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УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ,  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Накануне Дня Великой Победы  жители всей страны 
поздравляют друг друга с наступающим праздником.
69-я годовщина Великой Победы. За это время выросло 

несколько поколений россиян, но память и слава подви-
га советского народа живет в наших сердцах.
Вспоминая мужество всех тех, кто ковал победу, мы 

должны знать, что Победа завоевана не только силой 
оружия, но и силой воинского духа всех, кто пал на по-
лях сражений, кто трудился в тылу, кто верил и ждал. 
Большой вклад в приближении Победы внесли и наши 

земляки - первоуральцы.
С праздником вас, всех тех, кто прошел войну, кто 

знает о ней не понаслышке. Низкий вам поклон за то, 
что вы выстояли.
С праздником тех, кто родился в мирное время и чей 

долг - сохранить мир, доставшийся такой дорогой ценой.
С Днем Победы!  
Мира вам, счастья и благополучия!

Глава городского округа Первоуральск 
Н. Е. Козлов,

Глава Администрации городского округа Первоуральск 
А. И. Дронов  

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,  
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ СРАЖЕНИЙ,  
ТРУЖЕНИКИ ФРОНТОВОГО ТЫЛА!

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
   Примите  сердечные поздравления с 69-й годовщи-

ной Великой Победы!  9 Мая  -  бесконечно дорогой для 
нашего Отечества праздник - день  боевой и трудовой 
славы России и всех братских народов великой страны 
- Советского Союза. 

   У каждого города,  каждой семьи – своя военная 
история,  своя незаживающая рана.  Десятки тысяч 
уральцев не вернулись с фронта, оставив осиротевши-
ми  дома, матерей, вдов, детей. И сегодня  мы отдаем 
дань  памяти   погибшим в боях, умершим от ран и по-
дорванного здоровья воинам Великой Отечественной.

   Мы также испытываем  чувство глубокого уважения 
к труженикам тыла, тем, кто ценой  невероятных, сверх-
человеческих усилий делал все возможное для прибли-
жения Победы.   

   С праздником вас, дорогие уральцы! И пусть никогда 
больше никакая война не нарушит мир и покой в ваших 
домах, не унесет ваших близких, не разрушит ваши меч-
ты и надежды!

С искренним уважением,
депутат Государственной Думы РФ Зелимхан Муцоев
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Детсад N5 стал пятым дошкольным учреждением, открытым 
в Первоуральске в этом году. Отличие «пятого» в том, что 
здание на Бульваре Юности, 26 было построено с нуля, а не 
реконструировано, как предыдущие. 
Яркий, красивый детсад, рассчитанный на 279 малышей, был 

возведен в кратчайшие сроки – за 11 месяцев: 
- Мы планомерно выполняем указы президента, и у меня есть 

полная уверенность в том, что за 2014 и 2015 годы очеред-
ность в дошкольные учреждения среди детей 3-7 лет в Пер-
воуральске будет ликвидирована, - сказал губернатор Сверд-
ловской области.  
Поздравляя всех присутствующих, глава администрации го-

родского округа Алексей Дронов отметил важный факт: 
- Впервые за многие годы в муниципалитете с нуля постро-

ен детский сад. 
Почетные гости вместе с малышами, перерезав традицион-

ную красную ленточку, открыли учреждение и отправились 
на экскурсию. 
Посмотреть было на что: 11 групп, в которых занятия с деть-

ми воспитатели будут проводить, используя интерактивные 
доски, а задания дошколята будут выполнять на планшетных 
компьютерах.  Кстати, в ближайшее время современная тех-
ника появится во всех 55 муниципальных детских садах. 
После делегация официальных лиц отправилась в учеб-

ный центр ПНТЗ, где прошло расширенное совещание по 
вопросу: «О комплексном социально-экономическом раз-
витии городского округа Первоуральск». 
Напомним, в декабре прошлого года в Первоуральске прохо-

дило выездное совещание с участием руководителя области. 
Прошло пять месяцев, и, как отметил Евгений Куйвашев, на-
стало время подвести первые итоги. 
По декабрьскому поручению губернатора Алексей Дронов 

должен был детализировать, просчитать экономически и раз-
бить поэтапно свою стратегическую программу развития го-
родского округа «Первоуральск 300». Глава администрации 
представил стратегию, разбитую на несколько этапов и учи-
тывающую необходимость развития всех сфер жизни город-
ского округа.
В ходе реализации этой программы Первоуральск должен 

стать точкой роста для всей Свердловской области.
Алексей Дронов уточнил, что при разработке стратегии раз-

вития городского округа Первоуральск были проведены не-
сколько мощных социологических исследований. В фокус-
группах были опрошены представители всех возрастных групп 
и социальных слоев.
В результате появилась первая часть стратегии «Комфортный 

город», которая будет реализована до 2016 года.
Основные направления программы развития «Первоуральск 

РАЗВИВАЯ ГОРОД, РАЗВИВАЕМ ОБЛАСТЬ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

В  минувший понедельник Первоуральск с рабочим визитом посетил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. В  нашем городе Евгений Владимирович побывал на 
открытии нового детского сада, а также провел расширенное совещание на тему: «О ком-
плексном социально-экономическом развитии городского округа Первоуральск».

300» подразумевают 
снятие инфраструк-
турных ограничений 
и решение проблем 
ЖКХ, развитие жи-
лищного строитель-
ства, новая экономи-
ка с созданием рабо-
чих мест, новая го-
родская среда, вклю-
чающая культурно-
досуговые меропри-
ятия.
Стратегия развития 

городского округа 
Первоуральск будет 
представлена на об-
щественное обсуж-
дение, а в июне глава 
администрации пла-
нирует вынести ее 
на заседание Перво-
уральской городской 
Думы.
В случае одобрения 

депутатами Первоуральской городской Думы стратегия раз-
вития городского округа «Первоуральск 300» станет доку-
ментом, определяющим ежедневное движение округа к на-
меченным целям.
Но, разумеется, реализация стратегии развития городского 

округа Первоуральск невозможна без слаженной работы ад-
министрации городского округа и правительства Свердлов-
ской области.
В ходе дальнейшего заседания губернатор поручил министер-

ству энергетики и ЖКХ и администрации муниципального об-
разования своевременно сформировать техническое задание 
на разработку схемы водоснабжения и водоотведения в Пер-
воуральске, а также утвердить схему теплоснабжения города, 
чтобы к моменту формирования бюджета на следующий год 
можно было предусмотреть необходимые для реконструкции 
и строительства объектов средства.
Также рассмотрены возможности строительства еще одного 

путепровода и развитие дорожно-транспортной инфраструк-
туры города. По информации министра транспорта и связи 
Александра Сидоренко, из областного бюджета Первоураль-
ску выделяется дополнительно порядка 80 миллионов рублей 
на ремонт 10 объектов дорожной инфраструктуры. Средства 
поступят в муниципалитет в течение месяца.
Участники совещания также обсудили перспективы создания 

еще одной точки роста экономики муниципалитета. Алексей 
Дронов предложил построить индустриальный парк на терри-
тории городского округа. Губернатор поручил правительству 
области рассмотреть возможность участия региона в реали-
зации проекта.
Кроме того, губернатор поручил Алексею Дронову держать 

на личном контроле реализацию задач, поставленных Прези-
дентом России, и строительство инновационного центра ДНК.
Особые усилия региональной и муниципальной власти бу-

дут сосредоточены также на создании и ремонте спортивных 
объектов. Так, в Госреестр направлены документы на созда-
ние лыжной базы в муниципалитете. В соответствующую го-
спрограмму планируется внести мероприятия по реконструк-
ции Ледового дворца. Также, по словам министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Леонида Рапопорта, 
рассматривается возможность создания на горе Пильной дет-
ской спортивной школы, которая бы обеспечивала подготовку 
сноубордистов всей области.
Следующее совещание по социально-экономическому раз-

витию Первоуральска планируется провести уже осенью 
этого года.

В материале использована информация пресс-службы 
главы городского округа 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
В Первоуральске 9 мая пройдут торжественные меропри-

ятия по случаю 69-летия окончания Великой Отечествен-
ной войны. 
Праздник для ветеранов по традиции начнется в Мемориаль-

ном сквере у Вечного огня завода «ПНТЗ». Затем ветеранов 
отвезут на площадь Победы, где состоится парад. 
В 11:00 на торжественное шествие выйдут около пяти ты-

сяч человек. Ветеранов поздравят школьники. В торжествах 
примут участие спортивные и общественные организации, а 
также политические партии. Пройдет акция «Бессмертный 
полк». Завершит праздничное шествие клуб собаководов.
После торжественного прохождения колонн все желающие 

смогут бесплатно воспользоваться автобусами, которые про-
следуют до Мемориала Славы. Автобусы будут ждать на про-
спекте Ильича (от ТЦ «Мегаполис» до «Первоуральского ме-
таллургического колледжа»). По многочисленным просьбам 
ветеранов, администрация города Первоуральск организова-
ла автобусное движение до Мемориала Славы.
Те же, кто, по традиции, захочет пройти пешком до Мемо-

риала Славы, должны будут это сделать по правилам дорож-
ного движения, т.е. по пешеходным тротуарам.
В 12:00 у Мемориала начнется праздничный митинг. Там 

же прозвучат залпы в честь павших и живых героев войны. 
Всего в праздничных мероприятиях примет участие около 
10 тысяч человек.
В материале использована информация пресс-службы главы 

