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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури прогнозируются 11 и 20 мая.

27 мая, ПТ
ночью +6°С....днем +20°С

28 мая, СБ
ночью +11°С....днем +20°С

29 мая, ВС
ночью +8°С....днем +22°СНОВОСТИ

р

Первым замом сити-менеджера 
стал Валерий Хорев

В минувший четверг пер-
воуральские парламента-
рии одобрили изменения в 
структуре администрации 
— упразднили должность 
заместителя главы по соци-
альной политике, при этом 
ввели новую структурную 
единицу — первый замести-

тель главы. Функционал но-
вовведенной единицы очень 
обширный — управление 
социальной сферой, взаимо-
действие с органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, 
некоммерческими организа-
циями, политическими объ-
единениями, общественными 
движениями и гражданами 
по социальным и  политиче-
ским вопросам, а также раз-
витие инвестиционной при-
влекательности территории.

— Дополнительных рас-
ходов для реализации пред-
лагаемого проекта не требу-
ется, поскольку расходы по 
выплате заработной платы 
вводимой единицы будут 
производиться в рамках ут-
вержденного фонда оплаты 

труда администрации на те-
кущий год, — пояснил ру-
ководитель юридического 
аппарата администрации 
Дмитрий Крючков. 

Первый зам будет испол-
нять обязанности главы ад-
министрации во время его 
отсутствия — отпуска, бо-
лезни или, например, на 
время предвыборного аги-
тационного периода. В слу-
чае ухода сити-менеджера, 
ио главы будет работать 
вплоть до назначения ново-
го главы городского округа. 
1 июня в среду официально, 
приказом сити-менеджера, 
на должность первого зама 
назначен бывший директор 
«Водоканала» Валерий Хо-
рев. Ио директора «Водока-
нала» стал Юрий Калина.

«Мама, давай крыс посмотрим»
В мусорных баках возле детского сада №65 расплодились грызуны, которые угрожают людям

В редакцию «Городских вестей» об-

ратились родители детей, которые 

ходят в детский сад №65 на про-

спекте Космонавтов. Утверждают, 

что на мусорной площадке, которая 

расположена рядом с детским 

садом, завелись крысы. Родители 

опасаются, что грызуны проник-

нут на территорию дошкольного 

учреждения и начнут разносить 

заразу. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

«А мы мышек смотрим»

Не так давно установленные му-
сорные баки расположены напро-
тив забора детского сада №65. На 
бетонных плитах рядом с ними 
бегают девочка и мальчик. На во-
прос, что они тут делают, задорно 
отвечают: «А мы мышек смотрим». 

Олеся Глушкова, которая при-
шла за сыном в детский сад, 
возмущена. 

— Мы один раз с сыном сразу 
пять крыс увидели, которые вы-
лезли друг за другом из-под бе-
тонной плиты, — рассказывает 
она. — Целых пять! У меня уже 
сын предлагает, когда мы до-
мой из садика идем: «Мама, да-
вай крыс посмотрим». Да, ребенок 
должен общаться с животным ми-
ром, но не с крысами на мусорке 
же. Мне кажется, что контейнер-
ная площадка настолько рядом 
с детским садом находиться не 

должна. Вечером, когда здесь нет 
интенсивного движения, крысы 
бегают через дорогу. Сюда роди-
тели стараются не отпускать де-
тей одних, боятся, вдруг крысы 
покусают. 

Нужно как-то бороться

Пока мы разговаривали с Олесей, 
а это — не больше 10 минут, насчи-
тали девять крыс, которые сновали 
между кучей мусора, стоящими 
под навесом контейнерами и про-
странством под бетонной плитой. 
Повсюду видны ходы в земле, то и 
дело показываются изо всех дырок 
маленькие носики и черные глазки 
грызунов. 

К нам подошла еще одна роди-
тельница Айлита Стахова, кото-
рая тоже шокирована.

— Мы, когда идем с ребенком 
из детского сада, рядом с этой му-
соркой не проходим. Это же опас-
но! Нужно как-то бороться с на-
шествием крыс, чтобы их здесь 
больше не было. 

Заинтересовался и идущий ми-
мо нас домой Александр Олисов:

— Крыс смотрите? У нас их 
здесь целые полчища. Один раз 
жена пошла мусор выбрасывать, 
увидела крыс, и с тех пор ее не за-
ставишь сходить на мусорку па-
кет выкинуть, приходится само-
му ходить. Они ведь прямо из-под 
забора детского сада через всю до-

рогу бегают. Подкармливал го-
лубей, они подлетели, а к ним 
из-под бетонной плиты крыса вы-
скочила и утащила хлеб. Стара-
юсь подальше птиц подкармли-
вать теперь, чтобы эти грызуны 
им не мешали. Здесь ведь детский 
садик рядом, кинется крыса, уку-
сит. Да что ребенка, она и взрос-
лого укусить может. 

Опасности 
не представляют 

Мы связались с заведующей дет-
ским садом №65 Еленой Аржанни-
ковой, чтобы узнать, обращалась 
ли она куда-то за помощью. От 
развернутых комментариев Елена 
Васильевна отказалась, сославшись 
на то, что ей нужно разрешение от 
управления образования. Однако 
факт присутствия крыс рядом с 
детским садом не отрицала, сказав, 
что они есть рядом с мусорными 
контейнерами по соседству с дет-
ским садом, но самому дошкольно-
му учреждению они не грозят, так 
как каждый месяц на территории 
садика проводят травлю различной 
живности и насекомых. 

В управлении образования 
нас также заверили, что для де-
тей никакой опасности крысы на 
стоящей через дорогу мусорке не 
представляют. 

— Нужно обращаться в ту 
управляющую компанию, кото-
рая отвечает за эти мусорные ба-
ки и вывозит мусор, — комменти-

рует ситуацию начальник отдела 
по развитию дошкольного образо-
вания Юлия Савина. — А детский 
сад регулярно проводит профи-
лактические мероприятия по пре-
дотвращению появления на терри-
тории грызунов. Никакой угрозы 
для детского сада нет. 

Готовы устранить 
проблему

— Мусорные баки находятся в 
видении муниципалитета, — ком-
ментирует главный врач Роспо-
требнадзора Сергей Бусырев. — С 
этим вопросом нужно обращаться 
к управляющей компании и за-
ведующей детского сада №65. Я 
на данный момент в отпуске и 
поэтому обращались ли к нам с 
этой проблемой — не знаю. 

Сотрудники УК «Дом плюс», в 
чье ведение входит детский сад, 
сказали, что впервые слышат о 
ситуации с крысами на этой му-
сорке, но после заявления жи-
телей или детского сада готовы 
устранить проблему. 

— К нам никто не обращал-
ся, — говорит директор УК «Дом 
Плюс» Андрей Плешивых. —  Ес-
ли у нас есть обращения по пово-
ду проблем с крысами, мы сразу 
же связываемся со специализи-
рованной фирмой, которая вы-
езжает на место и травит крыс. 
Жители могут прийти к нам, а 
лучше — отправить заявление по 
интернету. 

Глава Первоуральска Николай Козлов 
пересел на внедорожник

Вслед за чиновниками нача-
ли публиковать декларации 
о доходах и депутаты.

Перв о е л и цо Перв оу-
ральска Николай Козлов 
задекларировал свои дохо-
ды наряду с другими гла-
вами муниципальных об-
разований. В этом году его 
совокупный доход составил 
2 951 006,39 рублей. В про-
шлом и позапрошлом годах 
доходы Николая Евгеньеви-
ча были скромнее — 1 824 
868,99 и 1 327 890,32 рублей 

соответственно. 
В пользовании Николая 

Козлова — несколько зе-
мельных участков площа-
дью 1676, 1365 и 2000 ква-
дратов, два жилых дома 
площадью 106,2 и 223 ква-
д рата, д ве к вар т и ры — 
площадью 51,3 и 77,5 ква-
дратных метров. Супруга 
Козлова показала в этом 
году доход  в 175 155,07 ру-
блей против 1 327 890, 32 в 
прошлом. При этом из ак-
тива четы Козловых исчез 

земельный участок площа-
дью в 1800 квадратных ме-
тров, чем может быть об-
условлен резко выросший 
годовой доход главы го-
родского округа. При этом 
первая леди продолжает пе-
редвигаться на автомоби-
ле Audi A3, в то время как 
Николай Евгеньевич пере-
сел с Тойоты Camry на вне-
дорожник Land Cruiser 200. 

Уазик и моторная лодка 
«Фрегат» также указаны в 
декларации. 

Журналист и директор
В Первоуральске выбрали сразу двух почетных граждан

В этом году звания до-
стойнейших получили 
директор СХПК «Битим-
ский» Михаил Мальцев и 
корифей первоуральской 
журналистики Альбина 
Филатова.

На минувшем пар-
ламентском заседании  
депутаты выбрали сра-
зу двух почетных граж-
дан, разделив поровну 
голоса между обоими: 18 
голосов набрал Михаил 
Мальцев, столько же — 
Альбина Филатова.

Это уже второй слу-
чай, когда одновременно 
два человека получают 
признание обществен-
ности. В прошлом году 
почетными гражданами 
стали главный врач го-
родской больницы Ни-
колай Шайдуров и быв-
ший военный, участник 
Великой Отечественной 
войны Николай Бори-
сов. Благодаря поправ-
кам, внесенным в по-
ложение «О почетных 
гражданах», неловких 
ситуаций, как произо-
шло с историком, крае-
ведом Ниной Акифьевой 
и балетмейстером Гали-
ной Круговых (ни одна 
из кандидатур не смог-
ла набрать необходи-
мых на тот момент 15 
голосов, а давать звание 

сразу двум заслуженным 
первоуральцам не позво-
ляло положение — ред.), 
больше не повторяется.

Кандидатуру Миха-
ила Мальцева выдви-
нул коллектив СХПК 
«Битимский» и мини-
стерство сельского хо-
зяйства, а за А льби-
ну Филатову попросил 
местный Совет вете -
ранов. Оба претенден-
та отмечены многочис-
лен н ы м и г ра мо та м и 
(у Михаила Федорови-
ча их, например, 17), а 
также другими знака-
ми отличия. Трудовой 
ста ж Ма льцева — 36 
лет (31 год он работал 
в родном сельхозкоо-
перативе), у Филатовой 
— 48 лет. После выхо-
да на заслуженный от-
дых, Альбина Аронов-
на написала ряд книг 
об истории Первоураль-
ска, ветеранах Великой 
Отечественной войны, 
ветеранах-активистах 
(«Гордимся прошлым, 
уверены в будущем», 
«И память возрождает 
жизнь», «Сердца, откры-
тые добру», «Связные 
истории», «Гвоздики на 
снегу», «Комиссар-Ле-
генда» и так далее).

Жарких баталий на-
счет того, кто же все-

таки более достойный, 
не возникло. Лишь де-
путат Геннадий Гарипов 
высказал недоумение 
насчет ка н д и дат у ры 
Михаила Федоровича:

— Я ни на что не на-
мекаю, но я тоже ди-
ректор предпри яти я, 
как и Мальцев. Его за-
слуга в чем? Что совхоз 
успешный? Что деньги 
зарабатывает? Так все 
директора для этого и 
работают.

Среди депутатов про-
несся смешок — дей-
ствительно, Геннадий 
Григорьевич ни на что 
не намекает.

Почетным гражданам 
Первоуральска 
выплачивается 
пожизненная 

ежемесячная стипендия в 
размере МРОТ из средств 
местного бюджета. Кроме 
того, компенсируются 
расходы на погребение 
почетного гражданина в 
размере 4 МРОТ.

Нагрудный знак, памятная 
лента и удостове-
рение «Почетный 
гражданин Перво-

уральска» вручаются на 
праздновании, посвящен-
ном Дню города

Фото Анны Неволиной

Всего на мусорке бегает около десяти крыс. 
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Кто достоин стать сити-менеджером 
Первоуральска?
«Городские вести» решили составить свой рейтинг претендентов на пост 
главы администрации
Итоги праймериз «Единой России» показали — сити-менеджер Алексей 

Дронов стал победителем предварительного голосования по Перво-

уральскому одномандатному округу. А это значит, что он будет принимать 

участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области, 

при этом политологи оценивают его шансы как «достаточно высокие». 

Учитывая, что Дронов в настоящее время — действующий глава адми-

нистрации, то беспокойство в политической тусовке понятно: кто будет 

преемником, ведь кресло такого уровня случайные люди не занимают. 

Кто будет исполнять обязанности главы во время агитационного перио-

да? Каким образом будут развиваться события, если Алексей Иванович 

станет депутатом ЗакСо?

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, kolesnikova@gorodskievesti.ru

— На время агитационного перио-
да должен быть назначен ио главы 
администрации, кандидатуру 
которого назначит сити-менед-
жер, — комментирует замести-
тель председателя думы, пред-
седатель комитета по вопросам 
местного самоуправления Марат 
Сафиуллин. — В том случае, если 

Алексей Дронов побеждает на 
выборах и становится депутатом 
ЗакСо, то он по закону не имеет 
права совмещать работу в зако-
нодательной и исполнительной 
власти, и в таком случае воз-
можны два варианта развития 
событий. Первый — назначение 
исполняющего обязанности. Если 

по старому уставу мы могли из-
брать врио сроком не более, чем на 
три месяца, то сейчас, по новому 
уставу, таких ограничений нет, 
и мы можем согласовать врио до 
конца полномочий думы. Именно 
до этого срока длится контракт 
сити-менеджера. Второй — за-
пустить процедуру назначения 
главы городского округа, который 
станет и главой администрации. 
Создается комиссия, назначается 
конкурс.  То есть осуществим 
переход на так называемую со-
ветскую систему управления.  
В этом случае Николай Козлов, 
действующий глава городского 
округа и председатель думы, 
подает в отставку. При этом он 
подает в отставку с обеих долж-
ностей: и главы городского округа, 
и председателя думы. Дума будет 
избирать нового председателя. 

Официально любой человек 
может заявиться на конкурс, ес-
ли он соответствуют ряду кри-
териев: наличие высшего обра-
зования, опыт муниципальной 
службы и т.д. Как показал опыт 
2013 года, желающих попробо-
вать свои силы находится не-
мало: некоторые считают это 
возмож нос т ью донес т и свои 
мысли до общественности, дру-
гие просто поднимают личный 
рейтинг, засвечиваясь в VIP-
соревнованиях. Тот же 2013 год 
показал — многие из претенден-
тов притянуты за уши для види-
мости массовки, оттеняя заранее 
определенный выбор (в ситуа-
ции с конкурсом-2013 тогда еще 
директор по производству ПНТЗ 
Алексей Дронов был креатурой 
Андрея Комарова, единствен-
ным реальным конкурентом ему 

выступал директор местной УК 
Константин Болышев). 

Конкурс-2016 не станет приме-
ром конкурентной борьбы — уж 
слишком долго и кровопролит-
но в Первоуральске избавлялись 
от выборности глав, чтобы поса-
дить в кресло пусть грамотно-
го, но своего человека. По факту 
решение о будущей кандидату-
ре принимают трое — акционер 
ЧТПЗ Андрей Комаров, предсе-
датель правительства области 
Денис Паслер, губернатор Евге-
ний Куйвашев, которое и поддер-
жит комиссия при выборе кан-
дидата на пост сити-менеджера. 

«Городские вести» предлага-
ют читателям составить свой 
рейтинг: кого бы назначили на 
пост главы городского округа из 
тех, чьи имена сейчас на устах в 
информационном пространстве?

ПОЛИТИКА

1. Валерий Хорев, 
первый заместитель главы 
администрации
По информации наших инсайдеров, канди-

датура Хорева — одна из самых вероятных. 

Эффективный менеджер, выпускник шко-

лы МВА, которого хвалят как грамотного 

хозяйственника и финансиста. После объ-

единения заводов в Группу ЧТПЗ занимал 

должность заместителя главного инжене-

ра, затем — технического директора. По-

следняя должность — эксперт в дирекции 

по производству труб.

2. Александр Анциферов, 
управляющий делами 
администрации 
Александр Валерьевич в Первоуральске 

недавно, долгое время работал в право-

охранительных органах Нижнего Тагила 

— боролся с организованной преступно-

стью и коррупцией. Обязанности Анци-

ферова сейчас помимо тех, что указаны в 

должностной инструкции — безупречная 

репутация Дронова и взаимодействие с 

правоохранителями. 

3. Константин Болышев, 
директор УК «Даниловское»
Константин Викторович вышел в финаль-

ную гонку за пост сити-менеджера в 2013 

году, уступив на финишной прямой Алек-

сею Дронову. Однако депутаты местной 

думы и члены выборной комиссии оценили 

его программу, предложив победителю 

обратить внимание на ряд аспектов, из-

ложенных в ней. Говорят, что в одну реку не 

входят дважды, но инсайдеры утверждают, 

что политические амбиции Болышева еще 

не удовлетворены. 

4. Геннадий Зверев, 
бывший вице-мэр Первоуральска
Об этом варианте заявил портал Ura.ru. 

«Кандидатура обсуждается не впервые: о 

готовящемся карьерном взлете Зверева в 

свердловском правительстве говорили еще 

полгода назад, — цитируем интернет-изда-

ние. —  Сейчас Геннадий Зверев является 

замдиректора крупнейшей в Первоураль-

ске УК — «Даниловское». На эту должность 

он попал, успев побывать замминистра 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 

и вице-мэром Первоуральска». 

5. Денис Сапегин, 
начальник отдела по развитию 
потребительского рынка 
в администрации
«Темная лошадка» — самая малоизвестная 

фигура среди обсуждаемых.  Денис Сапе-

гин ранее трудился на ПНТЗ в дирекции 

по безопасности. Более о нем ничего не 

известно. 

Проголосовать за возможных претендентов на пост сити-менеджера 
можно на сайте нашего издания www.gorodskievesti.ru.

6. Станислав Могила, 
председатель Совета фонда 
«Строганофф»
О фонде «Строганофф» всерьез загово-

рили год назад, когда в Билимбае пре-

зентовали точную копию самолета БИ-1 

— это был первый шаг в декларировании 

намерений: пора Билимбаю занять достой-

ное место на туристической карте. Дальше 

были еще шаги, но чем заметнее они были, 

тем сложнее становились отношения с 

администрацией. Казалось, подписание 

соглашения о сотрудничестве  затягивается 

искусственно, где ингибитором выступал 

сити-менеджер. Возможно, появление 

Могилы в списке претендентов на пост — 

попытка обозначить важность тематики, 

которую не до конца понял Дронов. 

7. Станислав Анфиногенов, 
руководитель проектного бюро, 
руководитель первоуральского 
отделения партии «Великое 
Отечество»
«Я против тупого критиканства, я лишь за 

то, что стоит прислушиваться к мнению 

профессионалов до принятия решений» 

— заявил Станислав Вячеславович в 

одном из интервью «Городским вестям». 

Невозможно быть докой во всем, для этого 

и существуют эксперты, однако донести по-

зицию и отделаться при этом малой кровью 

у Анфиногенова сейчас не получается. Воз-

можно, появление имени проектировщика 

среди слухмейкеров обусловлено несколь-

ко оппозиционным мнением в отношении 

решений действующей власти. 

8. Дмитрий Андреевский, 
руководитель общественной 
организации «Первоуральск — город 
чемпионов»
Дмитрий активно набирает обороты 

— «Город чемпионов» действительно 

становится брендом. В интервью порталу 

Первоуральск.ру, отвечая на вопросы по-

сетителей сайта о том, с чем связана ак-

тивность накануне выборов, Андреевский 

ответил прямо: «Всегда хотел попробовать 

свои силы в политике. Если появится шанс 

проявить себя на данном поприще, обяза-

тельно воспользуюсь».

9. Юрий Переверзев, 
бывший мэр Первоуральска, 
руководитель регионального 
отделения партии «Яблоко»
Имя бывшего градоначальника начали под-

забывать, несмотря на то, что Юрий Олего-

вич время от времени выступает с жесткой 

критикой действующего сити-менеджера. В 

свое время, отвечая на вопрос нашего из-

дания, Переверзев ответил категорично: «Я 

столько боролся за сохранение выборности 

в Первоуральске, поэтому принципиально 

не будут принимать участие в борьбе 

за кресло сити-менеджера». Возможно, 

спустя три года мнение Переверзева по-

менялось.

10. Алексей Дронов, 
глава администрации Первоуральска 
Несмотря на участие Алексея Ивановича 

в праймериз «Единой России» с формули-

ровкой «сторонник партии», есть мнение, 

что это — всего лишь пиар-ход, чтобы до-

казать признание заслуг сити-менеджера 

народом. Тем более в интервью газете 

«Вечерний Первоуральск» Дронов не за-

являет об участии в сентябрьских выборах 

официально, а лишь благодарит перво-

уральцев за оказанное доверие: «Когда 

чувствуешь такое одобрение от жителей 

своего города, понимаешь: все усилия по 

эффективному управлению городским 

хозяйством, предпринятые за прошедшие 

2,5 года, были не напрасны».



4
Городские вести  №22 (376)   2 июня 2016 года    

ТЕМА

Капитально накипело
Как обезопасят собственников от недобросовестных подрядчиков 
к кампании капремонтов-2016
«Спасите нас от этих капитальных 

ремонтов» — на исходе ремонт-

ного сезона 2015 года звонки в 

редакцию с подобным посылом 

поступали все чаще. Глухая стена 

между жителями и подрядчиками, 

управляющие компании, которые 

лишь разводили руками и гово-

рили о невозможности влиять на 

процесс, наконец, администрация, 

которая обратила пристальное 

внимание на проблему лишь по-

сле залитой раствором лепнины, 

и понимания — несмотря на одну 

из лучших платежных дисциплин, 

Первоуральск срывает сроки сдачи 

капитально отремонтированных 

домов. Все эти проблемы списали 

на первый блин, который комом — 

программа капитальных ремонтов 

только стартовала, ошиблись с 

креатурой руководителя фонда, 

нашли еще несколько козлов от-

пущения. В этом году «Городские 

вести» вновь встретились с пред-

ставителями регионального опе-

ратора и попросили рассказать, 

какие гарантии дает фонд, чтобы 

вновь не потерпеть провал. На во-

просы издания ответила начальник 

отдела делопроизводства Фонда 

содействия капитальным ремонтам 

Дарья Быкова.

Не полтора землекопа

— В прошлом году внесены из-
менения в порядок выбора под-
рядных организаций. Сейчас 
уже проведены новые конкурсы 
на 2016 год. Новый порядок по-
зволил избежать ошибок про-
шлого года? Поможет ли он 
защитить фонд и собствен-
ников от недобросовестных 
подрядчиков?
— Да, мы учли опыт предыдуще-
го периода, внесли ряд изменений 
в конкурсную документацию и 
условия договора. Основные из-
менения касались именно крите-
риев отбора подрядных организа-
ций — они стали более жесткими. 
Сейчас ужесточены требования 
к опыту подрядных организа-
ций — мы изучаем их работу на 
аналогичных объектах, в много-
квартирных домах. Кроме того, 
добавлено требование, что специ-
алисты, работающие в компании 
подрядчика, должны быть офици-
ально трудоустроены. 
То есть не может победить ор-
ганизация, где устроены только 
руководитель и бухгалтер. Мы 
должны видеть штат из реаль-
ных людей, которые выходят на 
работу. Также появилось очень 
важное требование — если фонд 
когда-либо расторгал договор с 
тем или иным подрядчиком, ко-
торый недобросовестно себя про-
явил, то этот подрядчик не будет 
допускаться до участия в новом 
конкурсе. Также изменились тре-
бования и к стройконтролю: от-
четность стала более регулярной, 
и обязательное условие — фото-
фиксация. В том году мы на этом 
настаивали, но требовать не мог-
ли — в договоре прописано не бы-
ло. Сейчас есть — поэтому можем. 

— Как часто предоставляют-
ся отчеты?

— Отчеты регулярные — раз в не-
делю. При этом как условие — по-
стоянный контакт. Если собствен-
ник звонит на горячую линию, то 
мы даем телефон стройконтро-
ля. В особых случаях, если тре-
буется участие фонда, то тоже 
связываемся. 

— Опыт прошлогодней кампа-
нии показывает, что в тенде-
ре принимали участие фирмы, 
стаж работы которых — ни 
один день. Но никто не мешал 
им нанимать субподрядчиков, 
и на стенах у нас по мановению 
волшебной палочки появлялись 
гастарбайтеры, при этом ка-
чество работы страдало… 
— От этого мы, наверное, не уй-
дем. Закон не запрещает гене-
ральному подрядчику заклю-
чать договоры с более мелкими 
строительными компаниями. Это 
— нормальная практика, потому 
что лоты большие. Организация 
обычно выигрывает несколько 
конкурсов, на одной территории 
справляется своими силами, на 
другой заключает договоры суб-
подряда. С одной стороны, это 
плюс — обеспечение рабочими 
местами людей на данной терри-
тории. Но проблема в том, что у 
фонда нет отношений с третьими 
лицами, у него отношения с ген-
подрядчиком, который уже дол-

жен следить за качеством работы 
субподрядчиков. По логике, под-
рядчик заинтересован в качест-
ве выполняемых работ, ведь на 
приемке объекта отвечать за ка-
чество перед комиссией будет он. 

Я знаю пароль, 
я вижу ориентир

— В прош лом году выш ла 
странная история. Строи-
тельно-монтажные работы и 
стройконтроль осуществляла 
одна и та же компания — «Лин-
кор». Получается, что сами 
ремонтируем, сами же себя и 
контролируем. Сейчас внесены 
изменения по этому критерию? 
— Да, в прошлом году в услови-
ях договора не было такого пунк-
та, который бы запрещал такие 
накладки. Тем более конкурсы 
проводились параллельно — и на 
выполнение работ по капремон-
ту, и на строительный контроль, 
и мы не могли отказать компа-
нии в участии в конкурсе. Здесь 
бы уже фонду озвучило свои пре-
тензии УФАС.  Сейчас да, эта си-
туация учтена, и такого больше 
не повторится: можно заявить-
ся либо на конкурс на СМР, ли-
бо на строительный контроль. 
Кроме того, имеет место запрет 
аффилированных лиц: то есть 
если прослеживается связь ком-

пании, заявившейся на стройкон-
троль, и компании, заявившейся 
на СМР, то мы имеем право отка-
зать в участии в конкурсе. Ком-
пания должна быть принципи-
ально другой. 

— Если подрядчик не успел вы-
полнить ряд работ по догово-
ру, каким образом ведет себя 
фонд?
— В 2015 году активно применял-
ся инструмент штрафных санк-
ций. За нарушение сроков при-
меняются штрафные санкции, а 
это дополнительные доходы для 
собственников. Собственники, ко-
нечно, больше заинтересованы в 
качественном и своевременном 
выполнении работ, а не выпла-
тах неустоек. 

— Какой порядок расчетов с 
подрядчиком?
— Авансов никаких не дается — 
это требование, условие, которое 
способствует тому, что приходят 
на конкурс финансово-устойчи-
вые организации, у которых есть 
средства, которые можно вложить 
в работы на первоначальном эта-
пе. Потом практика такая, что 
мы закрываем работы по каждо-
му виду. То есть не ждем, когда 
отремонтируют весь дом, а при-
нимаем работу частями: кровля, 
коммуникации, фасады и так да-

лее. Оплачиваем так же, частями. 
Подрядчик получает деньги, ска-
жем, за кровлю, может направить 
их на другой вид работ.  

Деньги не вернут

— 11 мая внесены изменения в 
программу капремонта, из ре-
естра домов исключено порядка 
210 домов по всей области. Пер-
воуральск попал в данный спи-
сок? Какие-то дома исключены 
из программы? 
— Об исключении домов мы мо-
жем говорить, когда будет новая 
редакция региональной програм-
мы, утвержденная постановлени-
ем правительства. Сейчас мы ра-
ботаем по тому постановлению, 
которое есть от 19 августа 2015 
года. Каждый год проходит ак-
туализация: какие-то — объекты 
будут исключены, какие-то добав-
лены. Когда будет сформирован 
итоговый документ, тогда уже 
можно будет комментировать, ка-
кие именно дома исключат.

— Странно. Сейчас идет ре-
монтный сезон, и до сих пор не-
понятно, какие именно дома 
«капиталить» не надо…
— Помимо региональной програм-
мы на 40 лет, есть краткосрочный 
план на каждую трехлетку, где на 
каждый год расписан перечень 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

Фото Анны Неволиной
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А с «Рубином» повезло!
Покупатели ювелирного салона «Рубин» получили призы и подарки

В минувшую субботу, 28 мая, со-

стоялся розыгрыш призов среди 

покупателей ювелирного салона 

«Рубин». Собравшиеся возле сало-

на люди с волнением ждали начала 

мероприятия: повезет-не повезет. 

Даже тот, кто уверено заявлял, 

что абсолютно не рассчитывает 

на удачу, в глубине души все равно 

надеялся, что фортуна будет благо-

склонна. 

Принять участие в розыгрыше 
могли все покупатели ювелирно-
го салона «Рубин», совершившие 
покупку на сумму от трех тысяч 
рублей. При покупке им выдавался 
купон с номером. А 28 мая обла-
датели купонов могли попытать 
удачу и попробовать выиграть 
ювелирные украшения или пода-
рочные сертификаты в «Рубине».

Вытаскивать номера счастлив-
чиков из барабана приглашали 
детей, которые с восторгом крути-
ли барабан и вытаскивали скру-
ченные в трубочку купончики. Но 
не только радость была наградой 
за «работу». Каждому, кто помо-
гал, вручались сладкие призы и 
ювелирные украшения от сало-
на «Рубин» — сережки, брошки, 
кулончики. 

Первым счастливчиком оказа-
лась Анастасия Демитрова — она 
выиграла серебряный комплект с 
фианитами и кварцами.

— Не ожидали, конечно. Ид-
ти даже не хотели на розыгрыш, 
— призналась Анастасия, — муж 
заставил. Именно он сделал по-
купку в салоне «Рубин». Он купил 
мне на день рождения кольцо. 

У каждого выигравшего — 

свой «секрет» удачи: для кого-то 
— купленный накануне в ювелир-
ном салоне «Рубин» крестик, для 
кого-то — собственная дочь. Так, 
София Никитина, помогавшая вы-
таскивать счастливые номера, до-
стала из барабана купон с номе-
ром своей мамы.

— Это так неожиданно! Я поку-
пала маме на юбилей подарочный 
сертификат. А теперь для нас та-
кой подарок — дочка вытащила 
купон с нашим номером. Теперь 
есть подарок и у нас — это золо-
тая подвеска. В подобных розы-
грышах участвую редко. Ни разу 
не выигрывала. А вот с «Руби-
ном» повезло! — поделилась Ири-
на Никитина.

Обла дат ел ьн и цей гла вно -
го приза, гарнитура с сапфира-
ми и бриллиантами, стала Ольга 
Самойлова.

— На розыгрыш меня попро-
сили прийти тетя с дядей. Они 
покупали в «Рубине» сережки 
своей дочери в подарок на день 
рождения. Сами поехали ее по-
здравлять, а сюда отправили ме-
ня. Получается, что у моей двою-
родной сестры ко дню рождения 
будет еще один подарок. Первый 
раз в жизни у меня получилось 
выиграть! Волновалась очень, по-
ка стояла. Вытаскивали номер, 
близкий к нашему, я уж думала, 
что удача отвернулась. Но — нет, 
нам повезло! 

Помимо главных призов, бы-
ли разыграны поощрительные — 
серебряные ложки-загребушки, 
приносящие своим владельцам 
финансовое благополучие. Что-
бы получить ложку-загребушку, 
надо было правильно отвечать на 

вопросы, связанные с ювелирны-
ми украшениями и историей ма-
газина «Рубин»: как называлась 
старая мера пробы золота (ка-
рат), сколько видов драгоценных 
камней украшали корону Россий-
ской империи (три), какие это бы-
ли камни (бриллианты, жемчу-
га и шпинель) и другие. Принять 
участие в викторине, продемон-
стрировав свою эрудицию, и по-
лучить подарок от ювелирного 
салона «Рубин» могли не только 
покупатели салоны, но и все, кто 
присутствовал на мероприятии.

Церемония розыгрыша полу-
чилась веселой и динамичной. 
Так розыгрыш от ювелирного са-
лона «Рубин» превратился в не-
большой, но запоминающийся 
праздник для первоуральцев.

Среди покупателей 
ювелирного салона 

«Рубин» были разыграны 
11 ювелирных украшений:
  комплект из серебра 

с фианитами и кварцем

  золотая подвеска с россыпью 

фианитов 

  золотое кольцо с очень 

красивым орнаментом виде 

цветов

  комплект (кольцо и серьги) 

из серебра с аметистами

  золотой браслет с подвеской, 

усыпанной фианитовой 

россыпью

  подвеска для сотового 

телефона с символом удачи 

и с бриллиантом 

  кольцо из золота с топазом

  золотая подвеска с фианитами

  золотые серьги 

  колье из золота с гранатами

  главный приз: гарнитур 

с сапфирами и бриллиантами: 

12 бриллиантов и три сапфира 

от ювелирной фабрики 

АЛЬКОР (г. Кострома)

А также десять подарочных 

сертификатов от 1500 до 3500 

рублей.

ул. Ватутина, 46
тел. 66-85-54

Главный приз, гарнитур с сапфи-

рами и бриллиантами, выиграла 

Ольга Самойлова. 

НОМЕРА
объектов. По всем объектам объ-
является конкурс, если не было 
никаких писем от муниципалите-
та. На все объекты выходит под-
рядчик для проведения анализа, 
запрашивает справки БТИ, что-
бы узнать процент износа. Если 
по справкам БТИ процент изно-
са превышает тот, который уста-
новлен жилищным кодексом, они 
эти объекты не будут ремонтиро-
вать, конкурс строительно-мон-
тажных работ по этому дому не 
будет проводиться. 

— Что будет с теми денежны-
ми средствами, которые лю-
ди успели оплатить в фонд до 
того, как дома исключили из 
перечня?
— Согласно ст. 174 Жилищного ко-
декса, которым мы руководству-
емся, средства, собранные на кап-
ремонт, идут на снос этого дома. 
Решение о сносе должны при-
нять собственники.  Если капи-
тальный ремонт нецелесообразен, 
должна быть для них другая про-
грамма, переселения, например. 

— А как заведомо ветхие дома 
оказываются в списках? Это 
чья-то ошибка?
— Программа формировалась на 
основании данных, которые пре-
доставлял муниципалитет. Есть 
постановление, которое обязыва-
ет управляющие компании ре-
гулярно мониторить состояние 
жилищного фонда. Данные мо-
ниторинга УК предоставляет 

в администрацию. Сначала со-
ставлялась муниципальная про-
грамма капитального ремонта, 
которая потом направлялась в об-
ластное правительство. И включе-
ние, и исключение домов — реше-
ния, принимаемые на основании 
информации от муниципалите-
та.  Вопрос в том, что у местных 
администраций не всегда есть 
средства, чтобы эти дома сно-
сить. Поэтому многие из-за этого 
включают дома в программу кап-
ремонтов, чтобы хоть на какое-
то время повысить уровень ком-
форта проживания в домах. Но 
есть основания, которые не зави-
сят от органов самоуправления. 
Если процент износа более 70-ти, 
то хоть муниципалитет и будет 
настаивать, ничего не изменит-
ся.  Это формальные основания. 

Ответственность 
и активность — сложно

— В свое время активно шли 
собрания с жителями по от-
крытию спецсчетов. Уровень 
доверия был небольшой — соб-
ственники не понимали — ни 
что такое капитальные ремон-
ты, ни тем более — что такое 
спецсчета. Поступают ли в 
фонд протоколы собственников 
о переходе на спецсчета сейчас? 
Либо, напротив, собственники, 
столкнувшись с банковскими 
проблемами и прочими веща-
ми, желают перейти на сбор 
средств через фонд?

— Это вопрос информирования. 
Надо главам проводить работу с 
населением, как они могут поуча-
ствовать в процессе. Фонд также 
это делает через сайт, публика-
ции. Решение мы не навязываем: 
и тот, и другой вариант имеет пре-
имущества и минусы. Протоколы 
поступают регулярно. Кто-то вы-
бирает в пользу спецсчета, кто-
то, наоборот, попробовав спецс-
чет, уходит обратно в «общий 
котел». Спецсчет подразумевает 
ответственность и определенные 
навыки, активность. Да, дом по-
прежнему остается в программе 
на конкретный год. Если они на-
копят эти средства в более ран-
ние сроки, то они могут провес-
ти работы по капремонту раньше. 
Это — преимущества спецсчета. 
В 2016 оду есть дома, которые в 
свое время выбрали спецсчет. Но 
денег они еще не накопили. Фонд 
капремонта проведет капремонт, 
но они переходят в общий котел 
до тех пор, пока не возместят рас-
ходы на ремонт. Потом снова ухо-
дят на спецсчет.

— Ес ли жит е ли откры ли 
спецс чет , может ли фонд 
отказать им в передаче де-
нег капремонта? Когда день-
ги передадут, кто их будет 
контролировать?
— Когда собственники принима-
ют решение об открытии спецс-
чета, они предоставляют в фонд 
необходимые протоколы, фонд 
проверяет документы. После это-

го инициатору собрания направ-
ляется ответное письмо с одо-
брением. Решение об открытии 
спецсчета вступает в силу через 
год, ближе к окончанию этого сро-
ка открывается счет и предостав-
ляется реестр оплат поквартирно. 
Дальше организацию начисления 
и распоряжения осуществляет ли-
цо, выступившее инициатором. 
Летом 2015 года вступили в си-
лу изменения в жилищный ко-
декс: собственники должны вы-
брать управляющую компанию 
или ТСЖ, кто будет заниматься 
процессом учета, на каких усло-
виях. ЖК говорит четко: это мо-
жет быть не бесплатная услуга, 
То есть какие-то управляющие 
компании готовы оказывать бес-
платно, а какие-то просят за это 
какой-то процент. 

— Могут ли собственники, ре-
шив, что часть работ по капи-
тальному ремонту необходи-
ма дому уже сейчас, провести 
общедомовое собрание и обра-
титься в фонд с переносом 
сроков по конкретному виду 
работ?
— В данном случае нужно обра-
титься не в фонд, а в местную ад-
министрацию. Фонд сам не при-
нимает решения о том, чтобы 
провести какие-то работы раньше 
срока. Фонд может принять это 
решение лишь в том случае, если 
есть письмо администрации. Соб-
ственники должны обосновать до-
кументально, что ремонт требует-

ся именно сейчас. Тогда работы 
проведут в более ранний срок. 

— С лифтами такая же исто-
рия?
— По лифтам ситуация другая. 
Насколько я знаю, в ближайшую 
трехлетку не включены дома, 
в которых требуется заменить 
лифт. Но потребность в замене 
конкретно по вашему городу оз-
вучили. Решение нашли: есть 
средства — проценты по «обще-
му котлу» (деньги размещены на 
счетах, и за пользование этими 
денежными средствами банк пла-
тит проценты), дополнительный 
доход собственников. Эти день-
ги могут направляться только на 
капитальные ремонты. Процен-
ты за 2015 год уже накопились, 
и по решению министерства бу-
дут направлены на замену лиф-
тов. Мы собираем со всех органов 
местного самоуправления заяв-
ки на замену лифтов. Деньги еще 
не распределены, идет сбор зая-
вок.  Думаю, что распределение 
средств будет исходить из пла-
тежной дисциплины муници-
палитетов. Это к вопросу о том, 
какому муниципалитету доста-
нется больше, какому — меньше. 

— Каковы прогнозы Фонда — за-
казчика и основного контроле-
ра хода выполнения работ, на 
2016 год? 
— Мы учли ошибки предыдущего 
периода и рассчитываем на боль-
ший успех. 
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НАШ БИЛИМБАЙ

Фото Анны Неволиной

Председатель Совета фонда «Строганофф» Станислав Могила уверен, что совсем скоро начинания фонда поймут и поддержат. 
Что успел сделать фонд «Строганофф» для развития 
Билимбая как туристического маршрута
Нельзя сравнивать частоту упоми-

наний Билимбая раньше и сейчас: 

всего за два года поселок, который 

считался рядовой пригородной 

территорией, попал в топы об-

ластных СМИ. Презентация точ-

ной копии первого реактивного 

самолета БИ-1, презентация копии 

части легендарного «Восток-1», 

собственный ДНК (создатели Дома 

народной культуры подспудно про-

вели аналогию с главной «шайбой» 

страны), форум, который собрал 

150 человек из 15 городов России 

с единственной целью — необхо-

димо добиться присвоения центру 

Билимбая статуса культурно-исто-

рической территории. За всем 

этим — активисты фонда «Стро-

ганофф», энтузиазм и упорство 

которых удивляет. Прошло два года 

с момента создания фонда — за это 

время можно было разочароваться 

в борьбе с ветряными мельницами 

и опустить руки, столкнувшись с 

непониманием власть имущих, но 

этого не произошло. О том, почему 

не получается идти легкими путями 

— в интервью председателя Совета 

фонда Станислава Могилы.

— История, воинская сла-
ва, архитектурное на-

следие. Билимбай постепенно 
становится брендом, узнава-
емым и любопытным. Изме-
нилось отношение в министер-
стве туризма сейчас? Год назад 
представитель «Центра разви-
тия туризма Свердловской об-
ласти» Ксения Литвиненко, 
на презентации макета БИ-
1, была поражена уникально-
стью территории. Были ли 
выдвинуты конкретные пред-

ложения по внесению террито-
рии в маршрут выходного дня, 
например?
— Начнем с того, что Ксения Лит-
виненко представляла не мини-
стерство туризма, а министерство 
инвестиций Свердловской облас-
ти. С тех пор диалогов состоялось 
немного — было предложение вне-
сти Билимбай как пункт в марш-
руте какого-то глобального бай-
керского слета. И всё. На самом 
деле, такая стагнация понятна 
сейчас: под крылом министерства 
инвестиций находятся проекты 
«Чусовая России» и «Самоцветное 
кольцо Урала», которые финанси-
руются из федерального бюджета, 
на другие проекты денег, как я по-
нимаю, пока нет. 

— Мнения разделились: 
кто-то считает, что при 

создании турмаршрута, необ-
ходимо делать акцент на во-
инской славе поселка, кто-то 
уверен, что "Билимбаевская 
дача Строгановых" более уз-
наваемый и понятный бренд. 
Например, во время визита в 
фонд «Строганофф» президен-
та Российской академии архи-
тектуры и строительных наук 
Александра Кузьмина, было оз-
вучено: акцентируйтесь на во-
енной тематике.  Какой пози-
ции придерживаетесь вы?
— Согласен, военная история, 
история Великой Отечественной 
войны понятна и близка людям. 

— Зато эпоха Строгано-
вых  более романтична и 

любопытна…
— И здесь согласен, все дело в 
том, как преподносить. Восстано-

вить цех, в котором при Строгано-
вых отливался чугун? Подобные 
экспозиции есть на Плотинке в 
Екатеринбурге, в Нижнем Таги-
ле. Да, интересно, но не уникаль-
но. А вот реконструировать цех, в 
котором в годы ВОВ делали высо-
котехнологичное по тем временам 
оружие — такого я еще не видел. 
Это некая параллель — инновато-
ры Строгановы, далее — чуть ли 
не Сколково в Билимбае во время 
ВОВ. Философия прошлого, за ко-
торым — развитие будущего.   
В Екатеринбурге есть улица Бах-
чиванджи, знаменитый летчик 
похоронен в Кольцово, но боль-
шинство ассоциирует эту фами-
лию только с рынком, располо-
женным поблизости. Кто знает, 
что самолет, установленный на 
въезде в екатеринбургский аэро-
порт — не просто знак воздушной 
гавани, а БИ-1? Сегодня в наш му-
зей приезжают школьники из Пер-
воуральска, однако хочется рас-
ширить рамки. История ракетной 
авиации — туристическая тема 
федерального уровня.

— Фонд «Строганофф» 
должен был стать неким 

консолидирующим центром, 
цель которого — восстановле-
ние былой славы Билимбая. 
Что удалось сделать за два 
года, с какими сложностями 
столкнулись?
— У меня из головы не выходят 
слова нашего Благочинного, с ко-
торым мы общались на первых 
порах: «Ребят, путь непростой, ес-
ли все пойдет как по маслу — то 
лукавый здесь постарался. А ва-
ше дело без трудностей и испыта-
ний не пойдет. Крепитесь и дер-

житесь». Вот и крепимся.  Когда 
мы только начинали, то не пони-
мали, что и как. Спустя два года 
стали понятны схемы, особеннос-
ти взаимодействия. Познакоми-
лись с массой новых людей, кото-
рые занимаются подобными ве-
щами — обмениваемся опытом, 
связями, помогаем друг другу. На-
пример, стало понятно, как рабо-
тать с памятниками архитектуры. 
У нас спрашивают: а сколько сто-
ит восстановление храма? Давайте 
с другого начнем: а сколько стоит 
документация, чтобы приступить 
к восстановлению? Дорого. 

— Фонд успел подписать 
множество соглашений 

о сотрудничестве, одно из по-
следних — соглашение с адми-
нистрацией городского округа. 
Учитывая, что деятельность 
фонда, как и деятельность 
администрации, основана на 
Майских указах Президента, 
оказывается ли какая-то под-
держка со стороны местной 
власти?
— Да, действительно, фонд успел 
подписать ряд соглашений с мас-
сой предприятий и общественных 
организаций: ученые, военные… 
Подписано соглашение и с адми-
нистрацией. Не могу сказать, что 
мы достигли того уровня понима-
ния, которого хотелось бы. Но это 
нормально: мы сами шли к этому 
два года, чтобы уложить по по-
лочкам, в каком именно направ-
лении надо двигаться, сталкива-
емся с тем, что люди, от решений 
которых что-то зависит, требуют 
четкого: итог, результат? Но это не 
та тема, где можно сказать: через 
год будет храм, через два — арт-

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

объекты федерального уровня, че-
рез три — толпы интернациональ-
ных туристов. Простой пример: в 
Нижнем Тагиле, на выставке во-
оружения, познакомились с Рос-
селем (бывший губернатор Сверд-
ловской области, ныне сенатор 
Совета Федераций — ред.), пред-
ставили ему свой проект, расска-
зали о Билимбае. Он проникся. 
Проникся настолько, что написал 
письмо Куйвашеву с рекоменда-
цией пристально отнестись к на-
чинаниям фонда «Строганофф». 
Нам пришло письмо за подписью 
губернатора: обратитесь в такой-
то отдел такого-то министерства, 
и, может, вам выделят тысяч 200-
300 на что-нибудь в рамках гос-
поддержки. Если первые лица 
еще не поняли важности патрио-
тического воспитания на местах, 
направления движения по созда-
нию туристического маршрута, 
то глупо ждать большего пони-
мания от местных властей. У них 
голова забита насущным: дороги, 
отопительный сезон, выборы. Хо-
тя маленькие подвижки есть: для 
нашего музея выделили экскурсо-
вода для проведения экскурсий, 
освободив на один день в неделю 
от работы в местной библиотеке. 
Очень талантливая девушка. 

— На создание истори-
ко-культурной справки в 

прошлом году были выделены 
средства из местного бюдже-
та, которые, к сожалению, не 
успели освоить. Готов ли фонд 
оказать поддержку главе мест-
ного СТУ в этом вопросе? Что 
дает такого рода справка? Ка-
кие вопросы при ее наличии 
сдвинутся с мертвой точки?
— На самом деле, логично высту-
пить инициаторами в этом вопро-
се именно администрации. Это 
было озвучено главному архитек-
тору Первоуральска Константину 
Гартману в прошлом году членом 
попечительского совета фонда, 
заслуженным архитектором РФ 
Александром Долговым. Выявле-
ние новых памятников архитек-
туры ведет за собой ограничения 
по землепользованию в Билим-
бае, ограничения в выделении зе-
мель. Строят, например, сейчас в 
Билимбае ФОК, рядом со Свято-
Троицким храмом, а кто знает, 
где проходит граница земельного 
участка? К делу нужно подойти с 
умом — можно же взять и напи-
сать, что весь поселок — истори-
ческое место. Тогда даже столб 
врыть не смогут, не пройдя 100 
кругов согласований.  

— Что изменилось в делах 
фонда и Билимбая после 

проведения форума в феврале? 
— Военные конструкторы, бизнес-
мены, историки, священники — 
участников было около 150. Все 
подписали меморандум, адресо-
ванный губернатору Свердлов-
ской области и полпреду пре-
зидента: необходимо добиться 
присвоения центру поселка ста-
туса культурно-исторической тер-
ритории. Ответа не было. Дело не 
только в деньгах: чтобы учесть 
интересы епархии, оборонщи-
ков, музейщиков, инвесторов и 
сельчан, необходима координи-
рующая сила и гарантии власти. 
Например, что землю, предназна-
ченную под мемориал, не прода-
дут. Развитие Билимбая может 
быть интересным коммерческим 
проектом, о чем и говорилось на 
форуме, но надо доказать: инвес-
тировать в Билимбай выгодно. 

История ракетной История ракетной 
авиации — брендавиации — бренд
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ПРОБЛЕМА

Ветеринарное нашествие
Жители улицы Физкультурников возмущены строительством 
ветклиники в доме №2  

Практика оборудовать в жилых домах различного рода 

торговые точки — ломбарды, магазины, аптеки, салоны 

красоты, банки и другие учреждения — в нашем городе 

существует уже много лет. Жители привыкли, что можно в 

тапочках выскочить из подъезда до булочной, которая прямо 

с торца, или купить стиральный порошок в супермаркете на 

первом этаже. Но, как оказалось, не все рады такому сосед-

ству — как только жители дома №2 по улице Физкультурни-

ков узнали, что в их доме собираются построить ветклинику, 

забили тревогу — по СанПиНам такое строительство строго 

запрещено. Подробности — в материале «Городских вестей».

Не допускается

В доме №2 торец здания 
раньше занимала админи-
страция парка, но с недав-
него времени помещение 
пустует — муниципалы вы-
ехали, помещение продали. 
По словам местной житель-
ницы Галины Курицыной, 
комнаты выкупил предпри-
ниматель, развернул бурную 
деятельность — сказал, что 
будет открывать ветеринар-
ную клинику. Уже сделал 
отдельный вход, заасфаль-
тировал стоянку, сделав ее 
впритык к дому — прямо 
под окнами жильцов.

— Думаю, все заметили, 
как быстро и успешно раз-
вивается в последние го-
ды ветеринарный бизнес. И 
это понятно: домашние пи-
томцы — как дети. Их лю-
бят, о них заботятся, лечат, 
— говорит Галина Курицы-
на. — Ветеринарные кли-

ники множатся, стремясь 
приблизиться к централь-
ным жилым районам. Если 
вспомнить начало 2000-х, 
в Первоуральске была од-
на ветлечебница, занима-
ющая здание в запрудном 
районе Шайтанки. Сейчас 
эти кабинеты — на каж-
дом углу. 

Галина Васильевна по 
профессии — инженер-гра-
достроитель, уверяет, что 
со всеми СНИПами, ГОСТа-
ми, СанПиНами знакома. 
Поэтому утверждает, что 
строительство веткабинета 
в жилом доме незаконно.  

— Документом, утверж-
денным приказом Мини-
стерства регионального 
развития РФ от 24 дека-
бря 2010 года №778 и вве-
денным в действие 20 мая 
2011 года, является свод 
правил о жилых много-
квартирных зданиях, где 

в пункте 4.10 четко про-
писано — «не допускается 
размещать в подвальном, 
цокольном, первом и вто-
ром этажах жилого здания 
рентгеновские кабинеты, 
ветеринарные клиники и 
кабинеты». Потому что эти 
объекты оказывают вред-
ное влияние на человека.

Бесконтрольные 
лечебницы

Второй документ, на кото-
рый обращает внимание Га-
лина Курицына — СанПиН 
2.2. 1/2.1.1. 1200-03, введенный 
15 июня 2003 года. За цифра-
ми и дробями скрывается 
вполне понятное указание 
— определить для ветлечеб-
ницы санитарно-защитную 
зону в 50 метров. 

— Эти документы явля-
ются главными для при-
нятия решения о переводе 
жилого помещения в не-
жилое, — считает Галина 
Васильевна. — До 2007 го-
да менять категорию зда-
ний мог Роспотребнадзор, 
но Виталий Вольф, на тот 
момент занимавший долж-
ность мэра города, решил, 
что с этой функцией спра-
вится и администрация. 
Насколько это бы ло за-
конно со стороны Воль-
фа, решать не мне, а про-

куратуре, но факт остается 
фактом — я звонила в Рос-
потребнадзор, мне эту ин-
формацию подтвердили, а 
также отметили, что ни в 
коем случае нельзя разме-
щать веткабинет в жилом 
доме.

Галина Курицына ут-

верждает, что ситуация с 
лечебницами для живот-
ных без надзора со сторо-
ны СЭС просто выходит из-
под контроля

— У администрации го-
рода есть определенная 
власть, поэтому там счи-
тают, что могут нарушать 
законы, — возмущена Га-
лина Васильевна. — На ка-
ком основании предприни-
мателю были проданы три 
квартиры? Как он смог по-
лучить разрешение у ад-
министрации на размеще-
ние ветеринарной клиники 
с устройством рентгенов-
ского кабинета, всяких 
МРТ и УЗИ в жилом доме? 
Мне лично это не совсем 
понятно.

Облучение 
за свой счет

Жители дома №2 по улице 
Физкультурников написали 
протестное заявление на 
имя главы администрации 
Первоуральска Алексея Дро-
нова с просьбой защитить 
их от «ветеринарного на-
шествия» и с требованием 
соблюдать российские зако-
ны, которые едины для всех.

— Если серьезно оза-
ботиться проблемой «на-
шествия ветклиник», то 
Первоуральск только про-
должает эту традицию, — 
говорит Галина Васильев-
на. — А начало процесса 
соответствует поговорке 
про рыбу, что гниет с голо-
вы: Москва, Питер, Пермь, 
Екатеринбург и далее в 
глубинку, в провинцию. 
Мы очень волнуемся, что, 
если ветбизнес будет раз-
виваться такими темпами, 
то скоро во всех многоквар-
тирных жилых домах поя-
вятся ветклиники с рент-

геновским оборудованием 
или диагностической аппа-
ратурой, являющимися ис-
точником ионизирующего 
излучения. А под окнами 
вместо любимого зелено-
го газона — автостоянка. 
Мне лично просто хочет-
ся понять, для кого, в та-
ком случае, пишутся за-
коны, СНиПы, СанПиНы, 
которые должны защищать 
простых граждан от вред-
ного воздействия, если ад-
министрация города может 
легко нарушать их по свое-
му усмотрению.

Галина Курицына увере-
на, что не только ее соседи 
страдают от несанкциони-
рованных бизнес-удобств, 
но и остальные первоу-
ральцы, в домах которых 
расположены специали-
зированные продуктовые 
магазины, точки продажи 
автозапчастей, шин, авто-
мобильных масел, зуботех-
нические лаборатории.

— Ничего из этого не 
должно располагаться в 
жилых домах, — говорит 
Га л и на Васи л ь евна, — 
Просто многие люди при-
выкли спускать все на тор-
мозах, считают, что ни на 
что не могут повлиять. Это 
неверно — нужно знать 
свои права и бороться за 
них, иначе мы с вами так 
и будет жить с соседями, 
которые за наши же день-
ги нас же и облучают.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

В пресс-службе адми-
нистрации нам сооб-
щили, что помещение 
находится в частной 
собственности, условия 
его использования — 
вопрос собственника.

Юлия Одинцова, директор 
ветклиники «Априори»
— Недовольные жильцы 

есть всегда. Я уже устала 

объяснять эту ситуацию. Во-

первых, те СНиПы и правила, 

на которые указывает госпожа 

Курицына, не соответствуют 

ситуации, которую мы сейчас обсуждаем.

Наша ветеринарная клиника открывается ис-

ключительно для лечения животных. Я обращаю 

на это внимание, потому что у одного из жильцов 

дома №2 сложилось мнение, которое он активно 

высказывает, что мы тут будем усыплять живот-

ных, а их души будут потом летать по его квартире. 

Мы собираемся животных лечить, а не убивать.

Галина Курицына приводит как аргументы СНиПы 

за 2011 год, но совершенно неправильно их пони-

мает: пункт 4.10 говорит о крупных и крупнейших 

городах. Первоуральск же, с населением 130 

тысяч человек, относится к большим городам.

У нас есть СНиПы и нормы по ветеринарии, мы 

пользовались изначально только ими. Для того 

чтобы начать работать с данным видом услуги, 

мы их досконально изучили. У нас есть грамотный 

ветеринар, который нас постоянно консультирует 

— не зная броду, мы не полезли бы в воду.

У нас есть норма технологического проектиро-

вания ветеринарных объектов. Хочу обратить 

внимание, что по этим нормам клиника может на-

ходиться внутри дома без какой-либо санитарной 

зоны. У нас сделана шумоизоляция, соблюдены 

все пожарные предписания, есть разрешение Ро-

спотребнадзора. На каждый шаг есть документы. 

Даже вентиляция у нас установлена отдельно от 

жилого помещения.

Жители с нами не общались. Только один граж-

данин из квартиры №6 раз подошел, поинтересо-

вался датой открытия. Узнал, что 6 июня, обрадо-

вался, сказал, что у него живет старый стаффорд, 

теперь не нужно будет далеко ходить, чтобы его 

лечить. На этом наше общение закончилось.

У нас не будет установлено оборудование для 

МРТ — мы не собираемся оказывать подобного 

рода услуги в ближайшее время, так что о каком 

излучении говорят жители — непонятно.

Я считаю, что никакого вреда от нашей клиники 

жителям дома №2 не будет. Наша ветеринарная 

клиника не единственная, которая расположена 

в многоквартирном жилом доме. И чем быстрее 

между нами установится взаимопонимание, тем 

лучше для всех.

На каждый шаг есть документы

Фото Анны Неволиной 
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НАША КУЛЬТУРА

Спектакль по фильму
В Первоуральске состоялась премьера «Служебного романа»
В субботу, 28 мая, у ДК имени 

Ленина было непривычно много 

автомобилей. Зрители приезжали 

в платьях, костюмах, с букетами 

цветов. Внутри ДК — многолюдно, 

на входе продают билеты, про-

граммки, в фойе развернулся бу-

фет — все по-взрослому.

В конце театрального сезона 
«Вариант» решил побаловать 
первоуральских зрителей чем-
то необычным и замахнулся на 
спектакль «Служебный роман». 
Художественный фильм с таким 
названием наверняка знаком каж-
дому. Но далеко не все знают, что 
прежде чем стать популярным ху-
дожественным фильмом, история 
любви незадачливого скромного 
статиста Новосельцева и «мымры»-
начальницы Калугиной была на-

писана авторами как театральная 
пьеса. Называлась она «Сослу-
живцы», ее охотно брали для по-
становки столичные и провинци-
альные театры, более ста театров 
Советского Союза включили ее в 
свой репертуар. Наконец, очередь 
дошла и до первоуральского театра 
«Вариант».

Зал ДК полон лишь наполо-
вину. Собравшихся приветству-
ют артист Александр Чайников 
и художественный руководитель 
Юрий Крылов.

— В первую очередь, поздрав-
ляем всех с премьерой. 2016 год 
в России объявлен годом кино, 
поэтому мы решили поставить 
спектакль «по фильму». Это — не 
соревнования с тем фильмом, ко-
торый в ваших сердцам останется 
неизменным, это наш вариант по-

становки пьесы «Сослуживцы», — 
говорит Александр Чайников. — 
Конечно, хотим поздравить всех 
с новосельем. Здание ДК с 1 ию-
ня переходит в наше владение, и 
театр, наконец, обретает дом. Из-
вините, что не все сейчас соответ-
ствует запросам — и нашим, и ва-
шим: свет, звук. Мы все сделаем: 
и фойе, и вестибюль, и буфет — 
все это будет.

— Это здание было построено 
в 1932 году, оно пережило, конеч-
но, большие потрясения. Здесь 
был и госпиталь, и клуб на про-
тяжении многих лет. Но есть 
один символ, о котором не все 
знают, — говорит Юрий Крылов. 
— Несколько лет назад я пытал-
ся найти почтовый адрес этого 
здания, в архивах ничего не бы-
ло, и поэтому ДК был присвоен 

адрес улица Комсомольская, 1б. 
Через некоторое время нашлись 
документы, по которым это зда-
ние значится по адресу: переу-
лок Театральный, 1. Как вы ях-
ту назовете, так она и поплывет! 
Спасибо городу, жителям, что пе-
реживают за судьбу театра, что 
подарили нам это здание. И мне 
кажется, что между городом и 
театром закручивается служеб-
ный роман.

Начинается спектакль. На сце-
не стоят несколько письменных 
столов, которые были, пожалуй, 
в каждой советской квартире, 
старые телефоны, магнитолы. 
Все погружает зрителя в атмос-
феру романтичных семидеся-
тых прошлого века, в «советское» 
прошлое.

Главная роль «мымры» Люд-

милы Калугиной досталась ак-
трисе Наталье Катаевой, которая 
не только прекрасно вжилась в 
роль, но внесла в образ Калуги-
ной свое видение. Из вариантов-
ской труппы никто бы лучше 
Олега Кушнарева не сыграл Ана-
толия Новосельцева. Ольга Ры-
жова — Татьяна Крылова, Юрий 
Самохвалов — Евгений Коробьев. 
Отдельно стоит отметить Анаста-
сию Мурайкину, которая сыграла 
роль секретарши Верочки. Проф-
союзную активистку Шуру сы-
грала актриса Людмила Девина.

Сюжет спектакля не поменял-
ся, но режиссер Александр Фука-
лов добавил свои нюансы. Зрите-
ли приняли с восторгом то, что 
главные герои зачастую выходи-
ли за границы сцены. Например, 
дефиле «Так я теперь буду выгля-
деть всегда» проходило между 
рядами. Финальная сцена с по-
целуем Калугиной и Новосельце-
ва тоже прошла посередине зри-
тельного зала. 

В целом зрители остались до-
вольны постановкой — артистам 
хлопали стоя.

— Когда мне предложили сы-
грать Калугину, я очень боялась. 
Стресс длился долго, потому что 
переиграть гениальное невозмож-
ное. Когда я начинала говорить, 
мне казалось, я копирую Фрейнд-
лих. Была ломка, но благодаря 
режиссеру, у меня, я считаю, по-
лучилось показать другую Ка-
лугину. Так как фактура у меня 
отличается, моя мымра — более 
жесткая, крепкая внутри. Бы-
ло очень сложно, даже хотелось 
отказаться, — говорит исполни-
тельница главной роли Наталья 
Катаева. — Конечно, нам повез-
ло с режиссером. Хочется сказать 
огромное спасибо ему и всем на-
шим ребятам.

Следующая премьера состоит-
ся 22 июня, на сцене ДК имени Ле-
нина покажут спектакль «Саня, 
Ваня, с ними Римас». Спектакль 
о молодости главных героев пье-
сы «Любовь и голуби», действие 
которой происходит в одном из 
сел на берегу реки Чусовая в соро-
ковых годах прошлого века. Это 
спектакль про уральцев, про их 
быт, образ мыслей и традиции.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Фото Анны Неволиной

Исполнители главных ролей — актеры Олег Кушнарев и Наталья Катаева.

Фото Анны Неволиной

Секретаршу Верочку сыграла молодая актриса Анастасия Мурайкина.

Фото Анны Неволиной
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Виноват — отвечай
Капитан полиции Руслан Девиров рассказал о службе в ГИБДД
Командир взвода ОР ДПС Руслан 

Девиров служит в первоуральской 

полиции уже 14 лет. Родился в Да-

гестане, а вот в армию отправился 

служить на Урал. Остался, обжился, 

устроился в органы внутренних дел. 

О килограмме марихуаны, ангель-

ском терпении и профессиональ-

ных принципах Руслан Девиров по-

говорил с «Городскими вестями».

100 килограммов 
марихуаны

В 2002 году Руслан Айдабегович 
перевелся в Первоуральск из Ека-
теринбурга. Инспектор ДПС, потом 
— старший инспектор, сейчас — 
командир взвода ОР ДПС.

— Работа неблагодарная? Да 
перестаньте, — улыбается Руслан 
Девиров. — Кому-то же нужно бо-
роться с правонарушителями, 
угонами, задерживать преступ-
ников. Мы ведь не только права 
проверяем или штрафуем за не-
пристегнутый ремень. 

Руслан Айдабегович рассказы-
вает, что однажды преследовал 
водителя, который не пожелал 
остановиться по требованию ин-
спектора. «Зажали» нарушите в 
районе Магнитки, обезвредили, 
стали досматривать машину, а 
там — «джек-пот»: около 100 ки-
лограммов марихуаны. 

— На самом деле, наркоманы 
за рулем — не такая уж редкость, 
— говорит Девиров. — Если у ме-
ня есть опасения, что водитель 
«обколотый», я немедленно оста-
навливаю машину и в присут-
ствии двух понятых осматриваю 
нарушителя. Случается так, что 
нахожу запрещенные препараты 
— марихуану, героин.

Руслан Айдабегович уверяет, 
что инспекторы в потоке вычле-
няют машину, которую следует 
остановить, интуитивно, а инту-
иция приходит исключительно 
с опытом.

— Помните, в Талице ремонти-
ровали путепровод? — объясня-
ет капитан. — Там такие пробки 
были, а мы, осуществляя стоп-
контроль, и в таком огромном 
потоке умудрялись безошибоч-
но определить тех водителей, ко-
торые сели за руль пьяными. Я 
не знаю, как это получается, про-
фессиональное, наверно. Просто 
знаешь, чувствуешь, что нужно 
остановить.   

Трупы сами 
увозили

— Мой рабочий день начинается 
рано — в 6:45 я должен быть уже 
на службе. Прохожу проверку на 
алкоголь — ее проходят все со-
трудники, которые вооружаются, 
потом — инструктаж, и выдвига-
юсь на маршрут патрулирования. 

У всех экипажей ДПС маршру-
ты расписаны. В соответствии со 
служебными заданиями инспек-
торы дежурят там, где наиболее 
вероятны ДТП. Прописано даже 
время «стоянки».

— У нас в городе чаще все-
го «бьются» на проспекте Ильи-
ча, улице Вайнера, автодороге 
Первоуральск-Шаля, а так же на 
пермской трассе. Водители не со-
блюдают скоростной режим, не 

приспосабливаются к дорожным 
условиям, — перечисляет сотруд-
ник ГИБДД основные причины 
аварий. — Я выезжаю и на ДТП. 
Приятного, если честно, немного. 
На всю жизнь мне запомнилась 
авария, когда погибли мужчи-
на и маленький ребенок — отец 
и сын. А так — много было раз-
ных аварий. Сейчас стало про-
ще — если есть жертвы, приезжа-
ет похоронная служба, забирает 
труп. А раньше такого не было, 
приходилось тело либо на попут-
ках отправлять, либо самим гру-
зить в машину и доставлять, ку-
да следует. 

Вывести за город 
и обезвредить

Руслан Девиров говорит, что самое 
сложное в профессии — сохранять 
спокойствие при общении с не-
адекватными водителями.

— Конечно, волю чувствам, а 
уж тем более — рукам, я не даю, 
— говорит капитан полиции. — 
Стараюсь всегда корректно объ-
яснить, в чем человек не прав, 
что он нарушил, почему обязан 
подчиниться требованиям. Ес-
ли водитель начинает вести себя 
уж совсем по-хамски, оскорблять 
или пытаться ударить, говорю, 
что это — уголовно или админи-
стративно наказуемо. Если уж 
совсем не доходит, и требования 
сотрудника полиции не выпол-
няются, я имею право применить 
силу — надеть наручники и до-
ставить в отдел. 

Бывает и такое, что водитель 

считает, будто знает больше ин-
спектора. Руслан Айдабегович 
уверяет — шансов у «всезнайки» 
переспорить сотрудника ГИБДД 
просто нет.

— У нас много внутренних 
документов, ориентировок, где 
прописаны наши обязанности и 
права. Просто так никто маши-
ну останавливать не станет, — 
говорит Девиров. — Водители за-
глянут в интернет и думают, что 
стали грамотными. Если возни-
кают спорные ситуации, разъяс-
няем — что к чему.

Руслан Айдабегович говорит, 
что случаются ситуации, когда 
приходится применять оружие.

— Если нарушитель не ре-
агирует на требования сотруд-
ников полиции, представляет 
опасность для жизни и здоровья 
граждан, мы несколько раз пре-
дупреждаем, а потом стреля-
ем по колесам, — говорит капи-
тан. — Понятное дело, что паль-
бу в центре города никто никогда 
устраивать не будет. Мы «выво-
дим» преступника за город и там 
стараемся обезвредить.

Минусов нет

Задача сотрудников ГИБДД — не 
только предотвращение наруше-
ний, но и помощь водителям на 
дороге.

— Когда патрулируем марш-
рут, случается, что людям нуж-
на наша помощь. Вот недавно 
девушке помогли — она проби-
ла колесо, мы остановились, за-
менили. Прошлой зимой, когда 

морозы были сильные, мы уви-
дели на обочине парня — маши-
на сломалась, он «голосовал», но 
никто не останавливался. Пред-
ставляете, в такой мороз — пол-
часа на улице простоять. Мы 
остановились, водителя посади-
ли в патрульную машину, чтобы 
отогревался, вызвали эвакуатор. 
Решили проблему. 

Несмотря на то, что минусов в 
своей профессии Руслан Девиров 
не видит, он бы не хотел, чтобы 
кто-то из его сыновей пошел по 
стопам отца.

— Тяжело работать, — гово-
рит Руслан Айдабегович. — Да 
и маленькие они еще у меня — 
14 и 10 лет, рано думать, кем 
становиться. 

Заба вн ые с л у ч а и, к а к н и 
странно, в работе сотрудников 
ГИБДД тоже случаются. Послед-
ний произошел совсем недавно, 
когда пришлось задерживать 
пьяного «водителя», который 
управлял лошадью. 

— Хорошо хоть у него «пасса-
жир» был трезвый, животное ему 
передали, а то куда же лошадь 
девать? Ее на штрафстоянку не 
поставишь, — улыбается Руслан 
Айдабегович. 

Я ему не наливал

Супруга раньше волновалась, 
отпуская мужа на службу, но за 
столько лет уже привыкла, стала 
спокойнее, хотя опасные моменты 
в работе Руслана Айдабеговича 
нет-нет, да встречаются.

— Был случай, когда мы на го-

ре Теплая остановили колонну 
байкеров, но они начали дебоши-
рить, отказывались выполнять 
наши требования. Между мной и 
одним из мотоциклистов завяза-
лась драка — он ударил меня но-
гой, мне пришлось обороняться. 
Дело потом передали в суд. Не-
приятная ситуация.

Байкеры — отдельная тема 
для сотрудников ГАИ. Но Рус-
лан Девиров говорит, что пробле-
мы возникают только с теми, кто 
считает себя крутым гонщиком.

— Настоящие байкеры — лю-
ди дисциплинированные и от-
ветственные, всегда в шлемах, 
в соответствующей экипиров-
ке. Такие ребята понимают, что 
они — полноценные участники 
дорожного движения, поэтому с 
уважением относятся к другим 
водителям. Когда открывался 
байкерский сезон, мы у всех мо-
тоциклистов проверили доку-
менты, и ни у кого не возникло 
проблем — все в полном поряд-
ке. А те, кто берет у папы «Урал» 
и гоняет по городу — какой же 
это байкер? Это обыкновенный 
нарушитель.

Руслан Айдабегович говорит, 
что ни друзья, ни родственники 
его служебным положением не 
пользуются.

— Если кто-то из знакомых 
мне звонит посреди ночи, я да-
же трубку не поднимаю, — гово-
рит Девиров. — Я сразу предупре-
дил — спасать не буду. Я никому 
не наливал, за руль не усаживал. 
Виноват — отвечай. Мной при-
крываться не нужно.      

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Фото Анны Неволиной

Руслан Девиров говорит, что задача сотрудника ГИБДД — не только проверять права  и пристегнутый ремень, но и помогать водителям, у которых 

на дороге случилась беда.
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НАША ИСТОРИЯ

Оплаченная публикация (16+)

Шанс расстаться с инвалидной коляской
Первоуральцы и группа компаний «Кировский» собрали деньги для лечения еще одного ребенка

Емкости для благотвори-

тельных пожертвований в 

магазинах «Кировский» ста-

ли неотъемлемой частью 

Первоуральска. Каждый 

житель города знает, что, 

положив туда деньги, он 

помогает нуждающимся 

в лечении детям. Поэтому 

первоуральцы и собирают 

деньги достаточно активно. 

В этот раз на протяжении 
нескольких месяцев Первоу-
ральск собирал деньги, необ-
ходимые для проведения опе-
рации четырнадцатилетней 
Лизе Царевой, страдающей 
детским церебральным пара-
личом (ДЦП) и прикованной 
к инвалидной коляске.

Во время родов в Красно-
уфимске акушерка не успе-
ла принять новорожден-
ную как положено. Девочка 
ударилась головой. Послед-
ствием удара стала киста 
головного мозга. Три неде-
ли маленькая Лиза провела 
в реанимации, а ее мама да-
же не знала, что жизни ре-
бенка угрожает опасность 
— врачи не сочли нужным 
поставить ее в известность. 

В Ревде Лизе удалили 
кисту, и состояние девоч-
ки медленно начало улуч-
шаться. Однако, когда ей 
было три месяца, ее мама 
стала замечать, что руч-
ки малышки стали неес-
тественно загибаться. В 
шесть месяцев девочке не 
удавалось сидеть даже в по-
душках. Она не могла опи-
раться на полную стопу — 

только на пальчики, да еще 
и перекрещивая ножки. Ма-
ма Лизы, Наталья, неодно-
кратно высказывала со-
мнения по поводу здоровья 
дочери врачу-неврологу. Од-
нако медик уверяла ее, что 
к году все тревожные симп-
томы исчезнут. 

Направление на консуль-
тацию в Екатеринбург уда-
лось получить только через 

год. Врачи столицы регио-
на схватились за голову и 
срочно направили девоч-
ку на лечение в «Бонум», 
сетуя, как много времени 
упущено.

— Так с года мы начали 
активное лечение, — вспо-
минает Наталья Царева, — 
возможно, если бы лечение 
начали проводить раньше, 
таких серьезных послед-

ствий бы не было. Но что 
получилось, то получилось.

Лизе поставили диагноз 
ДЦП, тетрапарез конечнос-
тей. Ей не удается управ-
лять своими ногами и ле-
вой рукой. А вот правую 
руку девочка «победила» 
— научилась писать. 

Несмот ря на т руд но -
сти ни Лиза, ни ее мама 
не теряют оптимизма и на-
дежды на то, что в самом 
скором времени девочке 
удастся расстаться с инва-
лидной коляской. Врачи го-
спиталя в Евпатории увере-
ны, что такая возможность 
есть. 

2 июня Лиза с мамой уе-
хали в Курган в медицин-
ский центр им. Илизарова, 
где девочке проведут опера-
цию на руки, после которой 
Лиза сможет правильно за-
хватывать предметы. А по-
сле Лизе предстоит опера-
ция на ногах — там же, в 
Кургане, или в Евпатории.

Именно на эти операции 
и требуются семье Царевых 
деньги. 

— Пока была возмож-
ность, мы никуда за помо-

щью не обращались. Но сей-
час сумма потребовалась 
для нас неподъемная. Со-
бранных первоуральцами 
350 тысяч рублей хватить, 
чтобы сделать все, что мы 
запланировали, — сквозь 
слезы говорит Наталья Ца-
рева, — врачи сказали, что 
есть шанс поставить ее на 
костыли. Спасибо всем пер-
воуральцам за помощь!

— Д лительное врем я 
группа компаний «Киров-
ский» вместе с жителями 
города помогает детям-ин-
валидам. Неравнодушие 
первоуральцев говорит о 
том, что чужая беда для 
них не чужая. Хочется по-
благодарить за помощь 
всех, кто откликается и 
вносит посильный вклад в 
выздоровление детей. Ми-
лосердие, сердечность, ко-
торая есть у людей, помо-
гает делать добрые дела, 
— заключила управляю-
щая сети супермаркетов 
«Кировский» в городе Пер-
воуральске Любовь Моца-
нова, передавая собранные 
горожанами средства семье 
Царевых.

Фото Анны Неволиной

Священник-исследователь
О каких интересных фактах можно узнать из книг отца Александра Топоркова

Какой же след оставил после себя 
отец Александр, чем он отметился 
в этой жизни, кроме добросовест-
ного служения Богу и преподава-
тельской деятельности.

В своей книге «О Васильев-
ско-Шайтанском заводе» Топор-
ков дал довольно подробные 
географические сведения о при-
легающей к Шайтанке местнос-
ти. Описывает горы, реки, леса, 
описывает флору, фауну, пере-
числяет месторождения руд, ко-
торые использовались на заводах 
Демидовых.

Опубликовал статистические 
данные населения с их анализом, 
которые он, скорее всего, переда-
вал в УОЛЕ (Уральское общество 
любителей естествознания), в ко-
тором был и отдел статистики.

Приводит данные о количестве 
и возрасте жителей в поселениях. 

Оставил данные, сколько бы-
ло хозяйств, наличие лошадей, 
коров, овец. Сколько дворов 
безлошадных. 

Проанализировал подробно 
итоги переписи населения, про-
веденной в 1887-м году.

Привел распределение населе-
ния по сословиям, по вере. Сколь-
ко православных, единоверцев, 
раскольников по возрастам, по по-
ловому признаку.

Сколько вдовых, холостых, 
сколько детей. Все данные пред-
ставляет по половой принадлеж-
ности, по возрастным группам. 

 Количество браков по годам 
и по месяцам с 1870-го по 1889-й 
годы.

Приводит данные о рождаемос-
ти, сколько детей законнорож-
денных, незаконнорожденных, 
мертворожденных. В какие годы 
рождалось больше мальчиков, в 

какие — девочек.
 Приведены данные о смертнос-

ти, в какие годы — наименьшая в 
зависимости от пола.

В своих исследованиях он не 
ограничивается только Шайтан-
кой, не оставил без внимания 
такие населенные пункты, как 
Таватуй, Шарташ, Ревда, Били-
май, Уткинск, Верх-Исетск, Верх-
Нейвинск, Рудянский, Верхний 
Тагил, д. Ельничную, д. Подво-
лошную, д. Талицу. Многие дан-
ные приводит в сравнении с во-
лостя м и Московского уезда, 
Казанской губернии, Тамбовской 
губернии и другими.

Перечислил он всех священни-
ков церкви Петра и Павла с 1752-го 
по 1911-ый год, с краткой характе-
ристикой каждого из них. Никому 
до и после Александра Топорко-
ва в голову не пришло заняться 
этой работой. 

Описал многие исторические 
события, произошедшие в наших 
краях. 

 Кратко описал события, свя-
занные с бунтом Емельяна Пу-
гачева, убийство ненавистного в 
народе помещика Ефима Ширяе-
ва разбойником Рыжанко (насто-
ящее имя Андрей Плотников), 
которого некоторые летописцы 
выставляли, как русского Робин 
Гуда — благородного разбойника.  
Топорков отзывается о нем, как об 
обыкновенном бандите.

Довольно подробно отец Алек-
сандр описал заводские дела 
Шайтанского завода, дал пере-
чень оборудования по цехам.

 Не обошел своим внимани-
ем тяжелое положение заводско-
го люда, условия жизни, работы. 
Анализирует зарплату рабочих, 
размер налогов.

В своей книге рассказыва-
ет про нравственность жителей 
Шайтанки, сокрушается о процве-
тании пьянства, разврата, грабе-
жей и краж.

 Пишет, что до 1886-го года при 
населении в Шайтанском заводе 
6000 душ за год выпивается 5000 
ведер вина. Приводит данные, со-
гласно которым при заводе было 
12 питейных заведений, из них 7 
винных лавок, 2 трактира, 1 рен-
сковый погреб (магазин, продаю-
щий виноградные вина) и две пор-
терные лавки (пивные лавки, где 
продают темное пиво). 

Пишет, что кабак старого ти-
па был безобразен и привлекал 
только последних пьяниц. Трак-
тиры посещали в основном моло-
дые люди, которые днями готовы 
были пьянствовать, просиживая 
в тепле. 

В винных лавках вино прода-
валось в запечатанном виде, и 

распивать его на месте не разре-
шалось, но по соседству с каждой 
лавкой было две-три избы, где ку-
пленное можно было распить и 
при желании воспользоваться ус-
лугами «публичных женщин».

 Пьют, по сведениям отца То-
поркова, все: мужчины, женщи-
ны, подростки и дети. Взрослые 
парни человек по 20-30, ходят по 
улицам с гармонями, безобраз-
ничают, бьют окна, избивают 
встречных, грабят и воруют. С 
пьянством распространилось ку-
рение табака. 

По данным Нины Акифьевой, 
положение дел и нравов в сосед-
нем Билимбае намного отлича-
лось от Шайтанских в лучшую 
сторону. Отношение Строгановых 
к своим рабочим, в отличии от 
Демидовых, отличалось карди-
нальным образом (Н.В. Акифьева 
«От эпохи Строгановых до наших 
дней»), и завод Билимбаевский, 

равный по мощности Шайтан-
скому, работал более производи-
тельно и ритмично (Н.В.Акифьева 
«История Первоуральска от Деми-
довых до Бергов»).

Умер отец Александр 21 мая 
1911 года внезапно от паралича, 
прослужив в храме верой и прав-
дой Богу и людям 36 лет. 

Теперь, надеюсь, вы имеете 
представление, кто же такой этот 
отец Александр. 

А теперь о его захоронении. Не 
первый год я пытаюсь убедить 
служителей храма Петра и Павла 
в том, что не подобает могилу та-
кого заслуженного человека утап-
тывать ногами и укатывать коле-
сами автомобилей. 

Работники храма сегодня пы-
таются убедить меня, что перенес-
ти могилу к ограде никто не по-
зволит, эксгумация нереальна, и 
вообще — это очень дорогое удо-
вольствие. Я, как крайний слу-
чай, предлагал обозначить мес-
то склепа белым квадратом, а на 
стене храма повесить мемориаль-
ную доску, чтобы было ясно, кто 
здесь покоится. Но пока ситуация 
не меняется.

 Надеюсь, что прихожане хра-
ма Петра и Павла и все читате-
ли, узнав о месте захоронения 
этого удивительного человека, с 
почтением будут обходить моги-
лу, а кто-то перестанет пользо-
ваться северными воротами при 
въезде и выезде на территорию и 
с территории храма. Хотя пони-
маю, что автобусам и автомаши-
нам выезжать с территории через 
северные ворота на кладбище по-
сле отпевания усопших сподруч-
ней, но к своей истории надо от-
носится бережно.

Продолжение следует

Подготовил

СВЯТОСЛАВ КУДРЯВЦЕВ, 

краевед

Фото предоставлено Святославом Кудрявцевым

Место захоронения А.А. Топоркова.
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Новые камни-самоцветы 
принесут дополнительный 
доход экономике региона. 
Уральские геологи на 
Берёзовском золотоносном 
руднике обнаружили 
4 уникальных минерала. 
Отметим, что рудник 
является месторождением 
ещё 

150
.

Промышленники за январь-
апрель 2016 года произвели 
машин и оборудования 

41%
больше по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года. По 
данным Свердловскстата, 
существенный прирост – 39,5% 
– показали производители 
электрооборудования и 
оптики.

1
увеличились доходы 
областного бюджета за 
I квартал 2016 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Общий объём составил 
36,4 миллиарда. Рост 
поступлений по НДФЛ 
(на 500 млн. рублей) 
обусловлен увеличением 
зарплаты в экономике.

Помощник Президента 
признался, что на него боль-
шое впечатление произвела 
встреча в УрФУ со студента-
ми и молодыми преподавате-
лями. «Вопросы, которые они 
ставят, – это не традиционные 
вопросы о повышении сти-
пендии и зарплаты, а о том, 
какие перспективы в науке 
будут. Это абсолютно новый 
подход. Здорово, что люди 
гордятся университетом, ре-
гионом, что все у вас движется 
в правильном направлении», 

– заявил Андрей Фурсенко. 
Напомним, что Евгений 

Куйвашев, Андрей Фурсенко 
и руководитель Федерального 
агентства научных орга-
низаций (ФАНО) Михаил 
Котюков приняли участие в 
презентации Центра матери-
аловедения стран БРИКС, ко-
торый создается на базе УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в сфере 
материаловедения развивает-
ся направление создания маг-

нитных, наноструктуриро-
ванных, полупроводниковых 
и других материалов.

Как отметил губернатор, 
на реализацию проектов по 
созданию высокотехнологич-
ных производств вуз полу-
чил субсидию из федерально-
го бюджета – 226 миллионов 
рублей. 

Евгений Куйвашев побла-
годарил помощника главы го-
сударства за этот визит и за 
интерес, проявленный к про-
ектам в сфере образования.

Евгений Куйвашев:
У нас есть чёткий план
по развитию системы образования

По уровню развития 

образования и 

науки, с точки 

зрения технической 

обеспеченности вузов, 

Средний Урал может 

конкурировать с самыми 

прогрессивными 

городами и регионами 

мира. Об этом помощник 

Президента России 

Андрей Фурсенко 

заявил губернатору 

Евгению Куйвашеву 

в ходе встречи, которая 

состоялась по итогам 

визита в Свердловскую 

область. Ф
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В ходе презентации Центра материаловедения в УрФУ.
На фото (слева-направо): М.Котюков, Е.Куйвашев, А.Фурсенко.

Какой пятилетки, спросит 
меня неравнодушный читатель? 
Пятилетки остались в далеком 
советском прошлом. Это наши 
отцы и деды выполняли и пере-
выполняли пятилетние произ-
водственные планы. Страна рос-
ла как на дрожжах, детальное 
планирование вплоть до вин-
тика позволяло силы огромной 
страны направлять на главные 
пути прорыва, пока в 80-е годы 
планирование не стало безна-
дежно отрываться от реальной 
жизни, а подавляющее большин-
ство людей устало от коммуни-
стической демагогии. Пятилеток 
не стало. Казалось, сама идея 
планирования будущего была 
опоганена негодной практикой 
применения. Страна погрузи-
лась в рыночный хаос 90-х.

Но законы управления, жиз-
ни общества не отменишь. 
Сегодня прагматика планирова-
ния будущего занимает головы и 
высокого руководителя, и обы-
вателя. В одном они, безусловно, 
сходятся – страна должна разви-
ваться ради людей, живущих в 
ней, а не ради несбыточных идео-
логических химер типа построе-
ния всемирного коммунизма.

Именно по этой причине 
Президент России Владимир 
Путин главным критерием своей 
работы, равно как и работы всей 
системы власти, назвал испол-
нение так называемых «майских 
указов» – Указов, подписанных в 
мае 2012 года вновь избранным 
Президентом России по ито-
гам избирательной кампании. 
Каждый из «майских указов» ка-
сался повышения качества жиз-
ни россиян, строительства жи-
лья, развития сельского хозяй-
ства, создания современной и 
доступной медицины и многого 
другого. И все прошедшие с мо-
мента подписания «майских ука-
зов» годы Путин жестко спра-
шивает с Правительства России, 
с региональных руководителей, с 
муниципальной власти четкого 
исполнения указов. Где все эти 
«пророки», которые предрекали 
«майским указам» судьбу пред-

выборных обязательств скорых 
на обещания кандидатов? Там 
же, где и предсказания о крахе 
экономики России после введе-
ния экономических санкций – на 
помойке истории.

Никогда ранее Россия не име-
ла столь адекватной и ориенти-
рованной на развитие страны и 
потребности человека власти. 
Царская Россия была буквально 
разорвана на социальные клас-
сы. Совестная Россия болела ши-
зофреническим раздвоением вы-
сокопарных речей с партийных 
трибун и разговорами на кухнях. 
Демократическая Россия 90-х го-
дов попросту бросила простого 
человека на произвол судьбы.

Современная российская 
власть на деле занята восстанов-
лением собственного государ-
ства и одновременно судьбой 
каждого гражданина, причем 
честно, без высокомерия цар-
ских чиновников и фальши со-
ветской бюрократии.

Исполнение «майских ука-
зов» стало главным направле-
нием работы  и при реализации 
пятилетней Программы соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области, рассчи-
танной на 2011-2015 годы. Равно 
как строительство мощной эко-
номической и социальной ин-
фраструктуры региона, без ре-
ализации чего невозможно сде-
лать жизнь конкретного челове-
ка лучше. Как поработаем, так и 
жить будем.

Оставим для статистиков 
кубы и миллиарды. Посмотрим 
на главные индикаторы того, как 
работается и живется сегодня 
человеку на Урале.

На самом деле, безработицы 
практически нет. Хочешь рабо-
тать – работу найдешь. При этом 
производительность труда за пя-
тилетку возросла в 1,2 раза,  вы-
росла и средняя заработная пла-
та, составив по итогам 2015 года 
31 тысячу рублей. Бюджетники, 
поставленные на грань нищеты 
в 90-е годы, получили повыше-
ние заработной платы. По неко-
торым категориям бюджетников 
рост заработной платы с 2012 
года составил более чем 2 раза. 
Прирастает население Урала в 
количестве, увеличивается про-
должительность жизни. 

Жить и работать хочется, 
когда всё получается.

Итоги пятилетки
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в социальное и экономическое развитие 
региона и страны».

Малый и средний бизнес отметил 

в конце мая свой профессиональный 

праздник – День предпринимателя. 

По мнению губернатора Евгения 

Куйвашева, деловая инициатива в 

Свердловской области развивается 

высокими темпами. В рамках поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

проводятся обучающие программы, 

начинающим предоставляются гранты 

для реализации бизнес-проектов, тем, 

кто занят в реальном секторе экономики, 

выделяются субсидии на модернизацию 

оборудования. Всё это вносит весомый 

вклад в решение социально-экономических 

задач региона, улучшение делового 

климата, повышение устойчивости 

экономики.

В 2015 году в Свердловской области 
насчитывалось более 

193
малого и среднего предпринимательства, 
они обеспечили работой около трети 
населения Среднего Урала.

Оборот продукции и услуг 
предприятий малого 
и среднего предпринимательства 
в 2015 году вырос на 2,7% 
и превысил 

1 744 .

В 2015 году на поддержку малого 
предпринимательства в регионе было выделено более 

912 .
Господдержку в разной форме получили 
7400 предпринимателей. Создано более 3000 новых 
рабочих мест.

Большой потенциал малого бизнеса
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«Долина роз» (с. Арамашево, Алапаевский р-н).  В теплице площадью 3 гектара выращивают 12 сортов роз.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энер-
гичных, талантливых людей, которые 
сумели создать свое дело и успешно 
развивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет. 

Малый и средний бизнес является двигателем прог-
ресса, вносит весомый вклад в социальное и эконо-
мическое развитие региона и страны, в повышение 
качества жизни уральцев».

Алексей Орлов, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области – министр инвестиций и 
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортё-
ров – время возможностей. Не только 

наши крупные предприятия, но и малый,  и средний 
бизнес Свердловской области может предложить 
сегодня всему миру качественную продукцию по кон-
курентоспособным ценам». 

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпри-
нимательства открываем фото-
выставку предприятий. В основном 

это малые компании, которые почти неизвестны 
обывателям. Однако в своих отраслях они лидеры, 
чья продукция широко известна в других регионах 
России и даже за рубежом».

Инвесткредиты 
стали доступнее

В рамках реализации программы господдержки 
малого и среднего бизнеса в области приняты до-
полнительные меры по предоставлению заёмных 
средств на инвестиционные цели.

Во-первых, рас-
ширен круг пред-
принимателей, ко-
торые могут пре-
тендовать на льгот-
ные инвесткредиты 
по фиксированной 
ставке 8,25% годо-
вых. Максимальный 
размер – 10 милли-
онов рублей. Такие 
кредиты могут взять 
не только малые, но 
и средние предпри-
ятия.

В 25 городах биз-
нес может рассчиты-
вать на получение инвестиционного кредита. В этот 
перечень включены муниципалитеты, где уровень 
безработицы выше среднеобластного в 1,5 раза.

Получить инвесткредиты смогут также предпри-
ниматели из таких приоритетных отраслей, как про-
изводство товаров, переработка сельхозпродукции, 
гостиничный бизнес, инновационные предприятия.

Лучшие экспортёры 
малого и среднего бизнеса

На Среднем Урале подведены итоги конкурса 
«Лучший экспортёр 2015 года», который состоялся 
в регионе впервые.

Награждение состоялось в посёлке Монетный на 
заводе алюминиевых сплавов «Сеал и К», занявшем 
в конкурсе первое место.

Второе место у предприятия «Эко-групп» – про-
изводителя фанерной продукции. 

Бронзовым победителем стал индивидуальный 
предприниматель Иван Козьменко из Верхней 
Туры. Бизнесмен занимается деревообработкой, на-
чиная от заготовки до глубокой переработки древе-
сины и утилизации отходов, преобразовывая их в 
топливные гранулы.

Организаторы конкурса отметили, что 19 пред-
принимателей подали заявки на участие. Они пред-
ставляли предприятия по производству изделий из 
металла, строительных материалов, приборострое-
ния, деревообработки. Основные критерии, по ко-
торым оценивались участники, – объем и геогра-
фия экспорта, наличие международных сертифика-
тов и наград продукции, участие в международных 
мероприятиях и наличие зарубежных представи-
тельств. 

Победителей конкурса выбирала экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли профильные ми-
нистерства, структуры по поддержке бизнеса и 
сами предприниматели.

«На Урале делают 
не только танки»

…Под таким названием в рамках празднова-
ния Дня российского предпринимательства в Доме 
журналистов открылась фотовыставка уральских 
предприятий. 

Экспозиция насчитывает почти три десятка фо-
тографий, посвященных производству уральских 
товаров. На фото – рабочие будни компаний из 
разных уголков региона: Екатеринбурга, Арамили, 
Заречного, Верхней Пышмы, Берёзовского, 
Арамашева (Алапаевский район), Баранникова 
(Камышловский район), Каменска-Уральского. 

По словам министра инвестиций и развития 
Алексея Орлова, на фотовыставке представлены 
фото знаковых предприятий, выпускающих широ-
кий спектр продукции и получивших государствен-
ную поддержку. «Выставка позволяет наглядно пред-
ставить все разнообразие отраслей, которые сегодня 
есть в нашем регионе», – отметил Алексей Орлов.
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Завод алюминиевых сплавов (п. Монетный). 
Алюминиевые чушки поставляются на мировые концерны в 

Японию, Германию, США и другие страны.

Компания «Макошь» (Заречный) 
в месяц изготавливает 

до 4000 единиц эко-косметики. Ф
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Уже через сутки после Единого дня 

открытого предварительного голосования, 

который прошел на Урале и по всей 

стране 22 мая, стало ясно: будущий 

корпус депутатов Госдумы РФ и 

областного Заксобрания (ЗССО) 

от «Единой России» действительно 

обновится. Во всяком случае, 

первоначальные перечни фамилий 

кандидатов, как сообщил 23 мая 

журналистам председатель регионального 

оргкомитета по проведению этого 

голосования, зам. председателя ЗССО 

Виктор Шептий, изменятся на две трети.

Новые лица
«Мы действительно добились того, о чем гово-

рили, начиная организацию предварительного го-
лосования, – заявил Виктор Шептий. – Новые лица 
появились, и это для целого ряда людей и террито-
рий стало неожиданностью».

«По итогам предварительного голосования, – 
поддержал лидера свердловских единороссов член 
Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, – 
большое количество новых людей получат реаль-
ное право участвовать в избирательной кампании. 
В случае победы на осенних выборах они станут де-
путатами Госдумы и Заксобрания».

Опираясь на мнение людей
То, что на 497 счетных участков «Единой России» 

22 мая в Свердловской области пришли более 6% 
избирателей, зарегистрированных в регионе, по 
мнению организаторов и участников предвари-
тельного голосования, является достойным резуль-
татом. По словам Аркадия Чернецкого, тем самым 
удалось победить не только хорошую погоду, ма-
нившую выборщиков на дачи, но и хоккейную теле-
трансляцию, а также многих скептиков, предрекав-
ших низкую явку. 

Оценка, которую высказали более 200 000 чело-
век, по словам Виктора Шептия, вполне позволяет 

сделать вывод о реальных предпочтениях жителей. 
В целом лидером по явке среди окру-

гов по выборам в областное Заксобрание стал 
Краснотурьинский одномандатный избиратель-
ный округ № 16 – здесь на счетные участки приш-
ли 11,9% от общего числа избирателей. На втором 
и третьем местах расположились Первоуральский 
№ 22 и Алапаевский № 1 округа, где была за-
фиксирована явка в 9,55% и 9,26% соответственно. 
Наименее активны избиратели были в Каменске-
Уральском № 14 (3,64%), Верх-Исетском № 6 (3,43%) 
и Октябрьском № 10 (3%) округах.

Но победителей еще надо было определить, от-
крыто и честно подсчитав все «галочки», простав-
ленные в бюллетенях. Как за всей двенадцатичасо-
вой процедурой, так и за подсчетом голосов сле-
дили около двух тысяч наблюдателей, представля-
ющих участников предварительного голосования. 
Все они получили копии протоколов участковых 
комиссий, а оригиналы вместе с бюллетенями по-
ехали в Екатеринбург.

Первые партии заполненных документов по-
ступили в Региональную счетную комиссию (РСК) 
уже в ночь с 22 на 23 мая. Своей близостью к цент-
ральному офису партии в регионе воспользовал-
ся Екатеринбург. Самой большой трудностью, по 
словам руководителя исполкома Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России» Ивана 
Корякина, было привезти их из отдаленного Пелыма 
и поселка Гари, где паводком затоплен мост. Туда их 
доставляли тоже непросто. И все же 24 мая все 6,5 
тонн документации были уже получены. И пошла 
обработка и сверка бюллетеней и протоколов. 

Время требовалось и на то, чтобы разобрать-
ся с жалобами о возможных нарушениях, которые 
направлялись в оргкомитет. Эти обращения были 
лишь одним из источников информации – кроме 
того, она поступала по «горячим линиям», из СМИ 

и социальных сетей. Как сообщил журналистам 
Виктор Шептий, в ряде жалоб говорилось о подкупе 
избирателей, их подвозе или размещении агитпро-
дукции на территориях счетных участков. Нашлось 
место и провокациям со стороны оппонентов.

Говоря о возможных санкциях, Виктор Шептий 
подчеркнул, что предварительное голосование – 
это внутрипартийная процедура, следовательно, 
административные или уголовные дела могут воз-
буждаться лишь в том случае, если был нарушен об-
щественный порядок. Однако информация о воз-
можных нарушениях будет представлена на второй 
этап Съезда Партии, где будет утверждаться окон-
чательный список кандидатов. «Если она подтвер-
дится, то будет учтена, – подчеркнул он, – и шан-
сы у такого человека стать кандидатом от партии 
«Единая Россия» очень сильно снизятся».

В течение трех дней после 22 мая РСК тщательно 
сверила протоколы участковых комиссий, а специ-
альная рабочая группа регионального оргкомитета 
рассмотрела все поступившие жалобы. В результате 
вечером 25 мая оргкомитет утвердил и обнародовал 
официальные итоги предварительного голосования 
«Единой России» в Свердловской области. В соот-
ветствии с ними партия выдвинет своих кандида-
тов в депутаты Государственной Думы РФ и ЗССО.

Цифры и факты

Обновление будет
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Об итогах 
22 мая говорят…

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и 
дальше очередь практически не заканчивалась. 
На другом участке ко мне подошел мужчина и, по-
благодарив за хорошую организацию, выразил по-
желание: обязательно нужно, чтобы была музыка 
и было весело. 
Не обошлось, правда, и без попыток дискреди-
тировать процедуру предварительного голосо-
вания. На моих глазах молодой человек с камерой 
настойчиво требовал у пожилой женщины со-
общить, кто ее сюда привел и за кого ей велели 
голосовать. Не добившись ответа, переключил-
ся на волонтера в накидке с логотипом «Единой 
России», чтобы узнать, получает ли тот зарпла-
ту. Услышав, что молодому человеку просто ин-
тересно здесь работать, «оператор» вынужден 
был ретироваться.

Ирина Донник, ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не ме-
шали работе счетной комиссии, на-
рушений никаких выявлено не было. 

Порадовало, что было много проголосовавших. 
Хотелось бы, чтобы в следующие разы счетные 
участки были на традиционных избирательных 
участках. Некоторым жителям было неудобно 
добираться до места голосования.

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что 
страна поддержала инициативу 
партии. Предварительное голосо-
вание можно рассматривать как 

всенародный, открытый социологический опрос, 
итоги которого показывают реальное положе-
ние дел на территории. Вся процедура была чет-
ко и профессионально организована, голосование 
прошло открыто и демократично. Любой жела-
ющий мог прийти на избирательный участок и 
проголосовать за тех или иных кандидатов. 

Виктор Якимов, зам. председателя 
ЗССО:
– Предварительное голосование 
прошло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

рять современные технологии – например, ор-
ганизовать смс- или интернет-голосование, как 
это сделано за рубежом. Стоит изменить и на-
резку счетных участков, чтобы жителям было 
проще и удобнее добраться до места голосования

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уров-
не. Все проблемы, которые возника-

ли по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с 
лишним процентов в среднем по области – стар-
товый показатель. В дальнейшем организацию 
предварительного голосования можно улучшать.
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Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции по 
многим важным параметрам».

Лесной

Карпинск Верхняя Тура Кировград

Верхняя Пышма
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Выпускник помог
отремонтировать школу

По информации городского управления образо-
вания, в Кировграде 11 класс в 2016 году закан-
чивают 76 выпускников, из них – 26 медалистов. 
«Последний звонок» в школе № 3 совпал с ещё од-
ним событием – открытием нового актового зала. 
«Мы рады, что наши ученики уйдут из школы в 
этой красоте. Я хотел бы выразить благодарность 
нашему бывшему выпускнику, главе Кировград-
ского городского округа Александру Оськину, 
благодаря его активному участию на ремонтные 
работы было выделено 12 миллионов рублей от 
АО «Уралэлектромедь», – отметил директор шко-
лы № 3 Евгений Букреев. 

 «Кировградские вести»

Артинские школы 

готовят шахматистов
В посёлке прошёл муниципальный этап «Прези-
дентских состязаний» среди школьников Артин-
ского городского округа по дополнительному виду 
программы – шахматы. Отметим, что по итогам 
2015-2016 учебного года в шахматных кружках 
посёлка занимаются 117 человек в пяти школах. 
Наибольшее количество юных шахматистов (77 
человек) готовит МАОУ «Артинский лицей». От-
метим, Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» определяют лучшую 
школьную команду страны, сформированную из 
учащихся одного класса, добившихся наилучших 
результатов в физкультуре и спорте.

 «Артинские вести»

Арти
«Майская прогулка»
по памятным местам

Семиклассники и восьмиклассники невьянской 
школы № 3 стали первопроходцами традиционной 
«Майской прогулки» по памятным местам города. 
В этом году мероприятие посвящено творческому 
наследию скульптора Алексея Надтоки, а также 
315-летию города. Прогулка стартовала в стенах 
школы № 3, где мастер 25 лет проработал учителем 
рисования и черчения. Последующие остановки 
«Майской прогулки» – это стела «50 лет Октября», 
памятник «Петру I и Никите Демидову» и здание 
Невьянской детской художественной школы, где 
Надтока также преподавал. За полтора часа школь-
ники успели получить много интересной инфор-
мации о жизни известного земляка.

 «Звезда»

«Атомные» кадры будущего

В городе реализован новый проект – «I Ураль-
ская физико-математическая школа для старше-
классников». Это совместная работа Управления 
образования Лесного, Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ (НИЯУ 
МИФИ) и комбината «Электрохимприбор». Прог-
рамма направлена на поддержку талантливых де-
тей, которые планируют работать в атомной от-
расли. В течение трёх дней школьники из Нижнего 
Тагила, Качканара, Лесного, Сарова решали задачи 
по физике и математике, участвовали в дискусси-
ях. «Надеюсь, что физико-математическая школа 
станет традиционной и её «расширят» на другие 
регионы Урала», – заявил доцент кафедры физики 
НИЯУ МИФИ Дмитрий Храмченков. 

 «Про Лесной»

«Хочу быть медиком»
В школе № 16 впервые прошёл открытый проф-
ориентационный фестиваль «Хочу быть медиком» 
среди учеников 8-10 классов в рамках городского 
форума «Моя будущая профессия». Главными его 
участниками стали школьники, которые хотят свя-
зать свою жизнь с медициной. Команды приняли 
участие в конкурсе визиток «Мы – будущее меди-
цины страны», в викторине «История медицины» 
и в специализированной эстафете «Человек должен 
жить». Ранее в школе № 6 прошла традиционная 
«Ярмарка специальностей», на которой школьники 
познакомились с учебными учреждениями региона, 
что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

 «Карпинский рабочий»

Невьянск
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Старшеклассники 

станут вожатыми

В городе действует «Школа вожатых и анимато-
ров», которая готовит старшеклассников для рабо-
ты в городском детском лагере с дневным пребы-
ванием. Сегодня здесь занимается около 30 ребят. 
Будущих вожатых обучают игровым технологиям, 
танцам, проводят мастер-классы по общению с 
детьми. Все эти знания они смогут применить на 
практике во время летней оздоровительной кам-
пании. Кроме этого будущие вожатые написали и 
защитили коллективные творческие проекты, по 
которым будут работать с детьми.

 «Голос Верхней Туры»

Красноуфимск
Уехали из «Орлёнка»

с кубком Героя России
На Всероссийском форуме «Мы – патриоты 
России!», который прошёл в Международном 
детском центре «Орлёнок», учащиеся красно-
уфимской школы № 7 стали лучшими сразу в нес-
кольких номинациях. Юные уральцы победили в 
конкурсах визитных карточек команд «ГТО шага-
ет по стране», символики и атрибутики форума, 
в военно-спортивной игре «Зарница», командной 
эстафете «Гонки военных патрулей» и соревно-
ваниях по «Лазертагу». Кроме того, они вошли в 
число абсолютных победителей форума и получи-
ли Памятный кубок Героя России летчика Влади-
мира Шарпатова.

 minobraz.ru

Золотой значок 
от министра спорта

По итогам 
первого фес-
тиваля ГТО 
глава город-
ского округа 
Александр 
Романов вру-
чил учащимся 
школ горо-
да памятные 
значки. Зна-
ками отличия 

награждены 140 школьников. Золотой значок и 
удостоверение, подписанное министром спорта 
России Виталием Мутко, получила единствен-
ная «золотая» победительница Анна Голендухи-
на (на фото). Начальник управления по физкуль-
туре, спорту и молодежной политике Алексей 
Британов пожелал ребятам новых спортивных 
успехов, «чтобы на следующем награждении 
были только серебряные и золотые значки».

 «Красное Знамя»
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Реклама (16+)
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Старость — в радость
Психиатр Вадим Гоннов рассказал, как помочь пожилому 
родственнику не впасть в маразм

Одно из требова-

ний человеческой 

морали — это ува-

жение к пожилым 

людям и забота о 

старшем поколе-

нии. В некоторых 

семьях возникают 

проблемы в отношениях с пожи-

лыми людьми. Иногда конфликты 

становятся настолько серьезными, 

что невозможно бывает совмест-

ное проживание. Психиатр Вадим 

Гоннов рассказал, почему возника-

ют недопонимания со старшим по-

колением, и как помочь пожилому 

родственнику.

Вмешиваться и лечить

Геронтология — медицинская, 
социальная наука о старении, ко-
торая включает в себя отдельные, 
самые разные направления, в том 
числе — науку о психических изме-
нениях, возникающих в результате 
процесса старения.

— Если рассматривать старе-
ние здорового человека, то этот 
процесс занимает достаточно дли-
тельное время, по всем законом 
физиологии, анатомии. Человек 
должен жить 100 лет — плюс- ми-
нус некоторое количество лет. 
Старение организма напрямую 
зависит от того, какой образ жиз-
ни ведет человек. Здоровый образ 
жизни, экология, физическая ак-
тивность — если это все присут-
ствует в жизни человека, то про-
цессы старения становятся не 
такими заметными, грубыми, 
быстрыми, — говорит заведую-
щий организационно-методичес-
ким кабинетом «Первоуральской 
психиатрической больницы». — В 
этом направлении психическое со-
стояние человека во многом зави-
сит от того, что успел сделать че-
ловек к тому возрасту, когда мы 
задаем себе вопрос: «Как я прожил 
жизнь и как буду жить дальше?». 

Если рассматривать психичес-
кое расстройство при геронтоло-
гических процессах, то здесь, в 
первую очередь, говорят о нару-
шениях со стороны центральной 
нервной системы — органические 
заболевания головного мозга.

— Заболевания головного моз-
га можно разделить на эндоген-
ные — вызванные особыми про-
цессами внутри организма, и 
экзогенные — органические за-
болевания, возникающие в ре-
зультате внешних причин. Это 
— травмы головного мозга, сосу-
дистые нарушения, нарушения 
из-за системных заболеваний, — 
продолжает Вадим Александро-
вич. — Все они объединяются под 
одним понятием — органическое 
поражение головного мозга. Лю-
бые органические поражения го-
ловного мозга являются для про-

цесса старения неестественными 
и болезненными. Все эти процес-
сы можно предотвратить, замед-
лить, затормозить в результате 
вмешательства специалистов и 
последующего лечения.

Следует бить тревогу

Наверняка, многие замечали, что 
пожилые люди ведут себя, как 
дети, они уже не могут себя само-
стоятельно обслуживать, потому 
что попросту не помнят, как это, 
капризничают и обижаются. В 
психиатрии есть для этого специ-
альный диагноз. И, наблюдая за 
своим пожилым родственником, 
заметив у него следующие симп-
томы, нужно как можно быстрее 
обратиться к специалистам.

— В первую очередь, в процессе 
старения у человека нарушается 
память и интеллект. Нарушения, 
которые возникают со стороны 
памяти — забывчивость, ощуще-
ния, что нужно что-то записать, 
прежде чем сделать. Забывчи-
вость бывает в любом возрасте, но 
когда она становится ежедневной, 
заметной окружающим и само-
му человеку, значит, звенит пер-
вый звоночек, и нужно обратить 

внимание на состояние централь-
ной нервной системы, — говорит 
Вадим Гоннов. — Второе, на что 
следует обратить внимание, на-
рушается когнитивная функция 
— способность воспринимать но-
вую информацию, учиться чему-
либо, запоминать что-то. Человек 
не улавливает информацию, не 
может воспроизвести ее, не мо-
жет пересказать беседу, содержа-
ние фильма, книги. Более грубое 
нарушение, когда у человека стра-
дает фиксационная память, когда 
человек не помнит, что он ел се-
годня утром, например. Третий 
звоночек — когда страдает быто-
вая ориентация. Находясь в мага-
зине, человек не может сориенти-
роваться, хватит ли ему денег на 
покупку. Дома вдруг возникают 
сложности в общении с бытовой 
техникой, нарушается такой про-
цесс, как приготовление пищи. 
Здесь уже следует бить тревогу.

Без ума

Симптомы психического расстрой-
ства: забывчивость, нарастание 
тревоги, нарушение сна, обидчи-
вость, растерянность, напряжение, 
плаксивость или, наоборот, раз-

дражительность. Такие проявле-
ния следует отнести к тому, что 
у пожилого человека начинается 
органическое заболевание голов-
ного мозга.

— Как только вы заметили нес-
колько симптомов, сразу следу-
ет обратиться к специалистам — 
неврологу или психиатру. Затем 
пройти рентгенографию голов-
ного мозга, МРТ, компьютерную 
томографию, — продолжает Ва-
дим Александрович. — Все это 
в совокупности показывает, есть 
ли нарушения именно в головном 
мозге. Если заболевание вовремя 
обнаружится, его можно затормо-
зить и предотвратить, улучшить 
самочувствия человека.

Из существующих заболеваний 
наиболее распространенные — бо-
лезнь Пика и Альцгеймера, при-
водящие к деменции — полному 
слабоумию человека. 

— Деменция — это когда чело-
век не в состоянии держать лож-
ку, ориентироваться во времени 
и пространстве, забывает род-
ственников, обижается на пус-
том месте, плачет без причины. 
Со временем появляются галлю-
цинации, — говорит Вадим Гон-
нов. —  Это, конечно, приносит 
вред и самому пациенту, и близ-
ким людям. Очень часто из-за не-
достаточности информации и под-
готовленности к таким событиям, 
у родственников возникает ощу-
щение, что их старики капризни-
чают, делают что-то специально, 
на зло, они не понимают, что это 
— проявление заболевания. Поэ-
тому, если возникают подозрения, 
связанные с нарушением психи-
ческого состояния пожилого род-
ственника, сразу обращайтесь к 
специалистам.

В специальное учреждение 
сначала могут обратиться род-
ственники без самого пациента, 
обозначить проблему. Потом врач 
очно встретится с пожилым че-
ловеком, уже после — распишет 
курс лечения, подбор терапии.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Обратиться за помощью можно 
в «Первоуральскую психиатри-
ческую больницу» по адресу: 
улица Ватутина, 10. Телефон 
регистратуры 66-79-55. 

«Городские вести» вместе с заведующим организационно-методическим кабинетом 

«Первоуральской психиатрической больницы» Вадимом Гонновым запускают се-

рию публикаций о проблемах в наркологии, психиатрии, психологии. Выбрать тему 

можете вы сами: хроническая усталость, состояние неуверенности и закомплексо-

ванности, состояние неудовлетворенности, последствия черепно-мозговой травмы, 

неудачливость по жизни, несчастливость, поиск себя, самореализация. Если у вас 

есть вопросы к психиатру, звоните в редакцию «Городских вестей», тел. 6-39-39-0.

oookifa.com
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Первоуральский тренер по плаванию Людмила Шалагина вырастила 
не одну спортивную звезду и не намерена останавливаться
Фамилия пловцов Шалагиных 

известна далеко за приделами 

нашей страны. Супруги Дмитрий 

и Людмила Шалагины научили 

плавать десяток призеров между-

народных соревнований. Среди их 

воспитанников — участницы Олим-

пиад Надежда Чемезова, их дочь 

Наталья Шалагина, Универсиады 

— Светлана Шалагина. Людмила 

Шалагина — единственный тренер 

в Первоуральске, который может 

пустить наших спортсменов в боль-

шое плавание — о ней «Городские 

вести» и расскажут в рамках со-

вместного проекта с организацией 

«Первоуральск — город чемпио-

нов» «Легенды спорта»

Влюбилась 
в спорт 

Свой путь к плавательной вышке 
Людмила Николаевна начала в 
родном Нижнем Тагиле. Тогда в 
городе открылся новый бассейн: и 
стар и млад занимались плавани-
ем. Людмила пошла в бассейн, как 
это обычно бывает, вместе с под-
ружкой, хотела научиться плавать.

— Мне было 7 лет, когда я при-
шла в секцию. Прозанималась 
год, потом тренер меня начал вы-
делять, хвалить, и я пошла в спор-
тивную группу, там тренировки 
более серьезные, — рассказывает 
Людмила Николаевна. — Первый 
купальник мне привезли издале-
ка. Это были 70-е годы, и что-то 
достать было очень сложно. Мой 
купальник был зеленый с оранже-
выми лямками, потом появился 
первый спортивный купальник, 
силоновый — плотный, отталки-
вающийся, непузырящийся. Пер-

вые очки для плавания тренер 
мне предложил самодельные, ко-
торые специально для нас делали 
в Нижнем Тагиле на каком-то за-
воде. Помню, так не понравилось 
мне плавать в очках, как будто я 
плыву и остаюсь на одном месте, 
а очки только скинешь и летишь. 
Потом привыкла.

Тренировки юной спортсменке 
давались легко, со временем ста-
ли появляться результаты, да и 
тренер всегда хвалил. 

— Влюбилась в спорт, потому, 
что получалось. Начала высту-
пать на соревнованиях: раз — ме-
даль, два —медаль! Затягивает, 
— смеется Людмила Николаев-
на. — К шести часам утра я хо-
дила на утреннюю тренировку, к 
8 часам — в школу на занятия. А 
школу мы никогда не пропуска-
ли, даже мысли не было. А когда 
ездили на сборы, с нами возили 

учителя, который нам математи-
ку, физику преподавал, брали с 
собой учебники и учились, сда-
вать же надо по приезду. 

Потом нагрузка у спортсменки 
возросла — начались двухразовые 
тренировки, результаты начали 
улучшаться, но для этого требо-
валось больших усилий.

— Естественно, у каждого спорт-
смена наступает переломный мо-
мент, когда думаешь, стоит ли те-
бе продолжать или поискать что-
то другое. У меня это случилось 
лет в 12. Тогда родители мне ска-
зали: да как бросить? Столько лет 
плаванию отдала! Мозги мне про-
мыли, и я с новыми силами опять 
— плыть, — продолжает Шалаги-
на. — Раньше такая система бы-
ла, что если ты не в спортивной 
школе-интернате, то на россий-
ские соревнования тебя не возь-
мут. Поэтому с седьмого класса 
родители отдали меня в спортив-
ный интернат в Екатеринбурге. 
Там я выполнила норматив ма-
стера спорта, стала бронзовым 
призером первенства РСФСР в 15 
лет.

Была хорошая 
команда

По окончанию школы Людмила 
Шалагина поступила в Омский 
институт физической культуры. 
Там и познакомилась со своим 
будущим супругом — ныне за-
служенным тренером России по 
плаванию Дмитрием Шалагиным. 
После института пара переехала в 
Первоуральск, где только постро-
или новый бассейн и набирали 
тренеров. 

— Здесь сделали первый набор, 
дети у нас начали подрастать. На-
бор был экспериментальный — 
сами мы только после института 
пришли. Раньше методики дру-
гие были — плавать много, мо-
нотонно, сейчас в тренировках 
больше интенсивности, — расска-
зывает Наталья Шалагина. — У 
нас была хорошая команда трене-
ров, и в Первоуральске действи-
тельно начался бум развития пла-
вания. Мы создавали спортивные 
классы, потому что поток детей 
был большой, делали двухразо-
вые тренировки, в плавании это 
немаловажно — без двухразовых 
тренировок далеко не уплывешь.

Соответственно, были и ре-
зультаты, многие воспитанники 
супругов Шалагиных плавали за 
сборную команду России. 

— Мы уже себя, как тренеры, 
уверенней чувствовали, спортсме-
ны начали расти, методики — ме-
няться. С 1996 года пошли чемпи-
оны: на первенстве Европы Аня 
Терехова, Максим Михайлов, ре-
кордсменка России, участница 
двух Олимпиад Надежда Чеме-
зова. Наде в 2000 году в Сиднее 
пять сотых секунды не хватило 
до третьего места. Обидно было, 
— вздыхает Людмила Николаев-
на. — Обе дочери наши — плов-
чихи, старшая Наталья тоже уча-
ствовала в Олимпиаде, младшая 
Светлана — в Универсиаде.

Семейный подряд

— Кстати, о дочках: это было их 
решение — заняться плаванием, 
или выбора особо не было? — ин-
тересуемся мы.

— Ну, почему выбора не бы-
ло? — улыбается тренер. — Хо-
тя, можно и так сказать. Помню, 
девчонки еще маленькие были, 
мы ездили на сборы вместе с ху-
дожницами (художественными 
гимнастками — ред.) и моя стар-
шая любила возле девчонок кру-
житься, гнулась разно, повторя-
ла за ними. Тренер их мне потом 
говорит, отдай Наталью к нам, 
она гибкая, задатки есть. Я гово-
рю, нет, эта девочка будет пла-
вать. Ни Наташу, ни Свету мы 
не заставляли, им тоже нрави-
лось плавать. А мы видели, что 
у девчонок получалось, эмоцио-
нальное состояние в норме, они 
с удовольствием ходили на тре-
нировки. И нам хорошо — мы на 
работу, девчонок с собой, всег-
да были вместе. Был раньше се-
мейный подряд у нас, спортив-
ная семья.

В нулевых, по словам тренера, 
плавание в городе начало зату-
хать, отношение к спорту стало 
совершенно другое, финансиро-
вание сократили, начали искать 
деньги у спонсоров. 

— А чтобы показывать резуль-
таты, нужно постоянно на сборы 
ездить, в горах быть. После гор 
чисто физиологические процес-
сы происходят, и идет улучше-
ние результатов, — рассказывает 
Людмила Николаевна. — Денег 
тогда совсем не стало, супруг уе-
хал работать в Екатеринбург, в 
училище олимпийского резерва, 
младшая дочь тоже сейчас там 
работает. Там, в училище — вы-
сокое мастерство, поэтому тех де-
тей, которые у нас здесь выплы-
вают, мы туда передаем. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Мне нравится наблю-
дать, как преобража-
ются дети, пришедшие 

заниматься плаванием. Напри-
мер, приходят обычные, не-
казистые пухлячки, а через год 
на него уже смотришь — вы-
рос, пухлость куда-то делась. 
У нас же подкачка идет всех 
групп мышц — широкие плечи, 
торс, мальчики у нас особенно 
красивые в спорте. Родители 
девочек часто сомневаются: от-
давать ли девочек на плавания, 
вдруг станут мужеподобными. 
Это стереотип. Посмотрите на 
пловчих — они все красивые и 
стройные. 

Фото Анны Неволиной

ВойтиВойти
в водув воду
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Реклама (16+)

29-61-92

www.FE-NO-MEN.info
ул. Данилова, 2А

Двигаться, чтобы жить
Снижение двигательной активности — 
причина многих заболеваний 
и преждевременного старения

Проект «10 шагов к красоте» про-

должается. Очередной шаг, который 

поможет сделать человека красивым 

— это физическая активность. Фраза 

«Движение — это жизнь» знакома, 

пожалуй, каждому. Знакома до того, 

что над смыслом ее многие не за-

думываются. И напрасно. Рассказать 

о том, на сколько важно двигаться, 

заниматься физкультурой, давая сво-

ему телу физическую нагрузку, мы 

попросили заведующего участковым 

терапевтическим отделением ГБ№1 

Евгения Марьинского. 

Заложено природой

Движение, мышечная активность, 
— очень важная составляющая здо-
ровья, а, значит, красоты.

— Не случайно наша жизнь на-
чинается с движения: одной клет-
ки навстречу другой, —  говорит Ев-
гений Марьинский, — стремление 
к движению заложено в человека 
природой. Совсем маленький ребе-
нок шевелит ручками, если его не 
запеленать. Став чуть старше, дети 
начинают везде ползать, лезть, по-
том — бегать. 

Но уже в школе программа ак-
тивного движения, заложенная в 
нас, начинает сбиваться: прихо-
диться больше сидеть, чем бегать 
и прыгать. Уроки физкультуры си-
туацию сильно не спасают: на них 
свободно двигаться, так, как хочет 
ребенок, не разрешают. Приходит-
ся выполнять рекомендованные 
упражнения, играть в предложен-
ные подвижные игры.

— Не случайно процентов 80 
школьников говорит, что их са-
мый нелюбимый предмет — это 
физкультура, — сетует Евгений 
Мариьинский.

Далее процесс идет по нарастаю-
щей — сидячая работа, многочасо-
вое сидение за компьютером, быто-
вые заботы — чтобы двигаться, нет 
ни времени, ни желания. А в итоге 
— многочисленные болячки.

Причина — гиподинамия

К сожалению, как отмечает Евгения 
Марьинский, в традиционной меди-
цине вопросу двигательной актив-
ности внимания уделяются мало. 

— Хотя считается, что сокраще-
ние мышц играет роль периферичес-
кого насоса, который прокачивает 
кровь через все жизненно-важные 
органы. Связки, суставы и кости 
не имеют сосудов, поэтому только 
сокращающиеся мышцы способны 
обеспечить их должным питанием, 
— поясняет Евгений Марьинский. 

Все это приводит к проблемам со 
здоровьем. Страдают позвоночник 
и суставы. Сейчас людей, жалую-
щихся на боли в спине и суставах, 

становится все больше. Обращаясь 
в больницу, они, как правило, по-
лучают только рецепты на различ-
ные лекарства, которые снимают 
болевой синдром. Болеть на какое-
то время перестает, но проблема не 
исчезает, поскольку не меняется об-
раз жизни. 

Страдает и желудочно-кишеч-
ный тракт. 

— Сейчас довольно часто прихо-
дится ставить диагноз гастроэзофа-
геаальная рефлююксная болезнь, 
— рассказывает Евгений Алексан-
дрович, — а в основе — все та же 
гиподинамия. Сидит человек за 
столом целый день у компьютера, 
мышцы живота не работают, сни-
жается мышечный тонус. 

И снова таблетки, а сидение за 
столом никуда не исчезает, ничем 
не компенсируется, поэтому при-
нимать препараты приходится 
постоянно. 

Проблемы с давлением — также 
отчасти результат низкой мышеч-
ной активности. Для большинства 
— лечение одно: таблетки. А при-
чины, которые вызывают подъем 
или снижение давления, остаются. 

Малая физическая активность 
провоцирует появление избыточ-
ного веса, остеохондроза, артроза, 
ишемической болезни сердца, эн-
цефалопатии, склероза...

— Врачам за двенадцать минут, 
отведенных на прием пациента, не-
когда давать рекомендации по из-
менению образа жизни, двигатель-
ной активности. Проще расписать, 
какие препараты надо принимать, 

— с грустью констатирует Евгений 
Марьинский.

Физические 
нагрузки нужны

Поэтому каждый должен проанали-
зировать, достаточно ли он двигает-
ся. Если есть сомнения, посоветовать-
ся с врачом, вполне возможно, если 
задать об этом вопрос, вы получите 
вполне квалифицированный ответ. 
Просто врач привык выписывать 
лекарства, а не составлять список 
упражнений для человека с симпто-
мами остеохондроза. 

Даже залог успешной реабилита-
ции после таких тяжелых недугов 
как инсульт или инфаркт — именно 
в двигательной активности по опре-
деленной программе.

— Без движения — никак. Мы 
рождены, чтобы двигаться, и дви-
гаемся, чтобы жить, — уверен Евге-
ний Марьинский. 

Сегодня специалисты говорят, 
что в день достаточно заниматься 
физическими упражнениями в те-
чение 30 минут или делать в сутки 
не менее 10 тысяч шагов. 

В зачет идет все — ходьба до ра-
боты и обратно, мытье пола, работа 
в саду. Однако бытовые физические 
нагрузки, как правило, тренируют 
мышцы однобоко, то есть задейст-
вуют только некоторые группы 
мышц. Поэтому все-таки целесоо-
бразно делать именно упражнения, 
которые дадут нагрузку всем мыш-
цам и суставам.

Перед тем, как приступить к за-
нятиям, следует адекватно оценить 
степень своей физической подготов-
ленности, чтобы физкультура при-
несла пользу, а не вред. 

Если есть какие-то заболевания, 
то лучше перед началом занятий 
проконсультироваться с врачом. 
Причем — достаточно опытным и 
смелым, который понимает, что, по-
мимо таблеток и мазей, вам необхо-
димо двигаться.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

  Садоводам перед тем, как начинать активно работать 

в саду, полезно еще до начала садового сезона начинать 

заниматься физкультурой, чтобы организм не дал сбой 

от чрезмерных нагрузок.

  Освобождение от уроков физкультуры после болезни — 

палка о двух концах. С одной стороны — ребенок ослаблен после 

болезни, не следует его нагружать физически. С другой — отсут-

ствие физической активности еще больше ослабляет организм. 

Поэтому, с точки зрения Евгения Марьинского, целесообразно 

ходить на физкультуру, однако освобождать детей от сдачи 

нормативов. 

thethaotaiphat.com

Помимо бытовых нагрузок, ходьбы до места работы, мытья пола, прополки 

грядок, необходимо и целенаправленно заниматься физкультурой, выполняя 

упражнения какого-нибудь комплекса. Можно самостоятельно, можно — 

в фитнес-зале.

Евгений Марьинский, заведующий участковым 
терапевтическим отделением ГБ№1:
— Двигаться надо, в том числе, и пожилым людям. Старость — это 

не болезнь, это снижение двигательной активности. Пожилые люди 

начинают меньше двигаться, мышечная масса начинает сокращать-

ся, из-за этого снижается вес, а в результате организм начинает 

недополучать необходимое питании. Отсюда — многочисленные 

проблемы со здоровьем. 

Ш
А
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ХУДЕЕМ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Это был хороший пинок
Проект «Худеем вместе-2016» завершен
Проект «Худеем вместе» стартовал 

в газете «Городские вести» 1 апре-

ля. Два месяца участницы акции из-

бавлялись от лишних килограммов, 

посещая занятия в фитнес-зале и 

придерживаясь правильного пита-

ния. В этом году худеющие были 

разделены на две команды. Одна 

тренировалась в фитнес-центре 

«Феномен» (команда «ФЕНОМЕ-

Нальные»), другая — в Доме спорта 

с/к «Уральский трубник» (команда 

«Красотки»). 

В понедельник мы подвели ито-
ги двухмесячного похудательно-
го марафона, собравшись в кафе 
«Барокко». 

Лидером «Худеем вместе» 2016 
года стала команда «ФЕНОМЕ-
Нальные». Общий стартовый вес 
группы равнялся 748 кг 900 грам-
мам. Ее участницам за восемь не-
дель удалось сбросить 56 кг 200 
гр. Команда-победитель получи-
ла в подарок от редакции «Город-
ских вестей» подарочный серти-
фикат в боулинг-центр.

Команда «Красотки» всего на 
5 кг 600 гр отстала от победите-
лей. Их результат — минус 50 кг 
600 гр. 

Помимо командных резуль-
татов, мы, конечно, отметили и 
личные достижения участниц. 
Так, подарочный сертификат на 

5000 рублей на покупку путевки 
на любое направление в одном 
из туристических агентств горо-
да получила Юлия Самсонова. 
Юлия стала лидером он-лайн го-
лосования проекта «Худеем вмес-
те». На сайте www.gorodskievesti.
ru за нее отдало голос 576 чело-
век (40% всех проголосовавших). 

Такой же сертификат мы вру-
чили Наталье Кольчугиной. На-
талья в процессе похудения поте-
ряла больше всего сантиметров. 
Суммарно — 48,5 см. За два ме-
сяца ее талия стала стройнее на 
29 см!

Сертификат на 10000 рублей 
на покупку тура получила Ан-

на Пермякова. Анна похудела на 
12,8% от начального веса. Это — 
самый существенный результат. 

Специальный приз акции «Ху-
деем вместе» достался Татьяне 
Чернышевой. Татьяна больше 
всех участниц проекта сбросила 
килограммов — 12 кг 400 гр. Раи-
са Галимова вручила ей корзину 
с набором продукции от компа-
нии «Орифлейм». 

Поощрительный приз акции — 
у Татьяны Матвейчук. За два ме-
сяца ей удалось сбросить только 
700 гр. Чтобы похудание шло, что 
называется, как по маслу, Сер-
гей Аржанников, представитель 
компании «Омегавит», вручил ей 

бутылочку масла «Омегаферол». 
Завершилась встреча фотосес-

сией от фотографа «Городских вес-
тей» Анны Неволиной.

Пока шла съемка, участницы 
проекта обменивались впечатле-
ниями и планами. 

— Грустно, что все закончи-
лось, — призналась Айгуль Ва-
хитова, — жалко, что только два 
месяца продолжалась акция. Но 
это был хороший пинок. Оста-
навливаться на достигнутом я 
не собираюсь.

Продолжать занятия планиру-
ют и другие участницы акции: 
кто-то самостоятельно дома, кто-
то — все так же в фитнес-центре. 

Наталья Кольчугина Сбросила 10 кг 600 гр -11,01 %

Талия -29 см, бедра -13 см

Анна Пермякова Сбросила 11 кг 400 гр -12,8 %

Талия -18 см, бедра -11 см

Марина Возякова Сбросила 6 кг -8,00 %

Талия -19 см, бедра -6 см

Татьяна Чернышева Сбросила 12 кг 400 гр -11,27 %

Талия -13 см, бедра -10,5 см

Серафима Левчук Сбросила 3 кг 300 гр -4,28 %

Талия -5 см, бедра -6,5 см

Айгуль Вахитова Сбросила 9 кг 800 гр -10,24 %

Талия -13 см, бедра -12 см
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ВМЕСТЕ
Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

 

Еще больше фотографий 

смотрите на сайте 

www.gorodskievesti.ru

Мария Зинченко Сбросила 10 кг 200 гр -7,88 %

Талия -1 см, бедра -11 см

Татьяна Юсупова Сбросила 1 кг 700 гр -1,97 %

Талия -3,5 см, бедра - 4,5 см

Юлия Самсонова Сбросила 11 кг 100 гр -11,21 %

Талия -14, 5 см, бедра -13 см

Татьяна Матвейчук Сбросила 700 гр -0,72 %

Талия -9 см, бедра -0 см

Марина Мутагарова Сбросила 2 кг 900 гр -4,26 %

Талия -6 см, бедра -1 см

Нина Окатьева Сбросила 7 кг 600 гр -9,5 %

Талия -9,5 см, бедра -4 см

Мария Яранцева Сбросила 6 кг 500 гр -6,56 %

Талия -13 см, бедра -6 см

Александра Олейник Сбросила 2 кг 800 гр -3,88 %

Талия -4,5 см, бедра -6,5 см

Наталья Пряхина Сбросила 4 кг 700 гр -5,87 %

Талия -7 см, бедра -4,5 см

Евгения Султанова Сбросила 5 кг 100 гр -6,45 %

Талия -5,5 см, бедра -1 см
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Самым главным мясным блюдом 

летнего сезона является шаш-

лык. Рецептов приготовления 

этого блюда существует вели-

кое множество. Однако ни один 

маринад не спасет положения, 

если вы пытаетесь приготовить 

шашлыки из некачественного 

мяса. Поэтому залог вкусных 

шашлыков — именно в хорошем 

мясе. О том, как его выбрать, 

«Городским вестям» рассказала 

директор магазина «Светофор» 

Альбина Пастухова.

Как выбрать?

Основной параметр при выборе 
мяса — свежесть. 

Осмотрите мясо: разрез све-
жего мяса имеет ярко-красный 
цвет, выделяемый им мясной 
сок должен быть прозрачным. 
Цвет должен быть глянцевым, 
естественным. 

Не побрезгуйте и ощупай-
те выбранный кусок. Хорошее 
мясо упруго на ощупь, слег-
ка влажное, но не липкое. На-
жмите на поверхность разреза 
— ямка от него должна быстро 
выравниваться.

Также определить свежесть 
мяса поможет запах. Запах до-
брокачественного свежего мяса 
не вызывает отвращения.  

Соответственно, если мясо 
липкое и мокрое, жир матовый 

или серо-желтого цвета, да еще 
и со слизью, а мясной сок мут-
ный — от покупки такого мя-
са лучше отказаться. Оно явно 
несвежее.

Для шашлыка Альбина Па-
стухова рекомендует выбирать 
молодое мясо. Темный цвет мя-
са говорит о его «преклонном» 
возрасте. А с возрастом волок-
на мышечных тканей стано-
вятся плотнее. Это значит, что 
шашлык из такого «возрастно-
го» мяса будет жестким, разже-
вать его будет непросто. 

Чтобы определить возраст 
мяса, попросите продавца от-
резать от него тонкий кусочек. 

Если его легко удастся порвать 
руками, мясо молодое — для 
шашлыков в самый раз. 

Какое выбрать?

В магазинах можно найти мясо в 
трех состояниях: парное, охлаж-
денное и замороженное.

Парным мясо остается в те-
чение трех часов после убоя. 
Для шашлыка такое мясо не 
подходит, хотя некоторые уве-
рены в обратном. 

— Парное мясо будет очень 
жестк и м, — п реду п реж да-
ет Альбина Пастухова, — как 
подметка. Мягким получается 
только выдержанное мясо.

Если мясо храниться при 
температуре от 0 до 4° С, оно 
считается охлажденным. Имен-
но его специалисты советуют 
выбирать для шашлыков. 

— У охлажденного мяса са-
мые высокие вкусовые качест-
в а ,  — п о я с н я е т  А л ь б и н а 
Пастухова.

Иногда продавцы выдают 
размороженное мясо за охлаж-
денное. Поэтому будьте внима-
тельны: у свежего мяса чуть 
влажная поверхность, оно не 
оставляет мокрого следа, при 
надавливании не выделяет 
мясной сок. 

Хороший шашлык получает-
ся и из замороженного мяса при 
условии, что оно не было замо-
рожено повторно. При покупке 
замороженного мяса надо быть 
внимательным, поскольку не-
добросовестные продавцы мо-
гут продавать мясо, которое не 
единожды замораживали и раз-
мораживали. А это существен-
но снижает вкусовые качества 
мяса.

При прикосновении к качест-
венному замороженному мя-
су остается темное пятно, а по-
вторно замороженное цвета не 
меняет. 

— Выбирая мясо, не торопи-
тесь. Убедитесь, что оно качест-
венное. В противном случае, вы 
не только можете испортить се-
бе настроение, но и состояние 
здоровья, — предупреждает 
Альбина Пастухова.

Нарезать мясо для шашлыка 

следует кусочками среднего 

размера. Из маленьких кусочков 

шашлык получается сухим, а 

большие горят снаружи, но не 

прожариваются внутри. 

Идеальная форму кусочков для 

шашлыка — конусообразная. 

Однако порезанное кубиками 

мясо вкус шашлыка не испортит.

Оптимальное число кусочков на 

шампуре — шесть.

КОНСУЛЬТАНТ

Главное блюдо лета
Только из хорошего мяса получается вкусный шашлык

г. Первоуральск, 

пр. Корабельный, 1б

Шашлык 

из говядины 
На 12-16 порций потребуется:

  Говядина — 2 кг

  Лук — 150 гр

  Сладкий перец — 2 шт

  Цуккини — 2 шт

  Базилик, соль, перец —  по вкусу

  Оливковое масло — 50 мл

1. Нарежьте мясо.

2. Сладкий перец нарежьте на квадраты так, 

чтобы их можно было нанизать на шпажки.

3. Так же порежьте цуккини.

4. Нанижите, чередуя, мясо и овощи на 

шпажки.

5. Шпажки с шашлыком уложите в контейнер. 

6. Туда же положите порезанный полукольца-

ми лук. Добавьте свежий базилик. Посолите, 

поперчите. 

7. Залейте содержимое контейнера оливковым 

маслом. Перемешайте.

8. В идеале мясо должно мариноваться в 

течение 7-8 часов, но можно ограничиться и 

2-3 часами. 

9. Жарьте шашлык на хорошо раскаленных 

углях. Как покроется корочкой — можно есть!

Шашлык 

из свинины в кефире
На 6 порций потребуется:

  Свинина — 1,5-2 кг

  Кефир — 0,7 л

  Лук — 4 шт

  Соль, перец, приправы — 

по вкусу

1. Промойте и нарежьте мясо. Положите его 

в глубокую миску или кастрюлю (только не 

алюминиевую).

2. Нарежьте кольцами лук и добавьте его к 

мясу.

3. Добавьте специи, соль и перец. Переме-

шайте.

4. Залейте кефиром и поставьте под гнет на 

3-4 часа. Можно на ночь.

5. Нанижите на шампуры.

6. Обжаривайте шашлык на достаточно 

сильных углях минут 20-30, постоянно пово-

рачивая. Приятного аппетита!

Чтобы придать шаш-
лыку сочности, нани-
жите на шампур вмес-
те с мясом маленькие 
кусочки сала.

Говядина должна 
быть красного цвета, 
свинина — розового, 
баранина — красного 
с прослойками белого 
жира.

Для шашлыка из баранины следу-

ет покупать мякоть с задней ноги, 

вырезку или корейку.

На шашлык из свинины лучше 

покупать ошеек — часть шеи 

вдоль хребта. Также подойдет 

вырезка, ребра, корейка. Для 

более сочного свиного шашлыка 

возьмите окорок. Заднюю часть 

свиной туши для приготовления 

шашлыков специалисты покупать 

не рекомендуют, потому что тогда 

шашлыки получаются жесткими 

и сухими. 

Для говяжьего шашлыка возьми-

те филе или грудинку. 

http://cafebar24.ru

sendflowers.ua
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Реклама (16+)

СКАНВОРД
Фото недели  Первый велопарад в Первоуральске

Фото Марии Поповой

Ответы на сканворд в №21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аккордеон. Ацетон. Арбалет. Насос. Йота. Ранг. Сеча. Обстрел. Кров. 

Мечта. Обоз. Спикер. Бампер. Ляпис. Рвение. Модерн. Керогаз. Петр. Гуппи. Щегол. Есенин. 

Санаторий. Адепт. Нота. Пирр. Драже. Лечо. Табу. Бомба. Вакса. Пекло. Ария. Гиена. Толки. 

Пасс. Акын. Дроги. Кашпо. Краб. Стая. Тартар. Такса. Руссо. Барк. Рапира. Спираль. Планка. 

Пиастр. Карло. Тени. Угроза. Биолог. Железо. Сайка. Нева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грот. Типаж. Хеопс. Саксаул. Папуас. Бикини. Картуз. Арбитр. Арго. Троя. 

Просо. Абрикос. Рыбак. Ураза. Клещи. Сарай. Рейд. Гнус. Ринг. Особа. Аверс. Баклажан. Три-

тон. Декада. Реле. Абажур. Морзе. Рязанов. Рэп. Плато. Лига. Комбайн. Гете. Огонь. Оговорка. 

Чили. Опал. Зеро. Топ. Цена. Смола. Пика. Диета. Стезя. Пение. Арба. Смерч. Пшено. Каш-

тан. Олово. Четки. Титул. Парк. Скала. Серна. Оборка. 

3%



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №22 (376)   2 июня 2016 года       стр. 22

Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3

5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66

ГАЗель
Будка
Тел. 27-10-69,

8-952-744-84-70,

8-952-744-84-68

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

от 600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

27-10-61,
8-961-773-94-00

ч/л требуется

ШИНО-
МОНТАЖНИК
в грузовой шиномонтаж

Тел. 8 (922) 025-15-71

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., 25 кв.м., ул. Емлина, 16, 

после ремонта, меняю на 2-комн., р-он 

ул. Строителей, Трубников. Или продам. 

Тел. 8 (922) 141-51-18

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии, 19 кв.м., свет-

лая, теплая, просторная. Все в шаговой 

доступности: школа, дет. сад, магазины, 

рынок. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

739-02-39, Мария

  Комната в общежитии, секционного 

типа, 12,4 кв.м., ул. Ильича, 3, 1/2 эт., п 

Динас. В комнате вода, канализация, сейф- 

дверь, на окнах решетки, материнский 

капитал не рассматриваем.  Цена 420 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-24-58 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 25 кв.м., ул. Емлина, 16, после 

ремонта. Тел. 8 (922) 141-51-18

  1-комн., 29.1 кв.м., ул.  Чкалова, 21/1, 

4/5 эт., в х/с. В квартире сделан космети-

ческий ремонт, установлены пластиковые 

окна. Вся сантехника полностью исправна. 

Тел. 8 (982) 724-32-74

  1-комн., 36.8 кв.м., пр.  Ильича, 8а, 

3/4эт., в о/с. В квартире пластиковые 

окна и высокие потолки. Тел. 8 (908) 

982-19-22.

  1-комн., 28 кв.м., ул. Ватутина, 49, 

2/5 эт., трубы поменяны, балкон застек-

лен, сантехника новая. Цена 1млн. 150 

т.р. Тел. 8 (922) 123-45-87

  1-комн., 33 кв.м., ул. Емлина, 4, 

3/5 эт. 2 пл. окна, натяжной потолок, 

требуется косметический ремонт. Тел. 8 

(922) 213-12-12

  1-комн., 23 кв.м., ул. Химиков, 1, 5/5 

эт. в х/с., балкон застеклен, сейф двери, 

новая сантехника. Тел.  8 (902) 277-40-77 

Цена 1 млн. 400 т.р.

  1-комн., 42 кв.м., ул. Емлина, 23а, 

13/16 эт. Цена 1млн. 900 т.р. Тел. 8 

(982) 630-67-04

  1-комн., 28 кв. м., ул Трубников, 

30, 3/5 эт., балкон застеклен, на кухне 

пластиковое окно, новый кух.гарнитур, 

бытовая техника: плита, холодильник. 

Тел. 8 (922) 140-48-44

  1-комн., 28 кв. м., ул. 50 лет СССР, 

22, 5/5 эт. в обычном состоянии. Есть 

счетчики на ГВС и ХВС, электр. счетчик. 

Тел. 8(922) 198-87-49

  1-комн., 40 кв.м., 5/10 эт., засте-

кленная лоджия, пластиковые окна, 

алюминиевые радиаторы отопления. Тел. 

8 (908) 905-47-81

  1комн., 28 кв.м., УЛ. Береговая, 7б,  

8/10 эт., пластиковые окна, балкон за-

стеклен. Санузел под кафелем, трубы 

поменяны, установлен водонагреватель. 

Тел.8 (912) 600-11-80, звонить с 17 до 21.

  1 комн., 29 кв.м., ул. Емлина, 21, 

10/10 эт., в х/с. Счетчики на горячую, 

холодную воду и электричество. Тел. 8 

(900) 209-07-07

  1-комн., 29 кв.м., ул. Береговая, 76а, 

7/10 эт. Стеклопакет, застеклённый  бал-

кон, счетчики воды и электросчетчики. 

Тел.8 (963) 043-84-93

  1-комн., 33 кв. м., ул. Емлина, 12а, 

2/5 эт., в х/с. Цена 1 млн. 300 т.р. Тел. 

8(902) 257-86-12

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., 58.7 кв.м., ул. Ватутина, 

36, 2/4 эт. Цена 2 млн. Тел. 8 (922) 

157-93-38

  2-комн., 47 кв.м., ул. Трубников, 

24А, 2/2 эт. В х/с, пластиковые окна, 

сделана кухня под заказ со встроенной 

техникой, счетчики ГВС, ХВС. Тел. 8 

(904) 385-63-32

  2-комн., 37 кв.м., ул. Советская, 10, 

5/5 эт., светлая, теплая. Цена 1 млн. 700 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 273-33-33

  2-комн.,  44 кв.м., ул. Папанинцев, 

33, 1/2 эт. Цена 1 млн. 400 т.р. Тел. 8 

(982) 655-08-22

  2-комн., 51 кв.м., ул. Трубников, 18, 

3/5 эт., евроремонт. Цена 2 млн. 500 т.р. 

Тел. 8 (909) 701-92-54

  2-комн, 64 кв.м., ул. Береговая, 76в,  

6/9 эт., большая кухня, большая ванна, 

дом новый. Тел. 8 (909) 017-37-51

  2-комн, 53 кв.м., ул Емлина, 23а, 1/16 

эт., новостройка. Рядом школа, д/с, про-

дуктовые магазины. Рассмотрю варианты 

расчетов. Тел. 8 (922) 229-97-77

  2 комн., 50 кв.м., ул. Трубников, 

38, 1/5 эт. Цена 1 млн. 750 т.р. 8 (952) 

735-86-44

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

   3-комн. пос. Крылосово,  в отличном 

состоянии, продажа или обмен на квартиру 

или дом в городе. 8 (904) 541-00-88

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4/4 эт., комнаты раздельные, в х/с, балкон, 

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом бревенчатый в к/с №1, дом-

баня, скважина, канализация, водопровод, 

крытый двор, барбекю, печь. Тел. 8 (950) 

208-50-12, 29-14-29

  Дом, 280 кв.м., п. Пильная, отопление 

газ, теплица, электричество, скважина, 

канализация. Тел. 8 (912) 206-49-22, 8 

(922) 154-88-38

  Дом, рубленный 6x9 м., п. Сарга, Ша-

линский р-н., печное отопление, водо-

провод рядом, крытый двор, баня, хоз. 

построения, яма. Собственник,  док. готовы, 

рассмотрим материнский капитал. Тел. 8 

(904) 987-25-79

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок 5 сот., в к/с №4, ул. Белин-

ского, р-он Лесничества, ухожен, со всеми 

насаждениям. Летний 2-эт. дом, с печкой. 

Рядом водоем, колодец, на участке летний 

водопровод. Собственник. Цена 300 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 010-43-14, 24-40-70

  Садовый участок в к/с №42, дом, баня, 

2 теплицы, 2 парника, все насаждения. Тел. 

8 (922) 295-39-53

  Участок 4 сот. в к/с №1 в р-не Авто-

дрома, 2-эт. дом, различные насаждения, 

теплицы, недорого. Тел. 8 (902) 509-40-09  

  Участок в к/с № 36, ул. Емлина, в 

собственности, дом с монсардой, баня, 

скважина, 2 теплицы, место под авто., 

участок не затопляется весной. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 209-09-05

  Участок в к/с №53, 11 сот., дом, баня. 

Тел. 8 (922) 21-77-448

  Участок к/с №77, 6 сот., дом, электри-

чество, скважина, канализация, теплица. 

Тел. 8 (912) 206-49-22, 8 (922) 154-88-38

  Участок в к/с № 31, 4 сот., ул. Прокат-

чиков, 2. Новый дом из пеноблока 2 этажа 

+ веранда, 63 кв.м., имеется строение под 

баню. Цена 650 т.р. + торг,  или меняю на 

участок ИЖС в городе. Собственник. Тел. 

8 (965) 518-40-01

  Участок в к/с, 9 сот., за п. Билимбай, 

дом, сарай. Цена 150 т.р., торг. Тел. 8 (982) 

634-80-23, 8 (953) 004-68-85 

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Сдам в аренду металлический гараж 

на Хромпике. Тел. 8 (922) 129-95-04 

  Гараж на Кольцевой, овощная и смо-

тровая ямы. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 

208-15-96

  Сдается капитальный гараж в центре 

города. Тел. 8 (922) 127-87-37, 66-85-51

  Гараж, 50 кв.м, без ям, р-н очистных 

сооружений, электричество. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  Гараж на Кольцевой, смотровая яма, 

овощная не доделана. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(950) 208-15-96

  Гараж напротив магазина «Энергия», 

свет проведен, ямы нет. Цена 80 т.р. Тел 

8 (929) 214-44-57, Наталья

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату, ул. Емлина, 16, 2/5 эт., с 

мебелью, балкон застеклен. Цена 8-9 т.р. 

в мес. Тел. 8 (902) 27-37-544

  Студию в г. Первоуральске. Тел. 8 

(965) 524-14-87

  1-комн., 34 кв.м., ул. Береговая, 80А, 

10/10 эт., русской семье на длительный 

срок. Цена 5 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 

144-43-25

  1-комн., 37 кв.м., пр. Ильича, 21, 

2/4 эт., в х/с. Желательно девушке или 

семейной паре. Цена 7 т.р. в мес. + ком. 

услуги или 10 т.р. (к/у включены). Тел. 8 

(953) 825-31-84

  1-комн., 35 кв.м., 1/5 эт., частично с 

мебелью. Цена 9 т.р. в мес. Тел. 8 (902) 

446-39-38, звонить до 17:00

  2-комн., ул. Трубников 33, на длитель-

ный срок, порядочной семье, можно с 

детьми, развитая инфраструктура, рядом 

остановки общественного транспорта, ма-

газины, все близко. Спокойные и приятные 

соседи. Тел 8 (929) 214-44-57, Наталья

  2-комн, 46 кв.м., ул. Ленина, 19б, 

3/5 эт., чистоплотной русской семье на 

длительный срок. Цена 10 т.р. в месс. 

+ ком. услуги. Тел. 8 (953) 049-43-38

  2-комн., 53 кв.м., пр. Космонавтов, 

3а, 5/9 эт. в х/с, на длительный срок, 

желательно семье. Цена 10 т.р. + ком. 

усл. Тел. 8 (904) 389-92-18

  2-комн., 39 кв.м., ул. Вайнера, 43а, 

5/5 эт., непьющей молодой семье, квар-

тира очень чистая, светлая и теплая, 

пластиковые окна, вся мебель и тех-

ника имеются. Цена 14 т.р. Тел. 8 (999) 

563-69-25

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Сертификат на утилизацию для по-

купки нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

157-63-75

  Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

  ГАЗ-21 Волга. Тел. 8 (967) 853-65-

02, Юрий

  ВАЗ-2104, 12 г.в., цвет темно-бордо-

вый, сигнализация с а/з, комплект новой 

зимней резины, музыка, тонировка, про-

бег 20 т.км, состояние новой машины, 

один хозяин. Цена 170 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

  ВАЗ-2107, 11 г.в., цвет серо-сине-

зеленый, пробег 33 т.км, гаражное хране-

ние, резина зима/лето. Цена договорная. 

Тел. 8 (922)168-13-76

  ВАЗ-2109, 99 г.в., цвет синий, хоро-

шее состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 138-51-17

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цвет «папирус», 

ЭСП, сигнализация. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(982) 753-56-73

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигна-

лизация, чехлы, тонировка, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, 

цвет серый. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, зимняя резина, цвет темно-серый. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-53

  ВАЗ-2114, 05 г.в., требуется косм. 

ремонт кузова, два хозяина, ПТС-63, 

музыка, сигнализация, борт. комп. чехлы, 

литые диски, цвет темно-синий. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель 

(декабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-

2106. Или меняю на ВАЗ не старше 2005 

г.в. Тел. 8 (922) 127-77-78

  Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном 

состоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964)485-27-09

  ВАЗ-21713, Приора, «универсал», 10 

г.в., цвет серебристый, пробег 30 т.км, 

зимняя резина на дисках, состояние 

нового авто. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 104-25-75

  Лада Калина, 06 г.в., музыка, сигна-

лизация, резина зима-лето, расходники 

поменяны вовремя, отличное состояние. 

Цена 135 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  ZX Admiral 07 г.в., 2.3 MT 4WD, внедо-

рожник, механическая коробка передач, в 

х/с. Тел. 8 (932) 608-41-23, Никита 

  ЗАЗ «Сенс», 09 г.в., цвет болотный, 

двигатель 1.3, пробег 25 т.км., тонировка 

задних стекл, mp3, сигнализация, зим./лет. 

резина, чехлы. Состояние идеальное. Цена 

165 т.р. Тел. 8 (912) 604-21-74 

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., в х/с, зеленый, 

кондиционер, зимняя резина, стеклоподъ-

емники, 70 т. пробег. Цена 150 т.р., торг. 

Тел. 8 (904) 542-14-13

  Daewoo Matiz, 07 г.в., черный, 100% 

небитый, люб. проверки, рез. зима/лето, 

кондицион., 87 т.р. Тел. 8 (900) 215-87-77

  Kia Shuma, 00 г.в., ABS, гидравлика, 

кондиционер, э/зеркала, хорошее сост. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

  Toyota Aventis, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

251-90-47

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, 

серебристый, дв. 1,6, МКПП, пробег 29 

т.км. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 145-05-65

  Chevrolet Niva, 09 г.в., без аварий, 

цвет «серый металлик», кондиционер, 

электрозеркала, ГУР, автозапуск, са-

лон «люкс». Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 

214-14-35

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет серо-

голубой, МКП, резина зима/лето. Тел. 8 

(922) 129-30-38

  Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном 

состоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 

ЭСП. Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная.  Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Renault Logan, 07 г.в., без аварий, 

ГУР, АБС, AirBag, кондиционер, бортовой 

компьютер, колеса зима/лето. Цена 265 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель Д-245, автобудка (Бычек) 

23 кб.м., 4х20, 2х10, 2х20. Тел. 8 (922) 

157-63-75

  Запчасти на автомобиль УВАЗ. Тел. 8 

(992) 006-53-32

  Багажник на «классику. Тел. 8 (992) 

006-53-32

  Баллон для газового оборудования 

для новой ГАЗели. Или меняю на баллон 

меньшего р-ра. Тел. 8 (992) 006-53-32

  Авторезина Continental, 215х65, R-16, 

4 шт., Premiorri, 215х65, R-16, 4 шт., 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  Автогенератор Г25081 Y-XA 12В 40А, 

новое заднее стекло с подогревом для 

«классики», кронштейны крепления 

переднего бампера, металлическая на-

кладка для ВАЗ-2107, две фары, две 

противотуманки. Недорого. Тел. 8 (912) 

637-28-70

  Автомагнитола MP3, ресивер SFD 

1015U, новая, дешевле, чем в магазине. 

Справочник Renault Logan: устройство, 

ремонт, обслуживание, эксплуатация. 

Тел. 8 (992) 004-17-53

  Генератор, стартер, запаска, коммута-

тор и др. для ВАЗ. Тел. 8 (922) 162-34-70

  Двигатель Ford Focus, 1,6. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (953) 043-64-74, Константин

  Диски R-13 на иномарку, 4х100, 4 

шт., штампованные, заводские. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  Диски Toyota TY32, комплект 4 

шт., новые, Camry, Auris, Lexus, 16х6,5, 

5/114,3, цена 14 т.р. Тел. 8 (922) 610-

13-48

  Запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь на ВАЗ-2110, передние 

крылья на ВАЗ-2114, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17, диски R-13. Или меняю на диски 

R-16. Летняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина зимняя R-16 с дисками и 

без, комплект 4 шт. Зимняя резина 

Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Колеса R-13 для ВАЗ, стартер, гене-

ратор. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Колеса на «Ниву», 185х75х16, цена 

9000 р. Торг. В подарок колпаки. Тел. 8 

(912) 679-00-70

  Колесо в сборе для ГАЗели, колесо 

для мотоцикла «Восход» (покрышка). 

Тел. 8 (922) 162-34-70

  Крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Летняя резина 215/60,  R-16, 

Bridgestone 215/50, R-17, 175/70, R-13, 

диски ВАЗ, R-13. Тел. 8 (922) 198-64-46

  Летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 

и диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(950) 199-74-16

  Литые диски R-14, 4х100, на иномар-

ку, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Литые диски R-14, 4х98, на от-

ечественное авто, 4 шт. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  Ока по запчастям, колеса R-15, 2 шт., 

195х60, 4 шт., б/у. Цена 1000 р. за все. 

Тел. 8 (912) 256-05-41
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  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Чехол Rav-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Новый компрессор. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл Урал, 92 г.в., пробег 16 500. 

Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 193-19-49

  2-местный скутер, пробег 3 т.км, цена 

20 т.р. Мотоцикл «Восход», цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ПОКУПКА  АВТО

  Авто, в любом состоянии, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Дорого. 

Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Иномарка в любом состоянии, выкуп 

из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

  Мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. 8 (902) 444-32-72

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА

  Куртку, в о/с, жен., р. 40-42. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 606-23-17

  Плащ, коричневый, слегка на уте-

пленном подкладке, можно стирать 

и гладить. Цена 300 р. Тел. 8 (919) 

395-73-23

  Кожаную куртку, жен., р. 42-44, из 

искусственной кожи , в х/с. Цена 1 т.р. 

Тел. 8 (912) 232-64-95

  ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Ветровку на девочку, р. 86-92 см., в 

о/с. Цена 400 р. Тел. 8 (952) 135-30-12

  Демисезонный костюм на девочку 

р.86 (2 года). Полукомбинезон + куртка 

на флисе (теплая). Цена 1т.р. Тел. 8 

(953) 382-67-59

  Горнолыжный костюм «Glissade» на 

девочку, брюки утепленные, рост 140 

см., цвет голубой, куртка утепленная, 

рост 128 см., цвет белый/голубой. В 

идеальном состоянии. Цена 4 т.р. Тел. 

8 (904) 981 58-45

  Джинсы на мальчика,  р. 81-86 см., 

в о/с. Цена 250 р. Тел. 8 (912) 281-16-86

  Кроссовки «FILA»,черные, р. 42. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 048-85-44

  Кардиган для девочки, черный, р. 38, 

в о/с. Цена 500 р. Тел. 8 (965) 538-13-57

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Коляску летнюю, б/у-1 мес. Цена 5 

т.р. Тел. 8 (904) 980-76-46

  Ванну пластмассовую, новую, ём-

кость 40 л. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

141-16-38

  Набор «утюжок 2x1», гладильная 

доска и утюг. Размер доски: длина 62 

см., высота 49 см,  б/у. Цена 400 р. Тел. 

8 (908) 925-33-45

  Прогулочную коляску, в х/с. Цена 2 

300 р. Тел. 8 (904) 389-60-47

  Ванночку для купания малышей, в 

х/с.  Цена 200 р.

  Шезлонг, имеет много положений 

спинки, от полностью лёжа до сидя. Цена 

1 т.р. Тел. 8 (909) 006-67-73 

  Велосипед, в о/с, в комплекте два 

съемных колесика, корзинка для пред-

метов. Цена 2 200 р., торг Тел. 8 (922) 

202-77-67

  Кенгуру-рюкзак, новый, макс. на-

грузка 12 кг. (в инструкции 13 кг) есть 

коробка и инструкция. Цена 700 р. Тел. 

8 (953) 045-53-45

  ТЕХНИКА

  Пылесос «Mystery home», в о/с, ко-

робка, документы, на гарантии Цена 1 

200 р. Тел. 8 (902) 271-58-79

  Хлебопечь «Мoulinex», в комплекте  

мерный стакан, инструкция. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (912) 638-67-52

  Холодильник «SAMSUNG», работает, 

но перестал морозить. Цена 500 р. Тел. 

8 (953) 609-23-17

  Стиральная машина «Indesit», в х/с. 

Цена 6 000 р. торг. Тел. 8 (902) 501-97-37

  Газовая плита «Дарина», 4-конфо-

рочная, в х/с. Цена 4 т.р. Тел. 8 (961) 

573-69-40 

  Насос на стиральную машину «LG». 

Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-32-43

  Соковыжималку «Мaxwell» для ово-

щей и фруктов. Цена 700 р. Тел. 8 (950) 

201-88-50

  Пылесос «LG», прохудился гоф-

шланг и неплотное прилегание мусо-

росборника. Цена 450 р. Тел. 8 (953) 

383-32-43

  Пылесос «Samsung 1500W», с 

мешком для сбора пыли. Проблема с 

двигателем. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

607-16-16

  ЭЛЕКТРОНИКА

  Принтер, сканер, копир (3в1) «Xerox 

Phaser 3100 MFP», в х/с. Цена договор-

ная.  Тел. 8 (963) 041-60-05

  Нэтбук «Asus Еее PC 1215 T», в х/с. 

Цена 7 500 р. Тел. 8 (922) 142-78-48

  Принтер-ксерокс, новый. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (982) 740-86-46

  Микрофон «Defender» MIC 140, 

новый. Цена 400 р. Тел. 8 (904) 548-

29-40

  Монитор «ViewSonic». Цена 1 800 р. 

Тел. 8 (922) 199-90-30

  Panasonic, радио трубку. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (950) 560-46-72

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

  Пианино «ЭЛЕГИЯ», в х/с, с обуча-

ющими пособиями, самовывоз. Цена 1 

500 р. Тел. 8 (908) 904-44-41

  СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

  Гантели, 2 шт., по 20 кг каждая, 

разборные. Цена 4 т.р. Тел. 8 (902) 

878-20-11

  ОБОРУДОВАНИЕ

  Инвертор 12В/220В - 75Вт. - 400р. Тел. 

8 (963) 055-14-82

  Котёл отопления на отработанном 

моторном масле (самодельный), встроена 

водяная рубашка, обогрев до 150 кв.м. 

Цена 10 т.р. Тел 8 (965) 518-40-01

  ПРОЧЕЕ

  Продаю новые секционные гаражные 

ворота, срочно. Тел 8 (902) 449-66-16

УСЛУГИ

  Прораб: ремонт и строительство 

квартир, домов, офисов, т.п. Тел. 8 (922) 

039-05-72

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Кровля, забор, дом — монтаж, ремонт. 

Тел. 8 (922) 198-83-69  

ВАКАНСИИ

  Ищу женщину или приму семейную 

пару для ухода за молодой женщиной 

после инсульта, с проживанием. Ведь есть 

люди, у которых есть проблемы с жильем 

и с работой, готова помочь, питание, про-

живание, зарплата, все интересующие во-

просы по телефону. Тел. 9 (826) 66-72-18, 

(343 97) 5-53-43

  ПОТЕРИ

  Утеряны ключи по ул. Емлина, 4б. 

Просьба, вернуть за вознаграждение. Тел. 

66-69-92, Люция

ИЩУ РАБОТУ

  Главным бухгалтером для предпри-

ятий с любой системой налогообложения, 

со сдачей налоговой и бухгалтерской от-

четности, отчетности в фонды и статистику 

по совместительству или удаленно (опыт 

работы удаленно 5 лет). Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котят, 3 мес., к туалету приучены. 

Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 (953) 004-68-85 

  Котят в добрые руки, возраст 1 мес. 

Черные с белым. Тел. 8 (919) 395-73-23

  На въезде в г. Ревду найдена собака 

небольшой охотничьей породы, похожа 

на  «Хурайра», в ошейнике. Тел. 8 (922) 

213-10-35

  Котенок Черныш, 3 месяца. Его вмес-

те с братиками и сестричками подкинули 

в приют в коробке. Черныш очень неж-

ный мальчик, с удовольствием сидит на 

руках, играет с мячиком и веревочкой, 

вообщем веселый и беззаботный маль-

чуган. Первично обработан от паразитов, 

кастрирован, к лоточку приучен. Тел.: 

8-922-113-88-93, Эля

  Кот Тигруля, его нашли во дворах по 

улице Трубников. Он, напуганный, сидел 

в подъезде и жался к ступенькам, боясь 

пошевелиться. Он готов бесконечно 

муркать, хитро смотря тебе в глаза! А 

его ярко-тигровый окрас придает парню 

еще больше шарма. Тигруле сейчас около 

года, он первично обработан от парази-

тов, с лоточком знаком, кастрирован.

Тел.: 8-922-113-88-93, Эля

  Рыжика нашли 9 мая в одном из 

дворов по улице Трубников. Он слонялся 

по дворая целыми днями, ночевал под 

кустами. Почему такой красавец оказался 

на улице? Никто не знает. Сейчас Рыжику 

около 8 месяцев, он очень веселый 

парень — всегда готов играть. А когда 

устанет, с удовольствием споет песенку 

на руках у хозяйки. Рыжик первично об-

работан от паразитов, к лоточку приучен, 

кастрирован. Тел.: 8-922-113-88-93, Эля

  4 замечательных карапуза ищут дом. 

Беззащитных щенков нашли на оста-

новочном комплексе в городе Ревда. 

Сейчас щенкам почти 3 месяца, они 

прошли обработку от паразитов, по-

ставлена первая вакцина. 16 июня щенки 

будут стерилизованы и готовы ехать по 

новым домам. Если вы проживаете в 

частном доме и ищете для себя друга, 

охранника, то звоните нам. Тел. 8-982-

603-5778, Ирина.
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Реклама (16+)

В ПОИСКАХ ДОРИ  

Мультфильм (6+)

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  

Фантастика (12+)

ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2  

Фантастика (12+)

ЗАКЛЯТИЕ 2  

Ужасы (18+)

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН  

Фентези (12+)

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2  

Боевик (16+)

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50)Гороскоп  6 июня – 12 июня

ОВЕН. На этой неделе вам придет-

ся терпеливо и упорно продвигать-

ся вперед к своей цели по довольно 

крутой тропинке. Потребуется 

немало усилий и времени, чтобы 

решить многочисленные мелкие 

проблемы. Ближе к выходным 

неожиданно может проснуться 

желание давать полезные советы 

и всячески учить окружающих жить.      

ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь убедить 

окружающих понять вас и войти 

в ваше положение. Решать свои 

проблемы вам придется самосто-

ятельно, и начать здесь нужно с 

того, чтобы не создавать лишних 

трудностей другим. Постарайтесь 

не афишировать свои планы на 

будущее, вам же не нужны зависть 

и сплетни. 

    

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 

оказаться чрезвычайно активной. 

Можно будет многое успеть сде-

лать. А если повезет, есть шанс 

даже достигнуть желанной цели. 

В начале недели успешно реа-

лизуются проекты, связанные с 

искусством и медициной. Пятница 

— отличный день для завершения 

незавершенных дел, отдачи долгов, 

выполнения обещаний.    

РАК. Не спешите строить жесткие 

планы и строго следовать им. По-

недельник благоприятен для того, 

чтобы спокойно плыть по течению. 

В среду, четверг и пятницу дела 

будут складываться удачно, что по-

зволит вам многое успеть. Можно 

рассчитывать на помощь друзей. 

Проявите фантазию и нестандарт-

ный подход к проблеме.   

ЛЕВ. На этой неделе сконцентри-

руйтесь на рабочих идеях и планах, 

заинтересуйте потенциальных 

единомышленников. Вместе вы 

сможете многого достичь довольно 

быстро. Старайтесь проявить дели-

катность в разговорах с близкими 

людьми. В субботу будут удачны по-

ездки и путешествия. Воскресенье 

лучше провести дома или на даче.    

ДЕВА. На этой неделе постарай-

тесь быть терпимее. У всех есть 

недостатки, вы тоже не без греха, и 

попытка научить кого-нибудь жить 

обернется для вас довольно непри-

ятной ситуацией. В понедельник и 

среду важно сдерживать негатив-

ные эмоции, это позволит вам с 

блеском справиться с ситуацией. 

В конце недели постарайтесь при-

вести бумажные дела в порядок.     

ВЕСЫ. На этой неделе, возмож-

но, к вам поступит предложение, 

позволяющее вам участвовать в 

многообещающем проекте, только 

лучше не раздумывать слишком 

долго, соглашайтесь быстрее. Не 

стоит бояться перемен. В середине 

недели возможны претензии на-

чальника из-за мелких просчетов, 

досадных огрехов и опозданий.  

   

СКОРПИОН. Вы получите долго-

жданное известие о поступлении 

крупной суммы денег на ваш счет. 

В профессиональных делах ве-

роятны позитивные изменения. 

Если вы проявите активность, вам 

предложат очень перспективный 

проект. Сейчас благоприятное 

время для духовного роста, а также 

для страстного романа.

   

СТРЕЛЕЦ. Неделя потребует от 

вас решительности, собранности и 

настойчивости. Вам будет легко ос-

ваивать новые области знания, на 

все хватит терпения и целеустрем-

ленности. Постарайтесь выделить 

хотя бы один день для уборки или 

даже мелкого ремонта — и вы легко 

приведете квартиру в идеальный 

порядок. Неделя благоприятна для 

поиска единомышленников.    

КОЗЕРОГ. Вы можете столкнуться 

с проблемами, нужно будет за-

няться решением срочных дел. По-

явится дополнительная нагрузка, 

а сосредоточиться станет труднее. 

Не стесняйтесь попросить помо-

щи. Наилучшим выходом было бы 

делегировать всю ответственность 

кому-нибудь другому — человеку с 

новыми силами и идеями.       

ВОДОЛЕЙ. Хотите каких-то изме-

нений к лучшему? Не откладывайте 

в долгий ящик решение проблем, 

действуйте здесь и сейчас. Поне-

дельник — удачный день для об-

думывания планов на всю неделю. 

Воплощать же их в жизнь лучше 

со вторника. Вторая половина не-

дели — благоприятное время для 

интересных и полезных знакомств.     

РЫБЫ. На этой неделе следует 

внимательнее присматриваться к 

тому, с кем вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно тем, 

кто планирует заключать сделки. 

Во второй половине недели на-

ступит благоприятное время для 

укрепления и стабилизации вашего 

финансового положения. Возмож-

но, также исполнится ваше давнее 

желание в романтической сфере.

Реклама (16+)


