-
мандира взвода, старший лейтенант поли-
ции Александр Крючков. – Частенько тра-
гедии происходят по вине самих граждан. 
Помню такой случай. В дежурную часть 
поступило сообщение, что из квартиры 
в доме по улице Набережная похищены 
вещи. Патрульную машину встретил по-
жилой мужчина с побоями на лице. Рас-
сказал, что грабители проникли в кварти-
ру, разбив окно. Украли ноутбук и сотовый 
телефон. И злоумышленники-то оказались 
знакомы пострадавшему, недавно вместе 
угощались спиртным. Но такая «дружба» 
чревата неприятными последствиями. Мы 
немедленно занялись опросом жителей, 
стали собирать материал по делу и уста-
новили, что «приятели» находятся неда-
леко - в этом же доме, только на другом 
этаже, и задержали их еще до прибытия 
следственно-оперативной группы. Один 
из преступников дал признательные по-
казания. Похищенные вещи не успели 
продать. Все розыскные мероприятия про-
должались в течение часа. 

Театр – с вешалки, 
полиция – с патруля

- Полиция начинается с патруля, - считает 
командир взвода капитан полиции, Алек-
сей Харитонов, - ведь именно сотрудники 
патрульно-постовой службы первыми при-
нимают удары на себя. 
Патрульно-постовую службу иногда назы-

вают школой полицейских. Иногда право-
охранители, пройдя такую школу, служат 
в других подразделениях ОМВД, но есть 
и те, кто верен патрулю долгие годы. Вот, 
к примеру, прапорщик полиции Александр 
Морозов в патрульно-постовой службе - де-
вятнадцать лет:
- Мне нравится эта работа, - признается он, 

- потому что здесь ни один день не похож на 
другой. Не бывает одинаковых человеческих 
проблем и трагедий, и каждый раз решаешь, 
казалось бы, стандартную задачу по-новому. 
А лейтенант полиции Александр Чижов, 

его коллега, на службу в правоохранитель-
ные органы пришел после армии. Нет, в 
детские годы о профессии дяди Степы не 
мечтал, но в армейские годы осознал, что 
обычная «гражданка» не для него. Правда, 
через некоторое время решил распрощать-
ся со службой в полиции, однако через год 
снова вернулся в патрульно-постовую. По-
чему? Есть некая привязанность, которую 
сложно передать словами, но ты понимаешь, 
что это – то самое дело, которым хочешь и 
должен заниматься.  
 

Подполковник полиции Наталья Валерьевна Карпова, заместитель командира отдельного 
батальона патрульно-постовой службы полиции:

- Одно из главных достоинств взвода Алексея Харитонова 
– чувство товарищества. То самое, без которого не может 
жить ни один хороший коллектив. Вспоминаю случай: в 
июле у одной из сотрудниц патрульно-постовой службы 
в лесу потерялся отец. Весь личный состав, кроме тех 
полицейских, кто был занят на службе, немедленно 
отправился на поиски человека. Искали три дня. 
Сотрудники после смены выходили на поиски, в свои 
выходные. Нашли! 

Капитан полиции Александр Кан, командир отдельного батальона ППС:

- Благодарности от жителей в адрес сотрудников 
патрульно-постовой службы нередки. Вот недавно 
приходит женщина. Рассказывает: мол, живут с мужем 
много лет, человек он - золотой, работящий, но если 
выпьет – беда! Родных гоняет, из дома все выносит 
ради выпивки. Вызвала она наряд полиции: «Ваши 
сотрудники приехали и так душевно с ним поговорили, 
что уже месяц у нас все в порядке, живем душа в душу!» 
И просит: «Нельзя ли, если еще такое повторится, 
чтобы эти же сотрудники ко мне по вызову приезжали?»   

ПРИНИМАЕМ УДАР НА СЕБЯ
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Когда началась война, Александр Петро-
вич был совсем маленький.
- Отца своего я практически не помню. 

Единственное, что от него осталось – 
лишь несколько фотографий, да страшные 
слова в похоронке: «пропал без вести». И 
когда узнал, что есть организация, зани-
мающаяся розыском солдат,  я сразу же 
пришел к ним с просьбой помочь. Обра-
тился я в организацию в прошлом году, и 
вот 22 июня сего года глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов 
вручил мне документы, в которых содер-
жались сведения о месте захоронения мо-
его папы. Недавно мне удалось побывать 
на могиле отца. Лежит он в Прохоровском 
районе Курской области, вместе с тремя 
тысячами других солдат, неподалеку от 
колхоза, из которого в 1941-м и был при-
зван на фронт.
Когда отец ушел на фронт, маленький 

Саша  испытал на себе все трудности во-
енного времени.
- Мать на свинарнике работала. Утром на 

работу уходила, нам, детям – а нас было 
шесть братьев и одна сестра - давала по 
куску хлеба. Мне, как самому маленькому, 
клала хлебушек под подушку. Голод был 
страшный, а потому сегодня я нисколько 
не удивляюсь, что старшие крали у меня 
мой хлеб. Проснусь, руку - под подушку, а 
там пусто. В слезы, к матери на свинарник 
бегу, жалуюсь. А она мне говорит: «Ни-
чего, Саша. Ты вот сюда прячься, чтобы 
бригадир не увидел, я сейчас поросятам в 
кормушку наливать стану, так ты с ними 
похлебай». Наемся вместе с поросятами, 
и вроде бы хорошо становится.
Первые годы войны были тяжелыми. Фа-

шисты наступали, Красная Армия остав-
ляла города и села. Деревня, в которой 
жила семья Гладковых, тоже оказалась на 
оккупированной территории.
- Как мы оказались в оккупации, я не 

помню. Просто как-то оказались и все. 
А отец с армией ушел на восток. Как жи-
лось в оккупации? Тяжело. Отца не хва-
тает, матери как-то надо выживать - нас 

ПОГИБ,  ОСВОБОЖДАЯ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ

Общественная организация «Наследники Победы – Дети войны» продолжает 
работу по розыску мест захоронения солдат Великой Отечественной войны, 
родственники которых в свое время получили извещение о том, что их отцы и 
мужья пропали без вести. Еще один первоуралец – Александр Петрович Глад-
ков – благодаря стараниям общественников сумел посетить могилу своего 
отца – Петра Максимовича.