городского округа
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- Алексей Иванович, на последнем 
заседании городской Думы вы выш-
ли к депутатскому корпусу с пред-
ложением увеличить ассигнования 
на ремонт дорог. За счет каких 
средств произойдет увеличение, и не 
возникнет ли в связи с этим дефи-
цит бюджета?
- Я вышел с предложением изменить 

бюджет и увеличить предусмотренную 
на ремонт дорог сумму на 80 миллионов 
рублей. Дополнительно 20 миллионов я 
предложил выделить на комплексное бла-
гоустройство придомовых территорий. 
Это средства местного бюджета. После 
этого мы имеем возможность претендо-
вать на выделение областным правитель-
ством аналогичной суммы. Соответствен-
но, на ремонт может быть направлено 
порядка 200 миллионов рублей. На эти 
деньги можно качественно отремонти-
ровать дороги. Дороги наши нуждаются 
в реконструкции. Эта тема отдельных ре-
шений, которые мы будем закладывать в 
бюджеты следующих лет. 
- Каким образом Вам удалось изы-
скать дополнительные средства? 
Ведь они не были запланированы?
- Главное - грамотный финансовый ме-

неджмент: управление не только доход-
ной, но и расходной частью. Мы измени-
ли отношение к дебиторке, мы взыскали 
более 20 миллионов просроченной де-
биторской задолженности. Мы вышли в 
МУГИСО с предложением дать нам до-
веренность на представление интересов 
по договорам, заключенным от имени об-
ластного министерства государственного 
имущества, чего раньше не было. Люди, 
заключив договор с МУГИСО, много лет 
не платили, и администрация не имела 
права обращаться по взысканиям. Сегод-
ня уже есть реальный результат.  
Еще один аспект - реализация земельных 

участков. Если ранее прецедентов про-
дажи земельных участков по рыночной 
цене не было, сейчас уже неоднократно 
проведены торги. И участок, который по 
кадастровой стоимости стоил 136 тысяч 
рублей, продается более чем за 2 мил-
лиона. Вот это – реальное наполнение 
доходной части. Девиз: сколько денег, 
столько песен. 
- То есть Вам удалось сбаланси-
ровать бюджет, он уже бездефи-
цитный?
- Формально он дефицитный. Бюджет 

принят с предельным дефицитом – 103 
миллиона рублей, из которых реально 
необеспеченными являются 89 миллио-
нов, 14 миллионов - обеспечено кассовым 
остатком на 1 января. 
- Вырастет ли существующий де-
фицит за счет увеличения затрат 
на ремонт дорог?
- В предельном дефиците, который при-

нят на последнем заседании, заложен 
увеличенный объем финансирования на 
ремонт дорог на сумму порядка 80 мил-
лионов рублей. В данном случае мы вы-
полняли условие софинансирования по 
областным программам. То есть, увели-
чив бюджет на 100 миллионов, мы можем 
привлечь дополнительно 100 миллионов 
из областного бюджета – плюсом к потра-
ченным своим. 
- То есть никаких кредитов на ре-

ХОРОШИЕ ДОРОГИ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
В  ремонт дорог и придомовых территорий 
в Первоуральске будет вложена беспреце-
дентная сумма – 235 миллионов рублей. О 
ремонте дорог, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и бюджете - наш разговор с главой 
администрации городского округа Перво-
уральск Алексеем Дроновым.  

монт дорог не будет?
- Грамотная финансовая политика позво-

ляет управлять бюджетным долгом. Ни-
каких кредитных денег администрация не 
берет, об этом не идет и речи. 
- Хорошо. Вы увеличиваете ассиг-
нования на ремонт дорог – это пре-
красно. Как будет осуществлять-
ся контроль качества выполненных 
работ?

- Гарантия формируется условиями кон-
курса. В условиях прописаны очень жест-
кие требования к подрядчикам по обеспе-
чению качества проводимых работ. Вот 
эта гарантия на сегодняшний день суще-
ствует. То, что завтра над Первоураль-
ском не пролетит метеорит и не сломает 
нашу прекрасную дорогу, я такую гаран-
тию дать не могу. 
- В будущем вы предусматриваете 
капитальный ремонт дорог?
- Да. Более того, разрабатывается про-

ектно-сметная документация. Первые 
сметы были готовы к 1 мая. В бюджет 
на 2015 год мы будем закладывать сред-
ства на капитальный ремонт дорог. Еще 
в прошлом году я говорил, что 2014 – год 
подготовки. 
- С каких дорог начнете?
- В управлении городского хозяйства 

есть план ремонта на 2014-2015 годы. 
Есть так называемые гостевой и тран-
зитные маршруты – это въезд в город – 
улицы Торговая, Ленина, Ватутина, про-
спекты Ильича и Космонавтов – те до-
роги, которые будут отремонтированы в 
первую очередь. 
- Следующий вопрос касается вашей 
стратегической политики. Рань-
ше администрация делала упор на 
улучшение ситуации в ЖКХ, вы, как 
кажется - на улучшение дорожной 
ситуации… 
- Я – человек системный, я могу прене-

бречь чем-то малым для того, чтобы вы-

работать систему работы на будущее. Я 
не ухожу от сферы ЖКХ. И жилищно-
коммунальным хозяйством я тоже мно-
го и серьезно занимаюсь. И те вопросы 
тарифной политики, которые мы просчи-
тали, согласовали и вынесли на рассмо-
трение депутатов городской Думы – это 
серьезный шаг для того, чтобы навести в 
этой сфере порядок. Я считаю, что у ре-
гулятора должна быть сильная позиция. 
Если тариф, экономически обоснован-
ный, подтвержденный всеми расчетами, 
должен быть 20 рублей 20 копеек, а у нас 
с 2008 года он - 9 рублей с небольшим, то 
сложно что-то требовать с управляющей 
компании: мы не создали условия, необ-
ходимые для их экономически целесоо-
бразного функционирования. Этот шкаф 
нужно потихоньку задвинуть на место. 
Мы вышли к депутатам, показали всю 
экономику процесса. Понятно, что сразу 
прыгнуть с 9 до 20 рублей невозможно. 
Есть предельные индексы, которые мы 

тоже должны выдерживать, и предельные 
повышения, которые возможны только 
раз в год. Мы показали депутатам наши 
расчеты и договорились, что путь мы на-
чинаем с первого шага. Этот путь длиной 
в три года – до 2017 года. И мы должны в 
течение трех лет довести тарифы до эко-
номически обоснованных. Вот действия 
в сфере ЖКХ. 
Прибавлю, мы работаем в тесном взаи-

модействии с городской и областной жи-
лищными инспекциями. И порядок в этой 
сфере наводим: те же самые двойные кви-
танции, которых стало значительно мень-
ше, работа расчетного центра. 
Возвращаясь к теме городского хозяй-

ства. Я не на Луне живу, я живу в Пер-
воуральске, постоянно езжу по этим до-
рогам, общаюсь с жителями, со своими 
друзьями, веду приемы и заказываю со-
циологию. И у жителей Первоуральска 
сегодня самый главный запрос - на каче-
ственную дорогу, по которой они могут 
проехать, не травмировав свою машину 
и свой позвоночник. Поэтому занимаем-
ся дорогами. 
- Улучшение дорожной ситуации 
невозможно без улучшения прилега-
ющей территории: чистота, под-
резка деревьев и т.д. Город как-то 
намерен этим вопросом заниматься?
- В первую очередь – это проведение об-

щегородских субботников. Я сторонник 
того, чтобы порядок наводился быстро, 
но я не привязываюсь к какой-то конкрет-

ной дате – мы видим, что происходит с 
погодой. Субботник – не только наведе-
ние порядка, но и некое событие, которое 
сближает, объединяет людей. Я сам про-
вожу субботник в своем дворе уже много 
лет и вижу, как сначала выходят единицы, 
потом участников все больше и больше. 
И люди уже не только убирают терри-
торию, но и следят за порядком. Каж-
дый старается относиться с уважением к 
своему труду, поэтому главное – охват. 
Сил городского хозяйства для обслужи-

вания всей территории общего пользо-
вания недостаточно. Это надо понимать. 
Но и городское хозяйство уже работает 
по-другому. Привлекаем волонтеров, 
будут работать отряды мэра в этом году. 
Этого недостаточно, поэтому мы будем 
усиливать, привлекая дополнительные 
источники финансирования, подрядные 
организации для того, чтобы на улицах 
все-таки был порядок. 
- Участие предприятий предусмо-

трено в наведении порядка на ули-
цах?
- Со всеми крупными предприятиями у 

нас - конструктивный диалог. И с «Урал-
трубпромом», и с ЗАО «Русский Хром 
1915», и с ОАО «Динур» и, конечно, с 
ПНТЗ. Везде находим отклик. 
- Недавно в администрации города 
работала губернаторская комиссия, 
члены которой отметили «мощную, 
взрывную динамику» в работе адми-
нистрации. Чем же наши чиновники 
поразили воображение губернатор-
ских эмиссаров и заслужили такие 
лестные эпитеты? 
- Этот вопрос лучше задать членам ко-

миссии. Я готовил обычный отчет о рабо-
те: взял 131 Федеральный закон, устав го-
рода, посмотрел показатели, по которым 
надо отчитываться, и раскрыл каждый с 
причинами выполнения, невыполнения 
и планами на будущее. Коллеги так оце-
нили нашу работу. Я себя оценивать не 
могу. Я считаю, что я еще ничего не сде-
лал для того, чтобы чем-то гордиться. Я 
крайне малый срок работаю на посту гла-
вы администрации и то, что мы создаем 
основы для нормального функциониро-
вания городского хозяйства – это первый 
шаг для того, чтобы о себе в будущем что-
то сказать. Я не готов почивать на лаврах, 
которые я еще не заслужил. 
В материале использована информация 

пресс-службы 
главы городского округа 

ОФИЦИАЛЬНО
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«СТАРЫЙ ДРУГ – ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!»

ВОПРОС № 3
В помещении на Вайне-

ра, 15, где сейчас нахо-
дится редакция газеты, 
раньше располагался…
А) детский магазин
Б) склад
В) паспортный стол

ФИО______________
__________________
__________________

Напомним, викторина «Старый друг – лучше новых двух!» 
будет проходить с апреля по июнь этого года. Ваша зада-
ча – отвечать на вопросы, которые мы будем публиковать 
в каждом четверговом номере, и присылать или прино-
сить купоны с ответами и своими контактными данными 
по адресу: ул. Вайнера, 15, редакция газеты «Вечерний 
Первоуральск». 
Главный приз будет вручен самому преданному наше-

му читателю, правильно ответившему на максималь-
ное количество вопросов (всего их будет восемь). На-
граждение победителя состоится в редакции «Вечерки»  
23 июня. Удачи!

Дорогие наши читатели!
19 июня «Вечерке» исполняется 83 года,  и этот день рождения мы решили 
отметить вместе с вами! 
В  позапрошлом номере «Вечерки» стартовала наша новая викторина, спе-
циально для давних подписчиков газеты и тех,  кто интересуется историей 
города и печатного слова.

Цифра недели

На сегодняшний день в Первоураль-
ске проживает почти 

3500 ветеранов великой 
отечественной войны

Из них фронтовиков - 153 
человека

Как уже сообщала «Вечерка», отряд «По-
граничник» заступил на Всероссийскую Вах-
ту Памяти. Нашим связным с Невельским 
районом Псковской области, куда напра-
вились первоуральцы, вновь стал Николай 
Шевченко. Розысками останков бойцов, по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, волонтеры занялись, как только обустро-
ились на месте. Первая смс-весточка от них 
пришла в тот же день, 25 апреля. В сообще-
нии значилось: «сразу четырех солдат под-
няли». В общей сложности только за три дня 
«пограничники» нашли останки 11 воинов. 
Это известие взволновало нашу читательни-

цу, Зинаиду Сидоровну Румянцеву:
- Чем ближе День Победы, тем волнитель-

нее на душе, тут еще прочитала о наших по-
исковиках. Низкий им поклон, что ищут на-
ших солдат. Мне повезло, я знаю, когда по-
гиб мой отец и где его могила. Папа, Сидор 
Иванович Лямин, был призван на военную 
службу в первый месяц, как началась война, 
в июне 1941 года. В феврале 1942 года полу-
чил сильное ранение в спину. Там, в госпитале в Старой Руссе, он и скончался. Его 
родной брат, Родион, мой дядя, тоже бил фашистов, но Победу не встретил: погиб в 
1944 году, уже в Германии. Папу похоронили, продолжила собеседница, в братской 
могиле. Зинаида Сидоровна трижды ездила в Старую Руссу, последний раз – два года 
назад. Придя на кладбище, стала свидетелем, как шло перезахоронение останков сол-
дат, обнаруженных поисковиками из Тюмени.
- Когда отец ушел воевать, мне было девять месяцев. Я не знаю, как сказать слово 

«папа». И в нашем городе таких, как я, две с лишним тысячи человек. Хочу поздра-
вить с нашим великим праздником, Днем Победы, всех тех, у кого     погибли отцы, 
защищая нашу Родину. Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия. Увидимся на параде 9 Мая! – волнуясь, сказала дочь фронтовика.  

«Я НЕ ЗНАЮ,  
КАК СКАЗАТЬ «ПАПА»
Наталья ПОДБУРТНАЯ 

За первые дни работы «в поле» наши поискови-
ки-волонтеры подняли уже 11 красноармейцев! К 
сожалению, узнать, кто они и откуда, не удалось. 

В этом году оргкоми-
тет постарался предус-
мотреть всё, чтобы де-
монстрация трудящихся 
прошла четко и без запи-
нок. А чтобы внести раз-
нообразие в устоявший-
ся сценарий, решили 
чуть поностальгировать.
- Для нас шествие 1 мая 

– это символ советской 
эпохи. Поэтому мы ре-
шили сценарий меро-
приятия приблизить к 
тому времени. Стали 
думать, с чем же ассо-
циируется советский 
Первомай, и оказалось, 
что с открыткой, где изо-
бражен голубь с веточ-
кой, - пояснила замысел 
Оксана Крылова, начальник отдела куль-
туры администрации городского округа. 
Для тех, кто 1 мая пришел на площадь 

Победы, понятно, о чем идет речь. Ше-
ствие нынче предваряло очень красивое 
зрелище. Первые лица города, принимав-
шие парад участников, выпустили в небо 
более сотни голубей как знак солидарно-
сти и стремления к миру. Еще одним на-
поминанием того, откуда родом Перво-
май, послужил грузовой ЗИЛ. Машина 
нашлась в Первоуральской автошколе 

ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ С ОРКЕСТРОМ
Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Первоуральск встретил Первомай солнечным настроени-
ем и легкой ностальгией: на шествии 1 мая были и голуби, 
и флеш-моб, и оркестр.

ДОСААФ, она размести-
лась прямо на площади. 
Участники демонстра-

ции, похоже, вошли во 
вкус. Так, каждая ор-
ганизация постаралась 
красочно себя предста-
вить. Первомаевцы из 
детского сада N37 вооб-
ще устроили настоящий 
флеш-моб: они испол-
нили ритмичный танец, 
заслужив аплодисмен-
ты. «Уральские газовые 
сети. Западный округ» 
во главе своей процес-
сии поставили фирмен-
ную машину с газовой 
горелкой на кабине. Но-
вотрубники нынче выш-
ли практически полным 

составом, возглавлял колонну победи-
тель производственного соревнования 
– цех N7. Торговая сеть «Кировский» 
прошествовали в сопровождении духо-
вого оркестра «Серебряные трубы», ее 
вел депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Лев Ковпак. 
Как всегда, красочно «зажгли» сотрудни-
ки Централизованной клубной системы.
Всего в праздничном шествии, по под-

счетам организаторов,  участвовали  
10 тысяч горожан. 

Донецкий хлопец Алек-
сей Гаража уральцем стал 
с октября 1945 года, ког-
да прибыл в составе Тру-
довой армии в Первоу-
ральск. С тех пор здесь и 
живет, уж семьдесят лет 
без малого. Много собы-
тий было в жизни води-
теля Алексея Ивановича 
Гаражи, и радостных, и 
грустных. Но никак не за-
бываются годы военного 
лихолетья.
Когда началась Вели-

кая Отечественная война, 
Алексей Гаража работал 
учетчиком тракторной 
бригады в колхозе «Крас-
ная армия». Здесь, в селе 
Корсунь под городом Ена-
киево в Донецкой области, 
он был секретарем комсо-
мольской организации. На 

ОТ «МЕССЕРШМИТТОВ» ПРЯТАЛИСЬ В ПОДСОЛНУХАХ

второй день войны 18-лет-
ний Алексей и еще семь 
комсомольцев из колхоза 
«Красная армия» отправи-
лись в город, в военкомат, 
готовые идти доброволь-
цами на фронт. Войдя в ка-
бинет военкома, Алексей 
лихо козырнул, но… тут же 
был отправлен восвояси:
- Горячая пора, уборкой 

надо заниматься! – сердил-
ся военком. – А на фронте 
мы пока без вас обойдем-
ся! Подрасти еще!
Комсомольцы вернулись 

в колхоз, а вскоре были 
мобилизованы на работы 
по подготовке противотан-
кового рва на подступах к 
Павлограду. 
- Этот ров мы копали 

два месяца, - вспоминает 
Алексей Иванович, - над 

головой нередко проле-
тали «мессершмитты», 
и мы прятались от них в 
подсолнухах – как раз у 
подсолнухового поля ве-
лись работы. 
Во время очередного об-

стрела Алексея контузи-
ло – очнулся в мазанке у 
хозяйки из ближайшего 
хутора, куда отнесли по-
страдавшего. 
Когда парень вернулся в 

родное село, его уже за-
няли фашисты. По Корсу-
ню рыскали полицаи. Пя-
терых партийных – среди 
них были директор дет-
ского сада, учителя - аре-
стовали и бросили в шурф 
шахты. Домой к Гараже 
неоднократно наведыва-
лись, спрашивали Алек-
сея, а он, предупрежден-
ный близкими, скрывался 
в другом месте. Секрета-

рю комсомольской органи-
зации встреча с полицаями 
добра не сулила. 
Но все же Алексею Га-

раже не удалось избежать 
плена. Потом были тяжкие 
годы на неметчине, куда 
его угнали вместе с други-
ми его сверстниками в то-
варных вагонах. И концла-
герь Яма, откуда донецко-
го паренька отправили на 
шахту заводчика Крофта. 
Только там Алексей не-
долго пробыл - бежал. По-
том снова был плен. Осво-
бождение пришло лишь в 
апреле 1945-го…
Много лет минуло с тех 

пор. Многие раны зарубце-
вались. Но до сих пор пом-
нит Алексей Иванович вкус 
баланды и того кусочка хле-
ба, который мог уместить-
ся в ладони, и тех ребят, с 
которыми он ел этот хлеб. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ БЫЛИ 
РАБАМИ СТАЛИНА?
Антисоветский миф гласит: в период  

войны никакие права трудящихся не со-
блюдались. Любой начальник мог заста-
вить любого рабочего трудиться хоть 
круглосуточно, и тот трудился, пример-
зая остывающим телом к замерзающему 
станку…
На самом деле в Советском Союзе  про-

должительность сверхурочных работ  
регулировалась Указом Верховного Со-
вета СССР от 26 июня 1941 года. Дан-
ным Указом директорам предприятий 
разрешалось устанавливать продолжи-
тельность обязательных сверхурочных 
работ длительностью от одного до трех 
часов в день. С полуторной оплатой за 
сверхурочные. 
Соответственно, максимальная продол-

жительность рабочего дня могла состав-
лять 11 часов. 
На трубных предприятиях Урала сред-

няя фактическая продолжительность ра-
бочего дня никогда не достигала макси-
мума, разрешенного законом. Например, 
на ПНТЗ максимальная средняя продол-
жительность рабочего дня была достиг-
нута в 1942 году – 9,4 часа. А в 1943 году 
она снизилась до 8,6 часов, в 1944 году 
- до 8,4 часов. 

В ДРУГИХ ВОЮЮЩИХ 
СТРАНАХ ТАК РАБОТАТЬ 
НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ?
Антисоветский миф гласит: только в 

СССР был установлен столь продолжи-
тельный рабочий день. В других странах 
правительства берегли своих рабочих.
В действительности в Германии в 1936 

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Сегодня ве-
чером в ДК 
НТЗ пройдет 
девятый гала-

концерт участников фе-
стиваля «Сторона моя, 
сторонушка…», а завтра 
– народное гуляние в 
парке.

О том, кто к нам приехал и чем еще на-
полнена программа этого мероприятия, 
читателям «ВП» рассказывает дирек-
тор Народного дома, член Российско-
го фольклорного союза Сергей Саблин: 
- В этом году мы пригласили девять 

творческих коллективов, большинство 
из них - из городов и весей Свердловской 
области. Самые дальние гости приедут 
из Самары, это фольклорный коллектив 
«Вольница», который исполняет песни 
донских казаков. 
Как знают постоянные зрители фести-

валя традиционной культуры, сильной 
стороной мероприятия всегда были ма-
стер-классы. В этом году их проведут 
специалисты из Екатеринбурга и пер-
воуральцы - руководитель ансамбля 
«Воля» - Оксана Волкова, которая рас-
кроет тонкости женского вокала, и Ев-
гений Захаров. Евгений Владимирович 
продемонстрирует работу с холодным 
оружием казаков и кузнечное искусство. 

 

КАКОЙ БЫЛА ЦЕНА ПОБЕДЫ?
Анатолий ГУСЕВ

Самые распространенные байки о Великой Отечественной войне

У массового российского читателя благодаря многолетним 
«разоблачениям» сложилось искаженное представление о 
труде наших отцов,  матерей,  дедушек и бабушек в годы 
Великой Отечественной войны.

году были введены трудовые книжки, что-
бы контролировать потоки рабочей силы. 
А к сентябрю 1939 года рабочие Герма-
нии окончательно лишились свободы вы-
бора места работы даже в рамках своего 
региона. Законодательно разрешалось 
увеличивать продолжительность рабо-
чей недели до 72 часов, а для женщин и 
молодежи – до 60 часов.
Во Франции 40-часовую рабочую неделю 

отменили 15 ноября 1938 года и увеличи-
ли рабочее время до 50 часов. Одновре-
менно рабочих фактически закрепили за 
предприятиями.
Японский работодатель пошел значи-

тельно дальше. В марте 1941 года в Япо-
нии ввели «рабочие книжки» и «припи-
сали» трудящихся к заводам.  Продолжи-
тельность рабочего дня увеличивалась с 
1938 года постепенно и в 1942, году по 
официальным японским данным, достиг-
ла 12–13 часов.

СОВЕТСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
РУКОВОДИЛИ КОМИССАРЫ-
НЕВЕЖДЫ?
Антисоветский миф гласит: накануне 

Великой Отечественной войны заводы 
возглавили, главным образом, комисса-
ры-выскочки, не умевшие управлять про-
изводством и продвигавшиеся по служеб-
ной лестнице исключительно благодаря 
кумовству.
На самом деле уральскими директорами 

были практически исключительно мужчи-
ны: 79 процентов из них были русскими и 
14 процентов – украинцами; 58 процен-
тов - выходцы из рабочих семей и 21 про-
цент - происходили из крестьян. Средний 

возраст директоров составлял 37,5 лет; 
70 процентов имели высшее образование, 
60 процентов свободно владели иностран-
ными языками.

У СОВЕТСКИХ РАБОЧИХ 
БЫЛА НИЗКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА?
Упомяну еще один антисоветский миф: 

авторы утверждают, что СССР задавил 
нацистскую Европу массой – огромное 
число плохих бесправных рабочих клепа-
ли огромное количество плохих танков, 
на которых плохие советские солдаты 
«завалили мясом» своих противников…
В действительности СССР произвел и 

поставил в войска необходимое количе-
ство оружия вовсе не от того, что распо-
лагал огромной массой рабочих. Напри-
мер, в 1942 году рабочих мужчин в про-
мышленности СССР было меньше, чем 
в промышленности Германии в 2,1 раза!!!
Но и вместе с женщинами промыш-

ленных рабочих в СССР было мень-
ше, чем в одной только Германии. 
Например, в 1942 году в Германии 
занятых в промышленности было  
10 млн. 14 тыс. человек, а в СССР - 7 млн. 
171 тысяч. Причем у них – большинство 
мужчины, а в СССР – женщины. 
И это мы не посчитали миллионы ра-

бочих, трудившихся на благо Рейха во 
Франции, Нидерландах, Бельгии, Нор-
вегии, Чехии, Дании и других стран. Не 
посчитали тружеников, ковавших ору-
жие великой Германии и своим непобе-
димым войскам в Румынии, Финляндии, 
Венгрии, Словаки, Италии.
Мы не посчитали также миллионы ра-

бов, угнанных на работу в Германию с 
областей Украины, России…
Не посчитали мы миллионов занятых 

на принудительных работах военноплен-
ных. И наши женщины произвели воору-
жений больше, чем вся эта орава! Кто 
кого и чем завалил – судить читателю.

КАК НА НАШЕЙ 
"СТОРОНЕ..."

Достаточно сказать, что в 2013 году на дан-
ные цели было выделено всего 25 миллионов 
рублей. Администрация Алексея Дронова 
сумела увеличить капитальные вложения в 
ремонт и содержание дорог почти в 10 раз.
Изначально в бюджет городского округа 

Первоуральск на 2014 год было заложено 35 
миллионов рублей на ремонт и содержание 

235 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ
Размер финансовых вложений, направляемых на ремонт и 
реконструкцию дорог в 2014 году в Первоуральске,  про-
сто ошеломительный. 

дорог. Администрация изыскала средства и 
предложила дополнительно направить на ре-
монт дорог городского округа Первоуральск 
80 миллионов рублей. Кроме того, депутатам 
было предложено выделить 20 миллионов ру-
блей на обустройство дворовых территорий.
Первоуральская городская Дума поддер-

жала предложение администрации, а 5 мая 

министр транспорта и связи Александр Си-
доренко на совещании в образовательном 
центре ПНТЗ сообщил что, Первоуральску 
будет дополнительно выделено 80 милли-
онов рублей. Поэтому суммарный бюджет 
на ремонт дорожной сети составит 160 мил-
лионов рублей – 80 миллионов из бюджета 
городского округа и еще 80 миллионов - из 
областного бюджета. Средства поступят в 
муниципалитет в течение месяца.
В материале использована информация 

пресс-службы 
главы городского округа 

НАША ИСТОРИЯ

Ф.И.О: __________________________________
_________________________________________
_______________________________
ответ
_______________________________________

________________________________________
_____________

КУПОН ЧИТАТЕЛЯ
Внимание,  конкурс!

ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА
«Вечерка» продолжает фотоконкурс-угадайку, посвященный 

родному Первоуральску и его окрестностям. Еженедельно в га-
зете и на сайте мы публикуем ретро-фото из архива редакции, 
ваша задача – на купоне, вырезанном из газеты, или в коммен-
тариях написать, что изображено на снимке. Помните, по ито-
гам конкурса самые активные участники получат призы! Итоги 
конкурса с правильными ответами и именами победителей бу-
дут опубликованы в конце мая. Удачи!

Гала-концерт фестиваля 
состоится сегодня,  в  
17-00,  в ДК ПНТЗ. На-
родное гуляние – 9 мая,  
в парке культуры и отды-
ха,  в 18-00. Полную про-
грамму «Стороны моей,  
сторонушки…» можно 
найти в социальной сети 
«ВКонтакте»,  группа «Во-
ля-Первоуральск». 



58  мая 2014 года 4 ЛАПЫ/РЕКЛАМА

с 8 до 22 час.,

ИДЕЮ «ВЫПУСТИТЬ 
ОБРАТНО»  
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ! 
На ваши вопросы отвечает главврач 
ветеринарного центра «Вет +» Нико-
лай Козыренко.

- Подобрали на улице кошечку, очень красивая, 
но на домочадцев шипит, не дает себя погла-
дить, признает только хозяина квартиры, хотя 
он ее и не кормит, и не гладит, но она сама к 
нему иногда ластится. Дети уже все в царапи-
нах. Есть ли шанс ее перевоспитать или проще 
выпустить обратно, где нашли? 
Анна

- В большинстве случаев кошке требуется период адап-
тации, в среднем, около одного  месяца. В этот пери-
од животному нужно обеспечить максимальный покой. 
Если же кошка беспричинно проявляет агрессию и явля-
ется инициатором контакта с "жертвой", то, возможно, 
имеет смысл подыскать ей новый дом. Идею "выпустить 
обратно" категорически не поддерживаю!

- У нас персидский кот Оскар (без документов, 
возможно, помесь), брали его котенком с совер-
шенно белоснежной длинной шерсткой, а теперь 
он растет, и шерсть начала желтеть. Почему 
так? Оскар ничем не болеет, не гуляет, кор-
мим рыбой, даем иногда витамины и пророщен-
ную зелень.
Галина Петровна

- Если Оскар не кастрирован, возможно, отчасти это 
связано с половым созреванием. Кроме того, структу-
ра "шубки" по мере взросления меняется, волос стано-
вится более остистым.

Большинство из нас 
не любит просить. 
Мы - гордые и не го-
товы признать свою 
несостоятельность 
хоть в чем-то, при-
знать, что не все нам 
под силу. А ведь тем 
временем, гордыня – 
это грех. Животные, 
в отличие от нас, без-
грешные. Они про-
сят, просят о помо-
щи, только мы этого 
чаще всего не заме-
чем. Кто-то не слы-
шит, кто-то созна-
тельно игнорирует. 
Поэтому мы просим 

за них: «Помогите! Помогите накормить, вылечить, 

МЫ ПРОСИМ ЗА НИХ
Звери не могут сказать словами, как 
нуждаются в миске корма, лекарстве 
от блох и общении с человеком. По-
этому за них говорят волонтеры.

приносите ненужные  вещи, газеты и ветошь… Прихо-
дите в приют помочь с уборкой или просто поиграть со 
щенками!»
Писать эти строки с просьбой о помощи даже приятно. 

Ведь мы точно знаем, что эти слова непременно досту-
чатся до чьего-то сердца. Кто-то откликнется в очеред-
ной раз, кто-то - в первый. Сейчас приют остро нужда-
ется в старом (чистом) постельном белье, полотенцах, 
впитывающих пеленках, чистящих средствах, медицин-
ских перчатках, шприцах (2, 5, 20 куб.), мешках для му-
сора, а также  в мягком корме и консервах для собак и 
кошек. Из лекарств в первую очередь необходимы мазь 
аргосульфан и циклоферон в ампулах. 
А еще мы ищем постоянного спонсора для оплаты элек-

тричества, которое наконец-то провели в приют. Доро-
гие предприниматели нашего города, наверняка вы мо-
жете позволить себе оказывать благотворительную по-
мощь – волонтеры Общества защиты животных будут 
вам очень признательны. 
Питомцы приюта на Трактовой рады вас видеть каждую 

субботу с 12 до 14 часов. В городе передать материаль-
ную помощь (деньги, продукты, вещи, лекарства) мож-
но на ярмарках выходного дня (ближайшая состоится 
18 мая), наши волонтеры всегда стоят с 12 до 15 часов 
у ступеней, ведущих в парк культуры и отдыха. Все во-
просы по телефону: 8-950-649-4462.

Череда субботников, охвативших Первоуральск, не обошла стороной и пер-
воуральский приют для бездомных животных на ул. Трактовая. В  субботу 
волонтеры,  многие – целыми семьями с детьми,  приводили в порядок тер-
риторию и общались с подопечными общества защиты животных. А пред-
ставители школы № 6 – постоянные добровольные помощники приюта – 
привезли на машинах собранную «гуманитарную помощь».

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 
ОТДАСТ В ДОБРЫЕ РУКИ:

АЛЬБА. Спокойная собака, с хорошими охранными качествами. Отлично подойдет для 
дворового содержания. Ей примерно 3 года,  обработана от паразитов и стерилизована. 
Звоните: 8-950-649-44-62, Аксана. 

ПОЛЬ. Около бывшего  Дворца Пионеров был найден пес в ошей-
нике и с поводком. Долгое время лежал и не вставал. Думали, что 
травмирован.Вынуждены были забрать в Приют. Пса назвали Поль, 
он недоверчив к людям, но агрессии не проявляет. Пока ищем ста-
рых хозяев, возможно, кто-то узнал собаку? Позвоните: 8-950-649-
44-62, Аксана

СИРОП. Этот очаровательный рыжий кот был подброшен истощен-
ным и грязным в подъезд одного из домов Первоуральска. Первое 
время котик даже играть не мог, все время только спал и ел. Теперь 
же Сироп осмотрен ветеринаром, кастрирован и начинает искать 
новый дом! Возраст - примерно 8 мес.
К лотку приучен. В еде не привередлив. Отдается при заключении 

договора, под постоянный контроль содержания.
Если вы хотите стать хозяином Сиропа, звоните: 8-902-87-05-815, Елена Александровна 

или 8-963-444-79-76, Кира.

МАРТИН. Его подкинули к приюту "добрые люди". 
Очень красивый кот, но почему-то он опасается людей, 
избегает контакта и прячется. Мартину всего 5 месяцев, 

так что это все поправимо, нужно просто показать ему, что есть на свете добро-
та и ласка. Если вы готовы дать время Мартину на адаптацию к жизни рядом 
с человеком, то мы ждем вас. Все подробности по телефону: 8-950-649-4462.
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День рождения «Вечернего Первоуральска» 
- 19 июня, именно к этой дате вам, юные ху-
дожники, и предстоит нарисовать открытку. 
Конкурс стартует немедленно, и 17 июня в 12 
часов – последний срок сдачи работ. А име-
на трех победителей мы объявим 19 июня на 
страницах «Вечерки». Победители станут 
счастливыми обладателями подарочных сер-
тификатов в боулинг-центр – такой приз они 
получат от нашего спонсора, «Боулинг-цен-

тра», расположенного по адресу: проспект Ильича, 28.
С нетерпением ждем ваших удивительных красочных талантливых работ! На-

рисуй открытку для «Вечерки»!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ОТКРЫТКА КО ДНЮ РОЖЕНИЯ!

Вечерочка объявляет конкурс для детей «Луч-
шая поздравительная открытка ко Дню рожде-
ния газеты».

Если вы собираетесь на пикник, загляни-
те сначала в одноименный магазин. Впро-
чем, покупки по любому поводу здесь, в 
«Пикнике», становятся удовольствием. 
Открытие нового супермаркета специ-

ально приурочили к празднику весны и 

труда, и не только потому, что он распо-
лагается на улице 1 Мая, 9-а. Это собы-
тие стало особенным вдвойне вот почему. 
Во-первых, для крупной сети магазин в 
Первоуральске оказался знаковым, 30-м 
по счету. Подчеркнем, что сеть наша, из 
Екатеринбурга, где за стаж более чем в 
десять лет успела себя зарекомендовать 
с  наилучшей стороны. А, во-вторых, на-
ходится супермаркет в возрожденном 
здании по улице 1 Мая. 
«Пикник» расположился на первом эта-

же обновленного помещения. Новые хо-
зяева заехали сюда еще в конце апреля и 
тогда же распахнули двери, продолжая 
одновременно выкладывать весь ассор-
тимент. Это был такой тест: а заинте-
ресуются ли первоуральцы еще одним 

супермаркетом? Покупатели яркую вы-
веску увидели и даже при незаполнен-
ном торговом зале уходили с покупками.
Что же ждет в «Пикнике» сейчас, после 

торжественного открытия? Продукты на 
будни и праздники, и большинство со-
провождает наклейка с фигуркой собо-
ля, знак поддержки уральских произво-
дителей. Еще - ароматная выпечка, све-
жайшие салатики, мясные (в том числе 
и куриные) полуфабрикаты собственно-
го производства, шашлык, охлажденное 
мясо. А венчает этот ассортимент фир-
менное блюдо - вкуснейшая итальянская 
лепешка с пармезаном. Тут же можно 
найти и хозяйственные ходовые товары. 

ЗА ПОКУПКАМИ? 
В «ПИКНИК»!
Наталья ПОДБУРТНАЯ По соседству с залом располагается ми-

ни-кафе «Поешь-ка». Словом, продумано 
так, чтобы покупатель остался доволен. 
Зашел после работы в любимый магазин 
– тут же можно подкрепиться.
Кафе «Поешь-ка» уже открыто. У тех, 

кто пришел 1 мая на открытие супермар-
кета «Пикник», есть специальные купо-

ны. Такой квиточек дает 50-процентную 
скидку на любые блюда, акция действует 
с 12 по 15 мая. Вручали купоны росто-
вые куклы, персонажи популярной игры 
«Angry birds». Конечно, забавные персо-
нажи были отнюдь не единственным сюр-
призом в день открытия. Среди покупате-
лей проводилась лотерея, где разыгрыва-
лась бытовая техника. Суперприз – теле-
визор! Всего-то и надо было - совершить 
покупку на сумму от 350 рублей. 
Также первоуральцы полюбовались на 

шоу барабанщиц «Диамант». Дети с удо-
вольствием скакали на надувном батуте. 
А продвинутые граждане могли поймать 
удачный кадр и тут же его выложить в 
Интернет. Неудивительно, что 1 мая у 
дверей, украшенных воздушными шари-

ками фирменного, зеленого цвета, было 
очень весело, как на настоящем пикнике! 
Тут же с лету шла и выпечка, та самая, 
фирменная. 
Без «недовольных» покупателей не обо-

шлось. Претензия нашлась только одна: 
уж очень многолюдно! Что тут скажешь, 
супермаркет «Пикник» ждет своих по-
купателей в будни и праздники. Акции 
тоже будут, ищите желтые ценники со 
специальной ценой. Какие именно товары 
можно приобрести по сниженной цене, 
будет указано в рекламной листовке. И 
еще. Вы можете обменять свою дисконт-
ную карточку любой другой сети на кар-
ту «Пикника».

Покупательница Валентина Викторовна:
- Мы живем неподалеку,  на улице Ватутина,  и постоянно ходим в эту сто-
рону,  по улице 1 Мая,  как раз через магазин. Так что нам очень удобно. 
Придем еще в кафе посидеть. Мы,  пенсионеры,  как пойдем  гулять,  так 
обязательно в «Пикник» зайдем. А воздушные шарики,  которые нам по-
дарили,  отдала внучатам!
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В  нашей выпечке - никаких консервантов,  все,  как дома! Пекут ее ма-
стера с большим опытом. Мы приглашаем вас отведать сдобное печенье, 
очень много изделий из дрожжевого теста с разными начинками. Наши 
фирменные изделия - это курник,  пирожок «Брусничка»,  ватрушка с пар-
мезаном, пицца и так далее. Продукция собственного производства нашего 
супермаркета украсит ваш стол,  и вам меньше придется хлопотать на 

кухне. Радуйте себя и своих близких вкуснейшими блюдами из «Пикника»!
Ольга ВЛАДИМИРОВА, 

директор по производству торговой сети «Пикник» 

Если кто-то полагает, что в обязанности 
сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции ФСИН России входит толь-
ко контроль за условно-осужденными 
лицами, приговоренными судом к ис-
правительным и обязательным работам, 
а также ограничение свободы граждан, 
преступивших закон, и отчасти профи-
лактика преступлений, то он ошибается. 
На самом деле полномочия сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции зна-
чительно шире. 
- На учете в уголовно-исполнительной 

инспекции Первоуральска стоит 514 че-
ловек. Это осужденные по статьям уго-
ловного кодекса за преступления не-
большой и средней тяжести, и суд учел 
смягчающие обстоятельства и назначил 
наказание без изоляции от общества, - 
рассказывает майор внутренней служ-
бы Татьяна Пеньковская, руководитель 
филиала по городскому округу Первоу-
ральск федерального казенного учрежде-
ния уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. - Коллектив сотрудников неболь-
шой – восемь человек, которые продол-
жают традиции, заложенные ветеранами 
службы В. Ю. Шеметьевым, С. З. Иса-
каевой, возглавлявшими ранее инспек-

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД - 
ЗНАЧИТ НЕРАВНОДУШНЫЙ
7 мая – День уголовно-исполнительных инспекций
Валентина ПОВАЛЯЕВА цию, и инспекторами Э. А. Харитоновой,  

Ю. Л. Бачининым и Л. А. Васильевой: это 
неформальный подход к проблеме осуж-
денного и желание помочь ему встать 
на путь исправления. В исполнении на-
казания неотъемлемую поддержку ока-
зывает Первоуральский отдел МВД, ко-
торый возглавляет полковник полиции 
С.П.Чирко.  
Не секрет, что многие из осужденных – 

подопечных уголовно-исполнительной 
инспекции, не имеют сначала ни посто-
янной работы, ни средств к существова-
нию… 
Если человек оказался в трудной ситу-

ации, мы стараемся ему помочь. Напри-
мер, осужденный приговорен к исправи-
тельным работам, то есть необходимо его 
официальное трудоустройство. Что для 
этого нужно? Удостоверяющий личность 
документ, регистрация по месту житель-
ства и деньги на прохождение медицин-
ской комиссии. Нередко ни документов, 
ни денег нет. Хорошо, что медицинские 
учреждения с пониманием относятся к 
данной проблеме и идут навстречу. 
Поддерживают и городские предпри-

ятия: Новотрубный завод никогда не от-
казывает в трудоустройстве осужденных, 
которым назначены исправительные ра-
боты. Такой же человечный подход и у 
паспортно-визовой службы (бывали слу-
чаи, когда люди лет десять жили без па-
спорта, пока не оказались на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции!) и у 
общественных организаций. К примеру, 
стояла у нас на учете несовершеннолет-
няя девушка. Она ждала ребенка. Перво-
уральское отделение Российского Крас-
ного Креста помогло собрать не только 
приданое для малыша, но и коляску, и 
кроватку. И это не единственный случай 
из практики нашего филиала. Если рядом 
неравнодушные люди, то больше шансов, 
что человек, который однажды оступил-
ся, сможет встать на ноги и начать нор-
мальную жизнь. 

Он воевал в «горячих точках»,  неоднократно видел смерть,  сам чудом избежал ее. 
Однако на «гражданке» жизнь не сложилась. Он скитался по подвалам,  бомжевал. 
И оказался в итоге на скамье подсудимых за совершенное преступление. 
Сотрудники первоуральской уголовно-исполнительной инспекции не могли остаться 
безучастны к трудной судьбе этого человека. Через горвоенкомат были восстанов-
лены утраченные документы,  ветеран получил медицинскую помощь в больнице,  
при содействии центра «Осень» он помещен в Новоуткинский дом временного 
проживания.
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ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ  

К ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ

Как сделать себя чуть-чуть счастли-
вее? Ответ прост – нужно уделить 
немного времени себе любимой!

1. Массаж ступней.
На ногах имеется огромное количество особых то-
чек, которые прямо связаны с важными центрами 
головного мозга. Следует тщательно растереть 
пальцы на ногах, затем помассировать простран-
ство между ними. Эта простая процедура прине-
сет успокоение и гармонию.

2. Мятный чай или теплое молоко.
Мята считается прекрасным ароматерапевтиче-
ским антидепрессантом. И, между прочим, всего 
одна кружка теплого молока (если, конечно, этот 
продукт не вызывает у вас отвращения) может 
значительно поднять настроение даже в самый 
плохой день. Ведь в подогретом молоке аминокис-
лоты преобразуются в триптофан, который под-
нимает уровень серотонина (гормона счастья) в 
головном мозге.

3. Прогулка.
Ученые доказали, что прогулки на свежем возду-
хе очень хорошо сказываются на психике человека: 
поднимают настроение, улучшают здоровье и сти-
мулируют на работу.

4. Что-нибудь вкусненькое.
Особенно благотворно воздействуют на нервную 
систему продукты, содержащие «гормон оптимиз-
ма»: клубника, бананы, ананас, грецкие орехи, фун-
дук, арахис, овсянка, какао и шоколад.

5. Просмотр комедии.
Лучше всего, если это будет старый добрый фильм, 
юмор которого безобиден и понятен. А вот роман-
тическими комедиями увлекаться не стоит. Как 
выяснили австралийские ученые, такие фильмы 
могут негативно отразиться на личных взаимо-
отношениях.

6. Баня или ванна с аромамаслами.
Среди ароматов, улучшающих настроение, можно 
выделить цитрусовые, ваниль и лаванду.

7. Нужно выспаться.
Очень часто плохое настроение бывает из-за не-
досыпания и усталости.

8. Приятная покупка
Шоппинг – один из самых действенных способов 
поднятия настроения для женщин. Неважно, на-
сколько серьезной окажется покупка, любая при-
ятная мелочь способна поднять настроение. На-
пример, красная помада. Кстати, ученые доказали, 
что женщины, которые пользуются ярко-красной 
помадой, улыбаются в два раза чаще остальных.

9. Занятия спортом.
Если тело будет в тонусе, то и душа не сможет 
быть иной. Фитнес, бассейн, танцы, йога, бег – глав-
ное, выбрать занятие по душе.

10. Поход к парикмахеру.
Чуткие руки умелого стилиста способны сделать 
чудо! Кстати, британские ученые выяснили, что 
мужчины считают самой сексуальной прической 
густые волосы средней длины.

11. Смена обстановки.
Это может быть небольшое путешествие. Необя-
зательно на край света. Достаточно прогуляться 
по родному городку или поселку и взглянуть на него 
глазами туриста.

12. Не отказывайся от любовной ласки.
Даже если нет настроения, не стоит отказывать 
мужу в ласке. Здесь работает тот же принцип, что 
и с едой: аппетит приходит в процессе.

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

СНИМЕТ БОЛЬ – ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ!
Турмалиновые изделия - передовые нанотехнологии здравоохранения у Вас дома! 
Òóðìàëèíîâûå èçäåëèÿ ñ ìàãíèòíûìè âñòàâêàìè - ýòî áåçëåêàðñòâåííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Îíè îáëàäàþò ýôôåêòèâíîñòüþ 
äëèííîâîëíîâûõ èíôðàêðàñíûõ ëó÷åé, îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ, òåïëîâûì ýôôåêòîì è ìàãíèòîòåðàïèåé. Ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ òåëîì ÷åëîâåêà 
òåïëî÷óâñòâèòåëüíûå íàíî÷àñòèöû ìîìåíòàëüíî íà÷èíàþò âûäåëÿòü òåïëî. Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, èíôðàêðàñíûå ëó÷è è ìàãíèòíîå ïîëå óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå, 
ðàñøèðÿþò ñîñóäû, ïîâûøàþò ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â êðîâè è óñèëèâàþò èììóííûå ôóíêöèè êëåòîê. Ñðîê ðàáîòû òóðìàëèíîâûõ èçäåëèé íå îãðàíè÷åí!

 Мой путь к здоровью, наверное, похож на ваш. 
Íадломленное здоровье, маленькая пенсия и большие 
болезни. Çа годы работы я, учитель, приобрела варикоз, 
артрит. И в целом на погоду все мои суставы и спина ныли 
так, что искала "пятый угол". ß с усердием лечила свои 
болячки, но лекарства добавили еще и язву 12-перстной 
кишки. Пробовала многое и, наконец, нашла лучшее для 
решения моих проблем! ß узнала о лечебных свойствах 
природного кристалла турмалин и при первой возможности 
сразу же купила на выставке òóðìаëèíоâûå ïоÿс è 
íаêоëåííèê. Мой организм начал оживать! Òурмалин 
действительно помогает! ß справилась с болями в спине 
и суставах без обезболивающих таблеток, вены перестали 
беспокоить, даже кожа на ногах перестала отдавать 
синевой! Òеперь советую всем близким и знакомым ýти 
приборы!  Áî÷êàðåâà Ò., ã. Ñàìàðà. 
 Íе раздумывая, приобрела òóðìаëèíоâûé ïоÿс, 

т. к. мне посоветовал очень хороший невролог. Íосила пояс 
для снятия боли из-за межпозвоночной грыжи, иногда просто 
располагала его вдоль позвоночника и лежала. Áоль снимает 
очень хорошо! Êстати, на похудение пояс тоже повлиял - скинула 
4 кг. Õочу отметить, что облегчение боли происходит в первые 5 
минут. Рекомендую! Èðèíà Ñ., 40 ëåò, ã. Êàçàíü.
 26 лет проработал в ДПС. Работа, сами понимаете, все 

время на ногах при любых погодных условиях. Ê пенсии ближе 
меня стала беспокоить спина: ломило так, что ни стоять, ни сидеть 
спокойно не мог. Íа Íовый год мне подарили òóðìаëèíоâûé 
ïоÿс. Результат меня поразил - минут через 10, как я его надел, 
спину стало греть и приятно покалывать. ×ерез 3 дня полностью 
исчезла боль, я стал разгибаться. ×увствую себя превосходно и 
не могу нарадоваться. Рекомендую каждому такого домашнего 
"спасателя"!    Åôèìîâ À. Ã., ã. Ìîñêâà.
 ß знакома с турмалином уже более 2-х лет, но не пере-

стаю удивляться и восхищаться его свойствами. Страдала го-
ловными болями по типу мигрени более 10 лет. ×астота при-
ступов – 2-3 в месяц, длительность – сутки. Áоли были сильные, 
заканчивался приступ рвотой. Пробовала различные методы 
лечения. Снять приступ мог только один препарат, да и то если 
его применять в начале приступа. Когда òóðìаëèíоâûé шåé-
íûé аïïëèêаòоð снял у меня приступ мигрени – моему сча-
стью не было предела, самой себе не верила! Сейчас у меня 
нет головных болей. Аппликатор всегда со мной, ýто средство 
скорой помощи при любой боли. ß имею уже все виды про-
дукции. У мамы – íаêоëåííèêè, которыми она снимала дикие 
боли при артрозе. С помощью òóðìаëèíоâого êоâðèêа за 1-2 
дня снимаем симптомы простуды, повышаем тонус. Тóðìаëè-
íоâûå  сòåëьêè убирают усталость, боли в ногах, улучшилось 
состояние сосудов, уменьшилась косточка на большом пальце. В 
общем, без турмалина мы сейчас свою жизнь не представляем!!!   
Яêîâëåâà Èííà, 38 ëåò, âðà÷
 Пользуюсь ìагíèòíûì êоâðèêоì уже 3 года, лежит 

он всегда под наволочкой на уровне шеи и головы, потому что  
были частые головные боли. Òеперь каждую ночь сплю на нем. 
Áоли постепенно ушли, сон стал глубоким. ß, наконец, стала 
высыпаться, не то что раньше – встаешь и чувствуешь себя 
разбитой. Муж использует его иногда при судороге в икрах 
и боли в бедре, просто обматывает ногу сверху. Раньше ему 
всегда приходилось делать уколы в такой ситуации, сейчас 
обходится без химии. Очень довольна магнитным ковриком – 
ýто наш универсальный лекарь!  Áóëãàíîâà Í., Ñàðàòîâ
 ß - пожилой мужчина, год назад получил травму 

позвоночника. Сразу выписали клюшку, врач сказал, теперь 
она - мой постоянный спутник. Êак-то посоветовал мне друг 
поносить турмалиновый пояс. ß начал делать аппликации 
ежедневно, по 15-30 минут, 2 раза в день, т.к. очень хотел 
вернуть себе прежний подвижный образ жизни. Ãоворю вам 
честно: пришел на выставку рассказать о своей победе, уже 
без палочки пришел. Очень-очень благодарен такому чудесному 
доктору – турмалину.  Åâñååâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, 62 ãîäà.
 Каê сíèçèòь даâëåíèå è ïоìочь сåðдöó? Òакой 

вопрос я задал себе после перенесенного инфаркта. Мне - 
еще 56. После стационара я остался наедине с лекарствами 
и страхом за здоровье. Êак-то, сидя у кабинета врача, 
разговорился с женщиной, перенесшей инфаркт. Мое внимание 
привлекло ее бодрое настроение. Íа вопрос, как она лечится, 
я услышал: "Мне помогает "Каðдèоìаг"! Вот уже 2 месяца 
пользуюсь! Давление пришло в норму, сердечные боли и 
одышка отступили. Просто надеваю прибор на запястье утром и 
снимаю на ночь. Сегодня при обследовании у кардиолога стало 
ясно: кардиограмма улучшилась. В связи с ýтим врач уменьшил 
мне дозу кардикета ровно в 2 раза. ß воспрял духом!  

Èâàíîâ Ñ., ã. Óëüÿíîâñê.

"КАРДИОМАÃ" - ýто миниатюрный ýлектромагнитный 
аппликатор, генератор импульсного тока и источник магнитного 
поля, имеющий полный комплекс технических и клинических 
испытаний, зарегистрированный Росздравнадзором как 
медицинская техника, сертифицирован и рекомендован 
для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний: ишемии, стенокардии, гипертонической 
болезни, постинфарктных и постинсультных состояний, отеков. 
Снимаются такие симптомы, как шум в ушах, "мушки" перед 
глазами, головные боли и одышка, нормализуется общее 
самочувствие. 

Сòоèìосòь ïðèáоðа -1700 ðóá. 
Пåíсèоíåðаì è èíâаëèдаì - 1390 ðóá.

 Êак купила прибор, сразу же стала им пользоваться. Çа 
10 дней применения нормализовалось давление, восстановился 
сон, и я сразу уменьшила дозировку таблеток. Прошло уже 
3 месяца. ×увствую себя хорошо. 2 недели назад отвезла 
"Каðдèоìаг" маме, ей 70 лет. Она страдает гипертонией 
и ишемической болезнью. Òак у нее боль исчезла в 1-й день 
применения, и давление стало лучше через 3 дня!  

Âåñåëîâà Í., ã. Àðçàìàñ.

 
21 мая с 15.00 до 16.00  
в ТРЦ «Строитель», ïð. Èëüè÷à, 31

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ñ ÂÐÀ×ÎÌ 

·ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР - 1200ð. Ле-
чение вегето-сосудистой дистонии, шейного остеохондроза, сни-
мает боли в шее и межлопаточной области, головные боли, стрессы

·СТЕЛЬКИ МАÃНИТНЫЕ - 350ð. Снятие боли и отечности, 
онемения в ногах, профилактика варикоза, помогают при шпорах 
и хромоте.  

·ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ  - 600ð. Убирают боли и кост-
ные выросты на стопах, стимулируют кровообращение стопы, улуч-
шают кровообращение в сосудах ног, заживляют трещины, язвы на 
ногах, способствуют избавлению от болей при подагре, обеспечи-
вают чувство легкости и тепла в ногах

·МАÃНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК - 800ð. Сня-
тие боли и воспалений в мышцах, суставах, позвоночнике, норма-
лизация кровообращения и сна, лечение заболеваний мочеполовой 
системы (аденома предстательной железы, уретрит, цистит, недер-
жание мочи, воспаление придатков). 

·МАСКА МОЛОДОСТИ - 800ð. Предупреждает старение 
кожи, заменяет ежедневный массаж лица, убирает морщины. Сни-
мает головную боль и воспаление при фронтитах, синуситах, гай-
моритах; улучшает зрение.

·ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ СУПЕР-ВИЖН - 850ð. Высокоýффек-
тивная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости, астиг-
матизме, паталогии глазного дна, заболеваниях сетчатки, катарак-
ты и глаукомы и усталости глаз.

·ТУРМАЛИНОВЫЙ КОВРИК - 1900ð. Применение: ишиас, 
невралгия, коксоартроз бедра, частые ОРÇ, бронхит, пневмония, 
затяжной кашель, 

Ïðè ïîêóïêå îò 2 500 ðóá. ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß! 

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀÕ-
ÏÐÎÄÀÆÀÕ. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí è ðàçðåøåí ê 
ïðèìåíåíèþ Ìèíçäàâîì ÐÔ.

Нашу продукцию вы можете заказать по почте (оплата 
при получении) по адресу: А/Я 6505, г. Тольятти, 445030. 
ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗÛВАÉТЕ ПОЛНОСТЬЮ ÔИО И АДРЕС 
с индексом.  При заказе почтой СКИДКИ НЕ ДЕÉСТВУЮТ.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПРИБОРОВ ТОЛЬКО

Цены действительны на момент публикации

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС. 
Пðèìåíåíèå: Остеохондроз, межпозвоночная грыжа; 

боли в области поясницы, бедра; проблемы в работе органов 
брюшной полости; снижает избыточный вес. Восстанавливает 
биополе человека, уменьшает вредные влияния 
ýлектромагнитных и радиационных воздействий. 

Сòоèìосòь ïðèáоðа - 1800 ð. 
Пåíсèоíåðаì è èíâаëèдаì - 1500 ð. 

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Пðèìåíåíèå: Артриты и артрозы коленных, 

голеностопных, тазобедренных, плечевых, локтевых суставов; 
боли в мышцах голени и бедра; невралгии, судороги мышц 
голени; варикозное расширение вен нижних конечностей; 
онемение пальцев стоп, снятие отечности ног. 

Сòоèìосòь ïðèáоðа - 1800 ð. 
Пåíсèоíåðаì è èíâаëèдаì - 1500 ð.

ТУРМАЛИНОВЫЙ ШЕЙНЫЙ АППЛИКАТОР:  
Пðèìåíåíèå: Шейный остеохондроз, вегето-сосудистая 

дистония,нервное напряжение, стресс, нервное истощение, 
боли в шее. Снимает головные боли, обусловленные психиче-
скими и физическими факторами, помогает при бессоннице, 
активизирует кровоток при длительном пребывании на холоде. 

Сòоèìосòь ïðèáоðа - 1200 ðóá.

ШУМИХИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!

Ïóñòü â эòîò äåíü òåбÿ âñòðå÷àåò ñîëíцå,
È пåíüå пòèц, è ëåãêèé âåòåðîê,
È пòèцà ñ÷àñòüÿ пîñòó÷èò â îêîíцå,
È ëó÷шèé äðóã пðèäåò íà òâîé пîðîã.
Ìы îò äóшè òåбå ëюбâè жåëàåì,
Зäîðîâüÿ êðåпêîãî è жèçíè бåç пîòåðü!
Òåбÿ ìы ñ Дíåì ðîжäåíüÿ пîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü ðàäîñòü ê òåбå â äîì îòêðîåò äâåðü

Жåíà, äåòè, âíóêè, пðàâíóêè

Соâåò âåòåðаíоâ АО "Тðåсò УТТС"
Поздравляет коллег-участников войны, тру-

жеников тыла, узников концлагерей, вдов и 
детей войны

с ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Всем крепкого здоровья, благополучия, 

любви и уважения близких, терпения, веры, 
активного долголетия!
Íизкий поклон тем, кто не дожил до ýтого 

светлого праздника!
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Â. Â. Ñòàхîâà

Кинотеатр «Восход»

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

www.sfera3d.net ÒРЦ "Ñтроитель", телефон 29-79-50 

С 8 МАЯ «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» 3D.
Жанр: мультфильм, семейный
Страна: США, Áельгия.
Ограничения: 0+

С 8 МАЯ «22 МИНУТЫ».
Жанр: боевик
В ролях: Макар Çапорожский, Денис Íикифоров, Виктор Сухоруков.
Страна: Россия.
Ограничения: 12+

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно 
ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кинотеатр 
«Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Рåшèâ íà÷àòü íîâóю жèçíü, ãëàâíыé ãåðîé, îбâèíåííыé â óбèéñòâå ñîбñòâåííîé 

жåíы è åå ëюбîâíèêà, îñòàâèë íà пàìÿòü î ñåбå ñâîåìó òюðåìщèêó ñòàðыå èçíî-
шåííыå бîòèíêè. Íàçîâèòå ôèëüì. 

Ô.И.О:_______________________________________________________________________

телефон:______________________________  ответ на вопрос ________________________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА

Пðаâèëьíûé оòâåò íа âоïðос №30: 
«Посмотрите на фото. Íазовите имя актрисы, сыгравшей главную роль в ýтом фильме». – Íадежда Румянцева
Мы приглашаем победителя киноконкурса – Веру Викторовну Ватолину в редакцию газеты «Вечерний Перво-

уральск». 

С 8 МАЯ МУЛЬТФИЛЬМ «КОТ ГРОМ  
И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» 3D. 

Áез возрастных ограничений. 

С 8 МАЯ ТРИЛЛЕР, УЖАСЫ «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО». 
Íеортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие 

ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Экспери-
мент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с не-
обратимыми последствиями. Ãруппа понимает, что вызвала более страшные и темные силы, чем 
когда-либо могла себе представить, и против них она бессильна.

Для лиц старше 16 лет. 

С 8 МАЯ ДРАМА «ПАРАДЖАНОВ».
Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское пове-

дение входит в противоречие с Советской системой. Çа свою ýксцентричность он попадает в 
тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, 
изоляции и забвения.

Для лиц старше 16 лет. 
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РЕКЛАМА



98  мая 2014 года РЕКЛАМА



108  мая 2014 года 



11 8  мая 2014 года 



128  мая 2014 года 



138  мая 2014 года 



14 8  мая 2014 года ПОДРОБНО



158  мая 2014 года ПОДРОБНО



16 8  мая 2014 года РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

8 ìаÿ 2014 года â 
18.00 íа òåððèòоðèè 
гаðажíого êооïåðа-
òèâа №12 (ïåðâûé 
çаåçд) сосòоèòсÿ 
оòчåòíо-ïåðåâûáоð-
íоå соáðаíèå.

Яâêа чëåíоâ êооïå-
ðаòèâа оáÿçаòåëьíа.

Правление

ПРОДАМ 
1) Недостроенный дом в пос. Билимбай. 52 кв.м., з/уч. 14 соток. Име-

ется пеноблок на дом - 42 куб. м., на берегу Чусовой. Камень под фун-
дамент. Фундамент выкопан, армирован, опалубка, осталось залить.
2) Духэтажный жилой дом в пос. Билимбай з/уч. 15 соток, баня, вода, 

отопление, газ подведен к дому.
3) Дом под снос в центре Билимбая, ул. Ленина, земля в собствен-

ности, 20 соток, газ подведен.
4) Земельный участок в пос. Билимбай, фундамент 10х10, готовый 

гараж 4х7, земля 16 соток, подведено электричество, 380 вольт, шам-
бо. Площадь 108 кв.м. Возможен обмен на дом, или квартиру.

ТЕЛ. 8-904-541-00-88, 8-922-106-44-52

Ãородской совет ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров 
глубоко скорбит в связи с кончиной после тяжелой продолжительной болезни 

бывшего председателя юридической комиссии горсовета, подполковника феде-
ральной службы безопасности в отставке 

ВОЙТЕНКО ИВАНА ИВАНОВИЧА 
и выражает соболезнование родным покойного.

16 ìаÿ (â ïÿòíèöó) 
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ГУСЯТА (линда, итальянские), 
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА
с 9-00 до 10-00 Первоуральск(у маг.N37 Ролина)
с 11-00 до 12-00 Крылосово
с 13-00 до 14-00 Новоуткинск
с 15-00 до 16-00 Билимбай
с 17-00 Битимка
КОМБИКОРМА

Ремонт
 õоëодèëьíèêоâ  
 сòèðаëьíûõ ìашèí
 âодоíагðåâаòåëåé
 СВЧ-ïåчåé  
 ïûëåсосоâ
 аóдèо-, âèдåоòåõíèêè
 êоìïьþòåðíоé òåõíèêè
 ýëåêòðоèíсòðóìåíòа

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

И. о. редактора Ю.В. Рамильцева
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

29 лåт пðактèкè. 
Àðбèтðаж,

гðажäаíскèå äåла

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29 ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

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.
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

Òеплицы  
и поликарбанат

Цемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ 
на 

Первоуральскую 
ТЭЦ

Òел. 8-929-212-31-25

ПРОДАМ
1) пилу "Урал" с запчастями
2) памперсы N3

ТЕЛ. 62-60-55,
8-953-605-49-65
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"КОЛОÑОК"
мини-детский 

сад
КОМФОРÒ. 

УЮÒ. 
КАЧЕÑÒВО

ул Чкалова, 27 а, кв. 1

Òел 8-902-87-66-322

,

Пятого мая  на 55-м году ушёл из жизни начальник управления качества и техноло-
гического обеспечения Новотрубного завода  

ÑЕРГЕЙ БОРИÑОВИЧ ПРИЛУКОВ
 Сергей Борисович  родился 11 декабря 1959 года в  Первоуральске. Вся его тру-

довая деятельность неразрывно связана с ПНТЗ. В 1980 году, после службы в Со-
ветской Армии, он поступил  в  цех N10 подручным вальцовщика стана холодного 
проката труб. Без отрыва от производства окончил УПИ им. С.М.Кирова по специ-
альности «Обработка металлов давлением». После получения высшего образования 
работал мастером, начальником технического отдела, начальником цеха, директо-
ром по производству. Последние годы он возглавлял управление качества и техно-
логического обеспечения.
 Прилуков С.Б. был грамотным и компетентным руководителем, в совершенстве 

владеющим технологиями производства труб на предприятии. Хорошие организа-
торские способности, умение находить общий язык  с людьми, коммуникабельность 
помогали ему успешно руководить коллективами на различных ответственных по-
стах, которые ему вверялись администрацией.
Инициативный высококвалифицированный инженер, