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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу лето-
пись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится ученый, академик, автор научного откры-
тия, декан первоуральского общетехнического факультета УПИ 
- Александр Абрамович Вайнштейн.

Читайте на стр. 4

Подробности на стр.3
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- о приеме заявле-
ний в детские заго-
родные лагеря от-
дыха

- о выдаче рецеп-
тов на бесплатные 
лекарства

- о том, как очища-
ют водопроводную 
воду
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В.Путин: Евгений Владимирович, нач-
нём с традиционных вопросов социаль-
но-экономического положения в области.

Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Вла-
димирович, по итогам 2015 года выявля-
ется стабильная ситуация в ведущих сек-
торах экономики Свердловской области. 
Сегодня уже можно сказать, что Сверд-
ловская область адаптировалась к новым 
экономическим условиям и, самое глав-
ное, сохраняет потенциал роста.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ УСИЛИЯ 
ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОБЛАСТИ
Президент РФ Владимир Путин поддержал усилия губер-
натора Евгения Куйвашева по социально-экономическому 
развитию Свердловской области. Вопросы обеспечения 
устойчивого роста экономики Среднего Урала глава го-
сударства обсудил с лидером региона 28 марта в ходе 
рабочей встречи в Москве.
Губернатор доложил президенту о реализации в Сверд-
ловской области крупных промышленных проектов и со-
циальных программ.
Приводим стенограмму встречи, размещенную на офици-
альном сайте главы государства www.kremlin.ru.

 СУБР (Североуральский бокситовый 
рудник) – это самая глубокая шахта по до-
быче бокситов, уже ввели первую очередь. 
Мы полностью обеспечили всю алюмини-
евую промышленность на 25 лет вперёд 
необходимыми бокситами, и в 2016 году 
ещё были дополнительные инвестиции - 
семь миллиардов рублей.
 Ввод цеха холодного проката алюмини-

евого производства на КУМЗе (Каменск-
Уральский металлургический завод) – 45 
миллиардов рублей. Это существенным 
образом поможет нашей авиапромыш-
ленности, поможет тем, кто использует 
сегодня алюминиевый прокат, по всем 
стандартам использовать этот прокат и в 
авиастроении, и в высокотехнологичном 
строении.
 Серовский трубный завод, что очень ин-

тересно, без остановки завершил рекон-
струкцию, и общий объём инвестиций – 
17,3 миллиарда рублей.
Рекордный за всю историю (мы думали, 

что в 2014 году будет рекорд по вводу жи-
лья, но в 2015 году мы его побили) общий 
объём ввода жилья, который составил 2 
миллиона 483 тысячи квадратных метров.

Правительство Свердловской области 
совместно с Правительством Российской 
Федерации разработало комплекс мер, на-
правленных на стимулирование экономи-
ческого роста, и по итогам 2015 года мы 
заявили 111 проектов.
 Из Фонда развития промышленности мы 

получили реальную поддержку – три мил-
лиарда рублей. Эти деньги идут на реали-
зацию проектов по импортозамещению, 
и уже в краткосрочной перспективе они 
будут реализованы.

 Мне кажется, практика, которую вы 
внедрили, именно такого точечного вме-
шательства, инъекций в конкретные про-
екты даст серьёзный эффект развитию и 
внутрирегиональной, и межрегиональной 
страновой кооперации.
Мы достаточно неплохо работаем в об-

ласти сельского хозяйства – почти один 
процент. Казалось бы, у нас - промыш-
ленная область, но мы стабильно занима-
ем ведущее место в стране по приросту 
надоев молока. Сегодня достигли уровня 
объёма производства продукции 75 мил-
лиардов рублей.
 Несколько слов о наиболее значимых 

инвестиционных проектах, которые мы 
реализовали в 2015 году и продолжаем 
реализовывать в 2016 году. С вашей по-
мощью в 2015 году мы запустили 4-й блок 
Белоярской АЭС – БН-800 на быстрых 
нейтронах, общий объём инвестиций со-
ставил 142 миллиарда рублей.

По рангу Свердловская область среди 
субъектов Российской Федерации: мы 
стабильно входим в десятку по многим 
главным макроэкономическим показа-
телям. Валовой региональный продукт 
был увеличен до 1 триллиона 811 милли-
ардов рублей.

 В.Путин: Рост на сколько процентов?

Е.Куйвашев: Это 13,6 процента по ито-
гам 2015 года. В январе 2016 года мы от-
мечаем рост почти на 1,3 процента к пре-
дыдущему периоду.
 Что касается индекса промышленного 

производства [ИПП], есть некоторое за-
медление, но мы проанализировали два 
месяца 2016 года: рост составил почти 26 
процентов. По ИПП это - очень хороший 
показатель, который сегодня мы берём за 
основу расчёта нашей бюджетной поли-
тики.

 В.Путин: Надо помогать гражданам по-
купать это жильё.

Е.Куйвашев: В 2015 году были приня-
ты меры по сохранению учётной ставки, и 
есть результат увеличения спроса. Жильё 
покупается, правда, не по всем сегментам 
мы это наблюдаем. Приобретение жилья 
носит сезонный характер, но в целом это 
жильё эконом-класса.
 И мы - первые в стране приняли участие 

в утверждённой вами программе «Жильё 
для российской семьи», где квадратный 
метр не превышает 35 тысяч рублей. В 
городе Каменск-Уральский мы вошли в 
программу и сдали первый дом – почти 
все квартиры раскуплены.

В.Путин: Хорошо.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТАЛИЦКОГО 
КОРТА
Сегодня вечером в Тали-
це пройдет товарищеская 
встреча: подростковый клуб 
«Рябинушка» ждет в гости 
на футбольный матч друзей 
с Динаса. Встреча состоится 
на восстановленном корте.

Спортивное сооружение расположено во 
дворе домов №1 и 3 по улице Сакко и Ван-
цетти. Сюда его перенесли из соседнего 
двора - Сакко и Ванцетти, 10. Земельный 
участок, где раньше находился корт, сей-
час застраивается, и «коробку» застрой-
щик демонтировал, чтобы перевезти ее на 
новое место жительства. «Хочу сказать, 
что сооружение было в очень плохом со-
стоянии. И надо отдать должное подряд-
чику: он не только перевез корт, но и при-
вел его в порядок», - прокомментировал 
Константин Гартман, главный архитектор 
Первоуральска. 
Восстановленная площадка передана на 

обслуживание ПМБУ ФКиС «Старт», и 
с прошлой недели здесь начались спор-
тивные будни. 

К НАМ ПРИЕЗЖАЛИ 
«РЕВИZZORRO»
Более 300 тысяч рублей 
принес фонду «Перво-
уральск-21 век» благо-
творительный спектакль 
«РевиZZORRO». 

В ДК ПНТЗ с успехом прошел очередной 
театральный капустник. В постановке сы-
грали 42 артиста-волонтера: благотвори-
тели фонда «Первоуральск-21 век», врачи, 
учителя, бизнесмены, шоумены, журна-
листы, новотрубники и специалисты ор-
ганов местного самоуправления. По сю-
жету, в город инкогнито приехали пять 
ревизоров, чтобы проверить, как обстоят 
дела в основных сферах городской жизни 
– культуре, спорте, ЖКХ и так далее. Про-
верку первоуральцы прошли успешно.
Средства, вырученные от продажи би-

летов, будут направлены на реализацию 
социальных проектов и акций. Конкурс 
грантов пройдет уже в апреле.

«ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ» 
ВЫСТРЕЛИЛИ НА «ЗАРНИЦЕ»
Шестиклассники из воен-
но-патриотического клуба 
«Зеленые береты» при но-
воуткинской школе № 26 
представят наш город на 
областном этапе военно-
спортивной игры «Зарница».

В конце прошлой недели в Ревде про-
шел окружной этап военно-спортивной 
игры «Зарница». Команды, победившие 
в своих возрастных категориях, проходи-
ли в следующий, областной, тур. Перво-
уральск представляли «Зеленые береты» 
из школы № 26 Новоуткинска, «Звезда» 
из школы № 2 и «Спасатели» из первой. 
«Выстрелить» в десятку – занять первое 
место - удалось новоуткинцам, они и по-
едут на область. Ребята учатся в шестом 
классе и на окружном этапе сражались 
за победу впервые. «Спасатели» заняли 
второе место, «Звезда» - четвертое. То 
есть все первоуральские команды попали 
в число сильнейших в Западном округе. 
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Уникальное мероприятие

Свой профессиональный праздник ра-
ботники жилищно-коммунальных орга-
низаций и предприятий городского округа 
отметили в прошлую пятницу, 25 марта. 
Его первым и мощным аккордом вновь 
стал парад коммунальщиков, дебют кото-
рого состоялся в 2014 году. Общая колон-
на получилась весьма внушительной: все 
14 управляющих компаний и ресурсники, 
УЖКХиС и «Городское  хозяйство» вме-
сте с руководителями СТУ, муниципаль-
ные предприятия… Общую колонну воз-
главили глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов, за-
меститель главы администрации по ЖКХ 
Артур Гузаиров и директор ПМУП «ПО 
ЖКХ» Юрий Прохоров. 
Всех участников шествия поприветство-

вал глава городского округа, руководи-
тель местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Николай Козлов:
- Первоуральск в третий раз проводит 

уникальное для Свердловской области 
мероприятие – парад коммунальной тех-
ники. Отмечу, что в нем участвуют как му-
ниципальные, так и коммерческие струк-
туры, ведь у нас общая задача – обеспе-
чить комфорт и порядок.
Николай Евгеньевич поблагодарил за 

труд, профессионализм и неравнодушное 
отношение к городу. 
После шествия над площадью Победы 

зазвучали тяжелые ритмы - наступил час 
мощных моторов: по центру города гор-
до проехалась коммунальная техника во 
всем ее разнообразии. Причем ПМУП 
«ПО ЖКХ» вывело только новые маши-
ны, включая новинку сезона – пылесос. 

В последние годы День работника ЖКХ в Первоуральске стал дей-
ствительно ярким событием в жизни города. 

ФРИСТАЙЛ НА ЭКСКАВАТОРЕ

За последние годы парк предприятия се-
рьезно обновился. Кульминацией пара-
да стало выступление городских комму-
нальщиков, они приготовили брейк-данс 
на экскаваторах. Машины отрывались от 
земли, опираясь на ковш, перекатывались 
с одного бока на другой.
Фристайл был новинкой городского Дня 

коммунальщика, и очень даже успешной. 
Собравшиеся на площади явно были 
рады, что не пропустили такое зрелище.

По труду и честь

Торжественная часть празднества про-
шла в ЦДТ. Поздравить первоуральцев 
приехал Николай Смирнов, министр 
ЖКХ Свердловской области, Елена Че-
чунова, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области. Также на торжестве присутство-
вал депутат Государственной думы РФ 
Зелимхан Муцоев. Свое поздравление 
Зелимхан Аликоевич подкрепил двумя 
почетными грамотами. Награду депутата 
получили Ирина Константинова, дирек-
тор управляющей компании МУП «ЕРЦ», 
и ее заместитель Михаил Малухин. Кро-
ме того, напомним, что Зелимхан Али-
коевич подарил школам и детским садам 
своего округа 140 единиц коммунальной 
техники! 
Алексей Дронов, глава администрации 

городского округа, приветствуя работ-
ников сферы ЖКХ, заметил, что себя он 
тоже вправе считать коммунальщиком, 
ведь решение вопросов городского хозяй-
ства занимает половину его рабочего вре-
мени. Сделано немало: выработан стан-
дарт оказания жилищно-коммунальных 
услуг, выстроен диалог с ресурсоснабжа-

ющими организациями, более 20 дворов 
в городе благоустроены. Есть изменения 
к лучшему и в дорожном строительстве. 
Алексей Иванович подчеркнул, что ЖКХ 
является одним из приоритетных направ-
лений, на которое приходится 30% всех 
расходов бюджета. 
Глава администрации Алексей Дронов 

вручил 35 благодарственных писем луч-
шим работникам ЖКХ по итогам года. 
Среди тех, чей труд был отмечен благо-
дарственным письмом главы администра-
ции - и Юрий Токарев, водитель ООО 
«Экотехпром»:

- Я вывожу мусор с контейнерных пло-
щадок. Конечно, было приятно, что мой 
труд оценили. О нас вспоминают чаще, 
когда недовольны нашей работой. Слова 
благодарности слышим редко, а ведь мы 
трудимся на совесть. Хочется, чтобы го-
рожане помнили, что чистота и порядок 
зависят и от них. Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят.
Завершилось награждение концертом  

специально приглашенных гостей - во-
кального коллектива из Екатеринбурга.

79 первоуральцев были награждены в честь Дня ра-
ботника ЖКХ почетными грамотами и благодарностями 
министерства ЖКХ Свердловской области, Западного 
управленческого округа, главы городского округа и гла-
вы администрации городского округа Первоуральск.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Александр Акимов:

- Мне доверили быть знаменосцем колон-
ны нашего предприятия – МУП «ЕРЦ» и 
пройтись по площади Победы с россий-
ским триколором. Большая ответствен-
ность! Муниципальная управляющая 
компания – первое мое место работы, я 
– мастер стройгруппы. Мне нравится и 
отношение к людям, и как организована 
работа. Знаете, как говорил герой Евгения 
Леонова, утром с удовольствием иду на 
работу, а вечером – домой. И так думаю 
не  только я. Поэтому и на парад вышли 
с большим удовольствием. Хорошо, что 
пришло то время, когда коммунальщиком 
быть – почетно. 

ТАКОГО НЕ УВИДИШЬ И В СТОЛИЦЕ
Стал ли трудовой марш коммунальщиков общегородским 
праздником? Этот вопрос «Вечерка» задала зрителям и 
участникам парада. 

Кирилл Александрович:

- Шли домой с сыном, а живем по про-
спекту Ильича, и оказались на параде! 
Всё – пешие колонны, техника – смо-
трится солидно. Впечатляет! Видно, что 
у людей праздник. Нет, к коммунальщи-
кам у меня претензий нет, наоборот, хочу 
сказать спасибо. В нашем подъезде на 12 
квартир – 13 детей. Понимаете, как мы 
были рады, когда у нас во дворе город по-
ставил замечательную детскую площадку. 
Нет вопросов и к УК «ЕРЦ», которая наш 
дом обслуживает. Нормально работают. 
На заявки быстро реагируют. 

Иван Цепилов:

- Я – электромонтер, работаю в «Гор-
электросети», отвечаю за бесперебойное 
электроснабжение города. У меня в пятни-
цу – выходной, и, конечно, пришел, чтобы 
вместе с предприятием участвовать в пара-
де. Сына с собой взял, ему пока еще трех лет 
нет. Мелкий остался доволен: и по центру го-
рода с папой прошел, и технику посмотрел. 
Парад коммунальщиков, думаю, проводить 
надо, это нас объединяет. Когда еще все вме-
сте соберемся – и дворники, и ремонтники, и 
электрики? И город пусть нас увидит.