кормить. Но больше всего мне не хвата-
ло хлеба. Немцев я близко не видел. Как 
только появятся они где-то, мы, малень-
кие дети, прятались. Это потом уже, после 
войны, когда мы приехали в Первоуральск 
и поселились неподалеку от вокзала, на 
Хромпике, насмотрелся на них. Пленных 
как раз мимо нас на работы водили. Ну, 
мы, мальчишки, в них камнями и кида-
лись. Злые мы на них были, - вспоминает 
Александр Петрович.
Шло время, Красная Армия перемолола 

фашистскую военную машину, фронт по-
степенно приближался к деревне семьи 
Гладковых.
- В 1943 году стало понятно, что фронт 

приближается к нам. Нашу армию жда-
ли с нетерпением. Летом развернулось 
сражение на Курской дуге. Прямо рядом 
с нами шли очень страшные бои. День 
сражения под Прохоровкой я, наверное, 
никогда не забуду. Грохот, взрывы, танки 
со всех сторон. Тетя моя, царствие ей не-
бесное, когда обстрел начинался,  хватала 

нас всех, маленьких, и буквально бросала 
в погреб, где картошка у нас хранилась. 
Схватила и меня. Упал на руки и головы 
тех, кто уже там сидел. И так несколько 
дней подряд. Я в живых остался, а вот 
брат погиб, разорвало его. А потом как-
то все стихло, - рассказывает Александр 
Петрович.
Спасаясь от снарядов и бомб, от пуль и 

осколков он еще не знал, что в это самое 
время его отец отчаянно громил фашистов 
в непосредственной близости от него, от 
своего родного дома, который он пришел 
освободить. Судя по месту захоронения, 
красноармеец Гладков погиб, сдерживая 
натиск немецких танков, которые рвались 
к Прохоровке. Он со своими однополчана-
ми сумел задержать врага и дал возмож-
ность советской пятой гвардейской тан-
ковой армии развернуться и нанести кон-
трудар. Их жизни стали фундаментом, на 
котором была воздвигнута победа на про-
хоровском поле, ставшая первым гвоздем 
в гроб фашистского чудища.
- Про обстоятельства гибели папы я ни-

чего не узнал, но верю, что он отдал свою 
жизнь за наше будущее, как и подобает ге-
рою. Мы не звали фашистов на нашу зем-
лю. А потому мой отец, освобождая свой 
дом, как и миллионы других солдат, имел 
моральное право убивать их. В Белгоро-
де меня встретил зять, которого я никогда 
не видел, приехали мы с ним на братскую 
могилу в село Беленихино. Пришел. Уви-
дел фамилию отца на плите. Я аж задро-
жал. Привез ему цветы и горсть земли с 
могилы матери, а горсть белгородской 
земли привез на могилу матери. Братских 
могил я видел много, все содержатся в 
образцовом порядке. Был в храме непо-
далеку от места захоронения отца, и там, 
на стенах, также выбиты фамилии солдат, 
погибших при освобождении нашей зем-
ли. А вообще, слов я подобрать не могу, 
чтобы описать те чувства, которые испы-
тал, посетив могилу отца. Это же Родина 
моя. Видел речку, возле которой прошло 
мое детство, дом в котором мы жили… 
Огромное спасибо всем активистам ор-
ганизации «Наследники Победы – Дети 
войны». Спасибо Алевтине Нарваткиной 
за то, что помогает нам разыскивать от-
цов. Спасибо Алексею Дронову и всей ад-
министрации города за то,  что помогают 
общественной организации в ее работе. 
Это - очень нужное дело. Нужное, прежде 
всего, нам – живущим сегодня.
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Довоенная фотография все что осталось на память от отца у Александра Петровича Гладкова
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ВЕХИ ИСТОРИИ
28 АВГУСТА 1748 ГОДА екатеринбург-

ский протопоп  Василий Калиновский за-
ложил первую деревянную церковь в шай-
танском заводе. 
В СЕНТЯБРЕ 1870 ГОДА в Новоуткин-

ском заводе была открыта одноклассная 
народная школа.
1 СЕНТЯБРЯ 1909 ГОДА были откры-

ты нагорная № 1 и таишевская № 1 на-
чальные школы, построенные на сред-
ства земства.
2 СЕНТЯБРЯ 1920 ГОДА Василье-

во-Шайтанский поселок переименован 
в Первоуральский. Это одна из важных 
дат в истории нашего города. Уральское 
бюро Высшего Совета Народного хозяй-
ства постановило переименовать Шайтан-
ский завод в «Первый Уральский завод 
цельнотянутых труб». Именно здесь, на 
Старотрубном заводе, впервые на Урале 
получили цельнотянутые катаные трубы.  
В СЕНТЯБРЕ 1945 ГОДА начал прием 

студентов на первый курс Первоураль-
ский трубопрокатный техникум.
В СЕНТЯБРЕ 1955 ГОДА был постро-

ен стадион Новотрубного завода. Он со-
стоял из спортпавильона, основного и за-
пасного футбольных полей, городошной 
поляны, волейбольной и баскетбольной 
площадок и других сооружений. Как го-
ворилось, стадион НТЗ по праву можно 
было называть спортгородком. 
В СЕНТЯБРЕ 1960 ГОДА на ПНТЗ за-

вершили строительство цеха В-5.
18 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА первоуралец 

Василий Колотов на чемпионате мира, ко-
торый проходил в США, в городе Колам-
бус, завоевал «золото» в тяжелой атлети-
ке. Василия Федоровича по праву назы-
вают «наш уральский богатырь». 
В СЕНТЯБРЕ 1965 ГОДА большинство 

цехов и отделов Новотрубного завода пер-
выми в городе перешло на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными. 

В ГОСТИ К АЛЕКСАНДРУ 
ТОПОРКОВУ

Центральная библиотека 
приглашает первоуральцев 
завершить рабочую неде-
лю экскурсией по улицам 
родного города, чтобы, за-
глянув в прошлое, оценить 
настоящее. 

У Первоуральска весьма богатая ро-
дословная. Для маршрута выбрана одна 
страница, вернее, его подсказал исследо-
вательский труд Александра Топоркова, 
настоятеля храма во имя первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Работа священ-
ника об истории и быте поселка при Ва-
сильево-Шайтанском заводе стала фун-
даментом всех краеведческих изысканий 
наших дней. Это и подсказало маршрут 
экскурсии – «По страницам книги Алек-
сандра Топоркова о Васильево-Шайтан-
ском заводе». Проведет ее заведующая 
центром краеведения Центральной би-
блиотеки Надежда Михайловна Дёмина. 
Встречаемся в пятницу, 28 августа, в 18 
часов, у ДК ПНТЗ, и далее идем к глав-
ному храму города.  

   
НАША СПРАВКА

Экскурсия «По страницам книги 
Александра Топоркова о Василье-
во-Шайтанском заводе» проводится 
в рамках новой региональной про-
граммы «Урал для школы». Проект 
– первый подобного рода в России 
- разработан министерством инве-
стиций и развития региона. При том, 
что он рассчитан в первую очередь 
на учащихся, к экскурсиям может 
присоединиться любой желающий. 

  

В папке по истории
золотодобычи

Историческое событие произошло на 
прошлой неделе, 21 августа. «Героев 
дня» доставили в Центр краеведения Цен-
тральной библиотеки, упаковав в номер 
«Вечерки». У предпринимателя Радиона 
Гимашева на то есть полное право, по-
скольку в этом выпуске газеты речь шла 
как раз об инновационном проекте об-
ластного масштаба, которым занимается 
первоуралец.
- Проект называется «Урал-гидро», и 

надо доказать, что все водоемы на терри-
тории Урала были гидроаккумуляторами, 
на них стояли турбины. И водохранилища 
использовались не только для нужд заво-
да, но также вырабатывали электричество 
и служили питьевыми источниками. И бу-
дет совершенно оправданно, если им вер-
нем их предназначение. Проводя научное 
исследование, обратились в Государствен-
ный архив Свердловской области. Про-
смотрев громадное количество докумен-
тов и чертежей, нашли и редкий, с моей 
точки зрения, картографический материал 
начала XIX века, который связан с истори-
ей нашего городского округа, - посвятил в 
предысторию события Радион Аликович.
Собеседник и не скрывает, где именно 

нашлись наши чертежи и планы. Они 
каким-то образом попали в папку по 
истории золотодобычи на Урале. Может, 
поэтому и пролежали без движения все 
то время, что хранились: на листке вы-
дачи документов нет ни одной отметки. 
Вообще, есть что-то символичное в том, 
где ждали своего часа документы,  пото-
му что для краеведов и в самом деле они 
стали столь же ценной находкой, что и 
драгметалл. 

«Чертил ученик маркшейдер
 Борис Левакин»

Что же передали Центральной библио-
теке? Это план Васильево-Шайтанского 
завода, чертеж пильной мельницы на реч-
ке Ельничной, Каменской казенной лесо-
пильной мельницы. Все они датируются 
1804 годом. Подчеркнем, что это не про-
сто чертеж завода, давшего жизнь Перво-
уральску, но и того самого места, где сей-
час возводят ДНК. Вот такая перекличка 
времен получилась!  
- В книгах Нины Валентиновны Акифье-

вой по истории города приводятся черте-
жи Васильево-Шайтанского завода 1808 
года, здесь же речь идет о документах, со-
ставленных на четыре года раньше. По-
лагаю, что при подготовке следующих из-
даний наши уважаемые краеведы навер-
няка воспользуются этим, более ранним, 
историческим материалом. Конечно, бу-
дет интересно сравнить чертежи разных 
лет, - отметила значимость находки заве-
дующая центром краеведения Надежда 
Дёмина. – Я хочу поблагодарить Радиона 
Гимашева и его единомышленников за та-
кой подарок! Хочу отметить, что найден-
ные документы ценны не только сами по 

В ДАР ХРАНИТЕЛЯМ ИСТОРИИ
Центральная библиотека получила в дар копии чертежей XIX века, которые хранились 
в запасниках Госархива Свердловской области. Этот «запас», по мнению специали-
стов, для первоуральцев - настоящий клад, который дополнит известные материалы по 
истории города.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

себе, они служат еще одним доказатель-
ством того, что именно водоемы и плоти-
ны дали импульс к развитию Каменного 
пояса. И неизвестно, как бы выглядела 
история нашего города и всего Урала, не 
будь здесь водохранилищ.
Столь же ценны и планы лесопильни Ка-

менской пристани, поскольку докумен-
тов по истории Каменки вообще крайне 
мало. Увидеть копии можно в Централь-
ной библиотеке. А если потребуется из-
учить оригиналы, то это теперь тоже воз-
можно. На обороте сканов указана папка, 
где же спрятались чертежи и планы. Бо-
лее того, найденный материал подсказал 
еще одну тему.

- Когда я смотрел чертежи, то обратил 
внимание, насколько они точны, это же 
картина настоящая! Надпись гласит, что 
составлял их «ученик маркшейдер Борис 
Левакин», - пояснил Радион Гимашев.
Данных о чертежных мастерских очень 

мало. По словам Надежды Дёминой, в 
книге летописца нашего города Алексан-
дра Топоркова, вся информация по этой 
теме сводится к нескольким предложени-
ям. Известно, что чертежная мастерская 
существовала при Берг-коллегии, было 
положение о деятельности мастерских. 
Словом, вполне возможно, что нас ждут 
новые открытия. 

КООРДИНАТЫ ВРАЖДЫ СТРОГАНОВА И ДЕМИДОВА
Разработчики проекта «Урал-гидро» также передали копию 

карты Шайтанского каскада с указанием всех водоемов, входя-
щих в систему, что питала завод. Здесь же есть и запасной пруд, 
ныне не существующий. 

Далее, в запасниках госархива хранятся не только планы Ва-
сильево-Шайтанского завода и пилорамы Каменской пристани. 
Также там ждет своего часа и листок с координатами, которые в 
свое время оказали серьезное влияние в споре за границы лес-
ных дач двух промышленников, хозяев уральских земель, Демидо-
ва и Строганова. Чтобы положить конец вражде, Берг-коллегия 
отправила офицера, чтобы тот на месте определил координаты 
владений заводчиков. Результаты этой работы и сохранил тот 
самый листок. Без знания истории, эти цифры бы ничего не ска-
зали несведущему человеку.

Сохранился фрагмент стены времен Демидовых. Он станет ча-
стью входной группы Инновационного культурного центра (ДНК), 
который возводится как раз на территории, где стоял Василье-
во-Шайтанский завод. Неделю назад ход строительства центра 
проинспектировал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и министр культуры Павел Креков, они дали высокую 
оценку тому, как продвигается воплощение федерального про-
екта. Напомним, что строительство должно быть завершено уже 
в ноябре этого года. Также определено и чем займется ИКЦ. 

Радион Гимашев и Надежда Дёмина рассматривают уникальные документы 1804 года
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Где именно появится спортсооружение, 
какие сложности пришлось преодолеть 
администрации, узнаем у Игоря Малко-
ва, заместителя начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта.
- Игорь Алексеевич, разговоры о том, 

что Первоуральску, городу, где любят 
здоровый образ жизни,  необходима своя 
лыжная база, велись давно. Главная 
трудность заключалась в выборе места.
- Первоначально, три года назад,  рассма-

тривался вариант размещения в районе 
горы Мокрая. При этом почему-то не учли, 
что этот участок принадлежит Гослесфон-
ду, и вопрос его передачи на баланс му-
ниципалитета потребовал бы множества 
согласований. Проще говоря, это было 
маловероятно. Процесс тормозился, пока 
не подключился  Алексей Дронов, глава 
администрации городского округа Перво-
уральск. В конечном итоге остановились 
на том, что база разместится в лесном мас-
сиве в районе улицы Вайнера, неподалеку 
от храма во имя святой великомученицы  
Екатерины. Настоятель прихода, отец Иа-
ков Айсин - с ним мы переговорили – не 
возражает против такого соседства, напро-
тив, поддерживает начинание. Этот рай-
он выбрали и потому, что он давно  стал 

ЗИМНИЙ СЕЗОН ВСТРЕЧАЕМ 
НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ
Новый зимний сезон в Первоуральске встречаем на новой лыжной базе. Событие, 
которого ждали так долго,  близко к реальному воплощению.

излюбленным местом лыжных прогулок 
первоуральцев.
-  Область помогает в финансировании 

этого проекта?
- Мы обращались к Леониду Рапопорту, 

министру спорта Свердловской области, 
попросили поддержки министерства. Но 
ответа так и не получили. Алексей Ива-
нович Дронов принял решение, что стро-
ить будем на средства муниципалитета. 
Общая стоимость проекта составила 14,3 
миллиона рублей. На вновь построенной 
лыжной базе будет функционировать про-
кат лыжного инвентаря, а также откроется 
секция по лыжному спорту.
- Что примечательно, администрацию 

поддержали первоуральцы. Предпри-
ниматели выделили средства на про-
ектно-сметную документацию…
- Сам проект выполнил ветеран спорта, 

известный лыжник Станислав Вячесла-
вович Анфиногенов.
- На каком этапе сейчас работы? 
- В начале августа прошел конкурс, его 

выиграла подрядная организация из Ека-
теринбурга. Строительство идет по гра-
фику. Фундамент залили, выполнены зем-
ляные работы. По договору, все должно 
быть готово к 1 ноября.   

Этой зимой у новоут-
кинцев появится свой от-
крытый «мини-стадион». 
Первый за все время су-
ществования поселка, и 
потому такой долгождан-
ный. Место дислокации 
корта определили, решен 
и вопрос с «кортовиком» 
- человеком, который ста-
нет поддерживать в рабо-
чем состоянии «коробку». 
Также известно, и кто из-
готовит плоскостное соо-
ружение: конкурс выигра-
ла заграничная фирма - из 
Татарстана. Словом, были 
созданы условия для того, 
чтобы без задержек при-
ступить к работам. 
Но как нелегко дается 

олимпийская  медаль, так 
тернистым получается 
путь и у новоуткинского 
заказа. Оказалось, что раз-

ПРОБЕГ ПАМЯТИ МИХАИЛА 
ГАЛАКТИОНОВА:  
СТАРТ В ТАЛИЦЕ
В этом году пробег памяти Михаила 
Галактионова переехал в Талицу, 
чтобы в полной мере соответствовать 
статусу полумарафона.

В субботу, 29 августа, в Первоуральске состоится XVIII 
Чемпионат Свердловской области по полумарафону, по-
священный памяти Михаила Галактионова. В соревно-
ваниях примут участие все желающие любители бега, 
имеющие достаточную физическую подготовку и до-
пуск врача. Старт и финиш - в районе остановочного 
пункта «Новоталица».
- Это связано прежде всего с тем, что соревнование 

должно полностью соответствовать требованиям, предъ-
являемым к полумарафону. Он должен проводиться на 
шоссе. Если же пробег проходит по пересеченной мест-
ности, как это было, например, в прошлом году, когда 
стартовали в лесном массиве на улице Вайнера, то это 
все-таки кросс. Шоссейных легкоатлетических сорев-
нований в Свердловской области очень мало, поэтому 
и решили пойти навстречу спортсменам. Для этого нам 
надо было согласовать такой момент: при проведении 
полумарафона на шоссе придется перекрыть на время 
автомобильное движение. Во вторник на заседании кол-
легии в минспорта Свердловской области соответству-
ющее разрешение было получено, - прокомментирова-
ла Светлана Чернова, начальник отдела физкультурно-
массовой работы ПМБУ физкультуры и спорта «Старт». 

«СОКОЛ» СОБИРАЕТСЯ В ПОЛЕТ
Новоуткинск - поселок спортивный, а площадок мало, поэтому те, что есть, 
заняты сверх меры. Вот почему тут с нетерпением ждут появления ФОКа,  но 
это потребует серьезных финансовых вливаний. А вот поставить корт и бы-
стрее, и дешевле. 

Уже сейчас в Новоуткинске точно знают, как будет 
занят корт. Летом он станет местом проведения мат-
чей по баскетболу и мини-футболу, здесь же можно 
кататься и на роликовых коньках. Зимой превратится 
в площадку для турниров по хоккею с мячом и шай-
бой. Катка в Новоуткинске нет, его заливают только 
на базе отдыха «Коуровская», то есть он предназначен 
лишь для отдыхающих. А с появлением корта в поселке 
будет своя ледовая «поляна».

меры конструкции и пло-
щадки не совпадают. Надо 
ставить корт меньших раз-
меров - 54 метра на 28. Вот 
такой рабочий момент. 
Возведение спортплощад-
ки недавно было переда-
но в ведение «Старта». В 
понедельник, 24 августа, 
прошло рабочее совеща-
ние, где обсуждалось, как 
заветную мечту новоут-
кинцев сделать былью. 
На встрече присутство-
вали представители всех 
заинтересованных сто-
рон: УКСа, ПМУП «ПО 
ЖКХ», начальник Ново-
уткинского СТУ Эдуард 
Меньшиков. 
-  В повестке были следу-

ющие вопросы: как будет 
выглядеть спортсооруже-
ние, текущие задачи. Так, 
параллельно со строитель-

ством корта  требуется на-
ладить наружное освеще-
ние. Объект разместится 
рядом со школой № 26, на 
этом пятачке столбы есть, 
но они кривые. Также в 
ближайшие дни проведем 
переговоры с подрядной 
организацией, чтобы со-
гласовать изменение раз-
меров сооружения, - про-
комментировал итоги опе-
ративки Владислав Пунин, 
директор муниципального 
учреждения. -  Главное, 
что у нас есть понимание, 
что корт в поселке будет. 
И мы сделаем все необхо-
димое, чтобы выполнить 
соцзаказ жителей поселка 
Новоуткинск.
После того, как проект 

будет доработан, процесс 
пойдет быстро. У «Стар-
та» есть уже опыт работы 

с кортами. Совсем недав-
но на баланс учреждения 
передали спортплощадку, 
которая находится в Но-
воалексеевском. А ново-
уткинский корт  станет 
18 плоскостным соору-
жением. 
Тем временем в самом 

поселке с нетерпением 
ждут появления спортсо-
оружения и уверены, что 
оно пустовать не станет. 
В поселке по инициати-
ве Новоуткинского СТУ 
и при поддержке бизнеса 
сформировали детскую 
хоккейную команду.
- Мы назвали нашу ле-

довую дружину «Сокол». 
Это стремительная пти-
ца, и рассчитываем, что 
ребята будут так же стре-
мительны. Полностью их 
экипировали, в чем нам 
помогла директор фирмы 
«ЮТ» Анна Манекина. А 
расходы получились не-
маленькими – 200 тысяч 
рублей, - поделился хо-
рошей новостью Эдуард 
Меньшиков, начальник 
сельского территориаль-
ного управления.
Так что корт в поселке бу-

дет: надо же «Соколу» рас-
править крылья!

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
9.30 - 10.30 – регистрация участников (район желез-

нодорожной станции «Новоталица»); 
11.00 – старт на дистанцию полумарафона (20 

км); 
11.05 – старт на дистанцию 10 км; 
13.45 – награждение. 
Соревнования личные. Победители и призеры опре-

деляются по техническому результату в каждой воз-
растной группе. 
Телефон для справок: 64-22-05.

Проектный эскиз лыжной базы. 
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

 

В программе конференции - пленарное 
заседание, на котором будет представлен 
доклад начальника управления образова-
ния Елены Исуповой и состоится встреча 
директоров школ и детских садов с главой 
администрации городского округа Алек-
сеем Дроновым. На педконференции речь 
пойдет и о выполнении «майских указов» 
президента РФ в сфере образования. В 
частности, одна из важнейших задач, за-
планированных управлением образова-
ния городского округа Первоуральск на 
2015 год – обеспечить выполнение Указа 
президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и нау-
ки» по обеспечению местами в детских 
садах детей в возрасте от трех до семи 
лет. На 1 сентября 2015 года численность 
детей, посещающих детсады, достигнет, 
по данным управления образования, 8926 
человек. Охват дошкольным образовани-
ем детей в возрасте от трех до семи лет к 
первому дню учебного года составит сто 
процентов. 
- Решение вопроса очередности среди 

детей трех-семи лет – результат реализа-
ции муниципальной долгосрочной целе-

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ В АВГУСТЕ
Традиционно в последних числах уходящего лета проходит педагогическая конферен-
ция, на которой педагоги подводят итоги минувшего и делятся планами на новый учеб-
ный год, обсуждают проекты образовательных программ и инноваций, обмениваются 
опытом. В этом году августовская конференция работников образования стартует се-
годня.

вой программы «Развитие сети муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений в городском округе Первоу-
ральск на 2010-2015 годы», - считает на-
чальник управления образования Елена 
Исупова. - С 2010 года, за период реали-
зации программы, в дошкольных образо-
вательных учреждениях введено 3832 ме-
ста. Однако в очереди продолжают нахо-
диться около 600 детей, которым к 31 де-
кабря 2015 года исполнится три года. Для 
выполнения майского Указа президента 
РФ в нашем городском округе по согла-
шению с Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области осенью текущего года вводятся в 
эксплуатацию два новых детских сада на 

350 мест каждый. Таким образом, с уче-
том реализации всех направлений, в го-
родском округе Первоуральск к 1 января 
2016 года обеспеченность детей в возрас-
те от 3 до 7 лет дошкольным образовани-
ем составит 100 процентов.
Работа педагогов по секциям будет про-

ходить два дня, 27 и 28 августа. Здесь об-
судят узко-предметные темы, касающие-
ся вопросов воспитания и нравственного 
развития детей и подростков, психологии 
подрастающего поколения, повышения 
уровня образования и других. 

Подробности читайте в следующем но-
мере «Вечернего Первоуральска»  

СТРАННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
На прошлой неделе жители 
ряда домов, обслуживаемых 
управляющей компанией 
«Дом плюс», обнаружили 
в своих почтовых ящиках 
весьма странные квитанции. 
Помимо привычных строк 
за жилищно-коммунальные 
услуги в квитанциях по-
явилась новая: «благотво-
рительный взнос на строи-
тельство детских городков 
– 450 рублей».

Естественно, подобная ситуация возму-
тила жителей. Что это за благотворитель-
ность такая, которую включают в квитан-
ции?! Вот что по этому поводу думает 
Клавдия, жительница дома, расположен-
ного по адресу: проспект Космонавтов, 3а:
- На каком основании появилась эта 

строчка? Если взнос благотворительный, 
то человек сам должен решать, сколько 
пожертвовать. Почему именно 450 ру-
блей, почему не 500 или не 200? Кроме 
того, я почему-то уверена, что собранные 
средства пойдут на что угодно, но толь-
ко не на строительство детских городков. 
В начале этой недели появилось офици-

альное разъяснение по этому поводу.
В распространенных опять-таки по по-

чтовым ящикам листовках сообщалось, 
что инициатором благотворительного сбо-
ра выступила общественная организация, 
известная в городе проведением пикетов 
и митингов. Кроме того, в листовках со-
общалось, что взносы действительно яв-
ляются благотворительными. Оплата дан-
ной строчки в квитанции является сугубо 
добровольным делом.

Дмитрий КОНЬКОВ
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

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

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

8-922-217-16-15

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

е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

ль
н
ы

 н
а 

м
о
м

е
н
т 

п
уб

ли
ка

ц
и
и

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

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 одно-
комнатную с доплатой  в самом сердце г. Первоуральск. 

Пластиковые окна, косметический ремонт, душевая каби-
на, сейф-дверь. Окна на две стороны, всегда солнечно и 

тепло. Пр. Ильича, 11-г. 
Цена 2300000 рублей. +79002125600, Наталия

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

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

Пенсионерам - скидка 1000 руб.
2 сентября с 09.00 

в ДК  Кузино
 Иметь паспорт, пенсионное удостоверение

 www.paltoatlas.com
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Потому что сотрудники 
ПФР не ходят по кварти-
рам, не требуют персо-
нальные данные граждан, 
не предлагают подписать 
какие-либо бумаги, не аги-
тируют граждан поменять 
способ доставки пенсий, 
не предлагают товары на 
продажу и не обменива-
ют деньги. Специалисты 
Пенсионного фонда не ра-
ботают с наличными де-
нежными средствами пен-
сионеров.

