
Реклама (16+)

55

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №23 (377)    9 ИЮНЯ 2016 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.  

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 8 (963) 853-89-79 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Стр. 3

Стр. 9

КОГО 
ВЫБИРАЮТ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
Итоги народного 
рейтинга 
«Кто достоин стать 
сити-менеджером?» 
Стр. 2

ГАДЫ ГАДЯТ
Пригород 
Первоуральска тонет 
в мусоре. Рейд по 
несанкционированным 
свалкам 
Стр. 4-5

ОПАСАЮСЬ 
РУССКИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Почему журналист 
Антон Ширяев 
никогда не вернется 
в Россию 
Стр. 6

ИМПЕРСКИЙ 
НАПИТОК
Пивовар Евгений 
Агапов рассказал, 
какое пенное любила 
Екатерина II Стр. 15

В БОЙ 
ЗА БАРАШКА
Кто ушел с Сабантуя 
с добычей Стр. 20

ПОХОДНЫЕ ИГРЫ
Руководитель турклуба «Абрис» Жанна Краевская 
рассказала о плывущих медведях, хорошей интуиции 
и мечте о Северном полюсе

НТВ ЛЖЕТ Региональные газеты предупреждают 
об этом своих читателей

Какие дома 
отремонтируют 
капитально 
в 2016 году 
Стр. 3



2
Городские вести  №23 (377)   9 июня 2016 года    

Конец мучительной очереди
В Первоуральске сдали новый дом для работников «Динура»

Еще один новый дом сдали в 

микрорайоне Динас — трехэтаж-

ный на 30 квартир. Счастливыми 

обладателями квартир стали 

работники завода «Динур».

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

— Этот дом уникальный, ис-
ключительный, если оценивать 
сегодня экономическую ситуа-
цию в стране. За те 30 лет, с тех 
пор, как я возглавил «Динур», 
мы постоянно строили жилье, 
приобретали его для наших ра-
ботников, в общей сложности, 
на Динасе появилось 145 тысяч 
квадратных метров новой жил-
площади, — говорит председа-
тель совета директоров «Дину-
ра», депутат законодательного 
собрания Ефим Гришпун. — С 
вводом этого трехэтажного дома 
и пятиэтажного дома, который 
мы только строим, мучительная 
очередность, которая есть сейчас 
среди заводчан, прекратится. 
Жилищной проблемы на Динасе 
ныне нет.

Глава администрации Алек-
сей Дронов отметил, что микро-
район Динас интенсивно раз-
вивается. Строительство дома 
— один из шагов его развития.

— Ремонт дороги скоро будет 
окончен, заканчивается строи-
тельство детской школы ис-
кусств на Динасе, поставлен на 
учет участок земли 2,3 Га, где 
будет спроектирована школа на 

1200 мест. Стоимость строитель-
ства почти миллиард рублей, 
— сказал Алексей Дронов. — В 
микрорайоне много планов, в 
том числе, и по строительству 
жилья. 

На торжественном открытии 
дома новоселам сразу выдали 

ключи от квартир. Отделка в 
квартирах уже готова: наклее-
ны обои, лежит ламинат, в ван-
не — сантехника, на кухне — 
электрическая плита.

— Я уже 25 лет работаю на 
предприятии, но не думал, что 
нам, работникам неосновных 

цехов, тоже достанется квар-
тира, — говорит водитель ав-
тотранспортного цеха Сергей 
Ватолин. — Конечно, очень ра-
ды новой квартире — сын уже 
взрослый, женился, внучка по-
явилась. Семья растет, значит, 
надо расширять жилплощадь.

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

10 июня, ПТ
ночью +9°С....днем +19°С

11 июня, СБ
ночью +10°С....днем +22°С

12 июня, ВС
ночью +11°С....днем +24°СНОВОСТИ

В Первоуральске 
изменятся номера 
стационарных 
телефонов

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

В Первоуральске номера телефонов, 
начинающиеся на 25, будут заменены 
на 64 в связи с плановой заменой АТС 
для улучшения качества оказывае-
мых услуг связи. Замене подлежат 
свыше 4,5 тысяч номеров. Переклю-
чения уже начались и завершатся 
к 1 августу 2016 года, — сообщила 
пресс-секретарь екатеринбургского 
филиала «Ростелекома» Екатерина 
Нечаева.

Для абонентов переход на новую 
телефонию абсолютно бесплатный. 
«Ростелеком» проводит модерниза-
цию оборудования связи в плано-
вом режиме и за счет собственных 
средств. Все технические работы 
будут проведены на станционном 
и линейном оборудовании, поэто-
му присутствие абонентов дома не 
потребуется.

А почему бы и нет
Определены лидеры народного рейтинга «Кто достоин стать сити-менеджером?»
Когда мы разместили на 

сайте gorodskievesti.ru голо-

сование с формулировкой 

«Кто достоин стать сити-ме-

неджером?», то буквально 

сразу подверглись критике: 

вы что, не в курсе, что сити-

менеджера не выбирают 

люди, его назначают профи 

из специально созданной 

комиссии? 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Конечно, нам известен ме-
ханизм назначения первого 
должностного лица города, 
но при этом мы даем воз-
можность людям выказать 
свое мнение, которое не будет 
учитываться при заключе-
нии контракта с будущим 
главой городского округа. 

При этом мы подчерки-
ваем: мы не делаем ставок, 
кто будет стоять у руля, 
мы лишь узнаем уровень 
лояльности к конкретному 
человеку. 

В рейтинге мы размес-
тили 10 человек, собрав 
мнения практически всех 
слухмейкеров. 

В течение пяти рабочих 
дней мы наблюдали за тем, 
как меняются промежуточ-

ные итоги голосования и 
за комментариями, кото-
рые оставляли пользовате-
ли сайта. 

Уверенно стартовал ру-
ковод и т ел ь общес т вен-
ной организации «Первоу-
ральск — город чемпионов» 
Дмитрий Андреевский. В 
течение нескольких дней 
именно он держал пальму 
первенства, пока в лидеры 
внезапно не вырвался экс-
градоначальник Юрий Пе-
реверзев. В лидерах Юрий 
Олегович пробыл около 
суток, пока бывшие в аут-
сайдерах Геннадий Зверев 
(бывший вице-мэр и экс-
замминистра энергетики и 
ЖКХ Свердловской облас-
ти) и известный в узких 
кругах начальник отдела 
по развитию потребитель-
ского рынка а дминист-
рации Денис Сапегин не 
вытеснили его из тройки 
лидеров. 

Мы связались с каждым 
участником народного го-
лосования и задали всего 
один вопрос: 

«В течение рабочей неде-
ли собирали мнение ауди-
тории издания «Городские 
вести» по вопросу: «Кто до-
стоин стать сити-менедже-

ром Первоуральска?». Если 
не подвергать сомнению 
честность борьбы, то вы 
попали в тройку лидеров. 
Заставил ли этот факт за-
думаться об участии в кон-
курсе на замещение долж-
ности главы городского 
округа, и какую программу 
вы бы могли предложить в 
этом случае?».

ГЕННАДИЙ ЗВЕРЕВ

— 678 ГОЛОСОВ ИЗ 1731

— Я не могу сказать опреде-
ленно на этом этапе време-
ни буду или нет принимать 
участие в конкурсе на за-
мещение должности главы 
городского округа — пока-
жет время. Но если предпо-

ложить, что я принял по-
ложительное решение, то, 
безусловно, у меня есть что 
предложить Первоуральску. 
Учитывая большой опыт 
управленческой и хозяй-
ственной работы, я могу 
сказать, что комфортное 
проживание жителей этого 
города должно начаться с 
модернизации жилищно-
коммунального сектора. 
Качество питьевой воды, 
решение проблемы цирку-
ляционных водопроводов, 
модернизация сетевого ком-
плекса. Сегодня электроэнер-
гетика, тепловой комплекс, 
даже водоснабжение и во-
доотведение — интересны 
бизнесу, поэтому развитие 
этих комплексов уместно 
рассматривать в рамках го-
сударственного и частного 
партнерства. Второй аспект 
— консолидация бизнеса и 
власти. Я прекрасно пом-
ню период своей работы на 
севере, время становления 
таких городов, как Ноябрьск, 
Калым, Лангепас, даже Ниж-
невартовск: только благодаря 
выстроенным отношениям 
с нефтяными компаниями 
города развивались дина-
мично и успешно. Поэтому 
работа с бизнес-сообществом 

и выстраивание отношений с 
местными элитами — путь, 
по которому я бы рекомендо-
вал пойти. 

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВСКИЙ 

— 652 ГОЛОСА ИЗ 1731 

— Моя главная задача — 
сделать Первоуральск горо-
дом чемпионом, чтобы все в 
нашем городе занимались 
спортом, неважно каким. 
Сейчас результаты уже на-
лицо. Многие, на разных 
уровнях, уже приняли наш 
бренд и нашу идею. Я дово-
лен. Убежден, что в Перво-
уральске устали от обычных 
слов и популизма. Поэтому 
мы просто делаем и, видимо, 
люди это ценят, раз ставят 

за меня галочку. Спасибо за 
доверие.

ДЕНИС САПЕГИН 

— 640 ИЗ 1731

Для того, чтобы получить 
комментарий у Дениса Ми-
хайловича, нам пришлось об-
ратиться в администрацию 
— именно там трудится за-
мыкающий тройку лидеров. 
Однако от личного общения 
Сапегин отказался. Пресс-
секретарь администрации 
Зоя Глазачева процитиро-
вала ответ чиновника сле-
дующим образом: «В чужих 
спектаклях не участвую». К 
сожалению, уточнить, где 
проходят постановки Дениса 
Сапегина, нам не удалось.

Фото Марии Поповой

Новый дом для работников «Динура» построили меньше чем за год.
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ

НТВ лжет
Региональные газеты предупреждают об этом своих читателей
В очередном номере газеты «Го-

родские вести. Ревда», вышедшем 

8 июня, в телепрограмме теле-

канала НТВ появилась особая по-

метка — «Будьте осторожны!  Под 

видом журналистских материалов 

на канале НТВ вы можете получить 

искаженную инофрмацию или про-

паганду». 

Редакция присоединилась (больше 
того — стала одним из инициа-
торов) ко всероссийской акции, 
направленной на защиту чести и 
достоинства профессионального 
журналистского сообщества. Всего 
в ней участвуют до 100 изданий, 
большинство — члены Альянса не-
зависимых региональных изданий. 
Об этом уже рассказали крупные 
федеральные информагентства. 

Напомним, 4 марта в эфире 
телеканала НТВ вышел фильм 
«Должники Госдепа» из цикла 
«Чрезвычайное происшествие». 
Авторы в своем «расследовании» 
заявили: ряд крупных независи-
мых СМИ России (все они — об-
ладатели разнообразных наград, 
в том числе — государственных) 
существуют на деньги иностран-

ных фондов, а потому проводят 
враждебную политику в отноше-
нии России.

Этот сюжет сразу подвергли 
критике в Союзе журналистов 
России, а после свое решение вы-
несла Общественная коллегия по 
жалобам на прессу, куда обрати-
лись руководители четырех реги-
ональных медиакомпаний.

Общественная коллегия при-
шла к выводу, что телесюжет 

«Должники госдепа» представля-
ет собой «ложный донос», мани-
пулятивно вводящий в заблужде-
ние зрителей и позорящий своих 
авторов тем, что очерняет, об-
виняет в измене Родине и пред-
ставляет «врагами народа» це-
лый ряд крупных издательств и 
независимых средств массовой 
информации.

В постановлении коллегии го-
ворится, что «фильм расходится 

с основами журналистики, про-
фессиональными стандартами и 
содержит подмену целого ряда 
ключевых понятий: в нем журна-
листика, сохраняющая критич-
ность — свое обязательное свой-
ство, родовой признак социально 
ответственной прессы — по пра-
ву являющаяся независимой, на-
зывается оппозиционной, а «оп-
позиционная» равна вражеской, 
преследующей чужие, иностран-

ные интересы».
Больше того: данный фильм 

Общественная коллегия рекомен-
довала к изучению на факульте-
тах журналистики вузов — как 
пример явного нарушения Кодек-
са профессиональной этики.

Редакция газеты «Городские 
вести» солидарна с коллегами. 
Мы, профессиональные журнали-
сты, считаем, что фильм «Долж-
ники госдепа» бросает тень на 
независимое медиасообщество 
России в целом, а значит, и на нас, 
как представителей этого сообще-
ства. Поэтому мы решили уведо-
мить о происходящем своих чи-
тателей. Фильм НТВ посмотрели 
все. Но вторую сторону медали 
видели только профессиональ-
ные журналисты. Следуя прин-
ципу независимой журналис-
тики, мы восполняем этот пробел: 
предупреждаем вас о том, что на 
телеканале НТВ вас могут вве-
сти в заблуждение. Будьте к это-
му готовы.

Отметим, что такое преду-
преждение опубликовали многие 
независимые СМИ по всей стране. 
Мы надеемся, что сможем доне-
сти эту информацию до как мож-
но большего числа телезрителей.

Готовьтесь, вы следующие
В этом году в Первоуральске капитально отремонтируют 68 домов

В прошлом году капитальные 

ремонты в Первоуральске прово-

дили два подрядчика — «Линкор» 

и «УралСтройМонтаж». Изначаль-

но, по благоприятному сценарию, 

планировали «откапиталить» 45 

домов, однако скоро стало понятно 

— подрядчики не рассчитали силы, 

с объемом работ не справляются, 

привлекают к работе субподрядчи-

ков, в арсенале которых работники 

из стран ближнего зарубежья. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Легитимность проведенных кон-
курсов тоже вызывала сомнение 
— в СМИ появилась информация, 
что действующий тогда руково-
дитель фонда, бывший депутат 
ЗакСо, справедливорос Александр 
Караваев лоббирует интересы со-
ратников по партии. На примере 
Первоуральска эта информация 
подтвердилась: единственным 
учредителем компании «Урал-
СтройМонтаж» является депутат 
от «Справедливой России» в перво-
уральской думе, председатель 
градостроительного комитета 
Вадим Чертищев. 

В этом году в Первоуральске 
планируется ремонт 68 домов. 37 
домов будет ремонтировать уже 

известная компания «Линкор». 
Имея уставной капитал в размере 
25 000 рублей, компания работает 
с 2008 года и занимается строи-
тельно-монтажными работами (в 
прошлом году «Городские вести» 
нашли взаимосвязь между скан-
дальным первоуральским пред-
принимателем Дмитрием Са-
рафановым и «Линкором»: пост 
технического директора занимал 
Сергей Веселов, который до сво-
ей предшественницы Анны Кис-
качи возглавлял «Похоронный 

дом» на Вайнера, 10а. Учредите-
ли «Похоронного дома» — Сергей 
Доронин и Дмитрий Сарафанов. 
Кроме того, наши информаторы 
утверждают — Сарафанов и Весе-
лов имели ряд других коммерчес-
ких проектов, зарегистрирован-
ных на общем адресе — Ватути-
на, 50 (18 компаний было зареги-
стрировано на этом юрадресе). 

31 дом приходится на долю но-
вичка на первоуральском рынке 
— компании «Промстройсервис». 
«Промстройсервис» работает 

с 2005 года, зарегистрирован в 
Нижнем Тагиле. Уставной капи-
тал компании солидный — 500 
тысяч рублей, который приходит-
ся на учредителя и директора в 
одном лице Альберта Хафизова. 
Компания Хафизова активно за-
ключает госконтракты: за время 
работы фирмы — 40 контрактов 
на сумму 1,4 млрд рублей. «Пром-
стройсервис» активно работает 
на строительном рынке, специ-
ализируясь на общестроитель-
ных работах. 

Во время прошлогодней вы-
ездной комиссии по домам, на 
которых проводился капиталь-
н ы й ремон т, си т и-менед жер 
Алексей Дронов высказал опасе-
ния за качество следующей ре-
монтной кампании, высказав 
мысль: в конкурсе на осущест-
вление строительного контроля 
должно принять управление ка-
питального строительства (УКС). 
Информации о том, принимало 
ли ведомство участие в конкур-
се на строительной контроль, в 
распоряжении «Городских вес-
тей» нет. За ходом и качеством 
выполняемых работ будет сле-
дить компания «Вест» — компа-
ния зарегистрирована в 2007 году 
и активно принимает участие в 
госзакупках. 

В прошлом году строитель-
ный контроль над работой под-
рядчиков осуществлял «Линкор» 
— получается, что компания са-
ма же контролировала свои рабо-
ты. Представители фонда содей-
ствия капитальным ремонтам 
отметили, что в этом году полно-
стью исключили такую возмож-
ность, а также отслеживают аф-
филированность компаний и их 
взаимосвязь друг с другом. «Го-
родские вести» так же не наш-
ли связей между указанными 
фирмами.

Первым предупреждение о лжи теле-

канала НТВ опубликовал издатель 

газеты «Якутск вечерний», руково-

дитель ИД «Норд-Пресс» Леонид 

Левин, личность и работа которого, 

в том числе, была упомянута в «рас-

следовании» телеканала.

НТВ — рекордсмен среди телека-

налов по числу жалоб, полученных 

Коллегией от разных истцов. Но все 

вынесенные решения руководство 

канала категорически игнорирует и 

продолжает выпускать различного 

рода сюжеты, достоверность кото-

рых медиасообщество давно ставит 

под сомнение.

Фото с сайта revda.info

КТО ЧТО БУДЕТ 

РЕМОНТИРОВАТЬ

  ООО «Промстройсервис» 

31 дом

ул. Папанинцев д. 4, 6, 6а, 6б, 10, 16; 

ул. Трубников 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 

15, 19, 20,21; ул. Чкалова д.14, 16, 18, 

18а, 18б, 20, 20б ,22, 24, 27а, 34, 36;  

ул. Школьная, 3, 5.

  ООО «Линкор» 37 домов

ул. Ильича, 8, ул. Свердлова, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22,23. ул. Ватутина, 24, 32, ул. 

Герцена 7а, 9а, 11а, 15, 17, 21, 23. ул. 

Володарского, 3, 4, 5, 6, ул. Гагарина, 

4, 6, 36, 38, 42, ул. Медиков, 1, 13.  

Фото из архива редакции
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ТЕМА

А куда девать-то?
Пригород Первоуральска вновь начал «зарастать» мусором
Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов, составленном общественной организацией «Зеленый патруль». А это значит, что не только воздух 

у нас не самый чистый, но и мусора везде — полным-полно. Местные власти очистили от хлама центр города, многие дворы и набережные, но пока не обратили внимания на частный 

сектор — Ново-Талицу, Первомайку, Подволошную, Калату. «Городские вести» решили посмотреть — как обстоят «мусорные» дела там, куда чиновники приезжают редко. Результат 

— в нашем фоторепортаже.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Ново-Талица. 
Улица 
Цветочная. 
Свалка мусора на улице Цветочная, 
возле дома №9 — явление не типич-
ное. Дело в том, что бытовые отходы 
валяются в яме практически возле 
подъезда пятиэтажки. Местные жи-
тели говорят, что поначалу яма была 
совсем небольшая, но выброшенный 
таличанами мусор начали убирать 
ковшом экскаватора, поэтому места 
под мусор с каждым разом становится 
все больше. Как появляются пакеты с 
отходами, жители близлежащего дома 
не знают — говорят, что сами не вы-
брасывают, а кто гадит — бог его знает. 
Но факт остается фактом — совсем еще 
«молодая» мусорка на улице Цветочная 
имеет все шансы обосноваться возле 
дома №9 надолго.

Ново-Талица. 
Улица 
Вальцовщиков. 
Лес возле 
кладбища. 
Этой свалке — больше 20 лет. За все время мусор 
вычищали от силы пару раз. Но увозили все 
подчистую — не оставалось ни единой соринки. 
Но, опять же, человеческий фактор никто не от-
менял — люди, которые приходят на кладбище 
прибраться на могилах, мусор в город с собой не 
увозят — бросают буквально рядом с последним 
пристанищем предков. И местные жители, опять 
же, помогают: бытовых отходов на свалке не 
меньше, чем кладбищенских. Свалка с каждым 
годом становится только больше, но убирать ее, 
судя по всему, никто не собирается.

Ново-Талица. 
Переулок 
Серова. 
Свалка здесь — практически часть 
ландшафта. Каждое лето садоводы 
умудряются набросать целую гору 
мусора. Им усердно помогают и мест-
ные жители.

— У нас нет контейнеров, — обводит 
рукой округу местный житель Нико-
лай Лопухов. — Куда девать отходы? 
Жечь? А с какой стати я должен их 
сжигать? Власти не могут позаботить-
ся о том, чтобы нам было, где склади-
ровать мусор, а мы-то причем? Мы уже 
привыкли, что у нас под боком свалка. 
Не нужно далеко ходить — швырнул 
пакет, и все. Конечно, было бы непло-
хо, если бы эту гору убрали и постави-
ли емкости под отходы. Но контейне-
ров нет. А на нет — и суда нет.
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НОМЕРА
Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

 

Микрорайон 
Динас. Калата.
Свалка мусора на въезде в деревню Калата лежит с 
2009 года. Как говорят местные жители, хлам сюда 
привозят садоводы или «гости из города», приезжа-
ющие полюбоваться природой. Самая большая беда 
для жителей Калаты — это ветер, который разносит 
пакеты и бумажки по всей округе, и жара — именно 
когда на улице поднимается температура, над помой-
кой появляются полчища мух. Еще одна проблема в 
том, что мусор периодически поджигают — балуются 
местные подростки. Но смотреть за огнем никто из 
них, понятное дело, не собирается, поэтому пожара 
боятся все без исключения жители Калаты. Обращения 
в официальные инстанции пока результата не при-
несли — мусор как лежал, так и продолжает лежать.

Газета «Городские вести» — за чистоту в Первоу-
ральске. Мы создаем интерактивную карту вместе 

с нашими читателями. Вы можете позвонить в редакцию 
по телефону 6-39-39-0 или написать на электронный 
адрес vertlugova@gorodskievesti.ru и сообщить о несанк-
ционированной свалке. Мы, в свою очередь, отметим 
захламленное место на карте. Надеемся, что народная 
карта станет руководством к действию для первоураль-
ских коммунальщиков.

Подволошная. Улица Толстого.
Гора мусора лежит прямо на обочине дороги и спускается по склону к Чусовой: 
оконные рамы, стекла, обрезки труб, старая одежда, проволока, куски пенопласта, 
стекловата. Вырасти и без того внушительной свалке помогают садоводы — именно 
они, идя с приусадебного участка, оставляют на полдороги то, что уже не пригодится 
в хозяйстве. В прошлом году коммунальщики выгребли здесь мусор подчистую. Не 
тут-то было — побороть рефлексы люди, видимо, не в состоянии. В этом году свалка 
на Толстого по-прежнему огромна. 

Первомайка. 
Улица 
Степана 
Разина. 
Первоуральцев трудно удивить го-
рами мусора возле гаражных коо-
перативов. Не стали исключением 
и гаражи в Первомайке — рядом с 
огромными обожженными пнями 
валяются пакеты, коробки, бутылки, 
битые кирпичи, стекло. Свалки в 
Первомайке как появляются стихий-
но, так и пропадают. Стоит самим 
жителям пригорода или владель-
цам гаражей взяться за ум, как они 
выходят на субботники и приводят 
территорию в порядок. Только вот 
сохранить чистоту надолго пока не 
получается — новые кучи мусора 
периодически появляются. 

Екатерина Мохова, директор ПМКУ 
«Городское хозяйство»:
— Мы отслеживаем появление сти-

хийных свалок, регулярно совершаем 

объезд проблемных территорий. Только 

сейчас у нас имеется более 85 адресов, 

где появились несанкционированные 

свалки. Если честно сказать, масштабы 

поражают — помойки растут день ото 

дня. На сегодняшний день общий объем 

свалок — 59 845 м3. 

Мы не только сами выезжаем по адре-

сам, но и активно реагируем на звонки 

жителей, так как самые распростра-

ненные места для скопления мусора — 

конец улиц в частном секторе, гаражи и 

коллективные сады.

На мой взгляд, основная причина по-

явления свалок — человеческая безот-

ветственность. Людям легче просто вы-

кинуть пакет, нежели заключить договор 

и оплатить вывоз мусора. Мы пытаемся 

предупредить появление стихийных 

свалок, но пока не очень получается. 

Средства из бюджета на устранение 

свалок выделяются, но их не всегда 

хватает. Только в 2015 году на уборку 

несанкционированных свалок было по-

трачено порядка 2 млн рублей.  

Масштабы поражают
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НАШИ ЗА БУГРОМ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

В России не чувствую себя 
в безопасности
Журналист радио «Свобода» Антон Ширяев о том, почему опасается 
российских полицейских, о «Звездах Удмуртии» и пицце для президента
Журналист Антон Ширяев уже 20 с лишним 

лет живет в Чехии — перебрался туда, когда 

получил работу на радио «Свобода»: снача-

ла работал с архивами, а потом занимался 

разработкой и продвижением сайта веща-

тельной компании. Сейчас с Россией его 

почти ничего не связывает: вся семья Антона 

перебралась в Прагу, здесь же — его коллеги 

и приобретенные друзья. В Москве друзья 

тоже остались, там же и дядюшка, который в 

последнем телефонном разговоре уточнил: 

«Ты тот Антон, который работает на радио 

«Свобода»? Тот самый, который предал свою 

страну?». Перед тем, как дать интервью «Го-

родским вестям», Антон задумчиво улыбнул-

ся: «Наговорю сейчас тебе, снова проклянут, 

наверное. Хотя, давай попробуем».

Попробовали.

5 долларов: спасти 
рядовую прессу

Антон — москвич. После первого курса 
ВГИК понял — пора начинать кормить себя 
самому. На дворе — 1993 год. 

— Я начал работать в агентстве, кото-
рое мониторило все, что можно было мо-
ниторить — радио, телевидение, регио-
нальную прессу. Результат мониторинга 
— составление дайджестов, — рассказыва-
ет Антон. — Дайджесты составлялись для 
разного рода компаний: банков, посольств, 
для радио «Свобода» в том числе. Для ар-
хивов были необходимы и экземпляры га-
зет и журналов.

Доставка курьером обходилась подчас 
дешевле, чем почтой — 7 долларов стоил 
билет до Мюнхена.

— Ехал с коробкой, набитой газетами 
типа «Звезды Удмуртии», «Караваны Ка-
захстана» и далее в том же духе, — про-
должает Антон. — Что всегда служило по-
водом для миллиона комичных ситуаций 
на таможне.

С собой — документик, в котором ха-
рактеризуется груз: «Культурной ценности 
не представляет, вывоз за границу разре-
шен». 1993 год — печати поменять не успе-
ли, стоит печать — «Министерство куль-
туры РСФСР».

— ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, ИСТОРИЯ: НА УКРАИН-
СКОЙ ТАМОЖНЕ МАХРОВЫЙ ТАМОЖЕННИК, 
ВИДИТ — КОРОБКА С ГАЗЕТАМИ. ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНО. У ЧЕЛОВЕКА СРАБАТЫВАЕТ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧУЙКА: НЕЛЬЗЯ. И ТОЧКА. 
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ, КТО ЗАПРЕТИЛ — НЕ ПОЯСНЯ-
ЕТ. ДОСТАЮ ВОЛШЕБНУЮ БУМАЖКУ ОТ МИН-
КУЛЬТА. ТАМОЖЕННИКУ ГРУСТНО НА ФРАЗЕ: 
«КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 
ПОТОМ ЕЩЕ ГРУСТНЕЕ. А ПОТОМ ЛИКОВАНИЕ: 
«ТЫ В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИВЕШЬ? КАКОЙ РСФСР? 
ТЫ ТЕХАССКОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ПРО РСФСР 
РАССКАЗЫВАЙ, А НЕ НА УКРАИНЕ».

— Чем дело закончилось?
— 5 долларов. 
 Далее — переезд «Свободы» в Прагу. 

Архивы выкупает фонд Сороса — им не-
обходим специалист для разбора архивов. 
Антон начинает работать там, потом нахо-
дит новое амплуа — сайт радио, который 
в ту пору состоял всего из пары страниц. 

Ипотека и принципы

— На самом деле, я благодарен судьбе, что 
все сложилось именно так, — говорит Ан-
тон Ширяев. — Я мог бы остаться в России, 
обзавестись для начала ипотекой, а потом 

семьей, работать, при этом не имея выбора: 
принципы или ипотека, мое личное мнение 
или ипотека. Так что я счастлив: нет выбора 
— ипотека или правда.  Здесь мои убеждения 
в одном ключе с радиостанцией, где я рабо-
таю: правозащита, социальные проблемы.  

— А как же дядюшка?
— Ты знаешь, на нас всегда вешали кли-

ше — это история, к которой мы уже при-
выкли. Радио — некоммерческая, а спонси-
руемая организация. Мы следуем миссии, 
которая прописана в уставе, даем объек-
тивную картинку, не занимаемся пропа-
гандой ни в каком виде. Все наши матери-
алы — работа журналистов, качественная 
работа профессионалов, где все факты про-
веряются и перепроверяются. 

Сейчас Антон бывает в России нечасто. 
Там не осталось ни родственных, ни бы-
товых связей.

— Раньше ездил часто: проводили се-
минары, тренинги. Но грянули экономи-
ческие события, приглашать специалис-
тов из-за рубежа стало дорого — редакции 
не могут потянуть эти расходы, не могут 
и фонды. Это уже политические события. 

Хотя, что мы все о политике и о политике 
— сама не хуже меня знаешь. 

— Не будешь давать оценок тому, что 
сейчас происходит в России?

— Не хочу быть категоричным. 
— Если бы пришлось менять место жи-

тельства, не вернулся бы в Россию?
— Точно нет. Если бы я был вынужден 

уехать из Чехии с целью активно работать, 
то выбрал бы США.  За спокойной жизнью 
и социальной обеспеченностью — в Герма-
нию. А если бы был постарше и понимал, 
что недостаточно накопил, то поехал бы на 
север Италии, поближе к морю. 

Номинальная духовность

Сейчас чехи для Антона близки даже 
ментально.

— Мне становится смешно, когда гово-
рят о потрясающей русской духовности. 
Это как стереотип, который разрушается о 
реальность. Простой пример: часто в Рос-
сии подходят к человеку, который упал на 
тротуар? Часто помогают, когда нужна по-
мощь? Здесь ты такого не встретишь: лю-

ди подбегут, окажут помощь, вызовут по-
лицию. Полиция, чиновники, власть и так 
далее — здесь все с человеческим лицом. 
Здесь не боятся полицейских, а ищут у них 
помощи. Когда я приезжаю в Россию, у ме-
ня нет ощущения безопасности: причем, я 
не знаю, откуда ждать подвох — то ли от 
гопника, то ли от полицейского.

Свою категоричность Антон объясняет 
опять же примером из жизни:

— У меня сосед был милиционер, кото-
рый встречал меня пьяный каждый вечер 
и спрашивал: а почему у тебя сережка в 
ухе? Ты что, гей что ли? А ты вообще что 
здесь делаешь?

Ширяев не отрицает: Чехия — не иде-
альная страна.

— Знаешь, здесь тоже говорят слово 
«коррупция» и делают страшные такие 
глаза: вот мол, у нас тоже есть коррупция, 
— улыбается Антон. — Но тут смешная 
коррупция: облажается какой-нибудь чи-
новник, его уличат, разберут по полочкам 
и предадут огласке. Потом очень долго 
ждем следующей.  

В Чехии нет бюрократии. Ну, или поч-
ти нет. По крайней мере, Антон с ней не 
столкнулся. 

— Делал маме визу. Один из этапов — 
получить справку в местном собесе, — рас-
сказывает Антон. — Мама сразу напряг-
лась: почему это очередей нет, они что — 
не работают? Работают, но без очередей. 
Девушка абсолютно доброжелательно го-
ворит: мне нужен номер страхового свиде-
тельства. А у нас его нет с собой. Реакция 
наших бюрократов: приходите снова, в ча-
сы приема, когда солнце будет в нужной 
фазе. Здесь все просто: протягивает свою 
визитку, дает адрес электронной почты — 
не надо бегать, экономьте время, пришли-
те мне на электронку. Все очень быстро и 
корректно. 

Другой пример — очередь за пиццей. 

— У ВЛАСТИ ЗДЕСЬ АБСОЛЮТНО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ ЛИЦО. НЕТ КОРТЕЖЕЙ, БЛАТНЫХ НОМЕ-
РОВ И ТАК ДАЛЕЕ. МНЕ ПРИЯТЕЛИ РАССКАЗЫ-
ВАЛИ ИСТОРИЮ: ПРЕЗИДЕНТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ 
ОСТАНОВИЛСЯ ВОЗЛЕ ПИЦЦЕРИИ. ОХРАННИКИ 
ВЫШЛИ И СПРОСИЛИ (!) РАЗРЕШЕНИЯ У 
ЛЮДЕЙ: МОЖНО МЫ БЕЗ ОЧЕРЕДИ, ВРЕМЕНИ 
ДЕФИЦИТ. ОЧЕРЕДЬ ДОБРО НЕ ДАЛА — ВСТАЛИ 
И НАЧАЛИ ЖДАТЬ. 

—Давай от пиццы к нашему, журна-
листскому. Есть будущее у независимых 
СМИ в России? 

— Конечно. Им все пытаются так или 
иначе протянуть руку помощи. Просто в 
связи с действующим законодательством 
это становится чем дальше, тем тяжелее. 
Но, с другой стороны, они востребованы. 
Не все ведь зомбированы телевизором. Лю-
ди продолжают искать источники инфор-
мации в интернете, они могут не доверять 
радио «Свобода» и искать альтернативу. У 
вас ведь такие же клише, на вашем уровне, 
правда ведь? Говорят о заказе, антипропа-
ганде, вешают клише… Как «Солженицы-
на не читал, но осуждаю». 

— Нет ощущения сейчас, что люди не 
хотят знать правду?

—  Такое ощущение есть, но оно не под-
тверждено моим окружением. Я с большим 
страхом еду в Россию, и думаю: а как себя 
будут вести мои друзья? А вдруг мы поссо-
римся на почве разного мировосприятия 
сейчас? Бог дал мне таких друзей, которы-
ми можно гордиться. 

Фото предоставлено Антоном Ширяевым
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НОВОСТИ

Сочинения в красках
8 июня в музее Новотрубного завода открылась выставка первоуральского художника 
Александра Стяжкина «Мир — это радуга»

Александр работает старшим мастером 

в цехе №7 Новотрубного завода, много 

путешествует, а в свободное время рису-

ет великолепные пейзажи, натюрморты 

и этюды. «Городские вести» посетили 

выставку талантливого первоуральца и 

пообщались с ним лично. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, sharipova@gorodskievesti.ru

Урал необычайно 
живописен

Выставочный зал музея Новотрубного 
завода завешан множеством картин: на 
них и проселочные дороги, и озера, и 
реки. На большей части работ изображено 
море. Пейзажи художника нарисованы 
столь реалистично, что можно без труда 
представить себя сидящей на том месте, 
где рисовал Александр. 

Александр Стяжкин много путешест-
вует, на его картинах, написанных с 1991 
по 2016 годы, изображены 14 стран, в чис-
ле которых и родная Россия, которую ху-
дожник любит больше всего. Он считает, 
что Урал необычайно живописен, поэто-
му им восхищаются все без исключения 
художники. На многих работах, пред-
ставленных на выставке, мы можем уга-
дать реку Чусовую и проселочные доро-
ги близлежащих поселков. 

Александр считает, что художнику 
необходимо много практических зна-
ний, чтобы суметь передать те эмо-
ции, которые он хочет донести до зри-
теля. Живопись — это не фотография, 
а сочинение в красках, за каждой рабо-
той стоит своя история, которую нужно 
рассказать. Сам художник с отличием 
окончил Заочный народный универси-
тет искусств (Москва), а также получал 
необходимые знания и опыт в художест-
венной студии «Изограф». 

На вопрос, какая работа ему особенно 
дорога, Александр показывает неболь-
шую картину за стеклом под названием 
«Дворик», которая нарисована в Первоу-
ральске на улице Ленина. 

— В нее я смог вложить не только 
умение, но и свою душу, — объясняет 

художник, — я прочувствовал ее боль-
ше других картин. 

Передать то, чего 
мы не замечаем

Александр Стяжкин вырос в Билим-
бае и сначала не думал становиться 
художником. 

— Более осознанно я стал рисовать по-
сле армии, — рассказывает Александр. — 
Позывом стали окружающие меня люди. 
Бывает, иду по улице, а там сияет солн-
це, над головой голубое небо, под нога-
ми — яркая зелень. Останавливаюсь по-
любоваться этой красотой, а проходящие 
мимо люди погружены в свои проблемы 
и даже не замечают той прелести, кото-
рая окружает их. Это — проблема всех 
современных людей: мы погружены в на-
ши проблемы настолько, что перестаем 
жить. В своих картинах я хочу передать 
то, чего мы обычно не замечаем.  

В творческой «копилке» художника 
— выставки в ДК ПНТЗ, выставка жи-
вописи «Духовный родник» в Храме-на-
Крови в городе Екатеринбурге, а так же 
в Музее истории ПНТЗ и на площадках 
города Первоуральска. 

Семью приведу с собой

Посетители заворожено рассматривают 
предоставленные работы, отмечая, что 
давно не посещали выставок, где можно 
увидеть работы такого высокого уровня. 

— Я первый раз в жизни участвую в 
таком мероприятии, и в восторге! — де-
лится своими впечатлениями посети-
тель Виталий Кочев. — Так красиво на-
рисовано, хожу от картины к картине и 
не могу выбрать, какая из них мне боль-
ше всех нравится. Самая реалистичная 
и впечатляющая, наверное, картина «За-
ря над Байкалом». Складывается ощу-
щение, что я присутствую там и вижу 
все своими глазами. Семью приведу с со-
бой, хочу, чтобы они это увидели. Жал-
ко, фотоаппарата нет, хотелось бы запе-
чатлеть каждую картину. 

В Первоуральске 
появится площадка 
для обучения 
дошкольников ПДД

Во внутреннем дворе первоуральского ОМВД 

начались изменения — совсем скоро здесь 

появится игровой комплекс и площадка для 

обучения младших школьников правилам до-

рожного движения. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Эта необходимость продиктована уже давно, 
— комментирует начальник первоуральского 
ОМВД Олег Грехов. — В личном составе до-
статочно матерей, которые работают много, в 
том числе — по вечерам, из-за чего приходится 
приводить с собой на работу детей. Малышей 
занять нечем — нет оборудованной игровой 
комнаты, на улицу тоже не выпустишь — кроме 
асфальтированного плаца и курилки ничего 
нет. Задумались над решением проблемы. 

В итоге нашли место — разровняли нес-
колько десятков квадратных метров за зда-
нием ИВС, отсыпали щебнем, поставили 
игровой комплекс: несколько горок, турни-
ки, песочницу. На очереди — асфальтирова-
ние площадки, в этом поможет муниципаль-
ное предприятие МПО ЖКХ. 

— Хотели просто поставить горки, но по-
том подумали — место остается, надо ис-
пользовать его рационально, — продолжает 
Грехов. — То же МПО ЖКХ выделит несколь-
ко списанных светофоров — тех самых, кото-
рые были до обновления на нескольких пере-
крестках города.  

Светофоры, перекрестки, велосипедные 
дорожки, в планах закупить несколько ве-
ликов, чтобы полноценно работать с юными 
велосипедистами — наглядно обучать детей 
1-5 классов ПДД, проверять их знания безо-
пасного движения.

— Сейчас в отделе работают два специа-
листа по пропаганде, — отмечает Олег Вла-
димирович. — Ходят по школам, читают 
лекции. Но одно дело — лекция, а другое — 
погружение в почти реальную ситуацию. За 
месяц-полтора мы закончим с благоустрой-
ством, осталось придумать, как использовать 
стену, ограждающую площадку от улицы.

Семь секций бетонного забора — прекрас-
ное пространство для наглядных пособий. 
Если вы хотите принять участие и разрабо-
тать эскиз того, что, по вашему мнению, по-
могло бы детям усвоить навыки безопасно-
го движения, ждем предложений на почту: 
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Мирись, мирись 
и больше не дерись 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, sharipova@gorodskievesti.ru

4 июня парк новой культуры украсила само-
дельная скамья примирения. Цель скамьи 
— сблизить людей, а если они поссорились 
— помирить. Как бы два человека не сади-
лись на нее, они неизбежно окажутся рядом 
друг с другом. 

Горожане уже оценили новшество на Са-
бантуе. Гости города также положительно 
отзываются о новой достопримечательности 
Первоуральска. 

— Мы из Новоалексеевки приехали, заш-
ли в парк, а тут такая скамейка интересная 
стоит, — говорит Ирина Бирюкова. — Дочка 
сразу фотографироваться начала. Скамей-
ка украсила парк, сейчас мы по нему про-
гуляемся, может, еще что-нибудь интерес-
ное найдем. 

Полюбоваться и посидеть на скамье мож-
но возле центрального входа в парк. 

— Также в парке продолжаются работы по 
освещению, — рассказали «Городским вес-
тям» в пресс-службе администрации Перво-
уральска. — Есть идея сделать в центре пар-
ка большой газон, на котором жители горо-
да смогут отдыхать, устраивать пикники и 
играть с детьми. 

Бархатцы, колеусы и цинерарии
Бабочки из цветов украсили центр Первоуральска

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

На центральной площади 
Первоуральска раскинули 
свои цветочные крылья две 
«бабочки». Разноцветная, кра-
сочно оформленная клумба 
пришлась жителям Перво-
уральска по нраву.

— Надо почаще украшать 
чем-нибудь нашу площадь, 
— считает жительница горо-
да Вера Баженова. — Очень 
красиво сделали. Хорошо, что 
ярмарку еще убрали отсюда, 
теперь в выходные можно 
приходить сюда и любовать-
ся этой красотой.

Директор ПМКУ «Город-
ское хозяйство», Екатерина 
Мохова сказала, что высаже-
но еще две новых клумбы, 
которые украсили проспект 
Ильича и сквер имени Дани-
лова. «Бабочки» на площади 
— последняя из них.

— Было несколько вари-
антов, но администрация 

решила сделать именно ба-
бочку, — говорит Екатерина 
Валерьевна. — Она состоит 
их трех видов цветов: бархат-
цев желтого цвета, краснолис-
тых колеусов и серебристых 
цинерарий.

Помимо этого в центре 
Первоу ра л ьске м ы скоро 
увидим топиарии из искус-
ственного газона — «Велоси-
педиста», «Зайца», «Белку с 
корзиной» и «земной шар».

52 тысячи
цветов будет высажено 
этим летом в Первоуральске

1 миллион 
229 тысяч 
рублей 

потратит муниципальный 
бюджет на программу 
озеленения 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото Анны Неволиной

Жители рады, что площадь и центральные улицы города ста-

новятся уютнее.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ

до первых чисел июля текущего года. 

Вход свободный. 

Режим работы: 

вторник, пятница, суббота с 9:00 до 17:00; 

среда, четверг с 11:00 до 19:00;

воскресение, понедельник — выходной

Фото Анны Неволиной

Больше всего посетителей восхищает натуралистичность картин художника.
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Коммунисты добились 
отставки министра 
здравоохранения 
Свердловской области!

Апофеозом многомесяч-

ной борьбы коммунистов 

Свердловской области с 

антинародной, а точнее 

— вредительской «опти-

мизацией» медицины стал 

многолюдный митинг ека-

теринбуржцев, состояв-

шийся 27 марта. Участники 

митинга выразили резкий 

протест против творящих-

ся безобразий в органи-

зации здравоохранения 

в регионе. Одним из их 

требований была отставка 

автора этих «нововведе-

ний», министра здравоох-

ранения области Аркадия 

Белявского, своими «ре-

формами» нанесшего не-

поправимый вред системе 

здравоохранения региона.

Акция, организованная 
КПРФ, дала свои плоды: 
через полтора месяца 
59-летний А.Р. Белявский 
подал в отставку со своего 
министерского поста. Про-
изошло это в праздничный 
день 9 Мая. 

Безусловно, это убеди-
тельная победа свердлов-
ских коммунистов и всех, 
кто поддержал их требо-
вание об отставке этого 
убийцы здравоохранения. 
Первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ А. 
Ивачев заявил, что ком-
мунисты будут добивать-
ся всестороннего рассле-
дования деятельности 

господина Белявского на 
посту министра, вплоть 
до привлечения его к уго-
ловной ответственности в 
случае обнаружения в его 
действиях состава уголов-
ного преступления!

И это — не голослов-
ное заявление. Оно име-
ет под собой весомые 
факты. Например, про-
верка Счетной палатой 
деятельности Минздрава 
области показала много-
численные нарушения в 
сфере выделения средств 
бюджета на лечение за 
границей. Оказывается, 
львиная доля средств, вы-
деленная из бюджета на 
лечение граждан за гра-
ницей, доставалась …. са-
мим чиновникам! Только 
за 2014 год Счетная пала-
та обнаружила таких зло-
употреблений почти на 11 
миллионов рублей! Толь-
ко на лечение в Герма-
нии экс-вице-премьера об-
ластного правительства 
Семена Спектора было 
потрачено 3 миллиона на-
родных денег. Вот такую 
«оптимизацию» медици-
ны провели единороссов-
ские министры областно-
го правительства! Этим 
жирным котам из партии 
власти не жалко закры-
тых больниц и уволенных 
медиков — ведь сами они 
лечатся в Германии за на-
родный счет! 

«Остановите развал 
в здравоохранении!» 
Пенсионер Виктор 
Александрович Сироткин 
(Екатеринбург):

— Мой трудовой стаж 
— 44 года. Работал на за-
водах «Пневмостройма-
шина» имени Воровско-
го, «Свердмашприбор». 
Из-за тяжелых условий 
труда стали болеть руки 
и ноги. Последние годы 
приходится обращаться 
в поликлинику по нес-
колько раз в месяц. Итог 
— на лекарства трачу 
денег больше, чем на 
продукты. Участковый 
терапевт, без которого 
не попадешь к узкому 
специалисту, уже и слу-
шать не хочет, всем сво-
им видом показывая, 
как раздражают пенси-
онеры, даже давление 
не измерит. 

 Потратил несколько 
месяцев, чтобы встать в 
очередь на проведение 
бесплатной операции 
на коленном суставе. 
Были бы деньги — про-
оперировали бы хоть 
сегодня. Врачи, как на-

зло, выписывают самые 
дорогие лекарства, ко-
торые зачастую и не по-
могают. От них у меня 
стал болеть желудок. А 
что помогает, узнаю от 
таких же бедолаг, как я.

 Районный травма-
толог на п ра ви л ме -
ня в поликлинику 40-й 
больницы. Там посеще-
ние любого кабинета 
— только через кассу. 
Прием ревматолога, со-
судистого хирурга и 
нейрохирурга, УЗИ ко-
ленного сустава опла-
тил. А когда ревмато-
лог направил еще и на 
рентген сустава, взмо-
лился: «Нет больше де-
нег». Тогда медсестра 
молча подала талон на 
бесплатный снимок. 
Значит, есть же бес-
платные талоны.

 От нестерпимых бо-
лей несколько раз пы-
тался вызвать скорую. 
Но каждый раз полу-
чал, что называется, 
от ворот поворот: «По 
суставным болям не 
выезжаем».

 Пройдя через все 
это, сделал вывод: в 
больницы лучше не об-
ращаться, не помогут, а 
обдерут. А еще возника-
ет недоумение: ну, как 
же родное правитель-
ство бросило стариков 
на произвол судьбы, 
оставив нас один на 
один со своими боляч-
ками? Мы ведь работа-
ли, не жалея сил, и сей-
час нам немного надо 
— чтобы нас выслуша-
ли и подлечили. 

 Зна ю, ч то К П РФ 
много делает для то-
го, чтобы облегчить 
жизнь простым людям, 
смело разоблачает ан-
тинародные действия 
чиновников от медици-
ны, потому и обратил-
ся в Свердловский об-
ком КПРФ. Прошу: не 
прекращайте действий 
за бесплатную меди-
цину, остановите раз-
вал в здравоохранении 
области! 

Страницу подготовила 

Ирина Сергеева

«Скорая помощь» 
в предынфарктном состоянии
С 20 июня 2016 года в 

нашей стране вступает 

в силу Закон, соглас-

но которому россияне 

смогут бесплатно вы-

звать «Скорую помощь» 

только 4 раза в год!!! 

Министерство здраво-

охранения в срочном 

порядке готовит измене-

ния в Законодательство, 

которое официально 

узаконит повсеместное 

существование частных 

«Скорых». 

Эксперимент начался 
еще в 2012 году на тер-
ритории трех регионов, 
а сегодня частные «Ско-
рые помощи» работают 
уже в 18 областях России. 
И в ноябре 2015-го Мин-
фин предложил ограни-
чить по всей стране чис-
ло бесплатных вызовов 
машин этого назначения 
«в целях экономии бюд-
жетных средств». 

 Сегодня в «Скорой 
помощи» используют-
ся 15 тысяч автомоби-
лей, 70% из них уже 
выработали срок экс-

плуатации. На замену 
изношенного автопарка 
неотложки требуется 
30 млрд. рублей, кото-
рых в бюджете страны 
нет. В 2016 году на эти 
цели выделено из Ре-
зервного фонда только 
3,5 млрд. Вот государ-
ство и решило передать 
это направление меди-
цины в частные руки. 
Как в недавнем про-
шлом было сделано с 
жилищно-коммуналь-
ным хозяйством.

 Второе «нововведе-
ние» — ввести штра-
фы за ложные вызовы, 
чтобы таким образом 
пополнять дырявый 
бюджет.

 Но как быть гро-
мадной категории лю-
дей среднего возраста, 
страдающих различны-
ми, зачастую тяжелы-
ми заболеваниями? Это 
и астматики, и перенес-
шие инфаркты, инсуль-
ты, гипертоники, онко-
больные, беременные 
женщины, а также лю-
ди, попавшие в автомо-

бильные и иные ава-
рии! Использовав право 
на 4 бесплатных вызо-
ва и не имея средств 
оплатить частную не-
отложку (все потрачено 
на дорогостоящее лече-
ние), они, видимо, так 
и будут мучиться от 
болей дома. Каким мо-
жет быть исход, преду-
гадать нетрудно.

 … Слушала на днях 
телевизионные ново-
сти. В Англии и во 
Франции опять нало-
жили арест на иму-
щество банкиров, сбе-
ж а вш и х из Росси и. 
Следственный Коми-
тет возбудил очередное 
уголовное дело против 
чиновника-казнокрада, 
укравшего из бюджета 
страны несколько мил-
лиардов. На миллионы 
они уже не мелочатся. 
Речь идет о миллиар-
дах. Зачастую долла-
ров. А тут каких-то 30 
миллиардов рублей не 
могут выделить на ре-
монт и замену автопар-
ка «Скорой помощи». 

Смертельные сюрпризы 
Правительства
Лучше сразу в гроб…
КПРФ стало известно, что в чи-

новничьих кабинетах полным 

ходом идет работа по реали-

зации «Стратегии действий в 

интересах граждан старшего 

поколения в Российской Феде-

рации до 2025 года», тайно при-

нятой Правительством страны в 

феврале этого года. Над планом 

реализации работают сразу нес-

колько ведомств, а координато-

ром стало Министерство труда.

Разработчики плана по реали-
зации государственной «Страте-
гии» на полном серьезе полага-
ют, что хотят помочь пожилым 
людям в получении квали-
фицированной медицинской 

помощи, чтобы, обратившись 
в поликлинику, они быстрее 
сориентировались, к какому 
врачу пойти на прием.

 На самом же деле авторы 
«Стратегии» преследуют со-
всем другую цель — как не до-
пустить пожилого человека 
на прием к врачу. Для этого 
вводится такой порядок — лю-
ди в возрасте 72 лет и старше 
сначала должны попасть на 
прием к фельдшеру или мед-
сестре, а те уж решат, направ-
лять их к врачу или нет.

 Не знаю, как назвать это 
кощунственное решение. Из-
девательством над пожилы-
ми людьми, геноцидом, на-

рушением прав человека? 
Получается, что люди это-
го возраста на государствен-
ном уровне признаются вто-
росортными». Так оскорбить 
пожилых людей еще никто не 
додумывался. 

 Что нас ждет в ближай-
шем будущем? Пришел боль-
ной почтенного возраста в по-
ликлинику, а медсестра (на 
селе — фельдшер) без анали-
зов, кардиограммы и других 
исследований выносит «вер-
дикт», что тот вполне здоров и 
незачем направлять его к вра-
чу. Не верите? Так оно и будет. 
А регистратура без их направ-
ления просто не выдаст тако-
му больному талон к необхо-
димому врачу.

 Сколько мы слышим упре-
ков и призывов от медицин-
ских специа листов не за-
ниматься самолечением, а 
своевременно обращаться к 
врачам! Вовремя выявленное 
заболевание быстрее подда-
ется лечению. Казалось бы, 
это всем понятно, но, полу-
чается, только не руководи-
телям здравоохранения, ко-
торые принуждают пожилых 
людей поступать именно так. 
А что еще им остается делать, 
ведь не ложиться же живыми 
в гроб?!

— Позиция КПРФ на этот 
счет однозначна, — заявил 
руководитель регионального 
отделения партии Александр 
Ивачев. — Мы категориче-
ски против принятия такой 
государственной программы, 
которая, уже сейчас ясно, 
по существу лишит пожилых 
людей положенного им по 
закону качественного меди-
цинского обслуживания. 

Оплаченная публикация (16+)
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Руководитель туристского клуба «Абрис» Жанна Краевская о том, 
как спортивное ориентирование помогает в жизненном
На протяжении последних 35 лет 

развитие спортивного ориентиро-

вания в Первоуральске неизменно 

связано с именем Жанны Краев-

ской. В клубе «Абрис» ежегодно 

готовится по четыре человека в 

состав сборных команд Свердлов-

ской области, за годы работы из 

клуба вышло 28 мастеров спорта.

В 2015 году исполнилось 50 лет 

самому клубу «Абрис», в 2016 — 35 

лет, как клуб возглавила Жанна 

Матвеевна, а 9 июня у нее самой 

большой юбилей.

О том, почему Первоуральск ми-

лей всех городов мира, о мечте 

побывать на Северном полюсе и 

несахарном характере — «Простые 

истины» Жанны Краевской.

РОДИЛАСЬ Я В БЫВШЕЙ ПОЛЬШЕ 
Западной Белоруссии, город Нес-
виж в послевоенные годы. Там 
прошло мое детство, я говорила 
на нескольких языках. Спортивное 
ориентирование было в нашей 
школьной программе. 

ПОСТУПИЛА В МГУ на биолога, 
уехала в Москву, но оставаться 
там не хотела. Меня напрягало, 
что я говорила с акцентом, да и 
поглядывали на меня, как на про-
винцию — «дЭвочку» из Минска. 
Я затосковала, взяла докумен-
ты и поступила в белорусский 
университет.

У МЕНЯ БЫЛА БУРНАЯ СТУДЕН-

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ — КВН, спорт, 
туризм. Пока я не встретилась со 
своим мужем Николаем Михай-
ловичем. Он приехал в Минск к 
друзьям, пробыл здесь две не-
дели и увез меня с собой в Ново-
сибирск. Оттуда нас перевели в 
Первоуральск.

ПЕРВОУРАЛЬСК ДАЛ НАМ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ВЫРАСТИ И КАК СЕМЬЕ, 
и как специалистам. Николай Ми-
хайлович — достаточно известный 
человек на Новотрубном заводе, 
я — в педагогике. 

МЕНЯ НЕ ВЗЯЛИ РАБОТАТЬ на 
первоуральскую санэпидемстан-
цию, хотя специальность моя по-
зволяла. Тогдашний директор 
СЭС Герман Еловских не принял 
меня. Но спустя годы сказал: «Зато 
я дал Первоуральску отличного 
педагога». 

В КЛУБ «АБРИС» МЕНЯ ПРИНЯЛИ 

В 1980 ГОДУ, через год я подхватила 
направление детского туризма, 
когда один из его основателей 
— Адольф Сердюк — ушел на за-
служенный отдых. 

ПРИДУТ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ МЕНЯ 

ЗАМЕНЯТ В КЛУБЕ. Сейчас они 
окончат институты и придут. День-
ги здесь большие не заработаешь, 
но зато — дети, туризм, путешест-
вия, романтика. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ — СПОРТ, 
после которого не боишься физи-
ческих и душевных травм. Наши 
дети очень сильные. Нашли выход 
из леса — найдут дорогу по жизни

МЫ С ДЕТЬМИ ВЗАИМНО ОБО-

ГАЩАЕМЫ — отношения педагога 
и ученика должны быть на этом 
построены. 

Я — НЕГЛУБОКО ВЕРУЮЩАЯ. 
Меня крестили в католическом 
костеле. Крестик этот сохранился, 
я его прятала, будучи пионеркой. 
В комсомол вступала, снова крес-
тик прятала. Здесь, на Урале, меня 
пригласили быть крестной, но в 
православную церковь я глубоко не 
ушла. Но я поддерживаю традиции 
православной религии. Я люблю 
изучать историю всех религий, 
это очень интересно.

ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ 

ОЧКАМИ. Я читала много тайком, 
лежа под одеялом. У меня зрение 
хорошее. Оказалось, я выработала 
аккомодацию — способность глаза 
к четкому видению на различных 
расстояниях. И карты я до сих пор 
отлично просматриваю.  

ВОЗРАСТА СВОЕГО НЕ СТЕСНЯ-

ЮСЬ. Как-то были с сыном в ки-
нотеатре и там, в холле, висел 
портрет актрисы Вии Артмане. 
Сын кричит: «Мамину фотографию 
повесили». Мне очень нравится 
эта актриса, одно из ее изречений: 
«Надо бы эту морщинку убрать, но 
это — моя первая любовь. А это — 
мы хохотали с одноклассником. 
Это — я переживала пробы в кино. 
Так зачем я буду убирать морщи-
ны, если на лице — вся моя жизнь».

РЕБЯТА, ВОСПИТАННИКИ «АБРИ-

СА» ЗАБЫВАЮТ, ЧТО МНЕ 70. Иной 
раз бегут, обернутся: «А вы почему 
не бежите с нами?», или стою на 
воротах, дети в футбол играют, 
они потом оборачиваются, кричат: 
«Жанна Матвеевна, почему вы гол 
пропустили?». 

ЕСТЬ ЛЮБОВЬ-СТРАСТЬ, есть 
любовь-дружба, есть любовь-ува-
жение. Муж и жена, по сути дела, 
со временем становятся, как брат 
и сестра — родными. Понимаешь 
друг друга с полуслова, с одного 
взгляда — ощущение друг друга. 
Это наш с мужем случай. 

ХАРАКТЕР У НАС С МУЖЕМ У 

ОБОИХ НЕ САХАР, но нас что-то 
сроднило. За какие-то две недели 
мы влюбились, решили поже-
ниться. И все мы с ним прошли 
без поддержки — мои родители в 
Белоруссии, его — в Новосибирске. 
А мы посередине обосновались, на 
Урале одни.

КОГДА ГОВОРЯТ, ЧТО «ПРОЖИ-

ЛИ ДУША В ДУШУ», попахивает 
равнодушием. 

В 2001 ГОДУ Я ВСЕМ ДОКАЗА-

ЛА, что педагоги дополнительно-
го образования — полноценные, 
квалифицированные учителя. 
Я стала «Учителем года-2003» в 
Свердловской области. Я не за 
себя радела, хотела доказать, что 
в дополнительном образовании не 
просто мастера, ремесленники, а 
именно — педагоги. 

Я ЧУВСТВУЮ ЛЕС, и без карты 
не боюсь остаться. Я никогда не 
блудила. В лесу нельзя заблу-
диться, можно не понять, где ты 
находишься. Леса неодинаковые, 
они все разные, деревья все разные, 
почва разная. Понятия «заблудить-
ся в лесу» для меня не существует. 

Я ВЕДУ ДНЕВНИК ДЕТСКИХ ОБЪ-

ЯСНЕНИЙ, почему ребенок долго 
не мог найти выход из леса. Из 
самых ярких: «Я не пришел вовре-
мя, потому что меня остановила 
змея, она на меня глядела, и я не 
шевелился», «Я так испугался, 
когда увидел в лесу дикобраза и 
побежал не в ту сторону». У детей 
хорошая фантазия.

Меня можно обидеть неспра-
ведливым словом. 

НЕ ЛЮБЛЮ ИНТРИГ. Всегда ру-
гаю детей, когда они обсуждают 
того, кого нет. Они знают эту мою 
черту. 

У МЕНЯ ХОРОШАЯ ИНТУИЦИЯ. 
И в лесу, и на людей. Это не яс-
новидение. Это шестое чувство, 
отработанное годами и опытом. 

ЧУВСТВО ЮМОРА В ЖЕНЩИНЕ 

ВАЖНЕЕ, ЧЕМ УМЕНИЕ ГОТОВИТЬ. 
Когда есть чувство юмора, можно 
приготовить, что угодно. Николай 
Михайлович у меня не понимал 

раньше, как можно гуся заправить 
яблоками — непринято так в Си-
бири. Пюре с моченой брусникой 
ели? Это белорусское блюдо.

Я МЫСЛЮ ОБРАЗНО, и всегда, 
когда что-то случается, я уже пред-
ставляю худшее, чем это может 
закончиться. 

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ВЫШЕЛ ИЗ 

ЛЕСА, сначала я паникую, потом 
мозг решает, как предотвратить 
проблему. Но по натуре я — опти-
мист, всегда верю, что все будет 
хорошо. Мы попадали на сплавах 
в пожары, когда Сибирь горела, а 
медведи перед нами плыли. Сколь-
ко было случаев, когда перевора-
чивались байдарки. Но я всегда 
верю в лучшее.

Я ЛЮБЛЮ ПЕРВОУРАЛЬСК. Была 
во многих местах мира, но здесь 
мне хорошо. Когда нам было тя-
жело, родственники предлагали 
переехать обратно в Минск или в 
Новосибирск. Но уже не хотелось 
уезжать отсюда. Мне не нравятся 
большие города.

КОГДА ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ, 
читаю, играю на фортепиано, могу 
бесконечно вязать. 

МЕЧТА — ПОБЫВАТЬ НА СЕВЕР-

НОМ ПОЛЮСЕ. Я была еще студент-
кой, когда известный советский пу-
тешественник и писатель Дмитрий 
Шпаро набирал группу для первой 
в мире экспедиции на Северный 
полюс. У меня уже были дети, но 
я в тайне от семьи записалась на 
отбор. Но не прошла. И до сих пор 
хочу попробовать себя именно в 
северных широтах.

ТОЛЬКО ДУРАК НАЗЫВАЕТ СЕБЯ 

СМЕЛЫМ. Люди должны бояться. 
Боязнь — это не трусость, это пред-
угадывание событий. Я достаточно 
осторожна.

Фото Анны Неволиной

Нашли выход Нашли выход 
из леса — из леса — 
найдут дорогу найдут дорогу 
по жизнипо жизни
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Асфальт 
заканчивается 
на повороте

Ровно год назад житель 
дома №1 по улице Медиков 
Алексей Кудрин вместе с со-
седями по двору обратился в 
администрацию с просьбой 
отремонтировать дорогу. 

— Я здесь живу около 30 
лет и не помню, чтобы до-
рогу в нашем дворе чинили 
хоть раз. Единственное, год 
назад мы с соседями дого-
ворились и заказали само-
стоятельно гравий, кото-
рым засыпали часть ям. 
А а дминистрация даже 

щебенку не привезла. До-
рожники только полмет-
ра заасфальтировали, ког-
да чинили дорогу по ули-
це Ватутина. Прямо видно, 
как этот асфальт заканчи-
вается на повороте в наш 
двор. 

Про нас забыли

В заявлении в администра-
цию стоят подписи сорока 
жителей домов по улицам 
Медиков, Гагарина. Ответ 
пришел за подписью заме-
стителя главы админист-
ра ц и и по Ж К Х Арт у ра 

Гузаирова.
— Я получил простую 

«отписку», — возмущается 
Алексей Викторович. — Чи-
новник ответил, что заяв-
ленные дворы рассмотрят 
при составлении перечня 
внутриквартальных проез-
дов, подлежащих ремонту, 
на 2016 год. Сегодня дороги 
нет — одна щебенка. А ведь 
мы каждый день по ней хо-
дим. Когда сухо, еще куда 
ни шло. Но после дождя до-
рогу размывает, глина впе-
ремешку с гравием — хо-
дить невозможно. Мы так 
и не получили главный от-

вет на наш вопрос — когда? 
Думаю, про нас уже просто 
забыли.

Также Алексея Викторо-
вича беспокоит еще один 
объект, который находится 
в его дворе — бухгалтерия 
управления образования. 

— На месте этой парков-
ки раньше был шикарный 
зеленый газон. Сейчас его 
также засыпали щебенкой. 
Я понимаю, и сотрудникам, 
и клиентам машину нужно 
ставить, но почему бы не 
заасфальтировать проезд 
к парковке и ее саму? Мы 
ведь дышим пылью, кото-
рую разносят эти машины. 

Возможности 
не было

Мы обратились в админист-
рацию, чтобы узнать, не за-
планирован ли ремонт вну-
тридворовых дорог у домов 
№№1,3,5, 9а, 7а, 7б по улице 
Медиков и №№32а, 32б по 
улице Гагарина. 

— Мы учитываем обра-
щения жителей при состав-
лении планов на следую-
щий год, — ответила нам 
пресс-секретарь админист-
рации Зоя Глазачева. — В 
настоящее время точных 
сроков нет, так как бюджет 
на 2017 год не известен. От-
мечу, что количество отре-
монтированных дорог за-
виси т от тог о, скол ько 
денег нам сможет выде-
лить область. В этом году 
отремонтировать дороги в 
этих дворах возможности 

Дороги нет, одна щебенка 
Неравнодушный первоуралец Алексей Кудрин продолжает бороться за ремонт дороги в своем дворе 

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova

Фото Анны Неволиной

Алексей Кудрин возмущен, что за все время его проживания в доме №1 по улице Медиков 

дорогу не чинили ни разу.

Фото Анны Неволиной

Год назад жители домов закупили на свои деньги гравий, 

чтобы частично засыпать ямы на дороге.

не было, пусть жители на-
пишут повторное заявле-
ние, и мы рассмотрим его, 
когда будет известен бюд-
жет на 2017 год. Советуем 
также уточнить у управля-
ющей компании, к которой 
прикреплены данные дома, 
кто отвечает за внутридво-
ровую территорию. 

Управляющей компании 
домов №№1,3,5, 9а, 7а, 7б по 
улице Медиков и №№32а, 
32б по улице Гагарина яв-
ляется УК «Губерния».  Мы 
связались с начальником 
первоуральского участка 
Наталией Малеевой и по-

интересовались у нее, кто 
отвечает за дороги во дво-
рах этих домов. 

— М ы о б с л у ж и в а е м 
границы придомовой тер-
ритории, но дороги в эти 
границы не входят, — про-
комментировала Наталия 
Алексеевна. — Жители к 
нам обращались, мы им 
сказали, что нужно провес-
ти собрание и выяснить, из 
какого источника финан-
сирования они собирают-
ся оплачивать эти работы. 
Если они найдут деньги, 
то мы им сможем помочь 
в этом. 
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Губернатор Евгений 

Куйвашев 31 мая 

в соответствии 

с федеральным 

законодательством и 

Уставом Свердловской 

области представил 

депутатам областного 

парламента отчёт 

о деятельности 

Правительства 

региона в 2015 году, 

а также обозначил 

задачи на 2016 год 

и среднесрочную 

перспективу.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что 2015 год стал финаль-
ным годом выполнения пяти-
летней Программы социаль-
но-экономического развития, 
рассчитанной на 2011-2015 
годы, а 2016 год открывает 
новый этап в экономической 
и социальной жизни регио-
на в рамках Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития, рассчитанной до 2030 
года. Так, в предыдущие 5 лет 
область сумела заложить ос-
новы для развития, перехода 
к современной экономике и 
более высокому качеству со-
циальной сферы. Задача на 
ближайшие годы – укрепить 
эти позиции. С 2012 года пос-
троено более 8,5 млн. кв. м 
жилья. В региональную эко-

номику привлечено 1,5 трлн. 
рублей инвестиций.

Высокие показатели дос-
тигнуты в социальной сфе-
ре: сохраняется естествен-
ный прирост населения, мла-
денческая смертность – одна 
из самых низких в России. 
Удалось ликвидировать оче-
редь в детские сады.

Показательным стал 2015 
год, когда, несмотря на все 
сложности, Среднему Уралу 
удалось сохранить позиции 
в первой десятке российских 

регионов по основным мак-
роэкономическим показате-
лям. 

5 место – по обороту 
розничной торговли 
и объему платных услуг.

6 место – по объёму 
отгруженной 
промышленной 
продукции. 

7 место – по вводу общей 
площади жилья, 

9  место – по объёму 
инвестиций.

«2015 год стал годом успешной адаптации экономики 
Свердловской области к работе в новых экономических ус-
ловиях. Несмотря на объективные сложности, удалось ста-
билизировать ситуацию в проблемных секторах, добить-
ся роста по ключевым направлениям», – отметил Евгений 
Куйвашев.
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Евгений Куйвашев:

Мы – регион-лидер

Наивно думать, что мы 
отмечаем ровно те же празд-
ники, что и наши предки в 
царской России или гражда-
не СССР. Календарь празд-
ников и памятных дат – сво-
его рода зеркало политиче-
ских устремлений народа и, 
следовательно, претерпевает 
постоянные изменения. И за 
каждой датой государствен-
ного праздника стоит бурная 
история нашей страны.

12 июня страна отмечает 
День России. Одни россияне 
считают, что эта дата знаме-
нует обретение страной госу-
дарственности. Другие – на-
поминают, что и до появле-
ния на карте мира Российской 
Федерации была и Российская 
империя, и РСФСР в составе 
СССР.

Так что же мы отмечаем 12 
июня? Ответ на этот вопрос 
дает история.

12 июня 1990 года на пер-
вом съезде народных де-
путатов РСФСР была при-
нята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР. Через два года – в 
1992 году – вышло постанов-
ление Верховного Совета 
Российской Федерации о 
праздновании нового госу-
дарственного праздника – 
Дня принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации.

До 1998 года в народе празд-
ник так и назывался – День 
независимости. Учитывая, 
что к концу 90-х СССР уже 
остался в прошлом, многие 
не понимали, независимость 
кого и от чего мы празднуем. 
12 июня 1998 года Президент 
России Борис Ельцин в своем 
обращении к соотечественни-
кам по центральному телеви-
дению предложил называть 

День принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете – Днем России. Борис 
Николаевич сказал: «День 12 
июня по праву является го-
сударственным праздником. 
Но я, как президент, хотел 
бы, чтобы он воспринимал-
ся каждым россиянином как 
особый день. Не как день при-
нятия важного, но далекого 
от жизни отдельного человека 
документа, а именно как наш 
общий день. Как день нашей 
страны – России».

Очевидно, что за прошед-
шие годы понимание даты 12 
июня менялось, но оставалось 
главное. Дата знаменует со-
бой появление действительно 
нового государства, устроен-
ного по новым политическим 
и экономическим принципам. 
Собственно, об этом и гово-
рилось в Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР.

Помимо провозглашения 
суверенитета РСФСР и на-
мерения создать новое де-
мократическое правовое го-
сударство в составе обнов-
ленного СССР, в декларации 
также утверждался приори-
тет Конституции и законов 
РСФСР над законодательны-
ми актами Советского союза. 
Обеспечивались равные пра-
вовые возможности для ново-
образованных политических 
партий, общественных орга-
низаций и объединений.

При этом уникальность 
новой России была в приятии 
всей предыдущей великой и 
трагичной истории нашего 
государства – и православ-
ной монархии, и советского 
периода, сделав россиянина 
носителем невиданно бога-
того политического и куль-
турного наследия прошло-
го. Произошла удивительная 
победа тысячелетней исто-
рии России, прошедшей уни-
кальное преображение и по-
лучившей свое имя, символ, 
кодовый знак – отныне День 
России.

Становление

Все лесные пожары в Свердловской области лик-
видируются в течение суток с момента обнаружения. 
Контроль ситуации осуществляется оперативным шта-
бом по ликвидации природных пожаров, созданным по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

По данным специалистов департамента лесного хо-
зяйства региона, 3 июня в области действовало 2 лесных 
пожара на территории Билимбаевского и Невьянского 
лесничеств и один пожар в лесах Екатеринбурга. 
Возгорание было ликвидировано в течение дня.

Напомним, готовность региона к пожароопасному 
периоду оценил Президент России Владимир Путин в 
ходе видеосовещания с главами субъектов в мае 2016 
года.

Рабочее совещание по данному вопросу с Евгением 

Куйвашевым на Среднем Урале провел и министр по де-
лам ГО и ЧС России Владимир Пучков, который отме-
тил, что в Свердловской области ведется оперативная и 
скоординированная работа по локализации возгораний 
в лесах. 

В целях обеспечения борьбы с пожарами сейчас 
на Среднем Урале идет переброска сил с севера на юг. 
В преддверии выходных дней 25 лесных пожарных 
Уральской авиабазы переброшены из Гаринского рай-
она ближе к областному центру. С начала пожароопас-
ного сезона в области зафиксировано 290 очагов лесных 
пожаров.

Для жителей региона функционирует единый теле-
фон лесной охраны, по которому можно сообщать об 
очагах лесных пожаров – 8-800-100-94-00.

Пожары в лесу тушат за сутки
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно 
настраиваться на конструктивную работу».

В промышленности региона сформирова-
ны необходимые условия для иннова-

ционного развития экономики. За 
5 лет открылось 20 новых произ-
водств. Среди них – новый стан 
«Северского трубного завода», 

Технопарк высоких технологий 
«Университетский», производство 

скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по эко-
номике выросла в 1,3 раза. 

Номинальная средняя 
заработная плата в 2015 
году – 31 тысяча рублей. 

С 2012 года по некото-
рым категориям бюджет-

ников заработная плата 
выросла более чем в 2 раза.

Показатель младенческой смертности в области – 
один из самых низких в России. Для поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2015 годы выда-
но почти 33 тысячи сертификатов областно-
го материнского капитала. Бесплатно предо-

ставлено 5 648 участков для строительства 
жилья. Как результат, с 2012 года в области 

сохраняется естественный прирост населения, 
увеличивается продолжительность жизни. 

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул 

важность того, что с 2016 года для 

Свердловской области начался новый 

этап жизнедеятельности – стартовала 

реализация Стратегии социально-

экономического развития региона, 

рассчитанной до 2030 года.

Показатели первых месяцев года 

свидетельствуют о наличии предпосылок 

для ее успешной реализации. Индекс 

промышленного производства в январе-

апреле 2016 года составил 109,8%. 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства – 103,7%. Индекс физического 

объёма инвестиций в основной капитал в 

первом квартале 2016 года составил 117,9 

процента к соответствующему периоду 

прошлого года.

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что 
они могут участвовать в формировании сети мед-
учреждений, которая обеспечит равный доступ 
уральцев к медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной. «Новому министру здравоохра-
нения соответствующие задачи поставлены. Прошу 
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы 
знаете реальное положение дел, настроения людей 
в ваших округах, вы можете оказать существенную 
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной маршрути-
зации применим для распределения путевок в дет-
ские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион 
в соответствии с поручением Президента РФ пол-
ностью закрыл очередь в дошкольные учреждения. 
При этом часто место размещения нового детсада 
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия зе-
мельного участка, требований санитарных врачей, 
что привело к тому, что некоторые свердловчане 
получают места в садиках не там, где им хотелось 
бы. Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраиванию 
межмуниципальной маршрутизации при распреде-
лении путевок в детские сады. 

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

работу. Понятно, что иногда удобнее возить ре-
бенка с окраины Екатеринбурга в детский сад 
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот, 
чем в дошкольное учреждение в границах своего 
города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

хотят жить лучше, но качество нашей жизни зави-
сит от работы предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. За прошедшие 
годы в области сделано очень много. Реализованы фи-
нансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это 
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

важны проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, чтобы в допол-
нение к бюджетным деньгам привлекались серьез-
ные инвестиции и создавались совместные предпри-
ятия с участием бизнеса».

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



Городские вести  №23 (377)  9 июня 2016 года  Стр. 13

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты Законодательного Собрания 

поддержали губернатора Евгения 

Куйвашева (по итогам его выступления 

31 мая) в необходимости консолидации 

всех уровней власти, общества и бизнеса 

для решения задач по социально-

экономическому развитию области. 

Они задали более десятка вопросов, 

касающихся поддержки промышленности 

и сельского хозяйства, молодых и 

многодетных семей, решения проблем 

в ЖКХ, совершенствования дорожно-

транспортной инфраструктуры и развития 

городов.

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

тическую и внешнеэкономическую ситуацию, ре-
ализуются практически все ранее поставленные 
губернатором и правительством области задачи, 
в том числе и с участием депутатского корпуса. 
Депутаты убедились, что все вопросы, которые 
они задавали, были учтены. Не осталось незадан-
ных. Кроме того, на все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года 
председатель Заксобрания назвала старт програм-
мы строительства и реконструкции школ и увели-
чение объемов финансирования дорожного стро-
ительства.

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-
ся в течение всех пяти лет реализации програм-
мы социально-экономического развития региона. 
Например, 2015 год был завершающим годом вы-
полнения майского указа Президента РФ по стро-
ительству дошкольных образовательных учрежде-
ний. И мы – один из первых регионов России, кто 
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас 
перед субъектом стоит задача проработать анало-
гичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
нашем регионе высокая социальная ответствен-
ность правительства. Я вижу, как принимаются 
законы, а любой социальный закон – это реаль-
ные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-
ное движение вперед. Однако важнее всего, что в 
документе представлен глубокий анализ выпол-
нения программы соцэкономразвития, принятой 
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду 
отраслей наш регион – на приличном уровне».

Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава региона назвал в чис-
ле приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия, 
работа в этой сфере в минувшем году была проде-
лана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги 
содержались достойно.

«В этом году такая задача будет 
решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут 
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это 
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург, 
и больше полумиллиарда – на другие муниципали-
теты».

Каждую «бюджетную копейку», по словам 
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно. 

А чтобы добиться этого, к контролю их расходова-
ния надо привлекать политические партии и обще-
ственные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке 
партии «Единая Россия» Свердловской области на 
ремонт дорог регионального и местного значения 
из федерального бюджета предоставлено более 1,65 
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной 
фракции ЗССО из областного бюджета муниципа-
литетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое 
больше, чем в 2015 году. 

Теперь, как заявил 26 мая в 
Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти Денис Паслер, необходимо в крат-
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

обеспечения эффективности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, будет организован 
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продви-

жению интересов Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, свердловчанин Павел Крашенинников.

«Идет важный этап реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоббирования инте-
ресов Свердловской области. В данном случае, нуж-
но консолидировать наши усилия», – подчеркнул 
Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для 
строительства дорог «выбиты» два с лишним мил-
лиарда рублей, в том числе по «Платону» выделе-
ны дополнительные средства, которые уже в сере-
дине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут 
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбива-
ется» региональной властью в Москве, необходимо 
продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для приложения 
лоббистских усилий он отметил проведение в ре-
гионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо по-
нимать, что мероприятия такого уровня достают-
ся не каждому региону. Нужно каждый такой шанс 
использовать. Главное, чтобы в результате оста-
вались конкретные плоды для жителей региона в 
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, ра-
бочих мест».
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих. 

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

По труду и перспективы
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».

Краснотурьинск
На Урале отдохнут

330 тысяч детей
На выездном заседании правительства облас-
ти был заслушан отчёт министра образования 
Юрия Биктуганова о готовности региона к про-
ведению детской летней оздоровительной кам-
пании. Министр подчеркнул, что средняя сто-
имость путевок в загородные оздоровительные 
лагеря составит 14 280 рублей на 21 день. Роди-
тели детей, подавшие заявления на получение 
путевок, оплачивают 10-20% от их стоимости. 
Кроме того, исходя из средней стоимости путев-
ки выплачивается компенсация родителям за 
самостоятельно приобретенные путевки. Всего 
этим летом организованно отдохнут 330 тысяч 
детей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск
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«Солнечный» 

верен своим традициям

В загородном лагере «Солнечный» в этом году 
будут отдыхать дети из  Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма. 
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не 
раз становился победителем областных конкур-
сов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое 
место в региональной акции «Славим человека 
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен при-
зом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской об-
ласти» в номинации «За верность традициям».

 «Красноуральский рабочий»

Туринск
В каникулы подростки

отремонтируют подъезды
Занять подростков летом – одна из основных за-
дач местных властей, считает уполномоченный 
главы администрации городского округа по соци-
альным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы пред-
лагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спор-
тивном лагере, который будет работать на базе 
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная 
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет. 
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч руб-
лей. Так, студенты Туринского многопрофиль-
ного техникума будут ремонтировать подъезды 
многоквартирных домов», – рассказала Лидия 
Селезнёва.

 «Известия-Тур»

Целебный отдых 
В санатории-профилактории «Талица» этим ле-
том будут отдыхать дети работников Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД). Благодаря уни-
кальному источнику с минеральной водой здесь 
можно не только интересно провести время, но и 
пройти курс лечения. Всего в этом году на подго-
товку загородных лагерей Свердловская железная 
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены 
в них побывают 2 340 детей железнодорожников, 
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном 
центре «Жемчужина России» в Анапе.

 tpofr.ru

Талица

Нижний Тагил
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«Гора Белая» 

примет Фестиваль ГТО

В дни летних каникул горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» примет около 500 школьников – 
участников 2-го регионального этапа Фестиваля 
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут 
состязаться в подтягивании, отжимании, пла-
вании, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину с места и беге. В рамках фести-
валя также предусмотрена образовательная прог-
рамма – проверки знаний в области физической 
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста. По итогам соревнова-
ний будет сформирована команда области для 
участия в финале российского Фестиваля ГТО.

 gorabelaya.ru

Екатеринбург
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Ирбит

Открылась 
Молодёжная биржа труда

С наступлением июня на базе городского Центра 
развития культуры, спорта и молодёжной поли-
тики начала работу Летняя молодёжная биржа 
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратят-
ся около 400 молодых людей за услугой по трудо-
устройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 
займутся благоустройством территории, уборкой 
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут при-
вести в порядок библиотечный фонд школ. Пред-
полагается, что подростки смогут заработать за 
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.

 «Восход»

«Поезд здоровья» 
отправился в путь 

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня 
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России» отправились школьники из 24 муници-
палитетов, среди которых – Екатеринбург, Кар-
пинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Наберитесь 
сил, пообщайтесь со сверстниками, расскажите 
о любимой Свердловской области», – напутство-
вал ребят Секретарь регионального отделения 
«Единой России», вице-спикер областного пар-
ламента Виктор Шептий. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина обратилась: «Уверена, что 
вы будете самыми активными, самым умными 
и добрыми, самыми воспитанными, чтобы все 
знали, что дети нашего региона – лучшие из луч-
ших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пре-
бывание в Анапе оплачиваются из облбюджета. 
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдох-
нут в «Жемчужине России» более 1500 ураль-
ских детей. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для северных территорий предусмот-
рено увеличение квоты.

 sverdlovsk.er.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Каждый год во вторую субботу 

июня отмечается День пивовара. 

В этом году праздник выпал на 11 

июня. Накануне этого хмельного 

праздника «Городские вести» 

пообщались с первоуральским 

пивоваром Евгением Агаповым, 

чтобы узнать, в чем секрет хоро-

шего пива, с какими проблемами 

сталкиваются пивовары в России, и 

почему у пивовара не должно быть 

круглого пуза.

Вкусовщина

— Евгений, как попали в профес-
сию? Привлекла возможность 
хорошо заработать или пришли 
к пивным таинствам по зову 
сердца?

— Не знаю, можно ли меня на-
звать романтиком-пивоваром, 
коими являются многие мои кол-
леги… Я окончил университет по 
специальности «инженер-меха-
ник пищевого оборудования». По-
сле окончания вуза искал работу 
по специальности, успел порабо-
тать на всех предприятиях наше-
го города, близких к моей про-
фессии. Через знакомых узнал, 
что набирают штат на пивзавод. 
Устроился сначала менеджером. В 
ближайшем будущем планирова-
лось расширение производства, и 
я ждал, что получится устроиться 
работать по профессии на долж-
ность технолога-пивовара. Долго-
жданный момент наступил, меня 
пригласили заниматься уже непо-
средственно пивоварением. Там 
стал обучаться азам. 

— Где учат на пивоваров? 
Или опыт приобретается пу-
тем наставничества, ког-
да опытный коллега учит 
молодого? 

— Пивоварение — достаточно 
сложная сфера. Помимо того, что 
изучал специализированную ли-
тературу, заказывал книги из Гер-
мании, я посещал курсы. В конце 

января был в Москве в междуна-
родном исследовательском цент-
ре «Пиво и напитки 21 века», про-
шел там обучение теории и прак-
тике пивоварения. С новыми зна-
ниями приехал на завод, начал 
воплощать свежие идеи. Затем 
ездил в Челябинск на семинар к 
петербургским докторам наук по 
теории пивоварения. Там были 
полезные практические занятия 
по дегустации. Очень интересно, 
на самом деле. Потому что рань-
ше я просто варил пиво, а потом 
пробовал — готово оно или нет. 
Благодаря именно этим курсам 
открыл для себя наш напиток с 
другой стороны, теперь могу по 
аромату и вкусу рассказать, пра-
вильно ли пивовар провел свою 
работу, что добавил, где недо-
варил. У меня сейчас есть свои 
помощники, и мы с ними после 
каждой варки определяем, все ли 
правильно было сделано, ничего 
ли не забыто. 

— Все-таки мировыми «сто-
лицами» пива являются Чехия, 
Германия, Бельгия. В Европе не 
стажировались?

— Есть планы съездить на Ок-
тоберфест в Мюнхен. Это такое 
глобальное мероприятие, хочет-
ся съездить — посмотреть разно-
образие сортов. 

— Вам какое пиво боль-
ше нравится — чешское или 
немецкое?

— Нельзя говорить, какое нра-
вится больше. В каждой стране, 
каждом городе пиво варится по 
своим рецептам, технологиям, 
традициям. Поэтому говорить, 
нравится пиво или нет — непра-
вильно. Я рассматриваю каждое 
пиво со стороны пивовара, хоро-
шо ли оно исполнено, насыщено 
ли оно ароматами. Каждый пиво-
вар творит пиво на свой вкус, что-
то свое туда привносит. Кому-то 
нравится мое пиво, кому-то нра-
вится пиво другого пивовара. 

Это вкусовщина, а вкусы у всех 
разные. 

Но в нашей пивоварне разра-
батывали пиво совместно с не-
мецкими технологами, они пе-
риодически контролируют нас, 
что-то подсказывают. Если гово-
рить о нашей команде, мы бли-
же к немцам. 

Творчество 
пивоварения

— Чем запомнилась первая вар-
ка пива?

— Это было грандиозно. Пер-
вая варка — это мучительное 
ожидание того, что получится в 
конце. Первую варку проводил с 
опытным человеком, и вроде ни-
где не ошибся. Но те 30 дней, пока 
у нас пиво настаивается — я нерв-
ничал, ждал, когда можно будет 
попробовать. После — отметил 
для себя нюансы, над которыми 
надо работать. Но пиво получи-
лось достойное, я был рад. 

— Какой у пивовара распоря-
док дня?

— Наша пивоварня работает 
круглосуточно, я прихожу на ра-
боту рано, чтобы застать ночную 
и дневную смены. Решаем, как 
сделать так, чтобы не сорвать от-
грузку, работать по графику, по-
тому что сейчас мы работаем в 
достаточно напряженном режи-
ме. Лето — сезон холодного пи-
ва, мы должны как можно боль-
ше варить, но при этом не терять 
в качестве. Мы — приверженцы 
традиций, если пиво должно го-
товиться месяц, мы так и будем 
его держать.

— И что же вас в такой ра-
боте привлекает?

— Творчество. Само пивова-
рение предполагает, что человек 
должен… ну, как художник, рисо-
вать, когда что-то придет в голо-
ву. Так и пивовары — возникла 
какая-нибудь идея, можешь во-

плотить ее. Недавно просто сидел 
вечером, и захотелось попробо-
вать сварить имбирное пиво. Мы 
не ограничены в рамках, заказал 
ингредиенты, сварил. Клиентам 
понравилось. Этим и нравится 
профессия, что можно воплощать 
свои творческие замыслы.

— Сейчас есть идеи, которые 
только мечтаете воплотить?

— Идей много. Когда ездил на 
учебу, изучал там сорта, дегус-
тировал, общался с пивоварами 
— вдохновения много, для себя 
отметил интересные идеи. Сей-
час хочется разработать на на-
шем заводе пиво с цитрусовым 
оттенком. 

Пиво с шоколадом

— Насколько развито пивоваре-
ние в нашей стране?

— Последние 5-6 лет стало от-
крываться много частных пиво-
варен, небольших заводов. На се-
годняшний день у нас порядка 
84 крупных завода в стране, и 
больше тысячи частных пивова-
рен. Причем, доля крупных — 98 
процентов рынка, остальные два 
— минизаводы, которые направ-
лены на получение небольшой 
прибыли. Сколько могут, столь-
ко и выпускают.

— С какими проблемами 
сталкиваются пивовары?

— Законодатель старается 
ограничить, ввести определенные 
санкции для пивоварен. Штрафы 
у минипивоварен такие же, как у 
заводов-гигантов. Прибыль раз-
ная, штрафы одни и те же. Это не-
правильно. Союз российских пи-
воваров сейчас борется с таким 
положением дел, но посмотрим, 
что выйдет.

— Законодателя можно по-
нять, если он штрафует из-за 
качества, например. Потому 
что в магазинах сейчас нуж-
но сильно постараться, чтобы 

Мечтаю сварить Мечтаю сварить 
пенное с цитрусомпенное с цитрусом

найти приличное пенное.
— Идет борьба за прибыль. Не-

которые производители хитрят. 
Есть закон «О чистоте пива», ко-
торый придумали немцы в XVI 
веке, согласно ему в пиве должны 
быть хмель, солод, дрожжи и во-
да. Производители придержива-
ются этой традиции, но в погоне 
за количеством добавляют пре-
параты, которые ускоряют про-
цесс приготовления пива. Поэто-
му я всем друзьям советую: если 
пить — то только то пенное, ко-
торое приготовлено на частной 
пивоварне.

— Есть мнение, что пиво – 
непритязательный напиток: 
вино для гурманов, а пиво — не-
что примитивное.

— Так сложилось уж. Хотя 
история пивоварения берет свое 
начало еще в Древнем Египте. 
Екатерина II любила крепкое 
пиво. В этой связи в России по-
явился сорт — имперский стаут, 
элитная продукция, предназна-
ченная не то чтобы для самых со-
стоятельных покупателей, а ско-
рее — для настоящих знатоков и 
ценителей. 

Пиво раньше было благород-
ным напитком, его пили лю-
ди знатные. Впоследствии пиво 
стало напитком для всех, а ви-
но, шампанское — чем-то празд-
ничным. Вообще, сейчас такое 
разнообразие сортов, можно сва-
рить и вишневое пиво, например 
— это одно из самых простых. Та-
кое пиво предпочтут и почитате-
ли вина.

— У нас сложилась тради-
ция подавать к пиву опреде-
ленные закуски. А какие блю-
да , продукты вы можете 
порекомендовать? 

— Кто-то закусывает сыром, 
кто-то — шоколадом. Все зависит 
от вкусовых предпочтений чело-
века. В Германии, например, ры-
бу с пивом не едят, для них это 
считается неприемлемым. Это за-
висит от культуры питья и осо-
бенностей человека. В нашей 
стране все привыкли пить пиво 
с соленым — рыбой, сухарями.

Необязательно 
с бородой

— Боюсь, читатели не пове-
рят, что вы — пивовар, когда 
увидят вашу фотографию. Все 
представляют себе пивовара с 
пивным животом, с бородой.

— Есть у меня два технолога 
— габаритные ребята (смеется), 
но это связано, скорее, с консти-
туцией, нежели с профессиональ-
ной деятельностью. Я встречался 
со многими пивоварами, некото-
рые из них отработали порядка 20 
лет, и держат себя в форме. Есть, 
конечно, заядлые любители пи-
ва, которые употребляют по кру-
жечке в конце каждого рабоче-
го дня. Тогда и животы пивные 
появляются. Бороды, наверное, 
специально отпускают, чтобы 
соответствовать имиджу. Но это 
скорее стереотип. Большинство 
пивоваров — люди с обычным 
телосложением.

— А вы как часто пьете пи-
во? Оно вам не надоело?

— Честно, я никогда не был 
любителем пива, но периодичес-
ки по своим обязанностям, конеч-
но, должен его дегустировать. На 
каждой стадии готовности про-
дукта мы пробуем, запоминаем 
вкус, аромат, делаем для себя от-
метки. Я свою работу люблю, по-
этому пиво мне не надоедает.

Евгений Агапов рассказал, 
что общего у пивоваров и художников

Фото Марии Поповой
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НАША ИСТОРИЯ

Попутали понятия

ГАЛИНА КУРИЦЫНА, 

читатель

Я обратилась в «Городские 
вести», газету, которую я ува-
жаю и доверяю, для освещения 
болезненной темы. Написала 
письмо, где рассказала о про-
блеме, которая волнует меня 
и моих соседей — открытие 
ветклиники в доме №2 по ули-
це Физкультурников. 

И испытала разочарование 
в подаче и оформлении ста-
тьи «Ветеринарное нашест-
вие» №22 от 02.06.2016 года, в 
изменении общей смысловой 
направленности и досадных 
ошибок, которые допустила 
автор Ольга Хмелева.

1. Используя цитаты из мо-
его текста, вы соединили их 
с такими словами: «уверяет, 
считает, утверждает…», ко-
торые не отвечают главному 
смыслу, ради которого пи-
салась моя статья — пред-
ставить в полной мере доку-
менты градостроительные и 
санитарные, которые защи-
щают жителей многоквар-
тирных домов от «вредно-

го воздействия на человека» 
(цитата из СНиП 31.01.2003 го-
да) ветеринарных клиник и 
кабинетов и т.д. по пункту 
4.10. Таким образом, я приво-
жу обоснование для жителей, 
которые уже попали или по-
падут в будущем в подобную 
ситуацию, чтобы знали, что 
они под защитой РФ и ее за-
конов. В моем тексте я толь-
ко информатор, а не автор 
«бульварных газет».

2. Приглашенные газетой 
в качестве оппонентов вете-
ринары действительно упо-
требляют только такие слова, 
как «уверяю, считаю, утверж-
даю». В качестве аргумен-
тов апеллируют к грамотно-
му ветеринару, «который их 
консультировал». Зато на фо-
то, занимающей 1/3 полосы 
газеты, ветеринар в центре 
снимка указывает перстом 
на лист, где подразумевают-
ся те самые СНиПы, о выпол-
нении которых она «уверяет». 
Информирую: градострои-
тельные СНиПы и СанПины 
отражают в полной мере ин-
фраструктуру, окружающую 
жителей не только городов, 
но и сельских поселений. То 
есть ветклиники и кабине-
ты являются составной ча-
стью для изучения и напи-
сания СНиПов и СанПинов, 
а не наоборот!

Вопрос к редакции газе-

ты: вам были предоставле-
ны ветдокументы, о выпол-
нении который «уверяет» 
Ю.Одинцова?

3. Вопрос к редакции о по-
нимании пункта 4.10. СНиП 
31.01.2003 «Свод правил о жи-
лых многоквартирных здани-
ях» за 2011 год.

Почему редакция не про-
вери ла нас тоя щ и й т екс т 
п.4.10, который я вам предо-
ставила? Напечатав ветери-
нарный вымысел, вы под-
вели Минрегионразвития к 
дискриминации жителей РФ. 
Юлия Одинцова нам поведа-
ла, что жители страны разде-
лены на «две касты»: те, кото-
рые проживают в крупных и 
крупнейших городах, имеют 
право на защиту от веткли-
ник и далее по списку пунк-
та 4.10, а остальные жители, 
в городах с населением ме-
нее 250 тысяч, лишены этого 
права, поэтому должны тер-
петь соседство ветклиник и 
других объектов, оказыва-
ющих вредное воздействие 
на человека. Напечатав это 
абсурдное понимание п.4.10 
градостроительного СНиПа 
31.01.2003 от 2011 года, редак-
ция допустила самую грубую 
ошибку.

4. Существует еще одна до-
садная ошибка в тексте Оль-
ги Хмелевой — произошла 
путаница понятий: «перевод 

жилого помещения в нежи-
лое» (например, квартиры в 
офис) и «менять категорию 
здания» — это не одно и то 
же. Категория здания — это 
жилое здание, промышлен-
ное, складское, обществен-
ное. Например, из заброшен-
ного промздания сделать 
выставочный центр — такое 
решение должен принимать 
мэр города. Перевод жилого 
помещения в не жилое (на-
пример, квартиры в офис тур-
агенства) до 2007 года было в 
функции Роспотребнадзора. 
Но мэр Виталий Вольф отдал 
эту функцию в ведение адми-
нистрации города. Если бы 
наш случай произошел в 2006 
году, Роспотребнадзор, руко-
водствуясь своими СанПиНа-
ми, не разрешил бы в жилом 
доме размещать ветклинику.

5. Странно услышать от 
пресс-службы администра-
ции, что «помещение нахо-
дится в частной собствен-
ности, поэтому условия его 
использования — это вопрос 
собственника». В доме №2 по 
улице Физкультурников каж-
дое жилое помещение нахо-
дится в собственности, поэто-
му условия их использования 
равноправны и все они под-
чиняются законом РФ.

Ж е л а ю  в а ш е й  г а з е т е 
успешного роста и развития. 
Спасибо за поддержку. 

Александр, Анект, Иоанн
Вспомним всех священников храма Петра и Павла 

СВЯТОСЛАВ КУДРЯВЦЕВ, 

читатель 

Надеюсь, что жителям 
Первоуральска будет инте-
ресно узнать всех священ-
ников, служивших в храме 
Петра и Павла с 1752-го по 
1930-й годы.

 В храме, правда, хра-
нится листок формата 
А4, на котором жирным 
шрифтом напечатаны 
имена и фами лии па-
ры десятков служителей 
церкви, но когда и в ка-
ком сане они служили, 
неизвестно. В свое вре-
мя заведующая техниче-
ской библиотекой Динаса 
Ольга Долгих подарила 
храму книгу Александра 
Топоркова «О Василье-
во-Шайтанском заводе», 
в которой можно найти 
всех священников, на-
чиная с 1752-го года и до 
1911-го, но….

После отца Александ-
ра, история храма нико-
го особо не интересовала.

Из табл и ц ы ви д но, 
что периодически — от 
года и до 3-х — священ-
ники вообще отсутство-
вали, службы и требы ис-
полнять было некому, до 
1859-го года в церкви был 
один священник, а затем 
два — 1-й настоятель и 
2-й священник, я, соста-
вив таблицу, заменил на-
стоятеля церкви цифрой 

1, а второго священника 
цифрой 2. Я не стал за-
канчивать эту таблицу 
священниками со време-
ни последнего возрожде-
ния храма, начиная от 
отца Виктора Махонина. 
Надеюсь, прихожане это 
прекрасно знают и без ме-
ня, а работники церков-
ного музея при желании 
без труда продолжат этот 
перечень сами. Я же буду 
рад, если мои старания в 
чем-то им помогут.

 После смерти Алек-
сандра Топоркова его ме-
сто занял Анект Старцев. 
Точную дату его назначе-
ния я не знаю, но в ГАСО 
(Государственный архив 
Свердловской области) в 
Метрической книге Пет-
ропавловской церкви за 
1911-й год записано, что 
на погребении священни-
ка отца Александра при-
сутствовали священники: 
Михаил Разов, Николай 
Хламов, Павел Черны-
шов, Константин Молча-
нов, Павел Коровин, Гри-
горий Лобанов, Алексей 
Ребрин, Иоанн Медяков, 
Анект Старцев. А за ян-
варь 1912-го год там же 
записано, что священни-
ками Петропавловской 
церкви являются Анект 
Старцев и Иоанн Пузы-
рев. Получается, что на 
смену Леониду Золовати-
ну в 1911-м году 2-м свя-

щенником был назначен 
Иоанн Пузырев, а вмес-
то умершего Алексан-
дра Топоркова — Анект 
Старцев. 

Сохранилась семейная 
фотография Анекта Стар-
цева 1914-го года, как свя-
щенника Петропавлов-
ской церкви. 

 По данным краеведа 
Нины Акифьевой, в 1922-
м году священник Петро-
павловской церкви Иоанн 
Пузырев присутствовал 
при изъятии церковных 
ценностей Советами. Но 
затем Иоанн Пузырев уже 
служит в Билимбаевской 
Свято-Троицкой церкви, 
где в 1930-м году и был 
репрессирован. Значит, 
в Билимбай он был пере-
веден после 1922-го года, 
а вместо него был назна-
чен Василий Трофимов. 
Служителям Свято-Тро-
ицкой церкви тоже неиз-
вестно, когда там появил-
ся Иоанн Пузырев.

В 1930-м году церковь 
в Шайтанке закры ли. 
Анект Старцев отрекся от 
веры, а Василий Трофи-
мов был осужден на 5 лет 
каторги. Дальнейшая его 
судьба неизвестна.

Итак, в приведенном 
мною перечне представ-
лен весь список священ-
ников хра ма Пет ра и 
Павла с 1752-го вплоть до 
1930-го года.

СВЯЩЕННИКИ ЦЕРКВИ ПЕТРА И ПАВЛА В ШАЙТАНКЕ (ПЕРВОУРАЛЬСКЕ)

 ФИО  Период службы Причины убытия и место нового назначения

Состав притча с 1752-го года: священник, диакон, дьячок, паномарь.

Еремий Лаврентьев Март 1752 - Декабрь 1752 Переведен в Верхние Серги.

Павел Агафонов Декабрь 1753 - Декабрь 
1762

Александр Топорков не пишет откуда пришел и куда был 
направленн Павел Агафонов. Демидовыми был уважаем.

Федор Комаров Январь 1763 - Декабрь 1763 Ушел из-за притеснений приказчика Ивана Широкова. 
Были случаи избиения Комарова Иваном Широковым. В 

1768-м жаловался на притеснение нового хозяина Ширяева, 
которого в 1771-м году убил атаман Рыжанко 

Павел Агафонов Март 1764 - Апрель 1774 Куда направлен неизвестно.

1,5 года священника не было.

Иоанн Алексеев 13 декабря 1776 - 1787 В храм явился с месячным опозданием, служил не 
добросовестно. За прегрешения был отослан в Верхотурский 

монастырь.

Перед Сапожниковым Петропавловская церковь была лишена богослужения практически 3 года.

Иоанн Сапожников Апрель 1790 - март 1807 Без образования. Поехал в гости к Ревдинскому священнику, 
в резкультате скончался от излишних возлияний в лесу, в 
двух верстах от ревдинского завода. В Ревде и похоронен.

Александр Осипов  Март 1808 - 1815 Без образования. Запрещен за пьянство. 

Михаил Алексеев 21 ноября 1815 - 14 августа 
1830

Перемещ в Уткинский завод Екатеринбургского уезда. При 
нем в 1820-м церковь сгорела, в 1822-м освещена новая 

каменная.

Иоанн Ефимов (1) 25 декабря 1830 - 28 
августа 1861

В 1859-м году награжден набедренником. Скончался, 
похоронен у южного придела без надгробия. Где не известно.

С 1859-го года было назначено два священника , диакон, два дьячка, пономарь.

Афанасий Дерябин (2) 20 марта 1859 - 5 апреля 
1875

Перемещ в Уткинский завод Екатеринбургского уезда.

Николай Золотов (1) 25 сент 1861 - 1 апрель 
1865

Перемещен в Н/Сергинский завод Красноуфимского уезда.

Павел Словцов 
(Соловцев) (1)

20 апреля 1865 - 1 мая 1866 Переведен в с Четкаринское Камышловского уезда.

Константин 
Смородинцев (1)

29 июня 1866 - 25 февраля 
1875

Переведен в Атигский завод Красноуфимского уезда.

Александр Топорков (1) 23 марта 1875 - 21 мая 1911 Скончался внезапно. Похоронен у северного придела без 
надгробия! 

Андрей Никитин (2) 28 марта 1875 - 28 июля 
1877

Перемещен в с. Сергинское Пермского уезда

Феодор Попов (2) июль 1877 - 20 декабря 
1883

Переместился в с. Бруснятское Екатеринбургского уезда.

Евгений Смирнов (2) 16 марта 1885 - июнь 1893 Перемещен в с. Покровское Ирбитского уезда. Родина 
Григория Распутина.

Леонид Золоватин (2) 1 октября 1893 - 1911 год. 
В январе 1912 года уже 

служил в церкви Петра и 
Павла.

Куда направлен не известно. На смену ему был назначен 
Иоанн Пузырев.

 Иоанн Пузырев (2) с 1911 года, после 
1922 года переведен в 

Билимбай.

 Был переведен в билимбаевскую церковь.В 1930 году был 
там репрессирован, 

Василий Трофимов (2) Назначен после весны 
1922 года. Служил до 1930.

В 49 лет репрессирован. 5 лет концлагеря. 

Анект Старцев (1) С мая 1911 - 1930-й. Закрытие церкви. Отречение в 1930 году. 

СанПин разрешает 
отрывать ветклинику

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА, адвокат 

коллегии адвокатов «Свердловской 

областной гильдии адвокатов», 

член первоуральского местного 

отделения «Ассоциация юристов 

России»:

— Как таковую ветлечебницу открывать 
можно. Главное, чтобы был соблюден ряд 
правил. Помещение должно быть переведено 
из жилого помещения в нежилое. Это пред-
писывает Жилищный кодекс, статья 22, а 
также Градостроительный кодекс.

Что касается пункта 4.10. СНиП 31.01.2003 
«Свод правил о жилых многоквартирных 
зданиях» за 2011 год, на который ссылается 
Галина Курицына, в данном случае не важен.

Следует обратить внимание на СанПин, 
утвержденный постановлением Госкомсанэ-
пиднадзора РФ от 31 октября 1996 года №36, 
в котором прописаны предельно допустимые 
уровни шума.

Если обратиться к СанПину, утвержденно-
му главным санитарным врачом, от 25 сентя-
бря 2007 года №74, пункт 12 гласит, что вет-
лечебница должна располагаться в зоне не 
ближе, чем 100 метров от жилого дома. Но это 
только в том случае, если там собираются ор-
ганизовать стационар, то есть содержать жи-
вотных круглосуточно. Если стационара нет, 
то и санитарная зона не нужна. 

Итак, чтобы открыть веткабинет в жилом 
доме, необходимо: 1 — перевести помещение 
из жилого в нежилое; 2 — соблюсти шумои-
золяцию; 3 — не содержать в кабинете живот-
ных круглосуточно.

Если жители переживают, что их права 
нарушены, они могут обратиться с заявлени-
ем на проведение проверки в Санэпиднадзор. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Р
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Реклама (16+)

Зоопарк — повод 
для расстройства

ЕВГЕНИЯ ОСТАНИНА, 

читатель

Я живу в Ревде. В вы-
ходные ездили в Перво-
уральск по делам, за-
одним решили заехать 
в парк культуры и от-

дыха. Все было хорошо — праздник, 
веселье. 

Решили зайти в зоопарк, и тут я 
расстроилась. Животные находятся 
в таком ужасном состоянии! Прош-
ли вдоль вольера с верблюдами, они 
почему-то находятся вместе с козлом, 
едят непонятно что, козлик совсем не 
встает, он ползает на коленях. Прохо-
дим дальше, заяц сидит со сломанной 
лапой, у двух косуль проблема с зад-
ними ногами, одна из них передвига-
ется на трех. 

Все очень голодные. Мы брали с 
собой булку хлеба, чтобы покормить 
птиц, в итоге делили на всех живот-

ных, которые чуть ли не бежали за 
маленьким кусочком хлеба... 

Подошли к кассиру, спросили, поче-
му в таком состоянии животные. Жен-
щина сначала ответила, что знает, а 
потом сказала, их уже не вылечить, 
обратитесь в администрацию. Неуже-
ли ничего нельзя сделать? Получает-
ся, над животными издеваются? Не-
ужели нельзя организовать какие-то 
акции, сборы продуктов, поставить 
контейнеры, чтобы люди, посещая зо-
опарк, помогли бы — кто хлебом, кто 
денежкой...

Мы приезжали полтора года на-
зад, в зоопарке было все хорошо. По-
этому не ожидали сейчас увидеть та-
кой ужас. 

Обращаюсь к жителям — помоги-
те зоопарку, ведь еще недавно он был 
достоянием вашего города, куда мож-
но было прийти вместе с детьми. А те-
перь на животных не взглянешь без 
слез. Очень жалко.

Дорогая «вышка»
НАДЕЖДА 

ЗАРЕЦКАЯ, 

студентка 

3 курса 

факультета 

журналистики 

УрФУ

Казалось бы, школьный 
выпускной — радость для 
родителей: все траты на учеб-
ники, тетрадки и портфели 
позади. Но не тут-то было. 
Самое «затратное» время 
только начинается. И будет 
продолжаться, в лучшем 
случае, еще четыре года. Это 
вам с твердой уверенностью 
заявляет студентка третьего 
курса, которая учится в чу-
жом городе на коммерческой 
основе и снимает квартиру. А 
еще, помимо того, является 
девочкой, которой, конечно 
же, жизненно необходимы 
новые платьишки, туфель-
ки, походы в кино. Да и что 
уж тут скрывать, девочкой, 
которая очень любит поку-

шать. Нетрудно посчитать, 
во сколько же обходится ро-
дителям высшее образование 
своего чада. 

В современном экономи-
ческом состоянии страны 
воспитывать ребенка — де-
ло, все-таки, очень нелегкое. 
А тем более, если ребенок в 
семье не один. 

И повезет тем родителя, 
чье дите сможет «пробить-
ся» (не иначе) на бюджет. 
Моим родителям, к сожале-
нию, не повезло. 

Давайте посчитаем, как 
сильно ударит по кошель-
ку мамам и папам выс-
шее образование? Буду су-
дить, опять же, по личному 
опыту: 

  Оплата за обучение (ком-
мерция) в год составляет око-
ло 110 тысяч;

  Жилье. Если вашему ре-
бенку повезет, то дадут обще-
житие. Мне не повезло и в 
этом моменте. Следовательно, 
необходимо снимать жилье, 

итого — однокомнатная квар-
тира (напополам с соседкой) 
— 8 тысяч рублей;

  Расходы на проезд + пи-
тание — здесь уже индиви-
дуально (и снова, будет за-
мечательно, если ваш ребенок 
умеет экономить и правильно 
распоряжаться финансами);

  Сезонная одежда, обувь 
и т.п. (здесь так же индиви-
дуально)

Даже если учитывать 
только два первые пункта, 
получается, не каждому 
образование бакалавриата 
по силам. И тут, я думаю, 
многие родители с грустью 
вспомнят те 11 лет, когда, 
согласитесь, денежные че-
ки по объему были, ну, раза 
в четыре, как минимум, 
меньше. 

Казалось бы, школьный 
выпускной — радость для 
родителей… Но желаю уда-
чи и терпения всем выпуск-
никам и родителям! Ни пу-
ха ни пера!

Зоя Глазачева, 
пресс-секретарь 
администрации 
— Очень благодарны 

жителям и гостям горо-

да, которые открыто вы-

сказывают свое мнение. 

Факты, содержащиеся в 

письме, вопиющи, поэтому я лично побывала 

в зоопарке, чтобы составить собственное 

мнение о происходящем. В настоящее время 

могу совершенно точно сказать, что животные 

находятся в хорошем состоянии. Возможно, их 

несколько неопрятный вид объясняется тем, 

что сейчас они линяют.

Действительно, верблюдицы и козлики 

содержатся вместе — но это не предмет из-

девательства, напротив — доказательство 

многолетней дружбы.  

Заяц попал в зоопарк уже со сломанной 

лапкой — но это не мешает ему быть общим 

любимцем. Так называемая «косуля» — это 

самка марала. Она повредила ногу в марте, 

немного прихрамывает, но уже идет на по-

правку. Животные в зоопарке не голодные, у 

них правильный и сбалансированный рацион. 

Хлеб, который им предложили посетители, в 

рационе большинства животных отсутствует, 

для них это лакомство, поэтому они так рьяно 

за него боролись.

По правилам любого зоопарка, животных 

обычной едой угощать не рекомендуется. 

Кормить их можно специальными продуктами, 

которые продаются на кассе.  Приобретение 

такого пакета с продуктами — то же самое, что 

и предложенный читательницей «контейнер»: 

радость животным и средства, которые идут 

на их содержание. 

Если частное или юридическое лицо хочет 

позаботиться о конкретном животном и взять 

его под опеку, можно обратиться в админи-

страцию парка. 

Условия содержания животных также будут 

постепенно улучшать: в зоопарке запланиро-

ваны ремонтные работы, подробнее о которых 

мы сообщим в начале июля. 

Сбалансированный рацион и ремонт

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

yandex.ru
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www.gorodskievesti.ru. 

Милана Гайфуллина, 5 июня:
— Мама с папой называют меня Милашкой, 

сестренка — Милкой, тетя — Ми. Мне нра-

вится, что мама целый день бегает со мной, 

носит на ручках, целует, поет песенки. Я 

очень многому учусь у старшей сестренки: 

сама держу ложку, когда кушаю, «читаю» 

книги, играю с куклами. Люблю ходить по 

гостям и пробовать на вкус новые игрушки. 

Если мне что-то не нравится, я не стесняюсь 

и громко кричу об этом. Если хочу какую-то 

вещь, а мне ее не дают, то мое негодование 

слышат даже соседи. А вообще, я хорошая 

и милая девочка! 

Екатерина Теплоухова, 21 июня:
— Я достаточно спокойная девочка, рассу-

дительная и умная. А еще драчливая: стар-

шую сестренку, ей пять лет, бью, треплю 

за волосы. Мама говорит, что я шило. Имя 

мне мама с папой выбирали вместе. Оно 

им очень понравилось, другого варианта у 

них просто не было. Мое имя красиво соче-

тается с отчеством — Екатерина Ивановна. 

Я очень люблю играть с детьми, мне нужно 

общение. Мы с мамой ходим на занятие в 

развивающий центр уже три месяца. Мне 

там очень нравится. Я «помогаю» сестрен-

ке делать уроки. Люблю рисовать. Кушать 

я люблю кашу и творог. Говорить умею 

«мама», «папа», «баба», «деда», «нет». 

Зубов у меня пока три, первый прорезался 

в восемь месяцев. А ножками я научилась 

ходить в десять месяцев. Я модница: люблю 

одеваться и крутиться у зеркала.

Павел Мельников, 15 июня:
 — Я спокойный и компанейский мальчик. 

Люблю ходить по гостям. Имя мне выбира-

ли родители вместе. Отчество и фамилия 

у меня простые, поэтому и имя выбрали 

тоже простое. Дома меня зовут Паша или 

Пашуня. Мои любимые игрушки — два 

зайца: один небольшой, другой здоровен-

ный. С ними обоими я всегда сплю и везде 

таскаю. На аппетит не жалуюсь, кушаю все. 

Люблю пить молочко. Ножками сам ходить 

пока только учусь. Зубов у меня уже шесть. 

Я люблю гулять, сидеть в песочнице. Еще 

мне нравится купаться и ездить на машине 

с мамой. Говорить умею слова «мама», 

«папа», «те» (так я зову нашего кота Тему), 

«да». Нашего кота я очень люблю. Он 

даже немного страдает от моей любви, 

но деваться ему некуда. Но спит он ночью 

только со мной. 

Поделитесь 
книгою своей
Буккроссинг «Городских вестей» ждет новых книг

К движению буккроссинг наша 
редакция присоединилась вес-
ной. Недостатка в книгах мы 
пока не испытывали. Однако 
чтобы книжные полки не вы-
глядели пустыми, нам посто-
янно необходимо пополнение.  

Поэтому если в вашей би-
блиотеке есть издания, кото-
рые вы уже читать не пла-

н и руе т е, и л и вы вообще 
отказались от бумажных книг 
в пользу электронных, прино-
сите их к нам в редакцию. 

Если у вас нет возмож-
ности принести нам книги, 
мы готовы забрать их сами. 
Для этого надо только позво-
нить 63-93-90 или написать 
ek@gorodskievesti.ru. 

Крути педали вместе с нами
«Городские вести» начинают подготовку к летней велопрогулке

Сухая попа — 
залог здоровья
Акция «Сухая попа» продолжается

По инициативе газеты «Город-
ские вести», акция по сбору 
одноразовых подгузников для 
детей-сирот проходит в Перво-
уральске уже несколько лет. 
Напомним, что данная акция 
проходит по все стране. Ее 
цель — добиться того, чтобы 
государство выделяло средства 
на приобретение одноразовых 
подгузников для малышей, 
оставшихся без родительской 
заботы. Некоторое количество 
денег для этого выделяется, 
однако приобретаемых на них 
подгузников не хватает. Пото-
му как переодевать подгузник 
педиатры советует не реже, 
чем каждые три часа. Здоровье 
крохи, лежащего во влажном 
подгузнике, может пострадать. 

Поэтому инициативные и 
неравнодушные люди по всей 
России организуют сбор под-
гузников для малышей-сирот.

В коробки с символикой 
акции «Сухая попа» можно 
опускать как новые упаков-
ки подгузников, так и уже от-
крытые. Даже пара подгузни-
ков — ваш вклад в общее дело. 

Собранные подгузники 
«Городские вести» отвозят в 
первоуральский Дом ребен-
ка, расположенный на улице 
Комсомольской.

Кроме одноразовых подгуз-
ников, маленьким воспитан-
никам Дома ребенка требуют-
ся и другие предметы личной 
гигиены: влажные салфет-
ки, ватные диски, ватные па-
лочки, крем под подгузник и 

обыкновенный детский крем 
(без добавок).

В Доме ребенка с радостью 
примут одежду для детей от 0 
до 3 лет (можно б/у, но обяза-
тельно в хорошем состоянии), 
прогулочные коляски (зим-
ние и летние), нержавеющие 
кастрюли и детские кружки 
(при покупке посуды спра-
шивайте у продавца наличие 
сертификата, разрешающего 
ее использование для детей), 
простые несиликоновые пус-
тышки, игрушки, которые 
можно обрабатывать (развива-
ющие, музыкальные, каталки, 
мячи, маленькие обручи), а 
также яркие, хорошо иллюст-
рированные детские книги.

Напоминаем, коробки с символикой 

акции «Сухая попа» установлены 

в аптеках по следующим адресам:

  «Корона Урала» 

ул. Трубников, 44б, ул. Вайнера, 

15а, проспект Ильича, 23, 

пр-т Ильича, 29а 

(«Стройинтерьер»); 

Ватутина, 34;  

ул. Ильича, 32 (п. Динас).

  «Ваш доктор» ул. Трубников, 27; 

ул. Герцена, 14.

  «Радуга» ул. Чкалова, 39; 

ул. Ватутина, 23.

  «Благодар» ул. Ватутина, 37.

  Аптека №458 

ул. Комсомольская, 15а

Также средства гигиены, одежду и 

игрушки можно приносить прямо к 

нам в редакцию на пр-т Космонавтов, 

15 (за ТЦ «МАРС»). 

Названия у велопрогулки пока нет. Поэтому каждый из вас может 
предлагать свои варианты названий. Автору самого интересного — 
приятный подарок от редакции «Городских вестей». 

Велодвижение растет и ширит-

ся, приобретает все большую 

популярность. Люди в круп-

ных городах массово пере-

саживаются на двухколесные 

транспортные средства. В 

Первоуральске количество 

велосипедистов также сущест-

венно выросло. 

«Городские вести» не могли 
остаться в стороне от этого ве-
лопроцесса. Поэтому решили в 
конце июля провести велопро-
гулку для всех поклонников 
двухколесного транспорта. 

Подготовка к велопро-
гулке — в стадии планиро-
вания. Поэтому с удоволь-
ствием выслушаем все ваши 
пожелания и предложения: 
где прокладывать маршрут, 
как долго должна длить-
ся велопрогулка и прочее. С 
предложениями звоните по 
телефону 6-39-39-0, пишите 
ek@gorodskievesti.ru и л и 
http://vk.com/id163408306

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306
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Ватутина, 10 тел. 66-71-11, 
8-922-615-48-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ах, белый теплоход
Совершить круиз можно за три дня

Речные круизы позволяют 

отдохнуть даже тем, кто не 

может позволить себе дли-

тельного отпуска. Потому 

что отправиться в плавание 

на белоснежном теплоходе 

можно не только на 7-10 

дней, но и на выходные.

— Это можно сделать во 
время круиза Пермь — 
Чайковский — Пермь, — 
рассказывает директор 
магазина горящих туров 
SunDali-tur Ирина Матвее-
ва, — теплоход отплывает 
в пятницу и возвращается 
к началу рабочей недели. 
Поэтому даже с работы на 
долго отпрашиваться не 
придется.

Трехдневный круиз — 
прекрасный вариант ото-
рваться от повседневности 
и сменить обстановку. На 
теплоходе предусмотре-
на развлекательная про-
грамма, поэтому скучать 
не придется. Также можно 
познакомиться с городом 
Чайковский. Экскурсии 
проводятся как в черте 
города, так и за городом. 
Чайковский — уютный и 
благоустроенный город. 
В нем много зелени, пар-
ков и скверов. А вот круп-
ных промышленных пред-
приятий там нет. Поэтому 
экологи считают, что во-
да и воздух там достаточ-
но чистые. Для жителей 
Первоуральска — это не-
бывалая экзотика. Поэто-
му познакомиться с Чай-
ковским будет интересно.

Б о л е е н ас ы щ е н н ы е 
экскурсионные програм-
мы предлагают длитель-
ные круизы: на семь или 
десять дней. Это и посе-
щение таких крупных го-
родов как Казань, Астра-

хань, Волгоград, Самара, 
Саратов, где можно позна-
комиться с памятниками 
архитектуры и истории, 
посетить музеи. Экскур-
сии по таким старинным 
городам как Елабуга, Те-
тюши запомнятся надол-
го. Посещение музеев и 
этнографических парков 
— шанс лучше узнать 
историю своей страны, по-
знакомиться поближе с ее 
прошлым.

Ирина Матвеева за-
веряет, что страдающим 
морской болезнью людям 
речной качки опасаться не 
стоит. Она не такая силь-
ная, как на море, поэтому 
пара таблеток специаль-
ных препаратов быстро 
избавит от неприятных 
симптомов.  

Во время навигацион-
ного сезона проводятся 
различные акции, туропе-
раторы значительно сни-
жают цены на туры, поэ-
тому есть шанс отдохнуть 
за меньшие деньги, чем 
предполагалось. Некото-
рые туристические агент-
ства предлагают оставить 
заявки на такие туры. Как 
только они появляются, 
клиент сразу же узнает 
об этом, избавленный от 
необходимости ежеднев-
но просматривать инфор-
мацию от туроператоров.

Под шелест волн
Речные круизы — бюджетный и увлекательный вид отдыха

Бюро путешествий 

«Sletai.su», пр. Ильича, 14, 

ТЦ Кировский

66-02-52, 8-900-212-53-33

vk.com/sletaisu 

Магазин горящих туров

ул. Ленина, 25, 2 этаж

(маг. «Кировский»)

27-11-09, 8-953-044-5950, 

Переживать о том, что 
на борту теплохода не 
удастся нормально 
отдохнуть, потому что 
мебель будет двигаться, 
не следует. Ездящая 
по каютам мебель — 
миф. Вся она надежно 
крепится к полу или 
стенам. Поэтому и 
кровать, и столы 
будут стоять на своих 
местах во время всего 
путешествия. 

ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ ЗАБРОНИРУЕТЕ КРУИЗ, ТЕМ ЛУЧШЕ: цены и выбор вас приятно удивят.

За 7-8 месяцев до начала навигационного сезона судовладельцы устанавливают минимальные цены 

на туры. Ежемесячно их стоимость повышается. С 1 апреля устанавливается конечная цена. 

В течение самого сезона действуют различные акции, скидки и бонусы. Но, как правило, в это время вы-

бор не так велик и вероятность того, что спецпредложения будут отвечать вашим ожиданиям — весьма 

невелика. Чем раньше вы бронируете круиз, тем больше выбор, ведь не секрет, что каюты популярных 

категорий и с наилучшим расположением раскупаются в первую очередь. Опытные путешественники 

знают: путевки на теплоход по выгодным ценам можно приобрести еще за полгода до начала навигации.

Туристическое агентство 

«Галактика», ул. Трубников, 52

66-06-10, 66-18-06, 

8-950-64-62-562

vk.com/galacticatur

В нынешнем году, учиты-

вая экономические реалии, 

многим пришлось пере-

смотреть планы на летний 

отдых. Поэтому как никогда 

актуальным стал вопрос 

о том, где можно бюджет-

но и интересно отдохнуть. 

Один из самых интересных 

вариантов — речной круиз. 

Подробнее об этом виде от-

дыха «Городским вестям» 

рассказала директор бюро 

путешествий Sletai.su На-

талья Кумова.

Речной круиз — это возмож-
ность кардинально сменить 
обстановку, познакомиться 
с географией родной стра-
ны, посмотреть красивей-
шие города и архитектур-
ные памятники России, 
расслабиться под шелест 
волн и насладиться речным 
воздухом. 

Речной круиз отвечает 
трем составляющим хоро-
шего отдыха: солнце, воз-
дух и вода. 

Реч на я на ви га ц и я у 
нас в стране осуществля-
ется по всем крупным ре-
кам: Енисею, Волге, Амуру. 
Жители нашего региона, 
как правило, предпочита-
ют круизы по Каме. Сесть 
на теплоход можно в Пер-
ми, Казани или Самаре, а 
также в других городах по 
маршруту следования. 

Круиз становится менее 
продолжительным по вре-
мени (например, круиз до 
Волгограда из Казани и об-

ратно составляет 7 дней, а 
до Астрахани — 10 дней) и 
более привлекательным по 
цене (за счет уменьшения 
количества дней).

Теплоходы начинают 
курсировать с конца мая. 
Оканчивается судоходный 
сезон в сентябре. В общей 
сложности — 3-4 месяца. 

В последнее время круи-
зы стали менее продолжи-
тельны — от семи до де-
сяти дней. Это позволило 
сохранить стоимость дан-
ного вида туров на преж-
нем уровне. 

После напряженных тру-
довых будней так отрадно 
осознавать, что через нес-

колько минут теплоход 
под музыку отчалит, впе-
реди круизное путешест-
вие — нежный шелест реч-
ных волн за кормой, звезд-
ное небо над головой, днем 
— интересные конкурсы, 
купание на пляже, по ве-
черам — веселые диско-
теки и развлекательные 
программы.

— Туристы теплоходов 
смогут насладиться кра-
сотой великих рек России, 
совершить увлекатель-
ные экскурсии в городах 
по маршруту следования 
теплохода — знакомство с 
большими и малыми горо-
дами, посещение музеев, 
монастырей  и историчес-
ких достопримечательно-
стей. Ни один вид отдыха 
не позволяет так отдохнуть 
душой, узнать новое и по-
чувствовать вкус речного 
ветра. Калейдоскоп свежих 
впечатлений заряжает эмо-
циями и навсегда остается 
в памяти, — заверяет На-
талья Кумова, — до встре-
чи на борту!

Короткий отпуск и ограниченный бюджет — не повод 
отказывать себе в отдыхе. Минимум времени и средств 
отнимут речные круизы. А впечатлений хватит на весь год!

Реклама (16+)
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4 июня в парке культуры и 

отдыха отмечали праздник 

плуга. Посевная, возмож-

но, закончилась еще не у 

всех, но это не помешало 

первоуральским татарам, 

башкирам и другим жителям 

нашего многонационального 

города отметить праздник с 

размахом.

Татарские мотивы 
и тюбетейки

Повсюду гуляют мужчины в 
тюбетейках, женщины и де-
вушки — в цветастых плат-
ках, дети — со сладкой ватой 
и мороженым, фоном звучат 
национальные мотивы и ве-
селые песни. От центральной 
площади парка и к выходу из 
него разместились торговые 
палатки. 

— Мы продаем часы, 
кружки, диски с татарски-
ми песнями, амулеты, тю-
бетейк и д л я мужчин и 
женщин, платки женские, — 

рассказывает продавщица 
Гульжан Малахметова. — 
Больше всего купили плат-
ков и тюбетеек — праздник-
то мусульманский.

Недалеко от входа под 
н а в е с ом с т ои т жен щ и-
на в окружении глиняных 
игрушек. 

— Половину сделала я, 
а другую часть — мои уче-
ники, — рассказывает Гали-
на Медведева из Билимбая.  
— Я кружок раньше вела. А 
сейчас леплю и расписываю 
дома. Особенно детям нра-
вятся такие игрушки. Дым-
ковской игрушкой занима-
юсь уже много лет. Роспись 
игрушек идет очень долго, 

и ведь еще нужно вдохнове-
ние. У меня стоит несколь-
ко уточек, но когда я их рас-
пишу, не знаю. Посмотрите, 
сколько точек, различных 
штрихов. 

Кому достался 
баран

Слева от входа в парк рас-
положились площадки, где 
могут продемонстрировать 
свою силу и ловкость муж-
чины. Оборудована площад-
ка для традиционного вида 
тюркской борьбы — куреш. 
Он является неотъемлемой 
частью Сабантуя и других 
национальных праздников. 

— Один раз проигра-
ли — никуда не уходить, 
— предупреж дает глав-
ный судья Александр Ко-
легов, — если проиграли 
оба раза, тоже не уходите, 
может, уже в тройку попа-
ли, потому что борцов ма-
ло. Здесь пять судей, мы 
все внимательно следим за 
выполнением правил борь-
бы. Основное правило борь-
бы — бросить противника 
на спину. Но борьба на по-
ясах, захват берется толь-
ко через пояс. Обязательно 
нужно оторвать своего про-
тивника. Без отрыва бросок 
не считается. Чаще всего 
делают бросок прогибом.

Судьи отмечают, что 
в борьбе нужны сильные 
ноги. 

— Я каждый год при-
хожу на Сабантуй побо-
роться, — рассказывает 
участник Ильгиз Галямов. 
— А приемов особенных 
нет, нужно смотреть, кто 

как борется. 
В итоге главный приз — 

баран — достался первоу-
ральскому борцу Алексан-
дру Шмакову.

По соседству с площад-
кой для борьбы куреш рас-
положилась площадка для 
подъема гирь. Чемпион об-
ласти 2015 года Радик Фат-
хиев из Екатеринбурга де-
монстрирует силу, подняв 
гирю в 24 килограмма 120 
раз. 

— Обычно поднимаю 32 
килограмма одной рукой, 
а сегодня только 24, — рас-
сказывает Радик. — А ре-
корд у меня — 143 раза. Я 
уже лет 10 выступаю на са-
бантуях, опыт большой. 
Гиревой спорт — это до-
ступный вид спорта. На-
пример, чтобы занимать-
ся борьбой, нужно ходить 
в зал, нужны соперники. А 
если у тебя есть гири под 
рукой, ты всегда можешь 
позаниматься сам. Я, в ос-

новном, занимаюсь дома, 
когда скучно. Два-три раза 
в месяц хожу в зал, а летом 
занимаюсь во дворе, когда 
погода хорошая. Сейчас 
мне 31, а занимаюсь гире-
вым спортом я с 10 лет. Де-
ти у меня маленькие, в бас-
сейн пока ходят, а потом и 
их, скорее всего, в гиревой 
спорт отдам. 

«Тургай», бревно 
и шашлык

Битва на бревне — не менее 
эпичное зрелище. Двое участ-
ников садятся на бревно на-
против друг друга, берут 
в руки мешок и пытаются 
с помощью него заставить 
соперника потерять равно-
весие. По соседству с ме-
шочными боями на бревне, 
участники Сабантуя упорно 
пытаются влезет на врытый 
в землю деревянный столб, 
а неподалеку самые малень-
кие участники праздника 
демонстрируют чудеса эк-
вилибристики — пытаются 
пройти по бревну, удержав 
равновесие.

Для самых пассивных 
п разд н у ющ и х, которые 
предпочитали смотреть, 
а не участвовать, на Са-
бантуе выступили народ-
н ы й а нс а мбл ь песн и и 
танца «Урал моннары», на-
родный ансамбль современ-
ного танца «Импульс», сту-
дия танца «Ритм», цирковая 
студия «Улыбка», театр тан-
ца «Комильфо», народный 
коллектив татарской куль-
туры «Тургай», артисты 
республики Татарстан и 
другие.

Дополняли все это тор-
жество татарской культуры 
непередаваемые ароматы 
шашлыков, традиционно-
го плова и выпечки.

Каждый будний день десятки машин 
привозят в аптеки сотни коробок с 
тысячами различных товаров. Ле-
карства плотно распределяются на 
последние свободные полки и ви-
трины. Многие упаковки с таблет-
ками и мазями привезли сюда с 
двух-трехкратным запасом. Такого 
большого завоза в аптеках Живика 
не было давно, ведь 16 июня пройдет 
самый масштабный день распродаж 
в Живике. Скидка на лекарства и 
другие товары составит целых 16%.
Новый завоз лекарств — это не 

только большие запасы ко дню рас-

продаж. Это еще и хорошие, свежие 
сроки годности на многие товары, 
а значит, можно будет еще больше 
сэкономить при покупке сразу не-
скольких упаковок про запас.

16 июня — это не просто день 
распродаж. На один день аптеки 
Живика полностью поменяют фор-
мат работы. Отменится подробное 
консультирование, выдача дисконт-
ных карт и интернет-бронирование, 
но при этом существенно увеличит-
ся отпуск товаров со скидкой 16%. 
Скорость обслуживания вырастет, 
очереди уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут 
настолько низкими, что многие ле-
карства могут стоить еще дешевле 
оптовой цены, ведь день распродаж 
в Живике — это большой летний 
подарок для всех.    Приходите в 
четверг, 16 июня, пораньше, чтобы 
быть уверенным в наличии нуж-
ного количества товаров и сделать 
самые выгодные покупки. Здоровья 
вам и вашим близким! 

Только 16 июня, в четверг! День рас-
продаж в аптеках Живика! Скидка 
на лекарства 16%! 

Адреса аптек, предоставляющих 
скидку 16%:
ул. Вайнера, 7, тел.: 24-19-40
ул. Ватутина, 23, тел.: 25-36-73
пр. Ильича, 12, тел.: 62-63-46
пр. Ильича, 29а, тел.: 66-66-25
пр. Космонавтов, 22, тел.: 62-64-62
ул. Ленина, 17, тел.: 24-17-25
ул. Трубников, 29, тел.: 66-60-98
ул. Ильича, 27 (м-н Динас), 
тел.: 63-50-65

Указанная скидка предоставляется от базовой 
цены (цены без скидки). Точную цену товара 
со скидкой уточняйте в аптеках или на сайте 
Zhivika.ru 16 июня 2016 года. 

16 июня — распродажа лекарств в Живике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Новый день распродаж пройдет в аптеках Живика 16 июня. Скидка существенно увеличится и составит целых 16%. Это будет, пожалуй, лучший день для покупок в Живике.

Реклама (16+)

НАШ ПРАЗДНИК

Сабантуй пришел в Первоуральск
В Первоуральске отпраздновали окончание весенних полевых работ

Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova

Фото Анны Неволиной

Больше всего привлекали внимание люди в национальных костюмах: с тюбетейками на 

голове и в расшитых платках.

Фото Анны Неволиной

За боями на бревне наблюдали несколько десятков человек, 

то и дело поддерживая то одного, то другого участника.

Поздравление с праздником всех мусульман прозвучало 
в этот день от имени депутата Государственной Думы РФ 
Зелимхана Муцоева.  Более двухсот призов и подарков от 
депутата стали приятным бонусом для взрослых и детей 
— победителей различных состязаний и конкурсов.
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СКАНВОРД
Фото недели  На Динасе сдали новый дом для работников «Динура»

Фото Ольги Хмелевой

Ответы на сканворд в №22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Удальство. Скирда. Саратов. Фасад. Амур. Веко. Сноб. Досмотр. Туше. 

Кудри. Раут. Убыток. Собака. Каска. Феодал. Крокус. Мегафон. Сода. Рента. Стадо. Уговор. 

Надгробие. Свита. Пост. Буря. Слава. Рука. Гете. Исход. Ласка. Побег. Лоза. Уэллс. Копье. 

Зыбь. Вьюк. Антре. Спрут. Миро. Ясли. Польза. Турне. Дидро. Убор. Строка. Скипетр. Сига-

ра. Пролив. Ворот. Мель. Виконт. Омоним. Развод. Засов. Кара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ринг. Топор. Иоанн. Берроуз. Табель. Какаду. Месиво. Гризли. Твид. Ря-

са. Барто. Водовоз. Брошь. Икона. Такси. Дартс. Утес. Укор. Коса. Остов. Аллея. Самосвал. 

Снимок. Вассал. Пена. Сустав. Багги. Нивелир. Уха. Тракт. Тьма. Дворжак. Фрау. Ордер. Мо-

дерато. Купе. Лист. Нуга. Пес. Кофр. Скука. Песо. Слива. Смута. Сопло. Плуг. Синод. Слово. 

Борьба. Выдра. Отрок. Досье. Узор. Дебри. Азарт. Гитара.  



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №23 (377)   9 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

САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

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

Поздравляем 
с 80 летием 

Нину Петровну 
Варламову

Будь всегда такой 
же милой,

Доброй, умной 
и красивой,

И чтоб солнце 
никогда

Не уходило навсегда,
И каждый день тебе 

светило.
Твои родные

Дорожно-строительная организация 
«УралТрансПетролиум» приглашает на работу

Менеджера отдела снабжения
Производителя работ

Мастера СМР

Организатор торгов — Конкурсный управляю-
щий Шумилов Владимир Вениаминович (ИНН 
590703622990; СНИЛС №076-157-156-75, адрес: 
614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61-314, 
arbitradj@rambler.ru, 8 (342) 217-92-70) (член НП 
УРСО АУ, 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
42, рег. номер СРО — №001-2, ИНН 6670019784, 
ОГРН 1026604954947) сообщает о том, что торги 
по продаже права требования Закрытого акцио-
нерного общества «Уральский технопарк маши-
ностроения» (сокр. наименование ЗАО «УТМ», 
ОГРН 1086625006050, ИНН 6625050849, юр. 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Кольцевая, 5а) назначенные на 30.05.2016 г. 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок и назначаются повторные тоги в форме 
открытого аукциона 13.07.16 г. в 11.00.

ЛОТ 1: — право требования с общества с 
ограниченной ответственностью «РИЧЕЗЗА-
АСМ» (ИНН 6658385872; ОГРН 1116658011470) 
задолженности в размере 12161746,27 руб. 
установленное Решением арбитражного суда 
Свердловской области от 17.12.2014 г. по делу 
№А60-36787/2014,
Начальная цена лота — 1 473 615,00 рублей.
Размер задатка — 10% от начальной цены, шаг 
аукциона — 5% от начальной цены.

Торги проводятся на электронной площадке 
ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru.) Для 
участия необходимо зарегистрироваться, по-
дать заявку и документы на сайте с момента 
публикации до 17 ч. 00 мин. 11.07.2016 г. 
Получение справок, ознакомление в будние 
дни по 11.07.2016 г., с 10.00 до 12.00 по адресу 
организатора торгов. Заявка на участие в 
торгах и приложения к заявке оформляются в 
соответствии с п. 11 ст. 110 Закона о банкрот-
стве и приказом Минэкономразвития России от 
15.02.2010 г. №54. Задаток вносится на счет ЗАО 
«УТМ» ИНН 6625050849, в Пермском филиале 
АКБ «ТКБ» р/с №40702810700110004215, БИК 
045773803, не позднее 11.07.2016 г. 

Победитель торгов — участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Итоги торгов подводятся 13.07.2016 г. в 15.00 
по адресу организатора торгов. Договор с по-
бедителем заключается в течение 5 дней со дня 
направления протокола. Полная оплата произ-
водится в течение 30 дней со дня заключения 
договора купли-продажи на счет, указанный 
для внесения задатка. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора внесенный задаток ему не 
возвращается.

МАСТЕР
котельно-сборочного 

участка

ООО «Завод бурового 
оборудования “Урал”» 

предприятию машиностроительной 
отрасли требуется

Телефон: 8 (922) 20-15-399

С опытом работы 
не менее 3 лет. Знание ПК. 

Работа в Ревде. 
Зарплата высокая — 
при собеседовании

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., 31 кв.м., 3/4 эт., ул. Ильича, 

30а, в идеальном состоянии, сделан ка-

питальный ремонт. Продажа или обмен 

на дом, и большую площадь. Цена 1 млн. 

950 т.р. Тел. 8 (922) 612-42-57

  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

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. 43 кв.м., 9/9, ул. Вайнера, 53б, 

ленин. план., меняю на 1-комн. улучшен-

ной планировки. Тел. 8 (904) 542-16-47

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн, 62 кв.м., 1/5 эт., ул Трактовая, 

35, поменяны радиаторы отопления, стоят 

пластиковые окна . Рассмотрю обмен на 

дом в пос. Шаля. Тел. 8 (922) 138-42-11

 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., 32 кв.м., 1/3 эт. п. Доломи-

товый, в х/с, можно заезжать и жить. 

Цена 1 млн. руб. Тел. 8 (912) 254-40-90

  1-комн, 34 кв.м., 2/4 эт. ул Чкалова, 

41/13,  в х/с, все заменено. Цена 1 млн. 

410 т.р. Тел. 8 (903) 080-25-22

  1-комн, 25 кв.м., 1/5 эт., п. Билимбай, 

ул. Калинина, 40. Квартира светлая, теп-

лая, уютная, в х/с. Возможна ипотека. 

Цена 940 т.р. Тел. 8 (904) 384-30-84

  1-комн., 25 кв.м., 6/6 эт., ул. Емли-

на, 16, уютная, светлая и теплая, в х/с. 

Можем оставить всю мебель, а также 

холодильник, микроволновую печь и 

стиральную машину. Цена 1 млн. 300 

т.р. Тел. 8 (982) 625-64-84

  1-комн., 33 кв.м., 3/5 эт., ул. Емлина 

12. В х/с, радиаторы отопления, сантех-

ник трубы заменены, счетчики на воду 

и свет, сейф дверь. Цена 1 илн. 250 т.р. 

Тел. 8 (904) 160-20-97

  1-комн, 40 кв.м., 7/10 эт., ул. Берего-

вая, 5б, в новостройке. В доме оборудован 

собственная котельная. Квартира готова 

к проживанию. Тел. 8 (912) 284-33-03 

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., 58.7 кв.м., 2/4 эт., ул. Вату-

тина, 36, без балкона, двери поменяны, 

сантехника и трубы новые. Цена 2 млн. 

руб., торг. Тел. 8 (922) 157-93-38

  2-комн., 37.5 кв.м., 1/5 эт., ул Емлина 

16. Сделан косметический ремонт. Цена 1 

млн. 370 т.р., торг. Тел. 8 (953) 821-66-65

  2-комн., 50 кв.м., 2/5 эт., ул. Трубни-

ков, 44, в о/с, все новое. Срочно. Цена 

2 млн. 150 т.р. Тел. 8 (904) 172-80-96

  2-комн, 50 кв.м., 5/5 эт., ул. Емлина, 10. 

Цена 1 млн. 710 т.р. Тел. 8 (912) 217-19-71

  2-комн., 38 кв.м., 1/2 эт., ул. Чкалова, 

29., теплая, установлена железная дверь, 

2 пл. окна, на одном окне решетка. Ком-

наты раздельные. Высокие потолки. Цена 

1 млн. 250 т.р. Тел. 8 (950) 554-45-85

  2-комн, 38 кв.м., 4/5 эт., Советская, 

15. Счетчики на воду и 2-тарифный на 

электричество, трубы и стояк поменяны. 

Собственник. Цена 1 млн. 420 т.р. Тел. 8 

(909) 000-69-00

  2-комн, 37 кв.м., 2/5 эт., кл. Вайнера 

49, в х/с, освобождена, документы готовы. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 612-14-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., , 4/4 эт., ул. 1 

Мая, 8а, комнаты раздельные, в х/с, бал-

кон, центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., 60 кв.м., г. Екатеринбург, р-н 

Южн. Автостанции, лоджия. Тел. 8 (922) 

135-82-62

  3-комн.,78кв.м., ул. Строителей, 31, 

5/16, теплая, в о/с, с хорошим ремонтом, 

кухня со встроенной техникой. Цена 3 млн. 

100 т.р. Тел.8 (982) 651-28-49

  3-комн., 84 кв.м., ул. Трубников, 2-уров-

невая, в о/с., ремонт, пл. окна, сейф-дверь, 

межкомн. двери, ламинат, 2 санузла, Тел. 

8 (909) 013-50-05

  3-комн. кв-ра, НП, в Первоуральске, 

на дом в Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 

638-49-42

  3-комн, 71 кв.м., 2/4 эт., в х/с, с 

высокими потолками (3 метра), старого 

типа, в центре города. Цена 2 млн. 600 

т.р. Тел. 8 (950) 199-00-95

 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, 25 сот., д. Шигаево,  Шалинский 

р-н., рядом река, пруд, хорошая экология. 

Недорого. Тел. 8 (922) 166-35-07

  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

  Дом 70 кв.м., из пеноблока в пос. 

Билимбай, черновая отделка, скважина, 

участок 8 сот., в собственности, свет, газ, 

рядом пруд. Тел. 8 (904) 386-17-67

 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

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

Тел. 8 (922) 21-77-448

  Участок к/с №77, 6 сот., дом, элек-

тричество, скважина, канализация, те-

плица. 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 700 т.р. + торг,  или меняю на 

участок ИЖС в городе. Собственник. Тел. 

8 (965) 518-40-01

  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, 16 сот., с. Слобода, ул. Новая., 

в собственности, не дорого. Тел. 8 (922) 

118-69-87

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

2 теплицы, 2 парника, все насаждения. Тел. 

8 (922) 295-39-53

   Участок 6 га., земли сельхозназначе-

ния (СНТ, ДНП), 7 км. до города. Земель-

ный участок 60 300 кв.м. в п. Билимбай, 

около лагеря «Родничок», на участке лес. 

Цена 2 млн. руб. Тел. 8 (953) 054-58-58

  Участок, 5 сот., к/с №4, р-он Лесни-

чества, ул. Белинского. Ухожен, со всеми 

посадками, летний 2-эт. дом с печкой, и с 

хоз. постройками. Рядом водоем, колодец, 

летний водопровод. В собственности, до-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 010-43-14

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж напротив магазина «Энергия», 

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

8 (929) 214-44-57, Наталья

  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

  Сдам в аренду металлический гараж 

на Хромпике. Тел. 8 (922) 129-95-04 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату либо квартиру в г. Екатерин-

бурге., на длительный срок. Тел. 8 (953) 

055-61-01

  1-комн. 39 кв.м., ул. Строителей, 29, на 

длит. срок., с мебелью и быт. техникой. 

Цена: 10 т.р. в мес. Тел. 8 (902) 871-47-26 

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

  2-комн., ул. Трубников, 33, на дли-

тельный 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

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-2105, в хорошем состоянии. Цена 

25 т.р. Тел. 8 (912) 690-93-66

  ВАЗ-2014, 100 т. Тел. 8 (912) 650-

72-84

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

673-02-07

  ВАЗ-21043, 98 г.в., на запчасти, на 

ходу. Тел. 8 (912) 285-59-70

  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-21093, 03 г.в., европанель, ин-

жектор, музыка, сигнализация, тони-

ровка. Не гнилой, ухоженный, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное 

состояние, цвет «темно-зеленый метал-

лик». Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигна-

лизация, чехлы, тонировка, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  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

  ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное со-

стояние, в салоне не курили, небитый, 

некрашеный, сигнализация с а/з. Тел. 8 

(922) 198-68-24

  ВАЗ-2131, Нива, 02 г.в., цвет «ба-

клажан», газ/бензин, электроподогрев 

двигателя, пробег 121 т.км, состояние 

идеальное. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 150-33-67

  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

  ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., дв. 406, 

пробег 170 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(950) 196-54-82

  ИЖ-2126-030, легковой, требуется 

небольшой ремонт. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(982) 650-24-84

  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 Калина, 12 г.в., хэтчбек, пробег 

25 т.км, два комплекта резины, цвет 

белый, один хозяин. Небольшой торг. Тел. 

8 (912) 694-06-33

 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 

  Ford Focus-3, 11 г.в., 2 л, автомат. Тел. 

8 (904) 549-00-04
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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

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ БУКИНИСТКИ

Отдаем в добрые и знающие руки Большую советскую 

энциклопедию: второе издание (в синей обложке) 

и частично третье (в бордовой обложке). 

Состояние — обычное. Обращаться в редакцию 

газеты «Городские вести» 6-39-39-0.

19 ИЮНЯ 2016г. БУДЕТ 

40 ДНЕЙ СО ДНЯ СМЕРТИ

ЕЛЕНЫ НЕСТЕРОВНЫ 

ВЕРШИНИНОЙ

Сослуживцы завода «Хромпик-1915» 

помнят ее такой еще молодой, 

крепкой, не боявшийся любой рабо-

ты (разнорабочей, аппаратчицей). 

Особенно заполнился всем день вру-

чения в торжественной обстановке 

подарка Вершининой в честь отработанного ею 20-летия на заводе. 

Это почти в 3 раза переработанный вредный стаж, это исключение 

из практики завода. И интересно еще то, что она родилась 11 мая 

1930 года, а умерла 11 мая 2016 г. По народному поверью, совпа-

дение дня рождения и дня смерти ей сулит царствие небесное, за 

ее доброту, за воспитание детей, за уживчивый характер. Пусть 

земля ей будет пухом. 

Родственники, совет ветеранов завода, 

близки друзья и соседи 

  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

  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

  Mazda-626, 96 г.в., в хорошем со-

стоянии, капремонт двигателя, замена 

стоек, рулевых тяг, тормозных колодок. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-21-17

  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

  Subaru Outback, 11 г.в., цвет «сере-

бро», один владелец, пробег 90 т.км, 

зимняя резина Hakkapelita-7, максималь-

ная комплектация, кожаный салон, все ТО 

у дилера, сервисная книжка, блокировка 

коробки передач, АКПП, состояние иде-

альное. Цена 1040 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

  Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 

1,8, пробег 30 т.км, цвет серебристый, 

внедорожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  ГАЗель, ц/м, газ/бензин, 00 г.в., цвет 

«мурена», в хорошем состоянии, дв. по-

сле капремонта. Цена 70 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (905) 800-57-61

  ГАЗель, 07 г.в., бортовая, инжектор, 

дв. 405, ГУР, тент 2 м, отличное состо-

яние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  Грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Культиватор пружинчатый с борона-

ми, марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Погрузчик от кары на навеску трак-

тора. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель Д-245, автобудка (бычок) 

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

157-63-75

  Автомагнитола MP3, ресивер SFD 

1015U, новая, дешевле, чем в магазине. 

Справочник Renault Logan: устройство, 

ремонт, обслуживание, эксплуатация. 

Тел. 8 (992) 004-17-53

  Бампер на ГАЗель, решетка радиато-

ра. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  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

  Книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

1000 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  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 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 

(950) 199-74-16

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

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

(902) 263-67-62

  Лобовое стекло на «классику», не-

много б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Неиспользованные передние аморти-

заторы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

  Новая оригинальная проводка мо-

торного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 

(902) 272-09-44

  Новые запчасти ЗИЛ-«бычок» за 

полцены. Тел. 8 (919) 364-17-74

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

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

Тел. 8 (912) 256-05-41

  Переходник ЯМЗ на коробку КАМАЗ 

и ZF-Урал, комплект установки двигате-

ля ЯМЗ на раму КАМАЗ. Тел. 8 (951) 

061-85-65

  Полный комплект сидений «люкс» с 

подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

  Стартер, генератор, карбюратор и др. 

на ВАЗ. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

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

Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 193-19-49

  Мопед. Тел. 8 (902) 276-83-37

  Мопед «Рига-7». Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

  Мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 

8 (922) 107-43-21, 3-14-22

  Скутер IIrbis RZR 170, стилизованный 

под спортивный мотоцикл, не новый, 

дв. 170 куб.см, 10,8 л.с., с масляным 

охлаждением, сигнализация с а/з, объем 

бака 6 л. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Новый компрессор. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 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. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  иномарка в любом состоянии, вы-

куп из кредита, залога. Тел. 8 (912) 

245-07-88

  мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. 8 (902) 444-32-72

  Автомобиль в л/с. Тел. 8 (922) 104-

97-64

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  Мопед ЗИФ, можно не на ходу. Тел. 

8 (909) 003-16-01

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 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  

ПРОДАЖА

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Развивающий коврик, б/у в х/с. Цена 

500 р. Тел. 8 (967) 908-00-87

  Прыгунки новые, в упаковке. Цена  

250 р. Тел. 8 (902) 262-98-09

  Коляску летнюю, б/у 1 мес. Цена 5 

т.р. Тел. 8 (904) 980-76-46

  Ванну пластмассовую, новую, ем-

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 

предметов. 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

  ОДЕЖДА

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

700 р. Тел. 8 (953) 606-23-17

  Плащ, коричневый, слегка на утеп-

ленном подкладке, можно стирать и гла-

дить. 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

 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

  Пылесос «LG», прохудился гоф-

шланг и неплотное прилегание мусо-

росборника. Цена 450 р. Тел. 8 (953) 

383-32-43

  Соковыжималку «Мaxwell». Цена 700 

р. Тел. 8 (950) 201-88-50

  Пылесос «Samsung 1500W», с 

мешком для сбора пыли. Проблема с 

двигателем. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

607-16-16

 ЭЛЕКТРОНИКА

  Принтер+сканер+копир (3 в 1). Xerox 

Phaser 3100 MFP, в х/с. Цена договорная.  

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, но-

вый. Цена 400 р. Тел. 8 (904) 548-29-40

  Монитор «ViewSonic». Цена 1 800 р. 

Тел. 8 (922) 199-90-30

 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

 ЖИВОТНЫЕ

  Котят, 3 мес., к туалету приучены. 

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

  На въезде в г. Ревду найдена собака 

небольшой охотничьей породы, похожа 

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

213-10-35

 ПРОЧЕЕ

  Продаю новые секционные гаражные 

ворота, срочно. Тел 8 (902) 449-66-16

 ОБОРУДОВАНИЕ

  Круг  нождачный большой — 

400х125х40. Плиту текстолитовую. Элек-

троды 2 пачки, «УОНИ» 5мм., 13/55. Пайву 

4,5 ведерную. Тел. 8 (992) 006-53-32

  Бензопилу «Хускварна-365», ори-

гинал, требуется ремонт. Тел. 8 (992) 

006-53-32

  Станок деревообрабатывающий 

«Кедр», со всеми принадлежностями. 

Вентили 2 шт., размер 65x2,5 дюйм., 50x2 

дюйм, нержавеющий, футерованный. Тел. 

8 (922) 104-97-27

  Котел отопления на отработанном 

моторном масле (самодельный), встроена 

водяная рубашка, обогрев до 150 кв.м. 

Цена 10 т.р. Тел 8 (965) 518-40-01

 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, проживание, зарплата, все ин-

тересующие вопросы по телефону. Тел. 9 

(826) 66-72-18, (343 97) 5-53-43

 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. 8 (908) 632-44-76
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Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50)Гороскоп  13 июня – 19 июня

ОВЕН. Постарайтесь умерить свои 

амбиции. На этой неделе вы будете 

слишком эмоциональны и несдер-

жанны, чтобы их кто-то воспринял 

всерьез. В то же время, у вас по-

явится шанс сплотить вокруг себя 

друзей и единомышленников. Но 

для этого нужно адекватно оцени-

вать ситуацию. В середине недели 

вам, похоже, захочется избавиться 

от всего отжившего и начать жизнь 

заново — все в ваших руках. Но не 

помешает посоветоваться с близ-

кими людьми.      

ТЕЛЕЦ. Самое время пересмо-

треть и, по возможности, конкре-

тизировать свои планы. На этой 

неделе вполне вероятно исполнение 

желаний, лишь бы они имели более-

менее реальные очертания. Не пре-

небрегайте возможностью завести 

новые знакомства, они обещают 

открыть перед вами другие гори-

зонты. Так что будьте приветливы 

и настройтесь на собеседника. Во 

вторник или среду, возможно, при-

дется делать довольно сложный 

выбор. 

    

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно четко 

планировать свое время, тогда 

вы сможете завершить все наме-

ченное. В понедельник и вторник 

постарайтесь проявить сдержан-

ность на работе, не теряйте само-

обладания, и все проблемы быстро 

разрешатся. В общении с любимым 

человеком вероятно много при-

ятных сюрпризов, которые будут 

способствовать поддержанию 

праздничного настроения. Вас 

ждут увлекательные путешествия 

и интересные события.

 РАК. Ваша кипучая энергия 

практически никогда не затихает, 

однако не пора ли уже отдохнуть 

и провести несколько вечеров в 

семейном кругу. Для нового витка 

духовного роста и развития вам 

необходимо безжалостно избав-

ляться от всего ненужного, созда-

ющего в вашей жизни путаницу. Во 

вторник не позволяйте партнерам 

по работе или учебе втянуть себя 

в конфликтную ситуацию. В среду 

придет интересующая вас инфор-

мация.   

ЛЕВ. Не пренебрегайте возможно-

стью получить квалифицированную 

юридическую или медицинскую по-

мощь - она может вам пригодиться. 

В среду вы почувствуете, что бес-

конечные неполадки и задержки в 

работе переполняют чашу вашего 

терпения, тем не менее, поста-

райтесь сохранять хладнокровие: 

многие из возникших препятствий 

на следующий день исчезнут сами 

собой. В семейной жизни сейчас 

не все просто. Возможны ссоры и 

непонимание.    

ДЕВА. Вы будете удачливы как 

никогда. Даже если кому-нибудь 

придет в голову помешать вам в ва-

ших начинаниях - ничего не выйдет. 

Однако у вас могут возникнуть про-

блемы с тем, как все успеть. Но не 

пытайтесь экономить время на про-

цессе обдумывания, не принимайте 

поспешных решений, чтобы потом 

не сожалеть об этом. Переговоры 

с начальством могут принести хо-

роший результат, особенно если 

вы не станете демонстрировать 

излишнюю амбициозность.     

ВЕСЫ. Предстоящая неделя обе-

щает быть лучше предыдущей, но 

тревог и волнений все равно не из-

бежать. Если вы захотите оградить 

себя от нежелательных эмоций, 

поменьше говорите о том, что 

вас расстраивает и раздражает. 

В четверг возможно интересное 

предложение со стороны началь-

ства. В выходные желательно 

быть осторожнее при общении с 

близкими людьми, упрямством 

вы вряд ли достигните желаемых 

результатов. 

   

СКОРПИОН. Вы любите и лю-

бимы. И это вдохновляет вас на 

успехи в самых разных сферах 

жизни: от работы до творчества 

и кулинарии. Порадуйте своих 

близких необычным блюдом. 

Устройте пикник на природе или 

путешествие для всей семьи. Ну, 

и в профессиональной сфере все 

складывается активно и позитив-

но. Наслаждайтесь звучащими 

вокруг комплиментами, вы их 

заслужили.

   

СТРЕЛЕЦ. Во вторник оставьте 

свои идеи при себе — сообщать о 

них окружающим, особенно началь-

ству, пока рано. У вас могут быть 

разные взгляды на сложившуюся 

ситуацию, что грозит привести к 

конфликту. Среда может спутать 

ваши планы, готовьтесь быстро 

реагировать на перемены. Вы-

ходные могут закружить в вихре 

неотложных домашних дел. Пят-

ница, суббота и воскресенье будут 

удачными днями.

    

КОЗЕРОГ. На нынешней неделе 

для реализации планов по со-

трудничеству и партнерству вам 

придется изрядно потрудиться. 

Деловые встречи и поездки могут 

пройти беспокойно, но, в конечном 

итоге, вы добьетесь желаемых 

результатов. Сейчас вам по силам 

организация любого интересного 

и необычного мероприятия. Также 

неделя хороша для общения с 

семьей и друзьями. В выходные 

вместе отправляйтесь на пляж или 

на дачу.       

ВОДОЛЕЙ. Вполне вероятна рез-

кая смена деятельности. При этом 

совершенно не обязательно менять 

работу — просто появится другая 

тема или даже целое направление. 

Примите помощь коллег, она будет 

весьма кстати. В конце этой недели 

вы почувствуете внезапную смену 

ритма — вместо напряжения придет 

легкость, в делах откроется второе 

дыхание. В выходные дни могут 

раскрыться тайны вашего про-

шлого, вы встретите кого-то, кого 

не видели несколько лет.     

РЫБЫ. Ситуация в деловой сфе-

ре будет складываться в зависимо-

сти от вашей работоспособности 

и умения ладить с коллективом. 

В понедельник одно ваше слово 

может полностью переменить 

весь ход событий. В среду лучше 

не предпринимать никаких реши-

тельных действий. Оставьте все на 

своих местах, а пока разберитесь 

с накопившимися бытовыми во-

просами. Вторую половину недели 

желательно посвятить отдыху и 

восстановлению сил. 

Реклама (16+)