Дарья Хусаинова:

- Скажу честно, даже и не знала, что у 
нас такой парад проводится! Шли с сы-
новьями по площади, остановились по-
смотреть. Ребята пришли в восторг от ма-
шин, ничуть не хуже танков и гоночных 

автомобилей смотрятся. И я, признаюсь, 
тоже осталась под впечатлением. Будем 
знать и на следующий год точно придем 
посмотреть парад.

Галина Ивановна:

- Проходила мимо и не могла не остано-
виться, когда увидела, что в центре города 
происходит. Экскаваторы затанцевали! Да 
такого наверняка и в столице не увидишь!  

Жанна Юрьевна:

- Ничего о параде коммунальщиков не 
знала и не слышала, я как-то не считаю, 
что для города – это значимое мероприя-
тие. Когда улицы в грязи и в ямах, то это 
и есть праздник ЖКХ?

Григорий Николаевич:

- Ни к чему такие мероприятия. Технику 
впустую гонять не дело: вы посчитайте 
расходы на топливо. Будто есть лишние 
деньги!

Анатолий Николаевич:

- Мне это напомнило советские времена, 
когда участие в демонстрациях 1 Мая и  
7 ноября было обязательным. Какое-то по-
казательное мероприятие получилось. И 
если уж хотели мастерство механизаторов 
показать, то номер получился скромный. 
Я видел ролик, как ковшом экскаватора 
спичку зажигали.   
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Замдиректора МУП «ЕРЦ» Михаил Малухин награжден почетной грамотой 
депутата Госдумы РФ Зелимхана Муцоева,  который и провел чествование

Фристайл выполняли поочередно две машины, одна - ПМУП «ПО ЖКХ», 
другая - «Стройтехкомплекта», коллег городских коммунальщиковВ  параде участвовало более 400 коммунальщиков. 

В  сфере ЖКХ городского округа Первоуральск 
занято свыше 8 тысяч человек
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ЛИЦА ЭПОХИ

Первый декан

«Здесь слабомыслия и небрежного отно-
шения к учебе не терпят», - так отзывались 
студенты об общетехническом факульте-
те, открытом в Первоуральске стараниями 
Александра Вайнштейна и его единомыш-
ленников. Современники давно привыкли 
к тому, что в Первоуральске есть филиал 
довольно престижного высшего учебного 
заведения, и иного и представить не могут. 
А ведь до 1970 года в нашем маленьком про-
винциальном городке существовал только 
учебно-консультационный пункт Ураль-
ского политехнического института. Распо-
ряжением по Новотрубному заводу в 1955 
году для него было отведено восемь комнат 
в доме № 17 по улице Ватутина. Пункт соз-
давался специально для того, чтобы пред-
приятиям помочь вырастить собственных 
специалистов, а заводским практикам по-
лучить высшее образование.  Первыми сту-
дентами УКП стали производственники с 
большим стажем, которые после смены са-
дились за учебники. 
В 1968 году учебно-консультационный 

пункт переехал в новое здание, на про-
спект Космонавтов, 1. А уже через год по 
ходатайству первоуральских предприятий 
приказом Министерства высших учебных 
заведений РСФСР УПК реорганизовали – 
в Общетехнический факультет УПИ с ве-
черней формой обучения. В 1970 году его 
первым деканом стал тридцатидвухлетний 
кандидат технических наук, доцент Алек-
сандр Вайнштейн. 

«Я неприлично давно
работаю деканом»

Так сказал Александр Абрамович в интер-
вью в 1997 году, когда  старейшая в Первоу-
ральске газета назвала его «Человеком года» 
- это почетное звание «Вечерка» присужда-
ла раз в году одному из горожан, внесших 
весомый вклад в развитие Первоуральска.
Действительно, большая часть трудовой 

биографии Александра Вайнштейна свя-

АКАДЕМИК
Доктор физико-математических наук, профессор, академик Рос-
сийской Академии естественных наук и Международной академии 
авторов научных открытий и изобретений, Почетный гражданин 
Первоуральска… Это все о нем, Александре Абрамовиче Вайн-
штейне. 
Для первоуральцев среднего и старшего поколений это имя озна-
чает не только научный прорыв: Александр Вайнштейн - автор трех 
монографий, 145 публикаций в области механики микроструктуры и 
статического металловедения, руководитель 27 научно-исследова-
тельских тем, ему принадлежит открытие «Закономерность измене-
ния неоднородности упругих свойств изотропных поликристаллов». 
Благодаря академику Вайнштейну и его единомышленникам с об-
щетехнического факультета УГТУ-УПИ, в Первоуральске появились 
десятки высококвалифицированных инженерных кадров, которые в 
промышленном городе востребованы как нигде. Сегодня герой ру-
брики «Лица эпохи» - талантливый ученый и руководитель первого 
в Первоуральске филиала высшего учебного заведения Александр 
Абрамович Вайнштейн.

зана именно с Общетехническим факуль-
тетом, более трех десятилетий он был его 
бессменным деканом. И, пожалуй, благода-
ря его незаурядному таланту ученого и ру-
ководителя  факультет развивался. С 1988 
года по решению Ученого совета УПИ на 
Общетехническом факультете стали обу-
чаться не только вечерники, но и студенты 
дневного отделения. Еще через одиннад-
цать лет приказом Министерства образо-
вания РФ Общетехнический факультет был 
преобразован в первоуральский филиал 
УГТУ-УПИ. 
«Уралу с его большой промышленной ба-

зой на роду написано быть кузницей ин-
женерных и технических кадров», - счи-
тал Александр Абрамович и воплощал эту 
идею в реальность. Сам он «заболел» про-
фессией инженера еще в школе, примером 
для маленького Саши были родители-ин-
женеры. Целеустремленный юноша окон-
чил школу с медалью, поступил в Горьков-
ский политехнический институт. Затем был 
«Уралмаш».
Из интервью с А.Вайнштейном:
«У меня закрытая специальность - "Гу-

сеничные машины". Четыре года я был, 
как положено, конструктором, потом был 
переведен в "ящик" и стал замом главного 

связано оно с таблицей Д.И.Менделеева. 
Вот как сам Александр Абрамович расска-
зывал о своем открытии за «круглым сто-
лом» в редакции газеты «Вечерний Перво-
уральск» в 1997-м, в году присвоения ему 
звания академика:  
- Существуют три разновидности откры-

тий: когда открывается новое явление, но-
вое свойство и когда открывается новая 
закономерность. Я открыл новую законо-
мерность. Называется мое открытие «За-
кономерность изменения неоднородности 
упругих свойств изотропных поликристал-
лов», - так объяснял ученый (газета «Ве-
черний Первоуральск» от 31 января 1997 
года). - Говоря просто, упругие свойства 
определяют способность металла, а, соот-
ветственно, и детали сохранять свою перво-
начальную форму. Если шестерня в машине 
изменит свою форму - она полетит. А надо, 
чтобы она крутилась, как должна крутить-
ся. Металл - масса неоднородная, появление 
микродефектов или микротрещин связано 
именно с неоднородностью свойств. Я рас-
считал неоднородность упругих свойств у 
элементов таблицы Менделеева и увидел, 
что неоднородность свойств также укла-
дывается в рамки таблицы. В одном месте 
у меня получилось так, что везде уклады-
вается - а здесь нет, пересчитал - оказалось, 
арифметическая ошибка. И тогда я понял, 
что да, я сделал открытие. Результаты ис-
следований я в 1972 году послал в журнал 
«Кристаллография» и в 1974 году они были 
опубликованы.
Почему же пришлось так долго ждать до 

официальной регистрации открытия? Как 
признавался сам Александр Абрамович, 
для отстаивания научной идеи попросту не 
хватало времени – «делом надо было зани-
маться». И только через годы, после того как 
Вайнштейн стал доктором, защитил дис-
сертацию, стал профессором, ему удалось 
выделить «нишу» в весьма загруженном 
жизненном графике и для своего откры-
тия. В конце концов, как говаривал акаде-
мик, «открытие не имеет срока давности», 
идею он «застолбил», опубликовав статью 
еще в 1974 году. А, как известно, что напи-
сано пером…

«А я пойду к Вайнштейну»

- Куда будешь поступать после школы? 
- К Вайнштейну пойду…
Этот диалог часто можно было слышать, 

когда ученики математических и физико-ма-
тематических классов делились планами на 
будущее. «К Вайнштейну…» Это ли не при-
знание как Учителя, талантливого педагога? 
Сегодня выпускники общетехнического 

факультета с благодарностью вспоминают 
своего наставника, который был «строгим 
до жути», но справедливым, не любил лен-
тяев и всегда считал, что студенчество – 
тот народ, который должен быть первым и 
на уборке картошки, и на театральных ка-
пустниках, и на стадионе, и в аудиториях. 
Жить активной жизнью. Впрочем, он и сам 
таким был. 
- Педагоги Вайнштейна и учителя перво-

уральских школ всегда были в хорошем со-
дружестве, - говорит Владимир Валькер, пре-
подаватель физики. – Александр Абрамович 
очень высоко ценил таких мастеров, к приме-
ру, как Юрий Александрович Павлов, и не раз 
говаривал: «Первоуральские учителя дают 
школьникам подготовку к вступительным 
экзаменам гораздо лучше, нежели препода-
ватели иных вузов». Мы делали общее дело.
В первоуральском филиале бывшего по-

литеха до сих пор есть именная аудитория 
Александра Вайнштейна, с которой  начи-
нается знакомство будущих специалистов 
с наукой. 
Жизнь беспокойного академика Вайнштей-

на оборвалась в ноябре 2005 года. Вдова, 
Капитолина Павловна, передала филиа-
лу Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина научно-техническую библи-
отеку мужа:  учебники, исследовательские 
работы, пособия, монографии.

Валентина Поваляева

Из воспоминаний Фаины Анкудиновой, старшего преподавателя кафедры общеэкономической 
теории филиала УрФУ («Вечерний Первоуральск» от 28 февраля 2013 года»):

- Вайнштейн был уже первоначально реформатором. Едва приехав в 
Первоуральск, он, весьма молодой кандидат технических наук, взялся 
за то, чтобы на базе учебно-консультационного пункта УПИ выстроить 
в нашем промышленном городе прочную систему высшей профессио-
нальной школы. И это получилось благодаря взаимовыгодному сотруд-
ничеству с предприятиями. Более сотни специалистов-практиков сдали 
кандидатский минимум и занимались со студентами. Стало возможным 
изучать практическими методами более полусотни дисциплин в лабора-
ториях, созданных заводскими партнерами. На Новотрубном в эти годы 
появилось 15 кандидатов технических наук, на "Хромпике" - двое. Ученый 
совет УПИ постоянно отмечал высокую эффективность подготовки инже-
нерно-технических кадров в Первоуральске. И наш факультет получил 
право стать филиалом Уральского технического университета.

механика завода. Пошел в очную аспиран-
туру - уже имея семью, ребенка, закончил 
ее, и снова: инженер, младший научный 
сотрудник, замначальника отдела НИИ. А 
потом решил в деканы податься, здесь как 
раз факультет открылся…»  
Трамплином к успеху для многих предста-

вителей инженерной и технической элиты 
Первоуральска в свое время стал именно 
Общетехнический факультет. 

Открытие не имеет 
срока давности 

Александр Вайнштейн совершил откры-
тие в возрасте тридцати четырех лет, и 
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Из доклада заместителя главы админи-
страции по экономическому развитию и 
финансам Светланы Гладковой видно, что 
по основным социально-экономическим 
показателям в Первоуральске в 2015 году 
отсутствует отрицательная динамика, не-
смотря на сложную экономическую ситу-
ацию в стране и в регионе. Более того, в 
некоторых сферах по сравнению с 2014 
годом произошел прирост. Например, в 
обрабатывающей отрасли оборот увели-
чился на 19%,  а в строительной – на 24%. 
Одновременно с этим в 5 раз снизилась 
задолженность предприятий по заработ-
ной плате и в 21 раз выросла прибыль у 
крупных и средних предприятий города.
Светлана Гладкова отметила, что одним 

из основных направлений бюджетной по-
литики 2015 года было исполнение «май-
ских указов» президента РФ.
– С этой задачей мы справились. В част-

ности, средняя зарплата педагогических 
работников доведена до среднеобластных 

БЮДЖЕТ-2015: 
ВЫРОСЛИ И ДОХОДЫ, И РАСХОДЫ
28 марта в зале заседаний администрации состоялись 
публичные слушания по вопросу исполнения бюджета 
городского округа Первоуральск за 2015 год. Обсудить 
главный финансовый документ муниципалитета собралось 
55 человек. В том числе глава администрации Алексей 
Дронов, чиновники администрации и депутаты Перво-
уральской городской думы.

показателей, полностью ликвидирована 
очередь в детские сады для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Произведены соци-
альные выплаты 25 молодым семьям на 
приобретение жилья на сумму 24 мил-
лиона 600 тысяч рублей. Еще 2 миллио-
на 200 тысяч рублей из местного бюдже-
та затрачено на приобретение жилья для  
молодых семьей и специалистов, про-
живающих на селе. Построен и введен в 
эксплуатацию новый жилой дом в микро-
районе Динас для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья.  Работа в этом 
направлении продолжается и в 2016 году, 
муниципалитетом  в декабре 2015 года за-
ключен долгосрочный муниципальный 
контракт еще на три этапа расселения 
ветхих и аварийных домов стоимостью 
162 миллиона рублей.
Бюджет-2015 планировался с предель-

ным дефицитом в 269 миллионов рублей. 
Фактически бюджет исполнен с  дефи-
цитом в 205 миллионов рублей. Сложив-

шийся дефицит полностью обеспечен пе-
реходящим кассовым остатком, соответ-
ственно, привлекать кредитные ресурсы 
на покрытие дефицита городу не потре-
бовалось. Исполнение доходной части 
бюджета составляет 95,4% от плана, рас-
ходной – 94%.
На слушаниях было отмечено, что в 2015 

году достигнут самый высокий процент 
исполнения расходной части бюджета за 
три последних года. Для сравнения: в 2013 
году он составлял 87%. Это свидетельству-
ет о более качественном управлении фи-
нансовыми ресурсами городского округа.
– Доходы в сравнении с 2014 годом вы-

росли на 99 миллионов рублей. В частно-
сти, по большинству налоговых доходов 
наблюдается перевыполнение плана. Это 
НДФЛ (101%), земельный налог (103%), 
акцизы (109%), налог на имущество физ-
лиц (104%), госпошлина (107%), – сооб-
щила замглавы.
Несколько ниже ожидаемых оказались 

неналоговые поступления в казну. Это 
связано с  изменениями в земельном за-
конодательстве по заключению догово-
ров аренды, а также со  снижением инве-
стиционной активности на рынке недви-
жимости.
На 401 миллион по сравнению с 2014 го-

дом выросли расходы городского бюдже-
та в 2015 году. 
Львиная доля бюджетных средств по 

прежнему тратится на нужды образова-
ния, это 2 миллиарда 304 миллиона ру-
блей. 331 миллион из городской казны 
направлен на социальную политику, 109 
миллионов – на развитие физкультуры и 
спорта, 204 миллиона – на дорожную де-
ятельность и управление муниципальной 
собственностью. 231 миллион потрачен 
на нужды ЖКХ.
Неисполнение бюджета по расходам сло-

жилось только по 5 муниципальным про-
граммам из 19. Объем запланированных 
бюджетных средств на выполнение этих 
программ  составляет всего 2% от общего 
объема расходов. То есть их доля в рас-
ходах бюджета крайне несущественна. 
– Более того, большинство мероприятий 

в натуральных показателях за 2015 год 
выполнено, все неисполненные бюджет-
ные обязательства 2015 года включены в 
бюджет 2016 года и частично уже оплаче-
ны, – уточнила Светлана Гладкова. 
Переходящие обязательства на 2016 год 

составили всего 8,6 миллиона рублей, что 
в 3,7 раза меньше, чем в прошлом году. 
По результатам публичных слушаний 

отчет об исполнении бюджета-2015 был 
одобрен и отправлен на внешнюю про-
верку в Счетную палату. 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«МФЦ» начал занимается оформлением 
документов для летней оздоровительной 
кампании в прошлом году. И первый опыт 
оказался не очень удачным: тогда желаю-
щие получить путевку для своих чад бук-
вально осадили офис, в котором принима-
лись заявления. Родители опасались, что 
им может не хватить путевок.
– Несмотря на то, что заявления на путев-

ки в лагеря принимаются в течение всего 
апреля, полторы тысячи человек пришли 
в один офис в один и тот же день. Причем 
очередь многие занимали с ночи, - гово-
рит начальник отдела ГБУ СО «МФЦ» в 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВОК В ЛАГЕРЯ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЧЕТЫРЕ ОФИСА «МФЦ»
С 1 по 30 апреля 2016 года в первоуральских офисах 
«Многофункционального центра» будут принимать заяв-
ления от физических лиц на получение путевок для детей 
в загородные и санаторные лагеря.

г. Первоуральск Игорь Кетов.
Чтобы избежать повторения ситуации, 

в этом году в «МФЦ» изменили систему 
работы с гражданами, желающими полу-
чить для детей путевки в загородные и са-
наторные лагеря.
Во-первых, нынче принимать у роди-

телей документы будут не в одном, а во 
всех четырех офисах «МФЦ» («Мои до-
кументы»), работающих в Первоуральске. 
Их адреса: ул.Ватутина, 31, ул.Береговая, 
48, ул.Калинина, 31-а (п.Новоуткинск) и 
пл.Свободы, 2 (п.Билимбай). При этом 
очередь, в которой будут регистрировать 

заявителей – единая и формируется в режи-
ме реального времени. То есть одновремен-
но в нее будут заносить и тех, кто пришел 
в центральный офис, и тех, кто обратился 
в поселковый.
Во-вторых, поскольку основной наплыв 

заявителей ожидается 1 апреля, до 12.00 
этого дня все специалисты «МФЦ» будут 
работать только на летнюю оздоровитель-
ную кампанию. Позже начнется прием 
граждан по другим вопросам, однако часть 
работников продолжит принимать жела-
ющих получить путевки до самого конца 
рабочего дня. Кроме того, чтобы все они 
изначально находились в равных услови-
ях, 1 апреля все офисы «МФЦ» откроются 
одновременно – в 8.00. В последующие дни 
они будут работать по своему обычному 
графику. А центральный офис, на Ватути-
на, 31, в качестве дежурного работает еже-
дневно с 8.00 до 20.00, включая субботу и 
воскресенье.
И, в-третьих, процесс обращения за пу-

тевкой можно разделить на два этапа: реги-
страцию в очереди и подачу необходимого 
пакета документов. И вот почему. Чтобы 
повысить шансы на получение путевки в 
лагерь, главное – как можно скорее «застол-
бить» себе место в очереди. Поэтому для 
регистрации лучше обратиться в «МФЦ» 
в первые дни месяца. По словам Игоря 
Кетова, в прошлом году путевок хватило 
всем, кто зарегистрировался в течение 1 и 
2 апреля. А, получив свой номер в очере-
ди, можно уже не торопиться – подать го-

товый комплект документов разрешается 
в течение 5 дней с момента регистрации.
– Чтобы зарегистрироваться в очереди, 

родителям (иным законным представите-
лям) или гражданам, на которых нотари-
ально оформлена доверенность, необхо-
димо подойти в офис «МФЦ» со своим 
паспортом и свидетельством о рождении 
ребенка. Во время регистрации заявителю 
назначат дату и время, когда он сможет 
подойти уже с готовым пакетом докумен-
тов – талон можно получить как у специ-
алиста, так и через терминал. Да, в этом 
случае человеку придется посетить офис 
«МФЦ» дважды, однако существенно сэ-
кономит его время в общей сложности. 
Впрочем, никто не запрещает заявителю 
подать документы и в день регистрации, 
– разъясняет Игорь Кетов. – А вот гражда-
нам, имеющим право на первоочередное 
получение путевок, торопиться не стоит 
даже с регистрацией: они гарантирован-
но получат путевки, если обратятся к нам, 
когда ажиотаж первой недели спадет.
Более подробную информацию можно 

получить на сайте «МФЦ»: mfc66.ru и 
на сайте управления образования: gsmc.
ucoz.ru. Кроме того, там, а также в группе 
«МФЦ» ВКонтакте (vk.com\mfc66_prv) 
можно скачать и бланк заявления на пре-
доставление путевки – в 2016 году изме-
нилась его форма. Также бланк можно по-
лучить в «МФЦ» – у администратора зала 
и на столах для самостоятельного запол-
нения документов.

1 апреля прием по вопросам, не связанным с летней оздорови-
тельной кампанией, в офисах «МФЦ» («Мои документы») начнется 
в 12.00. Однако поскольку в этот день ожидается большой наплыв 
посетителей, визит для получения прочих услуг на 1 апреля реко-
мендуется не планировать. В «МФЦ» есть возможность предвари-
тельно записаться на любой другой удобный день. 
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Спуститесь на первый этаж 

- Елена Эриковна, кто имеет право на ле-
карства по бесплатным рецептам? 
- Дети до трех лет и дети из многодетных 

семей до шести лет – жители Свердловской 
области. Имеющие диагноз «бронхиальная 
астма» и «эпилепсия» – до 18 лет. Это по 
областной программе. Есть категории лиц, 
которые получают бесплатные лекарства по 
федеральной программе. Это дети-инвалиды 
до 18 лет, если им назначается базисная те-
рапия, и дети, страдающие редкими заболе-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА? 
С ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ 
Знакомая родителям ситуация: у ребенка саднящее красное гор-
ло, кашель, к вечеру поднимается температура, весь он, чего не 
коснись, «кипяток». Все - заболел. Бегом к врачу, потом - в аптеку! 
При этом родители идут на любые траты: лишь бы выздоровел. 
Лишь потом, сложив суммы в чеках, понимают, что семейный бюд-
жет пережил не меньший стресс. А если заболели двое? Или семья 
невысокого достатка? Неслучайно многие элементарной простуды 
боятся, как стихийного бедствия. Между тем, с 2010 года Поста-
новлением Правительства Свердловской области положены «бес-
платные» рецепты. Кому они положены? Какие лекарства выписыва-
ют бесплатно? С этими вопросами «Вечерка» обратилась к заме-
стителю главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ СО 
«Детская городская больница города Первоуральск» Елене Зебер. 

ваниями. Если даже инвалидность с ребенка 
будет снята, он автоматически попадает под 
действие областной программы. 
- Кто выписывает рецепты на бесплат-

ные лекарства?
- Врач, который ставит диагноз и назначает 

лечение: пульмонолог - по пульмонологиче-
ским заболеваниям, эндокринолог – по забо-
леваниям эндокринной системы. В том числе 
выписывают участковые педиатры. 
- Какие документы нужны для получения 

данного рецепта? 
- Для детей до трех лет - СНИЛС, свидетель-

ство о рождении, страховой полис. 
- А для детей из многодетной семьи? 

- Основанием для получения рецепта в этом 
случае является удостоверение многодетной 
семьи, у которого есть свой срок действия. 
Срок различный. Как правило, удостовере-
ние действует, пока старшему ребенку, если 
в семье трое детей, не исполнится 18 лет. Но 
бывают ситуации, когда срок действия удо-
стоверения меньше: год, два года – в основ-
ном, для лиц, которые не имеют постоянной 
регистрации. Важно, чтобы родители обра-
щали на это внимание. Обычно копия удо-
стоверения для удобства пациентов вклеена 
в амбулаторную карту. 
- Где можно получить лекарство? 
- У нас на первом этаже работает аптечный 

пункт, в котором ведется обслуживание на-
селения, в том числе и по подобным рецеп-
турным бланкам. Человек может получить 
лекарство сразу после приема, зайдя в ап-
течный пункт, за исключением инсулина, 
который можно получить в муниципальной 
аптеке на Комсомольской, 15А. 

Одобрено ВОЗ 

- Какие именно лекарства выписывают-
ся бесплатно? 
- Те, которые указаны в перечне, утвержден-

ном постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 2010 года. В каждой обла-
сти перечень свой, например, в Московской 
– иной. Информация по рецептам на бесплат-
ные лекарства размещена на стендах в нашей 
больнице и на нашем сайте: www.mydgb.ru. 
- Список лекарств меняется? 
- Он более-менее стабильный, в данное вре-

мя включает 181 наименование. Что-то, да, 
добавляется. Обновляется список ежегодно. 
Последнее пополнение прошло в августе 
прошлого года. 
- Больше импортных препаратов или от-

ечественных?
- В перечне указываются международные 

непатентованные наименования (рекомен-
дованные Всемирной организацией здраво-
охранения) лекарств. А закуплены для бес-
платного отпуска могут быть как отечествен-
ные, так и импортные препараты. Примерно 
в равной пропорции. 
- Как часто можно выписывать бесплат-

ные лекарства?
- Препарат назначается на определенный 

курс лечения, который отслеживается. После 
чего ребенок должен прийти на осмотр спе-
циалиста и продолжить, если необходимо, 
назначенную терапию. Если дети имеют хро-
нические заболевания, дети - инвалиды, ле-
карственный препарат назначается на три ме-
сяца. Делается это для удобства родителей, 
но на прием они все равно приходят, чтобы 
состояние ребенка контролировал врач. Не-
которые препараты, например, при бронхи-
альной астме, выписываются, пока пациент 
состоит на диспансерном учете и наблюда-
ется узким специалистом. Естественно, если 
речь идет о бактериальной или вирусной ин-
фекции, участковая служба выписывает пре-
парат на срок лечения. 

- Сколько лекарственных средств можно 
выписать за один раз? 
- Если наименований более пяти, выписка 

рецепта идет через врачебную комиссию.
 Семь бед – один рецепт 

- Что делать, если в аптеке нет лекарства, 
указанного в рецепте? 
- Мы взаимодействуем с аптекой в режиме 

реального времени. У каждого врача в ком-
пьютере - специальная программа, с помо-
щью которой он видит, какие лекарства есть 
в наличии. Как привило, препараты, указан-
ные в перечне, есть в аптеке всегда. Принцип 
следующий: больница ежегодно составляет 
заявку, указывая, какие препараты нам бу-
дут необходимы. Заявка передается в Минз-
драв. Процесс закупки длительный, потому 
сейчас, например, идет формирование за-
явки уже на 2017 год. Мы примерно знаем, 
сколько у нас детей с хроническими заболе-
ваниями, сколько ежегодно рождается груд-
ничков, которым потребуются те или иные 
препараты. Минздрав лекарства приобретает 
и направляет в аптеку. Ситуация, когда врач 
выписал рецепт на лекарство, которое отсут-
ствует в аптеке, маловероятна. Это касается 
и дозировок. 
- Что делать, если рецепт утерян? 
- Обращаться к своему участковому педиа-

тру. У нас сохраняется копия рецептурного 
бланка. Сам рецептурный бланк состоит из 
двух частей, при выписке одна идет в апте-
ку, другая часть вклеивается в амбулаторную 
карту. Врачу достаточно позвонит в аптеку, 
узнать, поступал ли к ним рецепт такого-то 
номера, если нет, врач выпишет дубликат. 

На первом патронаже 

- Для чего служит карта обеспечения ле-
карствами? 
- Она выдается и хранится у больного. Ле-

вую часть карты заполняет врач, правую – 
аптека. Указывается, что и когда выписано, 
дозировка, количество. С этой картой боль-
ной ходит и на прием к врачу, и в аптеку. В 
амбулаторной карточке врач указывает дату 
выписки рецепта, а в карте видит факт полу-
чения лекарства. Это важно, чтобы, напри-
мер, исключить возможность передозировки. 
- В каком случае врач может отказать в 

выписке «бесплатного» рецепта? 
- Если есть необходимость выписки пре-

парата после осмотра, отказа никакого не 
будет, врач обязательно выпишет. Для того, 
чтобы не было даже возможности отказа, мы 
информируем родителей о данной програм-
ме на первом патронаже, после выписки из 
роддома, для того, чтобы они собрали в те-
чение месяца пакет необходимых докумен-
тов – СНИЛС, свидетельство о рождении, 
страховой полис. Данные заносятся в спе-
циальную программу – регистр пациентов 
Свердловской области. Так что новый па-
циент может быть внесен в регистр уже на 
первом месяце жизни. 

Бесплатному рецепту все возрасты покорны 
По Постановлению Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 № 1658- ПП (ред. от 12.08.2015) льготы на приоб-
ретение лекарства по рецептам со скидкой в 50 % имеют пен-
сионеры с минимальной пенсией, репрессированные, труженики 
тыла, ветераны Великой Отечественной войны и другие. Полный 
список - на сайте ГБУЗ СО «Детская городская больница города 
Первоуральск»: www.mydgb.ru 

Можно ли получить лекарство 
по просроченному рецепту? 

Любовь Шпакович, работник аптечного пункта, расположенного в ГБУЗ СО «Детская город-
ская больница города Первоуральск»:

- На льготном рецепте в правом верхнем углу указан срок дей-
ствия. Рецепт действителен в течение 30 дней со дня выписки, хро-
ническим больным – 90 дней. Если человек пришел в аптеку с 
просроченным рецептом, лекарство по нему мы отпустить уже не 
можем. В таком случае ставим штамп: рецепт не действителен, 
на обратной стороне бланка - дату обращения к нам и подпись 
специалиста аптеки. Рекомендуем с этим рецептом идти снова к 
врачу, и врач уже решит, необходимо ли это лекарство пациенту, 
если оно в течение длительного времени не было получено, или в 
нем уже нет надобности. 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ СО «Детская городская больница 
города Первоуральск» Елене Зебер: «Для получения препаратов по «бесплатному» рецепту достаточно 

спуститься в аптечный пункт на первый этаж  нашей больницы»
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От имени внучки 

На встречу с депутатом ЗакСо Еленой 
Чечуновой пришли четыре жительницы 
Хромпика. 
- С письмом обращалась председатель 

совета ветеранов завода Хромпик Лю-
бовь Попова, а я обращаюсь от имени 
своей внучки, у которой трое детей, - го-
ворит пенсионерка Альбина Кадочнико-
ва. – Нас не устраивает, что это отделе-
ние закрывается. Вот родился ребенок, 
на первый прием с лялечкой туда, на Га-
гарина, идти надо? 
- Мы не закрываемся, сокращений пер-

сонала нет, - выходит из кабинета уже 
бывшая заведующая поликлиникой, а с 
1 марта - заведующая педиатрической 

ХРОМПИК, МАГНИТКА, ДИНАС, КУЗИНО 
- ВЫ ТЕПЕРЬ НАШИ! Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Вечерка» уже писала, что закрытия детской поликли-
ники на Хромпике не будет (№ 17 от 3 марта). Но си-
стема оповещения ОБС – «одна бабушка сказала», к 
сожалению, оказалась сильнее СМИ. Несколько жители 
Хромпика обратились к заместителю председателя Зак-
Со Свердловской области Елене Чечуновой с письмом, в 
котором сообщали о закрытии медучреждения и сокра-
щении врачей. Встреча трех сторон: руководства детской 
многопрофильной больницы на ул. Гагарина, депутата 
ЗакСо и неравнодушных жителей Хромпика прошла в 
приемном покое педиатрического участка на Мамина-
Сибиряка, 2а. На встрече присутствовала и «Вечерка». 

участковой службой на Мамина-Сиби-
ряка, 2а Татьяна Васильева. У Татьяны 
Валентиновны сейчас в ведении также 
педиатрические участки на Магнитке, 
Динасе и Кузино. – Как принимали боль-
ных, так и принимаем. Откуда у вас иная 
информация? 
- Такой слух прошел, - отвечает Альбина 

Николаевна. – Даже сами врачи говорят, 
от них мы и слышали. От кого конкрет-
но, я не скажу. 
- Представляете, все дети поедут куда-

то? Кто-то с температурой! А кто-то с 
двумя детьми, - обеспокоена жительни-
ца Хромпика Любовь Ядрышникова. – 
Район разрастается, детей все больше. 
Внуку пять лет, часто болеет. Родители 
работают. Сейчас я живу от поликлини-
ки в двухстах метрах, а на Гагарина мне 
на автобусе ехать! 

Мама может 

Вместе с Еленой Чечуновой на встречу 
приехала и.о. главного врача СО ГБУЗ 
«Детская городская больница города Пер-
воуральска» Инна Вольхина. Первым де-
лом Елена Валерьевна заглянула в «закры-
тые», как значилось в письме, процедур-

те №108, - пояснила хромпиковцам Инна 
Вольхина. – Врач вызывает «скорую», и 
ребенка везут к нам, на Гагарина. Нет ни-
каких проблем. 

Ничего не закрыто 

Наряду с сохранением двух педиатриче-
ских участков на Хромпике сохранены и 

В ГБУЗ СО «Детская городская больница города Первоураль-
ска» до 18 часов работает неотложная помощь (не путать со 
«скорой»). По нормативу, при вызове «неотложки» врач обязан 
приехать по адресу в течение двух часов. 

Елена Чечунова, заместитель председателя ЗакСо Свердловской области: 

- В поликлинике на Гагарина, которую я успела посмотреть, 
комфортно, хорошая материальная база. Поговорила с роди-
телями. Да, приходится иногда стоять в очереди, когда нужно 
пройти много специалистов, но, тем не менее, есть возможность 
покормить ребенка, тепло, уютно. А главное - очень хорошее 
современное диагностическое оборудование. А диагноз – поло-
вина успеха в лечении. 

Прием в ГБУЗ СО «Детская городская больница города Первоуральск» ведет пульмонолог, врач высшей квалификационной категории Жанна Сюндюкова 

ный кабинет, регистратуру, прививочный 
пункт, кабинет педиатра. Все работало. 
- Да, возможность закрытия поликлиники 

обсуждалась, но после приезда сюда глав-
ного врача ГБУЗ СО «Детская городская 
больница города Первоуральск» Ольги 
Васильевны Шайдуровой и ее разгово-
ра с мамами стало ясно, что поликлини-
ку здесь надо оставлять, - разъяснила си-
туацию обеспокоенным хромпиковцам 
Инна Вольхина. – Для вас ничего не по-
менялось. 
- Я как ответственное лицо говорю: за-

крытия не будет, - заверила женщин Еле-
на Чечунова. – Вас только присоединили 
к основной больнице. 

Ох, уж эти анализы 

Собравшихся мам очень волновал во-
прос: до объединения анализы в поликли-
нике на Мамина-Сибиряка, 2а брались с 
понедельника по пятницу, сейчас – только 
в понедельник и четверг. 
- Двух дней вполне достаточно. Но если 

вы пришли на прием, и ребенку плохо, то 
есть нужно сделать анализ срочно, для 
таких случаев у нас круглосуточно рабо-
тает лаборатория в реанимации, в кабине-

педиатрические участки на Динасе, Маг-
нитке и в Кузино. 
- Для детей этих поселков повысились 

доступность и качество медицинской 
помощи, - объяснила Инна Вольхина. – 
Дети переходят из структуры взрослой в 
структуру детской больницы – это плюс. 
При этом более тщательно контролиру-
ются стандарты лечения, более доступ-
ны узкие специалисты. Раньше диагно-
стическая служба на Гагарина обслужи-
вала только прикрепленное население, 
теперь – всех. Например, детей с Динаса 
диагностировали во взрослой больнице, 
врачи, которые работают со взрослыми. 
То же УЗИ по лицензионным требова-
ниям не делится на взрослое и детское. 
Специалист, который смотрит, в основ-
ном, взрослых и изредка – детей, не имеет 
опыта в специфике диагностики данного 
возраста. А сейчас все дети – наши, и бу-
дут пользоваться нашей диагностической 
службой: УЗИ, кардиограмма, рентгенов-
ское обследование. Причем по первому 
назначению, без ожидания. Дети до года 
на Динасе массаж не получали. Сейчас 
они у нас все записаны. А педиатры-
участковые на местах, как принимали, 
так и продолжают принимать. 
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Из Талицы - на Динас  

Прием главы администрации начался в 
16.30 и продолжался четыре часа. Пер-
выми  Алексей Дронов принял предста-
вителей Талицы - жителей ветхих домов.  
- Раз мы живем в Талице, наше желание 

было и остаться здесь (получить новые 
квартиры после расселения из ветхого 
жилья – авт.), - обратилась к главе Ольга 
Зимина. – Нам удалось вытащить из Ин-
тернета публичную кадастровую карту, и 
стало видно, что тот участок, который мы 
предлагали под строительство, находит-
ся в муниципальной собственности. Од-
ним словом, место, где строить, в Талице 
есть. Мы просим, чтобы все три дома по-
строили в нашем микрорайоне, а не как 
планируется – на Динасе. Там на участке, 
где планируется строительство жилья для 
переселения граждан из ветхих и аварий-
ных построек, ранее стояли два дома. Он 
- малюсенький. А хотят переселить туда 
жителей девяти двухэтажных домов, ко-
торые будут снесены.        
- В данное время документация на дома 

проходит строительную госэкспертизу, - 
ответил Алексей Дронов. – Если  там бу-
дут какие-то нарушения, то их устранят. 
На самом деле домов немного – общая 
площадь 4000 кв.м. Подрядчик должен 
сдать объект к 1 сентября. Есть люди, дом 
которых признан аварийным и которые не 
хотят ехать на Динас. Но у них нет права 
выбора. В этом случае у муниципалите-
та и у жителей есть только обязанности: 
мы обязаны предоставить жилье, житель 
– в него въехать, если оно построено с со-
блюдением всех требований. Но я хотел 
бы просто договориться. Динас - непло-
хой район: построены два детских сади-
ка, построим школу, отремонтируем до-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ, ПРОМОКШЕМ ГАРАЖЕ, 
ГАЗИФИКАЦИИ ШАЙТАНКИ И НЕ ТОЛЬКО
На очередной прием граждан  главы администрации Алексея 
Дронова, который прошел  25 марта, посетители несли трудовые 
договоры, сметы, свидетельства о государственной регистрации 
собственности и даже наградные грамоты детей. Кто-то, зайдя «на 
минутку»,  оставался на обстоятельный разговор, а кто-то, при-
готовившись к долгой беседе, напротив решал проблему за пару 
минут. Но, выслушав посетителя, Алексей Дронов неизменно спра-
шивал, отталкиваясь именно от этого обстоятельства: «Каким вы 
видите решение вашего вопроса, которое бы вас удовлетворило?» 

рогу. Я вижу перспективу. А пока нужно 
дождаться, чтобы документация прошла 
госэкспертизу.  
           
Льет на гараж 

Вторым посетителем был председатель 
гаражного кооператива Александр Козлов. 
- Третий год топит капитальные гаражи 

на улице 1 Мая, в районе за интернатом, 
- обратился он к главе администрации. – 
Топит мой гараж. И еще у двух владель-
цев. Мы хотим, чтобы вы дали мне пись-
менный ответ. 
Выяснилось, что вода льется с повреж-

денной крыши гаража, который использу-
ется городским парком культуры и отдыха 
(рабочие складируют в нем новогоднюю 
елку с гирляндами).   

Алексей Дронов дал распоряжение соот-
ветствующим службам: отремонтировать 
поврежденную крышу,  как только сойдет 
снег, крайний срок – 1 мая.    
    
Нужен газ 

Жители пяти частных домов с улицы 
Зеленая в Шайтанке (территория между 

не останутся без ответа. Постараемся рас-
смотреть возможность включения улицы 
Зеленая в программу газификации на бу-
дущий год.   

Ветеран труда  

Пенсионерку Людмилу Ермакову вве-
ли на прием к главе под руки. Женщина 
всю жизнь проработала в цехе № 9 Ново-
трубного.   
- Пришла в 18 лет, ушла в 57, - говорит 

Людмила Ермакова. – Из-за вибрации на 
производстве у меня профессиональное 
заболевание – вибрационная болезнь рук, 
отслоение сетчатки левого глаза. Диагноз 
мне поставили еще в 1998 году, в данное 
время я еще хуже вижу, но сейчас мне от-
казывают в признании у меня профзаболе-
вания. Есть карточка, где указан диагноз, 
но я не могу его подтвердить.   
Алексей Дронов дал распоряжение, что-

бы вопрос Людмилы Федоровны рассмо-
трел главный врач ГБУЗ СО «ГБ город 
Первоуральск» Николай Шайдуров. 
 
Вырастить и переработать  

Рассматривал глава и просьбы предпри-
нимателей. Один из посетителей намерен 
открыть потребительский сельскохозяй-
ственный кооператив «Запрудный» - ку-
пил землю в районе ФОК «Гагаринский», 
оформил технические условия для про-
кладки к участку ЛЭП и газовой трубы. 
Одна проблема: земля, по которой пройдет 
газ и электричество, находится во владе-
нии третьих лиц. «Запрудный» будет вы-
ращивать овощи, складировать их и про-
давать, потому земли кооператива из кате-
гории «земли сельхозназначения» нужно 
перевести в категорию, которая позволяет 
возводить на земле строения. 
По заданию главы представитель «За-

прудного» встретится с Константином 
Гартманом – начальником управления ар-
хитектуры и градостроительства Перво-
уральска, покажет конфигурацию поса-
док, план участка и так далее. При поло-
жительном решении управления разговор 
с предпринимателем будет продолжен.         

кладбищем и цехом № 15 ПНТЗ) пришли 
на прием к главе администрации с про-
блемой, которую они не могут решить 
на протяжении уже несколько лет: с 2012 
года они добиваются, чтобы в их дома 
провели газ.  
- В сентябре прошлого года подала до-

кументы, - говорит Виктория Васильева. 
– Пришла в феврале, мне говорят: «Ваш 
вопрос не рассматривался». «Пишите бу-
магу, - говорю, - почему так». Отправля-
ют к Владимиру Кучерюку, заместителю 
генерального директора АО "ГАЗЭКС", 
а добиться приема у него мы не можем.    
- Ситуацию с газом в районе левой сторо-

ны Шайтанки мы с Владимиром Данило-
вичем обсудим, - сказал Алексей Дронов. 
– Думаю, что ваше заявление, Виктория 
Викторовна, и заявления ваших соседей 

Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песе-
нок, рифмы фольклорных потешек, поэзия, приобщают 
младенца к художественным произведениям. Они вни-
мательно и с удовольствием слушают большие и малень-
кие стихотворения, каким-то особым чутьем улавливают 
красоту, выразительность языка.
Для того, чтобы поддержать интерес детей к поэтиче-

ским текстам, развить способность к восприятию поэзии, 
доброй традицией стало проведение в нашем детском 
саду конкурсов чтецов для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. 
Одна из задач педагогов дошкольного образования - 

ознакомление детей с художественной литературой, 
разными её жанрами. С раннего детства закладывает-
ся любовь к художественному слову. Поэзия расширяет 
представления об окружающем мире, развивает умение 
тонко чувствовать художественную форму и ритм род-
ного языка. Поэтические произведения вызывают у де-
тей эмоциональный отклик. 
Дети запоминают стихотворения, однако не всегда уме-

ют его передавать эмоционально, выразительно. Каждый 
ребенок индивидуален, неповторим и каждый нуждается 
в признании. Поэтому мы одной из форм организации 
досуговой деятельности дошкольников сделали в нашем 

КАЖДЫЙ – НАСТОЯЩИЙ АРТИСТ
В МАДОУ «Детский сад № 5» состоялся конкурс чтецов «С чего начинается 
Родина?»

детском саду конкурс чтецов, который дает каждому ма-
лышу возможность для самореализации. 
Радостные переживания поднимают жизненный тонус, 

раскрепощают детей, способствуют проявлению арти-

стических способностей. Разнообразные впечатления, 
полученные ребенком, утверждают его в том, что он зна-
ет, умеет, может показать свои возможности.
Наш конкурс прошел на одном дыхании, погружение в 

мир поэзии было настолько полным, что все забыли о 
своих делах и проблемах. 
Каждый участник «пережил» на сцене свое любимое 

произведение. И выбрать лучшего было крайне непро-
сто. Оценивая конкурсантов, жюри учитывало самые 
главные слагаемые искусства художественного чтения 
— интонационную выразительность речи (динамику, 
мелодику, темп и ритм, эмоциональную окраску), ис-
пользование выразительных средств (мимику, жесты, 
движения и актёрское мастерство).
Хотелось бы отметить воспитанницу старшей группы 

№ 2 Александру Соломину, которая прочла стихотворе-
ние «Малая Родина», автором поэтического произведе-
ния стала её бабушка, Любовь Викторовна Субботина.
Мне хочется поблагодарить всех участников и их настав-

ников, родителей воспитанников за настоящий праздник, 
который они своим талантливым исполнением подарили 
всем зрителям. Поэзия - это само по себе замечательное 
явление. Отрадно, что всё большее количество детей во-
влекается в круг ее почитателей и хранителей. 

Роза Бондарь, 
старший воспитатель

МАДОУ №5
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Алексей Дронов и посетитель Александр Козлов
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А вместо сердца - 
водяной насос 

Фильтровальная станция на плоти-
не Верхнего пруда в этом году отметит 
55-летний юбилей, построена она в 1961 
году. Когда корреспонденты «Вечерки» 
прибыли на станцию, работники «Водо-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

15 ТОНН КВАРЦЕВОГО ПЕСКА 
С ГОРЫ ХРУСТАЛЬНАЯ
Первоуральцы пьют из двух источников: Нижнесергин-
ского и Верхнего пруда. Фильтрация требуется только в 
последнем случае. Нижнесергинский – это подземный ис-
точник, из него вода идет напрямую на станцию обезза-
раживания в деревне Калата на Динасе, кроме бактерий 
других загрязнений в ней нет. А вот для воды из  Верх-
не-Шайтанского водохранилища фильтры необходимы. В 
марте в них загрузили 15 тонн чистого кварцевого песка 
вместо отработавшего свой срок.          

канала» меняли насос «первого подъема». 
- Насосы первого подъема, а их три, ка-

чают воду непосредственно из Верхнего 
пруда и подают ее на фильтровальную 
станцию и в резервуары, - говорит на-
чальник цеха питьевого водоснабжения 
Евгений Костылев. - Из резервуара на-
сосная станция второго подъема качает 
воду на станцию третьего подъема, кото-

рая подает воду в городскую магистраль. 
Одни насосы работают с 60-х, другие - с 
70-х годов. Сейчас мы меняем те, кото-
рые выработали свой ресурс. Замену на-
соса первого подъема завершим в течение 
двух недель, затем заменим второй насос. 
Ставим отечественные насосы такого же 
класса. Рабочее колесо и корпус их не 
изношены, поэтому новые насосы будут 
давать больше воды и тратить меньше 
электроэнергии. 
Насосы закуплены благодаря инвест-

программе МУП «Водоканал». 

Вся сила в кварце 

Центр фильтровальной станции - это зал 
с четырьмя емкостями-«осветлителями» 
и фильтрами, благодаря которым вода из 
пруда и превращается в водопроводную. 
- Вводим в воду реагенты, которые всту-

пают во взаимодействие с загрязнителя-
ми, в результате крупные хлопья оседают 
в осветлитель, который и связывает эту 
взвесь, - объясняет технологию очистки 
Евгений Костылев. – Затем вода проходит 
через фильтры, в которых оседает мелкая 
фракция. Это более тонкая очистка. Плюс 
вода хлорируется, таким образом убива-
ются бактерии. 
Емкость «осветлителя» - семь метров в 

диаметре и несколько метров высотой, на 
станции, как уже сказано выше, их четы-
ре, песчаных фильтров – шесть. 
- Технология замены фильтрующего 

песка достаточно трудоемкая, - говорит 
Евгений Костылев. – Для этого фильтр 
временно выводят из эксплуатации - осу-
шают, опускают в него коробку, рабочие 
вынимают отслуживший песок, загружа-
ют новый. Песок привозим с горы Хру-
стальная. 

Мембранные фильтры 

Во дворе лежит отработанный песок – 
черный, словно через него пропустили 
мазут. Через год новая порция песка в 
фильтрах так же будет заменена. Начин-
ка всех шести фильтров обновляется в 
разное время, но ежегодно. Но в вопросе 
очистки воды, вопреки поговорке, лучшее 
не враг хорошему. 
- На данный момент фильтровальная 

станция способна пропускать за сутки 
до восьми тысяч кубометров воды, а мы 
качаем 24 тысячи, - говорит Евгений Ко-
стылев. – Станция не справляется с пол-
ным объемом. Нужна реконструкция. Сей-
час есть более современные технологии 
очистки воды – мембранные фильтры. 
Вода идет через мембраны, на которых 
осаждается все, вплоть до бактерий. По-
добная установка стоит в городе Озерск 
Челябинской области, пропускает 24 ты-
сячи кубов. 
В данное время в администрации рассма-

тривается проект по очистке Верхне-Шай-
танского водохранилища от ила. Также 
планируется построить новую фильтро-
вальную станцию, мощностью до 36 ты-
сяч кубов в сутки. На очистных сооруже-
ниях песчаные фильтры будут заменены 
на мембранные. По словам главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексея Дронова, вводить мощности бу-
дут поэтапно, в течение пяти-шести лет. 
Строительство фильтровальной станции 
начнется в нынешнем году, а уже в 2017-м 
горожане увидят первые результаты. Сто-
имость новых очистных сооружений - 370 
миллионов рублей. Планируется каждый 
год выделять из муниципального бюдже-
та по 50-70 миллионов. 

Воспитанники и педагоги детского сада ре-
шили привлечь внимание родителей-води-
телей к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма и необходимости при-
менения  детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомобиля. 
Воспитанники старшей и подготовитель-

ной группы готовились к акции заблаговре-
менно. Воспитатели групп В.В.Мальцева, 
С.И.Андрюкова, Н.Ф.Тропина провели с 
детьми беседы «Как вести себя в автомоби-
ле», играли в сюжетно-ролевые игры «По-
стовой», «Служба спасения», «Водители и 
пешеходы», решали проблемные ситуации 
по дорожной безопасности, разрабатывали 
дизайн памяток «Правила перевозки детей 
в автомобиле». Родители воспитанников 
также были активными участниками под-
готовки: шили жилеты юным «инспекто-
рам ДПС», рисовали агитационные плакаты.
В назначенный день, вечером 27 марта, в 

сопровождении педагогов и инспектора по 
пропаганде ОГИБДД, младшего лейтенанта 
полиции Н.С.Бикбаевой, юные инспекторы, 
с жезлом и памятками, вышли за ворота дет-
ского сада, чтобы проинспектировать роди-
телей-водителей, приезжающих в детский 
сад за детьми, на наличие детского кресла 
в автомобиле. 

«МАМА, ПАПА, НЕ СПЕШИ, 
МЕНЯ СНАЧАЛА ПРИСТЕГНИ!»
Под таким девизом впервые в филиале МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 
31» прошла социальная акция «Безопасное кресло».

САМАЯ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ –  
В ДЕТСКОМ САДУ №5
Ежегодно проводится 
спортивное мероприятие 
«Мама, папа, я – спортив-
ная семья». 

В этом замечательном празднике, кото-
рый состоялся в ДЮСШ 11 марта, при-
няли активное участие дети и родители 
детского сада №5. Спортивно-семейный 
праздник прошел на одном дыхании. Вы-
ступало всего 7 команд, от нашего детско-
го сада «Остров детства» приняли участие 
три семьи: Котельниковых, Белоглазовых, 
Батенёвых. 
Всем участникам нужно было пройти 

несколько конкурсов, с чем они быстро, 
ловко справлялись.
Семейные соревнования закончились, 

но самым важным и главным в этом ме-
роприятии была доброжелательная ат-
мосфера праздника. Каждую спортив-
ную команду наградили грамотой. Мы 
победили в номинации «Самая дружная 
семья» в программе «Весёлые старты». 
Всем участникам огромное спасибо, так 
держать, спортсмены! 

Н.Лагунова,
инструктор по физической 

культуре детского сада № 5

В ходе мероприятия выяснилось, что все 
родители, приехавшие за детьми на автомо-
билях, имеют в машине детское автокрес-
ло, знают и соблюдают правила дорожного 
движения. 
Проведенная акция позволила напомнить 

родителям о правилах безопасной перевозки 
детей в личном автотранспорте. Ведь жизнь 
ребенка – бесценна, и с этим согласится каж-
дый родитель.

Оксана Бабкина,
старший воспитатель ДОУ № 31
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В ГОРОДЕ

Число аварий не увеличилось

По данным ЕДДС города, несмотря на 
существенные температурные колебания,  
в период с 22 по 27 марта резкого увели-
чения аварий не произошло. Было зареги-
стрировано 44 случая временного отклю-
чения потребителей от поставок комму-
нальных услуг. При этом в 28 случаях эти 
отключения происходили в соответствии 
с ранее утвержденными планами. Стоит 
отметить, что постепенно число именно 
плановых отключений будет только уве-
личиваться, так как специальные брига-
ды коммунальных предприятий вступают 
в период ремонтной кампании.
Что касается непосредственно аварий, то 

по четыре инцидента произошло на сетях 
горячего, холодного водоснабжения и ото-
пления. При этом, по словам специали-
стов, среднее время устранения аварий 
составило 2,9 часа.

Без воды из-за воды

Тем не менее, без крупных неприятно-
стей не обошлось. Так, в минувший поне-
дельник большая часть города оказалась 
обесточена. В зоне отключения электро-
энергии оказался и ряд объектов муни-
ципального предприятия «Водоканал»,  в 
частности,  третий подъем, через который 
осуществляется поставка питьевой воды 
населению города. Естественно, объемы 
подачи воды были временно сокращены. 
В ходе разбирательства выяснилось, что 
причиной обесточивания и обезвожива-
ния города стала… вода.
Участники одного из гаражных коопера-

тивов, который расположен на улице Вай-
нера, убирая снег в течение зимы,  скла-
дировали его прямо у стены десятого рас-

ЖКХ ГОРОДА ПРОСЫПАЕТСЯ ОТ ЗИМЫ
Постепенное потепление на улице уже начало оказывать влияние на работу комму-
нальных структур Первоуральска. Это стало понятно в ходе вчерашнего совещания в 
городской администрации.

пределительного пункта, который играет 
немаловажную роль в электроснабжении 
города. После потепления снег начал та-
ять. В итоге верховая вода попала во вну-
треннее помещение РП-10, уровень ее на-
чал подниматься, и была затоплена одна 
из кабельных ячеек. К счастью, сработала 
автоматика, объект был обесточен, и се-
рьезного ущерба оборудованию нанесено 
не было, но  из строя вышли два кабеля. 
Тем не менее, на устранение аварии ушло 

много времени. Во-первых, аварийщики 
«Облкоммунэнерго» долго не могли по-
пасть внутрь РП-10, так как им пришлось 
продираться сквозь снежные горы. Во-
вторых, понадобилось время и для от-
качки воды.
- Сегодня установлено, какой коопера-

тив складировал снег рядом с РП. Адми-
нистративное наказание его участники 
понесут, - сообщил заместитель главы 
администрации городского округа по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров.

Не надо «партизанить»

Кстати, и коммунальное хозяйство,  и 
жители города довольно часть страдают 
именно из-за подобной самодеятельно-
сти. Еще один пример.
Жители ряда домов на улице Чкалова 

пожаловались на неудовлетворительную 
температуру батарей в своих квартирах. 
Специалисты «СТК» провели работу по 
нормализации температурного режима, 
но, к сожалению, эти мероприятия к из-
менению ситуации не привели.
- Начали разбираться и пришли к выводу, 

что, вероятнее всего, управляющие ком-
пании в этом районе самостоятельно, без 
нашего ведома, установили дополнитель-
ные насосы, что нарушило режим работы 
системы теплоснабжения квартала. Мы 

не против установки насосов, просто де-
лать это надо с привлечением наших спе-
циалистов, которые произведут все необ-
ходимые расчеты. А «партизанщина» ни 
к чему хорошему не приведет, - считает 
руководитель местного отделения «СТК» 
Аркадий Спевак.

На плотинах все спокойно

Приближающийся паводок требует от 
собственников гидротехнических соору-
жений усилить контроль за обстановкой 
на этих объектах. 
Сегодня обстановка на плотинах нахо-

дится под контролем специалистов. Так, 
на плотине Верхне-Шайтанского водо-
хранилища начали сброс излишков воды, 
а потому уровень водоема снизился с 7 
до 6,8 метра.
Что касается других плотин, располо-

женных в Билимбаевском, Кузинском и 
Новоуткинском СТУ, то они пока стоят 
закрытыми. Кроме того, на последнем 
ГТС в настоящее время полным ходом 
идут ремонтные работы. Также городские 
службы,  ответственные за пропуск павод-
ковых вод,  согласовали свои действия с 
коллегами, обслуживающими ГТС в верх-
ней части реки Чусовая, где располагают-
ся Волчихинское, Ревдинское и Новома-
риинское водохранилища.

Комплексное
благоустройство – 
готовность номер один

Также на совещании заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ  Артур 
Гузаиров сообщил, что с 1 апреля в городе 
стартует кампания по комплексному бла-
гоустройству дворов.
- Подрядчик, на которого будут возложе-

ны обязанности по реализации этой про-
граммы, определен. С 1 апреля он готов 
приступить к проведению работ. В связи 
с этим управляющие компании,  на чьей 
территории будут проводиться работы по 
благоустройству,  обязаны подготовить 
площадки: убрать все малые архитектур-
ные формы, произвести кронирование 
деревьев, проинформировать население. 
Напомню, что работы начнутся на пяти 
площадках: в Билимбае, в Новоуткинске, 

на улицах Прокатчиков, Комсомольская и 
Трубников, - сказал Артур Гузаиров.
Сегодня же в городе вступит в реальную 

стадию подготовка к проведению тради-
ционного весеннего месячника по сани-
тарной очистке. Вчера в администрации 
города состоялось совещание,  посвящен-
ное этому вопросу. 
- Между организациями, которые будут 

принимать участие субботниках,  будут 
распределены талоны на вывоз собран-
ного мусора в специально отведенные 
для этого места. Кроме того, всем участ-
никам процесса будет предоставлен ти-
повой план проведения субботников, то 
есть у всех будет четкое представление 
о том, как и что необходимо выполнить в 
ходе работы. Субботники должны пройти 
организованно, - заявил Артур Гузаиров.
Также он обратил внимание руководства 

клининговых компаний города на необ-
ходимость в спешном порядке навести 
порядок на территориях контейнерных 
площадок.
- Снег сходит, мусор вытаивает. Терри-

тории площадок постепенно захламля-
ются. Необходимо провести очистку как 
площадок,  так и прилегающей к ним тер-
ритории, - рекомендовал Артур Гузаиров.

Поставить крышу на место
В городе продолжаются работы по ликвидации последствий силь-

ного ветра,  в ночь с 19 на 20 марта обесточившего большую 
часть нашего муниципалитета. В настоящее время специалисты 
управляющих компаний ведут работу по восстановлению кровель-
ного покрытия на жилых домах. Наибольшее число случаев по-
вреждения крыш было зафиксировано в микрорайоне Динас, на 
улице Прокатчиков, а также на территории всех СТУ. Большую 
работу в этом направлении предстоит провести управляющим ком-
паниям «Губерния» и ЕРЦ.

«Бродвей» выходит 
на проспект

Несмотря на то, что с боль-
шинства городских улиц сошел 
снег,  дорожные службы МУП 
«ПО ЖКХ» продолжают рабо-
ту. Сегодня специальная техни-
ка начала избавлять дороги от 
весенней грязи и скопившегося 
за зиму отсева.

- Уже два дня на улицах горо-
да работает специальный пыле-
сос. В среду к нему присоеди-
нился и современный уборщик 
улиц «Бродвей». Также наше 
предприятие проводит работу 
по кронированию деревьев и 
вывозу спиленных ветвей, - со-
общил директор предприятия 
Юрий Прохоров.

Знаете ли вы, что 18 
января - Междуна-
родный день рождения 
Снеговика, а 27 февра-
ля – день Снеговика в 
России. 

Этот снежный персонаж – один из 
любимых детских героев. В сколь-
ких сказках и стихотворениях о 
нем рассказывается, сколькие муль-
тфильмы посвящены приключени-
ям этого веселого друга мальчишек 
и девчонок! 
Ко Дню Снеговика в России в дет-

ском саду № 5 была открыта вы-
ставка «Снеговики», а поделки – искрящихся, белоснежных и улыбчивых снегови-
ков - сделали наши воспитанники. Конечно, в творческом процессе помогали детям 
родители.
Стоит отметить, что благодаря таким выставкам, родители не только учатся органи-

зовывать совместный досуг с ребенком и больше времени уделять творческому раз-
витию малыша, но и делятся опытом. 

Лариса Гудина,
воспитатель детского сада № 5

ВЫСТАВКА СНЕГОВИКОВ В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
Мальчики и девочки из детского 
сада № 42 вместе с Дядей Степой 
побывали в сказочном путешествии 
в стране дорожных знаков, где им 
пришлось выручать девочку Непо-
слушку, которая не хотела соблю-
дать правила безопасности в авто-
мобиле. 

Такую интересную познавательную программу для 
своих воспитанников организовали педагоги в рамках 
проекта «Вместе – за безопасность движения». 
Наталья Турченко, инспектор по пропаганде дорож-

ного движения, провела беседу с детьми об использо-
вании детских удерживающих устройств в автомобиле. Она не только рассказала, но 
и наглядно показала, как необходимо крепить и усаживать ребенка.
- Мама, папа – посмотри, мама, папа - пристегни! – скандировали ребята. 
Стоит отметить, что информация была полезна не только детям, но и сотрудникам 

детского сада. 
Мы надеемся, что данные мероприятия будут способствовать снижению детского 

травматизма на дорогах.
Анастасия Шорикова, воспитатель,

Вера Толстоброва, старший воспитатель
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 Бронзы? Навалом!

Чемпионат России Суперлиги завер-
шен. Точку поставил прошлогодний об-
ладатель золотых медалей красноярский 
«Енисей», уверено обыграв в финальном 
матче ХК «Байкал-Энергия» - 5:1. Чуда 
не произошло. Да и обладатель «сере-
бра» пробился в финал впервые за по-
следние 18 лет. А вот курьез случился. 
Встречу за третье место отменили из-за 
финансовых проблем у команд-участ-
ниц, в итоге исполком Федерации хок-
кея с мячом России принял решение: 
наградить бронзовыми медалями сразу 

В прошедшее воскресенье, 27 марта, в 
Доме спорта стадиона «Уральский трубник» 
прошли соревнования по мини-футболу сре-
ди команд подростковых клубов по месту 
жительства, которые занимаются футболом 
и хоккеем с мячом. Они проводятся в память 
о Тамаре Карякиной, Заслуженном работни-
ке физической культуры РФ. Заявок было по-
дано столько, что игры начались на два часа 
раньше, чем планировалось первоначально.  
- В прошлом году участвовало десять ко-

манд, в этом – 13, - подсчитала секретарь 
соревнования Ольга Цивилёва. – Это очень 
хороший признак, значит, число детей,  же-
лающих заниматься спортом,  растет. Тур-
нир по мини-футболу проводится среди ре-
бят начальной школы, они пришли в секцию 
только осенью прошлого года. Конечно, не 
все продолжат тренироваться дальше, и это 
естественно. Но у тех, кто проявит себя, от-
крывается возможность перейти из дворо-
вой команды в ДЮСШ по хоккею с мячом.  
Ольга Михайловна напоминает о социаль-

ном партнерстве города и Новотрубного за-

ВСЕ ВДВОЙНЕ: ИГРЫ, МЕДАЛИ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ХК «Уральский Трубник» готовится к сезону 2016-2017 
года, который, в свою очередь, готовит много сюрпризов  

две команды: «Динамо-Москва» и «СКА-
Нефтянник». 
- Событие неординарное в том плане, 

что любое изменение регламента обо-
значается заранее, а не по ходу проведе-
ния чемпионата, - говорит пресс-атташе 
ХК «Уральский трубник» Алексей Ку-
рош. – Это не первый такой случай, но 
ранее правила не меняли по ходу пьесы. 
В этом отличие. 
Последний раз две «бронзы» вручили 

командам Суперлиги на Чемпионате Рос-
сии в 2014 году – красногорскому «Зор-
кому» и ХК «Динамо-Казань». Самое 
интересное, что у нынешнего победите-
ля чемпионата, ХК «Енисей», в копилке 
аж три бронзовые медали-дубль, полу-
ченные в 2010, 2012 и 2013 годах. 
«Уральский трубник» в прошедшем се-

зоне занял 12 место из 13 команд. В по-
запрошлом сезоне – девятое. Прошедший 
сезон был 24-м, за всю историю прове-
дения чемпионатов России больше всех 
наград высшей пробы завоевал архан-
гельский «Водник» – девять. В этом се-
зоне «Водник» добрался лишь до пятой 
строчки в итоговой турнирной таблице. 

Еще двойка 

Число матчей в следующем Чемпиона-
те России команд Суперлиги увеличит-
ся вдвое. Если раньше каждая команда 
проводила в среднем 25 игр, то по но-
вым правилам их будет 52-60. Причина: 
число команд-участников возрастет с 12 
до 14-16. Соревнования будут проходить 

в четыре круга: две на своем поле, две – 
на поле противника. По итогам кругового 
турнира команды, занявшие места с 1-го 
по 4-е, разыгрывают медали Чемпиона по 
системе плей-офф. Полуфиналы, игра за 
третье место и финал проводятся в одном 
городе. Место проведения этих игр опре-
деляется на конкурсной основе. 
 
В два раза больше игр, 
в два раза больше 
перелетов? 

- Это будут спаренные игры в рамках 
одного визита, - говорит Алексей Курош. 
– Увеличивается на день время пребыва-
ния команды на выезде. Число перелетов 
тем самым останется прежним. Судьи в 
этом случае работают с двойной нагруз-
кой, но взнос команд не возрастает. Как 
и зарплата игроков. Игрок и в свободное 
от игры время не отдыхает, он тренирует-
ся. А иные тренировки изматывают боль-
ше, чем встречи с соперником. В матче 
игрок может провести на льду 20 минут, 
а на тренировке он работает все время, 
от и до. Зачем число игр увеличено до 
60, трудно сказать. Да, команды прово-
дят мало матчей, по моему мнению, 24 
встречи – не достаточно, но между 24 и 
60 есть и промежуточные варианты. Во-
обще, рано еще давать оценки. Еще не 
ясно, сколько команд сыграют в Чемпи-
онате России Суперлиги в будущем се-
зоне: 13 или 14, а, может, 16. 

Кто на год, а кто и на два
 
Контракты с ХК «Уральский трубник» 

уже подтвердили несколько игроков. В 

На всероссийском турнире «Плетеный мяч» среди мальчиков 
2003 года, который прошел в Кемерово, победителем стал мест-
ный «Кузбасс», а «Уральский трубник» занял четвертое место.

В следующем сезоне Чемпи-
она России среди команд Су-
перлиги число игр, которые сы-
грает «Трубник», возрастет до 
52-60!  

их числе - полузащитник Дмитрий Степ-
ченков и нападающий Евгений Игошин. 
Оба продлили контракты на один год. В 
минувшем сезоне Игошин (лучший бом-
бардир сезона 2014-2015) забил 13 мячей, 
став вторым. Самый высокий показатель 
у полузащитника Дмитрия Сидорова – 16 
взятий ворот. 
Продолжат выступать за «Трубник» за-

щитник Евгений Сысоев и полузащитник 
Антон Оппенлендер. Срок, на который 
продлен контракт – тот же. Во главе ко-
манды останется ее капитан, полузащит-
ник Андрей Кислов, контракты также на 
год продлили вратарь Артем Прохоров, 
полузащитники Дмитрий Фефелов, Евге-
ний Мехоношин, защитник Андрей Ор-
лов (на два года). 
Традиционный матч между болельщи-

ками и игроками по окончании сезона 
«Трубника» прошел 19 марта. Играли в 
русский хоккей, двумя командами, в со-
ставе которых было пополам профи и 
фанатов. 
- Болельщики наградили лауреатов се-

зона, тех, кто набрал больше всех бал-
лов по определению лучших игроков 
домашних матчей по итогам всего сезо-
на, - говорит Алексей Курош. – Торты с 
собственными изображениями получили 
Александр Морковин, Дмитрий Сидоров 
и Андрей Кислов. 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

РАЗМИНКА ПЕРЕД ЛЕТОМ
Юные футболисты из дворовых команд перешли на летнее время: стартом послужил 
турнир памяти Тамары Карякиной. 

вода, благодаря которому в Первоуральске 
получили поддержку детские дворовые ко-
манды. И турнир памяти Тамары Карякиной 
– первый шаг для начинающих спортсменов 
на этом пути. Летом они играют в футбол, 
зимой – в хоккей, обычная практика. Перед 
началом летнего сезона хорошая разминка 
никому не помешает. 
Жеребьевка лишила турнир досрочного фи-

нала. Два явных лидера, команды «Юный 
строитель» и «Вереск», встретились на от-

борочном этапе. Поединок завершился со 
счетом 2:2, и победитель определился после 
серии пенальти. В итоге «Вереск» прошел 
в полуфинал, а «Юный строитель» остался  
без шанса на «золото». 
- Да, команда «Вереск» нас сильнее, - при-

знал капитан  команды Даниил Джафаров. 
– Мы около ворот много финтились, а надо 
было забивать. 
Козырь «Вереска», ставшего в итоге по-

бедителем, прост. Они всю зиму не только 
играют в хоккей, но еще участвуют в первен-
стве по мини-футболу и не боятся встретить-
ся с более опытными командами. Вот и ми-
нувшее воскресенье у вересовцев началось 
с участия в очередной серии игр в рамках 
городского первенства, которое проходило 
на Динасе. А уже потом они отправились в 
Дом спорта.
- Получается, в один день ребята сыграли 

шесть матчей, один поединок – это два тай-
ма по десять минут. Серьезная нагрузка, но 
это пойдет только на пользу, - оценил тренер 
«Вереска» Вячеслав Волегов.
Добавим, что на пьедестале почета вместе 

с «Вереском» расположились «Рябинушка» 
и «Орленок». Призовой фонд обеспечил 
ПМБУ «Старт».  

120 минут игрового времени 
провели на площадке в один 
день футболисты команды «Ве-
реск».

Проводить турнир памяти Тамары Карякиной предложила педагог клуба «Юный строитель» 
Ольга Цивилёва. Директор ЦДО Татьяна Гречина поясняет:

- В середине 90-х годов Тамара Григорьевна возглавила город-
ской комитет по физической культуре и спорту. Честно говоря, 
тогда в стране было не до спорта. Но председатель спорткоми-
тета сделала все, чтобы в Первоуральске сохранить сложившую-
ся систему физвоспитания. Помогала нам, дворовым клубам, мы 
всегда могли рассчитывать на ее поддержку.  В 2002 году Тамары 
Григорьевны не стало, и вскоре мы решили посвятить ее памяти 
соревнования по футболу среди начинающих спортсменов.  

Подростковый клуб «Веселые ребята», команда которого попала в кадр, находится на Магнитке. 
Но что значат расстояния для настоящих спортсменов?
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В ГОРОДЕ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13Где сидит водолаз

Нынче турнир проводился в шестой раз. 
Его участники и организаторы, несмотря 
на бытующее мнение, что все рыбаки – 
заядлые выдумщики и любят преувели-
чить свой улов, честно называют добы-
чу «рыбкой» - такого скромного размера 
экземпляры им попадаются в билимба-
евских водах. Потому пойманное изме-
ряют в граммах. Опытные рыбаки могут 
хмыкнуть, мол, стоит ли ради мелочи за-
тевать соревнование, но заводчане с ними 
не согласятся. Тут важнее тот самый про-
цесс. Да и как еще проверишь, насколь-
ко удачлив?
- Да, мы пригласили водолазов, они там 

под водой рыбку участникам на удочку 
цепляют. Важно только угадать, где они 
спрятались, - с самым честным видом ска-
зал Станислав Ведерников, председатель 
Совета молодежи ПНТЗ, депутат-едино-
росс Первоуральской городской думы.
Поспорить с рыбацкой фортуной  могут 

не только металлурги: первенство откры-
тое, и в нем может принять участие лю-
бой желающий. Нет и возрастных огра-
ничений, что доказала семейная сборная 
Максимовых-Мартиросян. На «Весен-
нюю мормышку» они приезжают второй 
раз. Нынче болели за дочку и внучку На-
стю Максимову и приятельницу Валенти-
ну Николаевну Портнову. У Насти опыт 
соревнований есть, правда, другого пла-
на: два года назад школьница участвова-
ла в городском конкурсе красоты и стала 
«Юной мисс Восхищение». Эту номина-
цию учредила «Вечерка». А в прошлом 
году наша красавица решила половить 
рыбу. И дебют тоже удался. Рыбачить На-
стю научил папа, как и самого старшего 
рыбака в дружной компании – Валенти-
ну Николаевну. 
-  Помню, отец придет после работы, 

особенно если смена с трех часов, поку-
шает, потом меня будит: «Валя, пойдем 
на рыбалку». Я сразу просыпалась. Вот 
так и научилась, - вспоминает Валенти-
на Портнова. Летом люблю на Каменке 

ГРАММЫ УДАЧИ «ВЕСЕННЕЙ МОРМЫШКИ»
В выходной Билимбаевский пруд изрядно «залунили»: здесь прошло открытое первенство ПНТЗ по 
ловле рыбы «Весенняя мормышка». 

с удочкой посидеть. А вот что касается 
зимней рыбалки, то - я начинающий ры-
бак. В этом году решила в соревновании 
поучаствовать, я все-таки - ветеран Ново-
трубного, в десятом цехе электрополиров-
щиком труб работала.

Для улова - пакетики 

Настя Максимова и Валентина Никола-
евна Портнова заявились в личное пер-
венство. Также лучшие определялись и в 
командном состязании, где, в основном, 
участвуют цеха завода.  Согласно прави-
лам во время соревнования категорически 
запрещено подбрасывать рыбку товарищу 
по команде. Честность на «Весенней мор-
мышке» - главный принцип. Поэтому пе-
ред началом соревнования участники су-
дьям показывают ящики: мол, пустые они.
- А мойва за рыбу считается? – не удер-

жался острослов, предъявляя рыбацкий 
короб.
Впрочем, чтобы складывать пойманное, 

большая тара и не требуется. Рыбке впол-
не хватает одноразовых целлофановых 
пакетиков, которые при регистрации  по-
лучает каждый участник состязания.  На 
этом «коробозаменителе» ставится номер 
участника. 
- По окончании соревнования пакеты сда-

ются, даже пустые. Судьи взвесят улов и 
определят, кто наловил больше, - ввел в 
курс дела главный судья турнира Алек-
сей Желтышев.  

Ловилась рыбка маленькая 
и еще меньше

Оставалось  только проверить  свою уда-
чу в граммах. Рыбаки выбирали место, 
где может клевать, руководствуясь своим 
чутьем. Кто-то уходил подальше от бере-
га. Алексей Мерзляков, слесарь-ремонт-
ник из цеха № 23, уверен, что решают все 
же не метры, а  сумеешь ли угадать, где 
прячется твоя добыча. Ведь по правилам 
участникам дается полтора часа, и тут не 
до изысков. Проверено за те пять лет, что 

Алексей участвует в соревновании. Он не 
стал возражать против моей компании. 
– Я в прошлом году второе место занял, 

а два года вообще пустыми были, как по-
везет, - заметил новотрубник, за считан-
ные  минуты пробуривая первую лунку и 
выцеживая снежную кашу специальной 
рыбацкой шумовкой.
Ну что ж, проверим другую примету. В 

«Весенней мормышке» участвую первый 
раз, значит, может и повезти – подманю 
рыбу собеседнику. Пока разговаривали, 
леска многообщающе потрепыхалась. И 
буквально на второй минуте разговор при-
шлось прервать: есть первая рыбка! При-
ятное изумление, что пакетик под номе-
ром четыре не останется пустым, длилось 
секунду, перерастая в азарт. С пустыми 
руками не захотелось возвращаться.  Но 
у рыбы было свое мнение. Раскусив, что 
бесплатная мормышка бывает только на 
крючке, добыча затаилась. «Не беда»,- 
успокоил Алексей.  
- Время ограниченное, поэтому я предпо-

читаю пробурить новую лунку, это лучше, 
чем сидеть на одном месте и ждать. 
Оставили удочку на «дежурство». Алек-

сей пробурил вторую лунку. В воду ныр-
нула мормышка.
- Я долго мормышку подходящую искал, 

выбрал «Чертик». Накануне снасти гото-
вил, взял сразу несколько удочек, одну сам 
сделал, - мы делали вид, что рыба нас ну 
совсем не интересует.
Наша уловка удалась, и в воздухе свер-

кнула серебром чешуя.  Алексей преду-
предил, что считать рыбу по мере ее поим-

ки – плохая примета. Лучше уже оценить 
весь улов. Чтобы не упустить мелочь, ры-
бак-новотрубник пробурил и третью лун-
ку. Я направилась туда, уже чувствуя свою 
ответственность за происходящее. 
- Похоже, вы и вправду удачу принесли, 

- хмыкнул Алексей Мерзляков.  – Такое 
бывает. Мы так с другом щуку поймали. 
Не будем томить читателей. Подведем 

итог, сколько попалось на удочку, не побо-
юсь слова, нашего тандема. До лаврового 
венка не дотянули, но третье место – все 
же призовое. Одно обидно, до второго ме-
ста не хватило каких-то трех граммов, до 
первого – ста двадцати. Эх, не доплыла до 
нас золотая рыбка! 

2970 граммов нало-
вили 

127 человек, из них

 83 рыбака.
В личном зачете лидерами 

стали 
Вадим Вахнюк, 
Антон Мусихин и 
Алексей Мерзляков. 
В командном - пятерки рыба-

ков из цехов №№ 7, 48 и 1. 

Председатель совета молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников, депутат-единоросс 
Первоуральской городской думы:

- Первенство по ловле рыбы «Весенняя мормышка» проводится 
по инициативе совета молодежи Новотрубного завода и при под-
держке профкома предприятия. И здорово, что в нем принимают 
участие не только металлурги. Само соревнование организовано 
не столько для того, чтобы больше всех наловить рыбы, она не 
такого калибра. Это просто возможность провести выходной день 
на свежем воздухе. После соревнования садимся за общий стол, 
чтобы отведать ухи, и неважно, что она из «привозной» рыбы.

А в школах ребята продолжают знаком-
ство со страницами истории нашей стра-
ны, учатся любить свою Родину, защи-
щать ее честь.
Членам городского Совета ветеранов по-

ручено познакомиться с этой работой во 
всех учебных заведениях. Недавно я по-
бывала в школе № 28. 
Школа небольшая, всего 26 классов, 

учится 567 человек. Войдя в школу, я 
сразу попала в рекреацию, где отражена 
вся история школы со дня ее открытия в 
1973 году: здесь портреты выпускников, 
стенды, на которых отражены достиже-
ния школы в различных мероприятиях. 

РАСТУТ НОВЫЕ ПАТРИОТЫ
Отгремел салютами и маршами «Бессмертного полка» 2015 год 
– год 70-летия Великой Победы. Год, когда старшее и младшее 
поколения еще раз показали свою святую гордость за наших от-
цов, дедов и прадедов и свою готовность продолжать их ратные и 
трудовые подвиги. 

И главное – установлена мемориальная 
доска в память о выпускнике Андрее 
Коробицыне, погибшем в Чечне в 2002 
году. Раньше доска была на улице, у вхо-
да в школу. Теперь она в зале, где «в при-
сутствии Андрея» проходит много меро-
приятий, где ученики, пробегая по своим 
делам, останавливаются на минутку, за-
мирают и задумываются о смысле жиз-
ни. А у входа в школу будет установлен 
памятный знак. 
Заместитель директора школы № 28 Га-

лина Ивановна Заболотских рассказала об 
учениках и их деятельности, об учителях 
и их творческом отношении к делу. На 

столе я увидела фотоальбом. Оказывает-
ся, он готовится для семьи Коробицыных. 
В нем будут запечатлены многие момен-
ты школьной жизни и, в первую очередь, 
мероприятия, связанные с именем Ан-
дрея, начиная с открытия Памятной до-
ски в 2012 году. Мама Андрея, Надежда 
Петровна – частый гость в школе. А таких 
мероприятий в школе проходит немало. 
Так, в честь Дня защитника Отечества ре-
бята участвовали в месячнике «Доблесть, 
честь и отвага». Состоялись уроки Му-
жества. Прошла «Вахта памяти», а также 
все желающие побывали на «Призывном 
пункте», где «призывников» встречали 
«работники военкомата», и «доктор» из-
мерял рост, вес, силу и давление будущих 
защитников Отечества. 
2016 год – год памяти Маршала Победы 

Георгия Жукова. В связи с этим будут про-
ведены новые встречи, беседы, экскурсии. 

Продолжается работа над проектом «Спа-
сибо деду и прадеду за Победу» и «Бес-
смертный полк». Прошел марафон песни 
«Через года, через века помните». Школь-
ники участвуют в игре «Зарница». Прошла 
спортивная эстафета «Зажги огонь памя-
ти» и много других мероприятий.  
Начинается весна. Дети вместе со взрос-

лыми будут участвовать в проекте «Поляна 
чудес» - начнут обустраивать уголок возле 
школы, где можно собраться и отдохнуть, 
обменяться мнениями, поделиться пере-
житым. Хорошо быть вместе. 
Думаю, что для детей поселка Талица пре-

доставлены все возможности, чтобы быть 
достойными своих родителей и одержав-
ших Великую Победу дедов и прадедов.

 
Н.Курочкина, 

член Совета ветеранов

Ловля рыбы схожа с медитацией: та же концентрация внимания, единение с природой и со своим 
внутренним миром
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Дрова сухие от 3 
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.

8-950-65-32-316, 
8 (3439) 27-11-88

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

В пятницу, 8 апреля,
состоится 

ПРОДАЖА
кур-несушек, 
кур-молодок

Первоуральск с 9-00 у 
маг. "Ралина"

Билимбай с 10-00
Крылосово с 11-00

Новоуткинск с 12-00
Коуровка с 13-00
ст.Кузино с 14-00
Битимка с 15-00
Черемша с 16-00

   Комбикорма

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 

8-908-919-01-97, 297-916

Вниманию 
налогоплательщиков - физических лиц!

Напоминаем, что физическое лицо обязано не позднее 30.04.2016 года предоставить в налоговую инспекцию 
декларацию о полученных доходах за 2015 год (ст. 228 Налогового Кодекса РФ).

- при продаже транспортных средств, недвижимого имущества, прочего имущества или имущественных обяза-
тельств, если данное имущество было в собственности менее трех лет,

- от занятий предпринимательской деятельностью и частной практикой (нотариусы, адвокаты, арбитражные управ-
ляющие и т.д.),

- от физических лиц на основании гражданско-правовых договоров (аренды, подряда, оказания услуг и т.д.)
- от источников за пределами Российской Федерации,
По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

18 февраля в рамках социального пар-
тнерства на территории детского сада 
№48 была проведена творческая встреча 
участников клуба с ребятами подготови-
тельной группы, их родителями, а также 
с любимыми домашними животными. 
Было приятно узнать, что ребята вместе 
с родителями реализуют экологический 
проект, в котором изучают, как домашние 
питомцы влияют на людей. Дети высту-

УРОКИ ЗАБОТЫ И ДОБРОТЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ
Участники творческого клуба «Фото–друг» - люди стар-
шего поколения и инвалиды. Они не только учатся ма-
стерству создания качественного фото на заседаниях 
клуба, проходящих в зале социально-реабилитационного 
отделения на Ватутина, 38, а также часто устраивают 
фотосессии на улицах города. Для реализации их творче-
ских проектов постоянно нужны новые сюжеты и объекты 
для фотосъемки. 

пали умелыми интервьюерами, задавали 
очень интересные вопросы своим гостям 
о том, какие эмоции и чувства возникают 
у них во время фотосессии с животными. 
Пожилые люди рассказывали им о своих 
любимых питомцах, о радости и пользе 
общения с домашними животными, ко-
торые повышают настроение и улучшают 
самочувствие.   
Урок доброты и радости от такого много-

стороннего общения получили  все: дети 
думали, наблюдали, сопереживали, полу-
чали удовольствие от игр с домашними 
питомцами, а взрослые - родители и ак-
тивисты клуба «Фото–друг», делали уни-
кальные фотоснимки играющих живот-
ных, делились с ребятами впечатлениями 
о своих чувствах во время проведения фо-
тосъемки, получали заряд теплой энергии. 
Результатом совместной работы послу-

жит оформленная фотовыставка в центре 
«Осень», посвященная домашним любим-
цам, а дошколята отправят проектную ра-
боту на городской конкурс. Желаем всем 
творческих побед!

Л.Кусайкина,
заведующая УСС

Л.Стародуб, 
заведующая детским садом № 48
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Именно поэтому мы объявляем два новых конкурса! 
Первый: «Откликнись, ровесник «Вечерки». Условия 
участия в нем просты и сложны одновременно, ведь 
победителю конкурса необходимо быть ровесником 
газеты «Вечерний Первоуральск» в буквальном смыс-
ле слова: родиться в день выхода первого номера газе-
ты, а именно 19 июня 1931 года. Понятно, что в силу 
возраста и нашей газеты, и ее ровесников, участников 
конкурса будет немного. Но мы будем рады всем, кто 
родился в один день с нашей газетой, и каждому вру-
чим приз – подарочный сертификат от ювелирного са-
лона «Рубин». Конкурс «Откликнись, ровесник «Ве-
черки» мы проводим до 26 апреля включительно, а 
уже 28 апреля, накануне светлого праздника Пасхи (в 
нынешнем году она выпадает на 1 мая), в нашей газете 
не только напечатаем имена победителей, но и вручим 
призы. Для участия в конкурсе достаточно связаться с 
редакцией «Вечернего Первоуральска» по тел.: 64-94-
04, а также предоставить документы, подтверждающие 
дату рождения. Учитывая солидный возраст потенци-
альных претендентов на участие в конкурсе, для озна-
комления с документами сотрудники редакции могут 
выехать на дом. 
А второй конкурс - «Найди газету-раритет» - рас-

считан на более широкий круг участников, ведь стать 
претендентом на победу может любой житель Перво-
уральска. Не секрет, что многие из нас хранят номера 
старейшей городской газеты «Вечерний Первоуральск» 
- «Под знаменем Ленина»: кто-то - как память, а у кого-
то, может, и случайно лежит. Так вот, победителем кон-
курса «Найди газету-раритет» станет тот первоуралец, у 
кого дома отыщется самый старый номер нашей газеты. 
Принять участие в конкурсе может любой желающий 
до 14 июня 2016 года включительно. Имя победителя 
мы опубликуем в праздничном номере «Вечернего Пер-
воуральска», который выйдет 16 июня, накануне юби-
лея газеты. Приз победителю конкурса - подарочный 
сертификат от ювелирного салона «Рубин». Справки 
по тел.: 64-94-04. 

В честь своего 85-летия редакция га-
зеты «Вечерний Первоуральск» реши-
ла узнать: а есть ли у нас в городе 
настоящие уральские мастеровые – 
создатели рукотворных шедевров, на 
которые хоть самому полюбоваться, 
а хоть и людям показать? И объявила 
конкурс «Шедевр своими руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и уме-
лицам Первоуральска похвастаться своими творениями. 
Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, приглашай-
те в гости, показывайте свои шедевры или приходите в 
гости к нам, в редакцию «Вечерки», и приносите свои 
шедевры с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, 
телефон: 64-94-04. Вашу фантазию мы не ограничива-
ем - в конкурсе может участвовать мастер любого вида 
прикладного искусства: хоть вышивальшица с салфе-
точками, хоть кузнец с коваными воротами! Ну а мы, в 
свою очередь, уже приготовили для победителя конкур-
са призы, и один из них – мастер-класс от нашей перво-
уральской умелицы Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии 

Хасани, можно позвонить по телефонам: 8-908-634-01-65 
или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои 
странички в сети Интернет: сайт - http://in-dee.ru/Khasani 
и Вконтакте -http://vk.com/khasanijewelry
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это не все, по-

бедителя конкурса ждет еще один приз: сертификат 
от ювелирного салона «Рубин». 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, 
в нынешнем, 2016, году газете «Ве-
черний Первоуральск» - преемнице 
газеты «Под знаменем Ленина» ис-
полняется 85 лет. Юбилей солидный, 
и коллективу редакции очень хочется 
поделиться своим праздником со все-
ми читателями нашей газеты.

ШЕДЕВР СВОИМИ 
РУКАМИ

Условия участия просты: пришлите на электронный 
адрес редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно 
в мир путешествий») или принесите в редакцию (ул. 
Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) свои фотогра-
фии (лучше всего в электронном виде), привезенные из 
путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве 
снимков, ни в географии ваших путешествий, ни в жан-
ре фотографий, главное, чтобы они были яркими, инте-
ресными, запоминающимися! 
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включи-

тельно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров 

«SunDali» подготовил для победителя приз – прожива-
ние в Сочи в сентябре 2016 г. на 4 дня (три ночи) в 
отеле «Бархатные сезоны» на двоих взрослых (либо 
один взрослый+один ребенок или два взрослых+один ре-
бенок до 2-х лет), завтраки включены! 
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги кон-
курса будут опубликованы в номере «Вечернего Перво-
уральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, очень приятно, уважаемые авторы, что вы при-

сылаете нам не только свои замечательные фотогра-
фии, но и отзывы о нашем новом конкурсе «Окно в мир 
путешествий». Например, Мария Кайсина написала: 
«Спасибо за такой конкурс, благодаря которому я вновь 
окунулась в ту атмосферу и воспоминания, подыскивая 
фотографии.
С юбилеем вас!!! Дальнейших успехов и процветания!!!»
И вам спасибо, Мария! 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в нашем 

конкурсе и отправить нам фотографии, есть просьба: ука-
зывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – страну или 
город. Так будет интереснее всем! 

Сегодня мы публикуем очередные снимки участни-
ков нашего конкурса – те, что просто понравились 
коллективу редакции. А снимок-победитель будет, 
как уже написано выше, отбирать жюри конкурса! 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего 
Первоуральска»!

ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

В одном из офисов по улице 1 Мая можно увидеть удивительной кра-
соты витражи. Такое хобби у участниц конкурса «Шедевр своими рука-
ми». Надежда – профессиональный художник, выпускница Кунгурско-
го художественного филиала Академии имени Строганова, а Наталья 
– самоучка, выбравшая довольно непростое хобби, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком. 
- Это был зов души, - смеется Наталья, - все началось с часиков и та-

релочек, которые хотелось украсить так, чтобы это было интересно. 
Потом освоила технику «тиффани» и «фьюзинг». 

И ПТИЦЫ, И ЦВЕТЫ, 
И СТИЛЬ БАРОККО
«Лучшая профессия – высокооплачиваемое 
хобби», - как-то сказал Генри Форд. Первоура-
лочки Надежда Нарбутовских и Наталья Старек 
– подтверждение этому.

Как объяснила Наталья Старек, «тиф-
фани» – паяный витраж. Маленькие 
кусочки вкладываются в большую кар-
тину, спаиваются между собой. А при 
технике «фьюзинг» стеклышки спаи-
ваются при температуре 900 градусов. 
Занимаются девушки и производством 
пленочного витража. 
А рисунки? Откуда берутся идеи? 

Эскизы рисует Надежда Нарбутов-
ских. Сюжеты разнообразны: элемен-
ты архитектуры, особенно в стиле ба-
рокко, сцены из жизни природы.  
Как рассказали Наталья и Надежда, 

любимым делом они занимаются уже 
три года.

Турция. Автор Мария Кайсина

Автор Светлана Стенникова

Ялта. Автор Екатерина Чертовикова
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Любимый конструктор 

«Всем привет!» - встречали в фойе ЦДТ гостей, участ-
ников марафона, работников детских садов ряженые 
фиксики – герои мультфильмов о человечках, живущих 
внутри машин и приборов. Сами машины и приборы, 
сконструированные маленькими гениями совместно с 
родителями, стояли на столах на втором этаже. Робот-
разведчик-марсоход, робот-помощник, мельница-вер-
тельница - это работы мальчиков, лего-карусель, экска-
ватор «Том», робот-уборщик - помощник для Золушки 
– девочек. 
- Я люблю строить из конструктора, - автор робота-

уборщика, шестилетняя воспитанница подготовитель-
ной группы детского сада № 48 Мария Комлева нажи-
мает на кнопку, и робот-уборщик для Золушки начинает 
кружиться по столу на трех обувных щетках. – Люблю 
играть с куклами, игрушками. Люблю помогать маме: 
пылесосить, убирать, мыть посуду. 
Победителей, призеров и участников в номинациях 

марафона «Маленькие гении» награждали на сцене по-
дарками от депутата государственной думы РФ Зелим-
хана Муцоева. 
Победительницей в номинации «Хочу все знать» ста-

ла семилетняя воспитанница детского сада №43 Анна 
Глазунова. 
- Сюрприз для нас, не знали, что станем первыми, - 

признается Юлия Глазунова, мама победительницы. – В 
интеллектуальном марафоне нам предложили участво-
вать в садике. Аня - девочка не то, что бойкая, скажем 
так – активная. 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

УБОРЩИК ДЛЯ ЗОЛУШКИ
29 марта в Центре детского творчества награ-
дили воспитанников детских садов – участников 
интеллектуального марафона «Маленькие ге-
нии».

- Мы были почтальонами, помогали отнести письмо по 
правильному адресу к домику, были пекарями, - расска-
зывает Аня об участии в конкурсе, рассматривая пода-
ренные коробку с паззлами и гравюру, которую нужно 
будет сделать самостоятельно. – Хочу пойти в школу. Я 
умею читать и писать. Люблю рисовать, люблю фигур-
ное катание. 

Гордимся! 

В номинации «Черно-белое королевство» победил ма-
ленький шахматист, воспитанник детского сада №38 
Егор Рыбин, в номинации «Черно-белое королевство: 
шашки» - Савелий Анфертьев из детского сада №7. 
- Савелий специальную секцию по шашкам не посе-

щает, - говорит директор детского сада №7 Галина Ша-
гаева. – Играют они в детском саду, у Савелия в семье 
шашками увлекается даже прадедушка. Гордимся сво-
им победителем! 
В номинации «Умники и умницы» лучшим стал воспи-

танник детского сада №24 Арсений Ларионов. 
«Дорогие друзья, маленькие и взрослые, сердечно при-

ветствую вас, всех участников заключительного этапа 
интеллектуального марафона «Маленькие гении», - зачи-
тал обращение депутата ГД РФ Зелимхана Муцоева его 
помощник Юрий Попов. – В Первоуральске проводятся 
мероприятия, цель которых - раскрыть способности ре-
бенка в самом юном возрасте. Хочется высказать слова 
признательности педагогам дошкольных учреждений 
за стремление к профессиональному росту, за желание 
видеть своих воспитанников не только здоровыми и бо-

дрыми, но и умными, умелы-
ми, всесторонне развитыми. 
Успехов вам, дорогие мои, 
радости от новых открытий, 
творческого задора и испол-
нения желаний!» 
В номинации «Здравствуй, 

мир» лучшей стала Мария 
Камнева, воспитанница дет-
ского сада №15. 
Зал приветствовал победи-

телей и призеров бурными 
аплодисментами. 
– У нас был проект «Бого-

родская игрушка», - говорит 
мама Дениса Шаргана, при-
зера в номинации «Здрав-
ствуй, мир», Ирина Шар-
ган. – Игрушку сын делал 
с папой, в садике также по-
могали. 
- Хочу стать кладоискате-

лем, – делиться планами на 
будущее начинающий ма-
ленький гений из детского 
сада №48 Денис Шарган. 
- Искать золото, бриллиан-
ты, изумруды. Найду - буду 
изучать. 
 

ПОСЛУШНАЯ МАРИЯ 
И НЕПОСЛУШНАЯ 
ЕВА 
В четвертую неделю Великого Поста 
православные отмечают Благовеще-
нье Пресвятой Богородицы 

Само событие описано евангелистом Лукой. Архангел 
Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии, 
чтобы сообщить ей, что она родит Спасителя мира. Ма-
рия, увидев ангела, смутилась, но он же сказал ей, что 
«зачнет во чреве», родит сына и назовет его Иисусом. 
Православные рассматривают Благовещение, как пер-

вый в христианской истории акт искупления, в котором 
грехопадение Евы уравновешивается послушанием Ма-
рии. Мария становиться «новой Евой». Если смерть при-
шла к человечеству через Еву, то жизнь – через Марию. 
Господь сказал Еве, что в муках она будет рожать детей, 
архангел Гавриил напротив сообщает: «Радуйся, Благо-
датная! Благословенна ты!»
Само таинственное зачатие Девой Марией, по учению 

православной церкви, относится к великой тайне благо-
честия: в нем мир принес в дар Богу самое чистое свое 
творение – Деву. В день Благовещенья Пресвятой Бо-
городицы, 7 апреля, постящимся разрешено есть рыбу. 
Благовещенье празднуют русская, сербская, грузинская, 

иерусалимская православные церкви. 
- Праздничные литургии пройдут накануне вечером, 

6 апреля, затем утром 7-го, - говорит священнослужи-
тель Петропавловского храма, отец Иоанн. – Приходите. 
 
4 апреля (ПН) – строгий пост: только сы-

рая пища, без растительного масла - вода, 
хлеб, фрукты, овощи, компоты. Нестрогий: 
хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, 
мед, грибы, крупы - все каши варятся на 
воде, растительное масло, постный майонез, 
соки, морсы, квас, лапша, макароны. 
5 апреля (ВТ) – строгий: горячая пища 

без масла. Нестрогий: хлеб, фрукты, ово-
щи, орехи, сухофрукты, мед, грибы, каши на 
воде, растительное масло, постный майонез, 
макароны, соки. 
6 апреля (СР) - строгий пост: сырая пища 

без масла - вода, хлеб, фрукты, овощи, ком-
поты. Нестрогий: хлеб, фрукты, овощи, оре-
хи, сухофрукты, мед, грибы, каши на воде, 
растительное масло, постный майонез, ма-
кароны. 
7 апреля (ЧТ) – строгий: горячая пища 

без масла, рыба. Нестрогий: обычное пост-
ное меню – каши на воде, грибы, лапша, 
мед, орехи, компоты, соки, фрукты и овощи, 
можно есть рыбу: уху, рыбные котлеты и са-
латы, селедку, консервы без масла. 
8 апреля (ПТ) – строгий: сухоядение, 

то есть сырая пища без масла. Нестрогий: 
обычное постное меню. 
9 апреля (СБ) – строгий: горячая пища с 

постным маслом. Нестрогий: обычное пост-
ное меню с прибавление блюд из рыбы. 
10 апреля (ВС) – строгий: горячая пища 

с постным маслом, немного вина. Нестро-
гий: лапша, каши, уха, котлеты рыбные, мед, 
орехи, овощи, фрукты, селедка, рыбные кон-
сервы без добавления масла, немного вина. 
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СПОРТ

2 и 3 апреля
Массовый прокат на 

коньках для жителей 
города 
Ледовый дворец спорта, 

18.00-19.00

2 апреля
Соревнования по мини-футболу среди мужских ко-

манд и команд юношей в зачет городской Спартакиа-
ды-2016 среди КФК предприятий, организаций, учреж-
дений, СТУ 

с/к «Хромпик», 12.30

3 апреля
Соревнования по игре в дартс в зачет Спартакиады 

Новоуткинского СТУ 
школа №26, 17.00

КОНЦЕРТЫ

1 апреля
Концерт Юлии Сави-

чевой «На бис» (12+)
ДК ПНТЗ, 18.30

2 апреля
Благотворительный концерт Образцовой балетной 

студии Галины Круговых (0+)
ДК ПНТЗ, 15.00

4 апреля
Концерт артистов республики Татарстан: Дили и 

Булата Нигматуллиных, Ильнара и Ленара Сайфиевых, 
Гульназ Сираевой, Эльвиры Хамматовой и др. (6+)

ДК ПНТЗ, 18.00

ТЕАТР

5 апреля
Спектакль-шоу «Мар-

товские коты» Москов-
ского независимого теа-
тра (18+)

ДК ПНТЗ, 19.00

Спектакль «Малыш и Карлсон» Московского неза-
висимого театра (0+)

ДК ПНТЗ, 15.00

КИНО

С 31 марта 
в кинотеатре «Восход»

Х/Ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

Триллер, США
Проснувшись после автомобильной аварии, девушка 

оказывается в подвале человека, утверждающего, что 
он спас ей жизнь от химической атаки, которая сдела-
ла мир за пределами бункера непригодным для жизни.
Режиссер: Дэн Трактенберг 
В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Джон Гудман, Джон 

Галлахер мл.

Х/Ф «ГЕРОЙ» (12+)
Военная драма, Россия
Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и по-

ручик Андрей Долматов знакомятся, влюбляются. И 
вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его 
на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь… 
Режиссер: Юрий Васильев 
В ролях: Дима Билан, Светлана Иванова, Александр 

Балуев, Татьяна Лютаева, Марат Башаров

ПРИЗ ОТ «ИМПУЛЬСА»
В этом году народный ансамбль совре-

менного танца «Импульс» отмечает 30-ле-
тие. Читателям «Вечернего Первоуральска» 
предлагалось ответить на вопрос: в каком 
году ансамбль «Импульс» получил звание 
«народный». Самой первой правильно отве-
тила наша читательница Валентина Чикана-
кова: в 2007 году. Мы приглашаем Валенти-
ну Чиканакову в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», ее ждут два билета на тан-
цевальное шоу ансамбля «Импульс», кото-
рое состоится 17 апреля. Поздравляем!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4-10 АПРЕЛЯ

+2 +2 +3
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-4-3-500-1 0
+4+6 +3 +3

ДЕТЯМ

НАЙТИ ТЕНЬ
Динозаврик Гаврюша, прия-

тель девочки Вечерочки, вышел 
на солнечную полянку и расте-
рялся: а где его тень? Оказыва-
ется, гуляя по Сказочному лесу, 
динозаврик зацепился тенью за 
колючий кустик и потерял тень. 
Помоги динозаврику отыскать 

его тень.  

АФИША



24 31 марта 2016 года 

Главный редактор - Т.Г. КУРГАНОВА

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".
Директор - Т.Г. Курганова

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 30.03.2016 г. в 14.15. 
Заказ № Тираж  7000

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому феде-
ральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция..................25-55-13, 8-929-218-53-53
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

отдел рекламы, бухгалтерия ............... 64-94-04, 
факс ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА

БОЛГАРИЯ, ВЫЛЕТ 24.04 
ЦЕНЫ ОТ 21700 РУБ.

ГРЕЦИЯ, ВЫЛЕТ 13.04 
ЦЕНЫ ОТ 17200 РУБ.

КИПР, ВЫЛЕТ 08.04 
ЦЕНЫ ОТ 16900 РУБ.

ОАЭ, ВЫЛЕТ 06.04 
ЦЕНЫ ОТ 23500 РУБ.

ТУНИС, ВЫЛЕТ 06.04 
ЦЕНЫ ОТ 22200 РУБ ц
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ГОТОВИТСЯ К ШЕСТВИЮ

5 марта в  18.00 в городском Совете 
ветеранов состоится встреча с волон-
терами "Бессмертного полка".

Как рассказала координатор «Бессмертного полка» по 
Первоуральску Олеся Глушкова, для организации ше-
ствия важна любая помощь:
- Во-первых, нам необходимы помощники, которые бу-

дут организовывать само шествие: от формирования 
колонны, до ее продвижения по улицам города. Нужно 
будет расставлять людей в шеренги и т.п. Кроме того, 
нам крайне необходимы волонтеры, которые смогут по-
мочь с музыкальным оформлением колонны, то есть те, 
кто примет участие в шествии как музыкант, со своими 
инструментами, а также те, кто поможет музыкантам с 
транспортом.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО 
ДНЯ ПЕРЕЕХАЛА

Напоминаем, 3 апреля в Первоураль-
ске пройдёт очередная ярмарка выход-
ного дня. Просим обратить внимание на 
место проведения ярмарки: территория 
стадиона «Уральский Трубник». Попасть 
на ярмарку можно будет  как со стороны 
улицы Физкультурников, так и со сторо-
ны проспекта Ильича. Время проведения 
ярмарки: с 09-00 до 16-00.
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