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ

Любая работа с клиентами 
сотрудниками Пенсионно-
го фонда России осущест-
вляется только в клиент-
ских службах управлений 
ПФР в городах и районах 
области. Выезд на дом мо-
жет быть совершен в ис-
ключительных случаях - по 
заявлению самого граж-
данина, который не име-
ет возможности самостоя-
тельно добраться до управ-
ления ПФР. При этом дата 
и время визита сотрудни-

В связи с поступающими сообщениями от граждан по вопросу посещения 
их на дому людьми, представляющимися работниками Пенсионного фонда, 
управление Пенсионного фонда РФ сообщает: свердловчанам необходимо 
проявлять бдительность по отношению к таким лицам. 

ков Фонда заранее огова-
риваются с пенсионером и 
его родными.
Если к вам постучались 

незнакомые граждане, 
представляющиеся сотруд-
никами Пенсионного фон-
да, не пускайте их в свой 
дом или квартиру. В пер-
вую очередь, попросите та-
кого «сотрудника Пенсион-
ного фонда» представить 
служебное удостоверение. 
Настоятельно рекомендуем 
внимательно читать доку-

менты, которые вам пред-
лагают подписать. 
Кроме того, пенсионерам 

необходимо помнить, что 
индексации всех выплат, 
ежегодная корректировка 
пенсий для работающих 
пенсионеров, увеличение 
пенсии в связи с дости-
жением пенсионером воз-
раста 80 лет производится 
автоматически. Никаких 
заявлений, тем более плат-
ных, от пенсионера не тре-
буется.
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КИПЯТИТЕ ВОДУ!
Лето нынче на Урале выдалось, мягко говоря, не очень хорошим. К дождям все привыкли. 
Естественно, погодные условия отразились и на состоянии питьевой воды. В связи с этим 
директор муниципального предприятия «Водоканал» Валерий Хорев обращается к жите-
лям Первоуральска со следующими словами:

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН НАЧНЕТСЯ  
В АВГУСТЕ
Уральская погода снова 
вносит коррективы: ото-
пительный сезон в город-
ском округе Первоуральск 
– речь, прежде всего, идет 
о социальных объектах - 
может стартовать раньше 
намеченного срока. И если 
температура воздуха будет 
держаться ниже отметки 
восемь градусов в течение 
пяти суток, последует соот-
ветствующее распоряжение 
главы администрации город-
ского округа. 

- Напомню, что согласно контракту, за-
ключенному между муниципалитетом и 
компанией «Служба асфальтирования и 
благоустройства», работы по комплекс-
ной реконструкции предполагалось про-
вести на территории семи дворов. Хочу 
отметить, что подрядная организация 
взятые на себя обязательства выполнит. 
На сегодняшний день им осталось лишь 

- Уважаемые жители города, установив-
шаяся дождливая погода привела к тому, 
что качество питьевой воды, подаваемой 
населению из открытых источников, су-
щественно ухудшилось. Это закономерно – 
осадки смывают в водоемы грязь, вода ста-
новится мутной. Наше предприятие делает 

все возможное для того, чтобы подавать 
населению воду только после полноцен-
ной очистки, но погодные условия играют 
против нас. Именно поэтому в очередной 
раз прошу вас всех быть очень вниматель-
ными и осторожными при использовании 
воды. Призываю вас кипятить или отста-

ивать воду, которую вы берете для питья 
и приготовления пищи. Простое кипяче-
ние делает воду совершенно безопасной 
для употребления. Еще раз хочу обратить 
ваше внимание на то, что подобные ситу-
ации с водой возникают регулярно и зави-
сят исключительно от погодных условий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ - НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В этом году в Первоуральске была проведена большая работа по комплексному благо-
устройству дворов. На прошлой неделе были окончательно сданы в эксплуатацию еще 
три двора, расположенные на улицах 50 лет СССР, Малышева и Ватутина.

закончить земляные работы, то есть обу-
строить газоны на территории двух дво-
ров. Фактически можно сказать, что дан-
ные работы в этом году подходят к сво-
ему логическому завершению. В рамках 
контракта подрядная организация прове-
ла радикальную перепланировку дворов, 
переделав их в соответствии с современ-
ными требованиями. Были расширены 

парковочные зоны, проведено озелене-
ние, установлены детские и спортивные 
площадки. Дворы преобразились. Кри-
тических замечаний к работе подрядной 
организации у администрации городского 
округа не имеется, прочие вопросы реша-
лись в рабочем порядке, - сообщил заме-
ститель главы администрации городского 
округа Артур Гузаиров.

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 
Председатели дачных 

и садоводческих товари-
ществ! В связи с подготов-
кой к ВСХП-2016 просьба: 
подать данные о членах то-
вариществ (с указанием № 
участка, Ф.И.О. и размера 
участка) в отдел статистики: 
ул. Ватутина, 43-3. Справ-
ки по телефонам: 64-77-61; 
64-79-35.
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Как сообщила начальник управления об-
разования Елена Исупова, все школы и 
детские сады полностью готовы к началу 
отопительного сезона, все учреждения об-
разования имеют техпаспорта. 
- Здания детских садов и школ относятся 

к жилому фонду, и для подключения ото-
пления требуется разрешение «СТК» и 
распоряжение городской администрации. 
Сейчас мы готовим письма в эти организа-
ции, - объяснила Елена Викторовна.  
О стопроцентной готовности всех учреж-

дений социальной сферы к началу отопи-
тельного сезона рапортует и заместитель 
главы администрации  городского округа 
Артур Гузаиров. 
Таким образом, если погода не изменится, 

тепло в соцобъекты Первоуральска придет 
уже в последних числах августа. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03-20.04).

В начале недели предстоит нудная, 
изматывающая работа. Самочув-
ствие - в норме. Не теряйте актив-
ности в профессиональной сфере. 
Романтики в чувствах не ожидайте.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Деловые контакты в середине не-

дели пройдут, в целом, успешно. 
Финансы - в ваших руках. Резких 
спадов здоровья не будет. Прояви-
те внимание и нежность к любимо-

му человеку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Спокойствие и уравновешенность 

в начале недели - условия успешной 
работы в течение всей недели. Будьте 
готовы к возникновению конфликтов 
в семье. Здоровье в норме.

РАК (22.06-23.07).
В бизнесе действуйте самостоятель-

но, не слушая чужих советов и под-
сказок. Проведите неделю в спокой-
ной и доброжелательной атмосфере. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
Не старайтесь прыгнуть выше своей 

головы. Ситуация на работе, в целом, 
нейтральная, но некоторые неприят-
ности не исключены. Дома не мутите 
воду и не делайте глупостей. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Не стоит высказывать свои упреки и 

требования коллегам и начальству в 
резкой форме. Финансовая ситуация 
заставит похлопотать, но в середине 
недели все уладится. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В начале недели не стоит бросать-

ся в погоню за двумя зайцами. Воз-
можны конфликты с сотрудниками 
на работе. Постарайтесь благоразум-
но воспользоваться своим обаянием 

и опытом для улаживания отношений в семье.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Успех в работе будет стабильным. 

Но не поддавайтесь на провокации 
коллег. Неожиданностей в семье 
можно не опасаться, но могут рас-
строиться перспективные планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Выдержка и благоразумие на рабо-

те вам просто необходимы. Однако 
ситуация не безнадежна. Не давай-
те воли своей мнительности, будь-
те уверенны в словах и поступках. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На везение надейся, но и сам не 

плошай! Работа может быть вполне 
успешной и принести хорошие ре-
зультаты. В отношениях с близки-
ми могут ощущаться нервозность и 
раздражение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Деловые встречи и поездки прой-

дут благополучно, если вы будете 
внимательны и не совершите лег-
комысленного поступка. В семье 
возможны неожиданные ссоры, вза-

имные претензии. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Осторожность в отношениях с ма-

лознакомыми людьми просто необ-
ходима. Постарайтесь не обострять 
отношения с близкими людьми и 
коллегами по работе. В семье будьте 
более сдержанными, терпеливыми.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

+10 +11 +17
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+11+10+12+7+4+10 +11
+16+9 +17 +11

Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Объявляем 
победителя
Больше всех правиль-

ных ответов прислала 
Александра Шестакова! 
Саша, мы ждем тебя в 
редакции газеты «Вечер-
ний Первоуральск» (ул.
Емлина, 20б), тебе в на-
граду – подарочный сер-
тификат в магазин канц-
товаров и товаров для 
творчества «Формула». 

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие ребята, 
придумайте и нарисуйте, как выглядит девочка Вечероч-
ка, вместе с которой вы разгадываете задания и пускае-
тесь в сказочные приключения. Присылайте и приносите 
рисунки в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
до 18 декабря текущего года, а 24 декабря мы назовем 
имя самого замечательного художника. Кстати, именно 
рисунок победителя станет визитной карточкой девоч-
ки Вечерочки, а сам победитель получит сладкий ново-
годний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы ждем ва-

ших работ! 

  

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ 
КРУГОМ
Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
В той степи глухой
Замерзал ямщик.

И, набравшись сил,
Чуя смертный час,
Он товарищу
Отдавал наказ:

"Ты, товарищ мой,
Не попомни зла,
Здесь, в степи глухой,
Схорони меня!

Ты лошадушек
Сведи к батюшке,
Передай поклон
Родной матушке.

А жене младой
Ты скажи, друг мой,
Чтоб она меня
Не ждала домой.

Передай словцо
Ей прощальное
И отдай кольцо
Обручальное.

Пусть она по мне
Не печалится,
С тем, кто сердцу мил,
Пусть венчается.

Про меня скажи,
Что в степи замерз,
А любовь ее
Я с собой унес.

НАЙДИ 
ВОЛШЕБНУЮ 
КНИГУ
Профессор Мудрецов по-

терял свою книгу закли-
наний. Помоги Вечерочке 
отыскать ее в волшебной 
лаборатории. 
А вот и подсказка: если 

книга заклинаний откры-
вается, над ее страницами 
появляется радуга.  
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КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ/РЕКЛАМА

Юбилей – хорошая дата.
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Чиканцевы, Кулаковы, Решетниковы, Ковровы

28 августа АЛЕКСАНДРУ 
ФЕДОРОВИЧУ ЕРЕТНОВУ 
исполняется 80 лет. В 16 лет он 
пришел на ПНТЗ учеником то-
каря. Закончил два техникума. 
Прошел путь от рабочего до 
старшего мастера. Общий тру-
довой стаж – 53 года. Воспитал 
дочь, помогает внукам.
Мы поздравляем Александра 

Федоровича с днем рождения. 
Желаем хорошего здоровья на 
долгие годы жизни.

РЭК утвердила
только 20%. 
Пока

В принципе, расплачи-
ваться (в буквальном смыс-
ле) за отсутствие счетчиков 
население могло начать 
уже с 1 января 2015 года. 
Однако нам повезло: пер-
вый повышающий коэф-
фициент для водного нор-
матива (1,1) первоураль-
цев не коснулся. Зато с  
1 июля граждане, живущие 
без счетчиков, столкнулись 
сразу с 20-процентным по-
вышением норматива. И, 
напомним, это не предел: 
действие повышающего 
коэффициента с каждым 
следующим полугодием 
будет становиться все ощу-
тимее. Потому что будет 
увеличиваться сам повы-
шающий коэффициент. 
Два следующих повыше-
ния – сначала до 1,4, по-
том до 1,5 – ждут в 2016 
году, а в 2017 коэффици-
ент достигнет отметки 1,6. 
Иными словами, через два 
года граждане, не имею-
щие счетчиков, будут пла-
тить уже на 60% больше 
норматива.
Прописана данная схема 

в Правилах установления 
и определения нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденных 
постановлением прави-
тельства РФ от 23.05.2006г. 
№306. И, отметим, каса-
ется не только воды, но 
и прочих коммунальных 
благ – отопления, элек-
троэнергии и газа. Одна-
ко применяться она может 
к данным услугам только 
после того, как нормати-
вы их потребления с уче-
том повышающих коэф-
фициентов утвердит Реги-
ональная энергетическая 
комиссия Свердловской 
области. Кстати, именно 
потому, что РЭК утвердила 
«стартовый» коэффициент 
1,1 для водного нормати-
ва только с 1 июня, первое 
полугодие население, не 
имеющее счетчиков, про-
должало платить за воду по 
стандарту. На данный мо-
мент повышенные норма-
тивы комиссия утвердила 
только на электроэнергию 
и водоснабжение. Но если 
для электроэнергии актуа-
лизирована уже вся коэф-
фициентная шакала (от 1,1 
до 1,6), то для водоснабже-
ния – пока только ее начало 
– до значения 1,2.

ЧТОБ НЕ НАКАПАЛО
Получив квитанции на оплату услуг ЖКХ за июль, многие жители Первоуральска навер-
няка обнаружили в графах, касающихся водоснабжения, большие суммы, чем в преж-
ние месяцы. Это те горожане, чьи дома и квартиры не оборудованы приборами учета 
воды. С 1 июля им придется платить за данное благо цивилизации по нормативам, к 
которым применен повышающий коэффициент 1,2.

не хотят ставить счетчи-
ки ГВС, потому что воду, 
чтобы она нагрелась, при-
ходится долго пропускать, 
что, само собой, невыгод-
но. Однако сейчас появи-
лись электронные при-
боры учета, настроенные 
на температуру, которые 
начинают отсчет только 
тогда, когда вода стано-
вится действительно го-
рячей. Правда, продвину-
тые пользователи, решив-
шие воспользоваться этим 
вариантом, утверждают: 
управляющая компания 
отказывается вводить в 
эксплуатацию электрон-
ные ИПУ.
- Это незаконно. Если 

выбранный собственни-
ком электронный прибор 
учета включен в Государ-
ственный реестр средств 
измерений, управляющая 
организация не имеет пра-
ва отказать во вводе ИПУ 
в эксплуатацию. В про-
тивном случае вопрос ре-
шается через контролиру-
ющие органы, – говорит 
Марина Шолохова.
И сам ИПУ, и его уста-

новку оплачивает его бу-
дущий владелец.

Не хочешь –
поставим

С общедомовыми при-
борами учета ситуация 
сложнее. Федеральный за-
кон об энергосбережении 
№261 гласит: установ-
ка ОПУ – это опять-таки 
обязанность собственни-
ков жилья, включая ини-
циативу и оплату прибора 
и его установки. Кстати, 
сегодня расходы на уста-
новку одного ОПУ в Пер-
воуральске составляют 
от 25 до 40 тысяч рублей. 
Эта сумма раскидывает-
ся на всех собственников, 
включая тех, кто против 
установки общедомового 
счетчика, но при этом мо-
жет выплачиваться не сра-
зу, а в течение 5 лет.
Однако время сугубо «на-

родной инициативы» уже 
прошло. Согласно тому же 
261-му закону, если обще-
домовой прибор учета не 
был установлен жителя-
ми до 1 июля 2013 года, 
сделать это за них обязана 
ресурсоснабжающая орга-
низация – в нашем случае 
МУП «Водоканал». При 
этом расходы на сам при-
бор и его установку все 
равно возлагаются на жи-
телей. Правда, на данный 

При технической 
возможности

Несложно понять, что 
введением повышающих 
коэффициентов законода-
тели стараются подтол-
кнуть граждан к установке 
приборов учета. Причем в 
случае с водой речь идет и 
об индивидуальных, и об 
общедомовых счетчиках. 
Потому что повышенный 
норматив в случае их от-
сутствия будет применять-
ся к расчетам как за инди-
видуальное, так и за обще-
домовое потребление. То 
есть если в квартире стоит 
ИПУ, но в доме не установ-
лен ОПУ, за личное потре-
бление вы заплатите столь-
ко, сколько «намотаете» на 
счетчик. А за общедомовое 
– по нормативу с повыша-
ющим коэффициентом. 
Если есть ОПУ и нет ИПУ 
– наоборот. Одним словом, 
хотите вообще избежать 
повышенных нормативов 
– обзаводитесь обоими 
видами счетчиков. Хотя 
здесь есть одна оговорка: 
техническая возможность 
установки приборов уче-
та. Если она отсутствует, 
жильцы дома на это никак 
повлиять не могут, а, ста-
ло быть, и повышающий 
коэффициент платить не 
должны. В Первоураль-
ске такие дома есть, но 
их немного. Как сообщил 
«Вечерке» директор МУП 
«Водоканал» Валерий Хо-
рев, на данный момент 
обнаружены только два – 
один в центре города, дру-
гой – на Хромпике, оба – 
старого типа.

Если горячая
негорячая

Так как же обзавестись 
счетчиками на горячее и 
холодное водоснабжение?
С ИПУ все просто. Так 

как его появление в квар-
тире зависит только от ее 
жильцов. 
– Прежде, чем устанав-

ливать счетчик, собствен-
нику квартиры нужно об-
ратиться в управляющую 
компанию за техниче-
ским решением либо за 
проектом установки ИПУ, 
– поясняет начальник  
УЖКХиС Марина Шоло-
хова. – И, уже вооружив-
шись этим документом, 
заниматься установкой. В 
Первоуральске за этой ус-
лугой можно обратиться 
как в управляющую ком-
панию, так и в частную 
специализированную ор-
ганизацию. При этом если 
вы выбираете второй вари-
ант, пусть вас не смущает 
отсутствие у организации 
лицензии: она требуется 
только для поверки при-
боров учета, для установ-
ки – нет. Есть еще и третий 
способ – установить при-
бор учета самостоятель-
но. Но он подойдет лишь 
тем, у кого имеются не-
обходимые навыки и кто 
не боится взять на себя 
ответственность. Послед-
ний шаг – ввод счетчика 
в эксплуатацию, его осу-
ществляет управляющая 
компания. Ее специалист 
опломбирует прибор уче-
та и подписывает соответ-
ствующий акт.
Многие первоуральцы 

момент в Первоуральске 
оприборены всего 23% 
городских домов и 45% 
поселковых. Так что если 
собственники дома не хо-
тят дожидаться решения 
«сверху» и параллельно 
платить за общедомовые 
нужды по повышенному 
нормативу, подсуетиться 
все же придется самим.
– В первую очередь не-

обходимо общее собрание 
собственников жилья, на 
котором 2/3 голосов долж-
но быть принято решение 
об установке ОПУ, – рас-
сказывает Марина Шо-
лохова. – Если решение 
принято, его нужно за-
фиксировать в протоколе. 
Также в этот документ не-
обходимо внести данные 
о том, какой выбран при-
бор учета, кто назначен 
подрядной организацией 
(за установкой ОПУ мож-
но обратиться в «Водока-

нал», свою управляющую 
компанию либо в специа-
лизированную подрядную 
организацию). Также на 
собрании необходимо ут-
вердить смету установки 
и выбрать ответственное 
лицо, которое будет при-
нимать поэтапно все виды 
работ и, самое важное – 
передавать прибор в ком-
мерческий учет ресурсос-
набжающей организации. 
Таким лицом может стать 
как кто-то из собственни-
ков, так и представитель 
управляющей компании. 
Дальше с выбранным под-
рядчиком заключается до-
говор, и он производит 
установку прибора учета. 
Когда все готово, оплом-
бировку производит пред-
ставитель «Водоканала», 
о чем составляется соот-
ветствующий акт. На этом 
все – прибор учета введен 
в эксплуатацию.
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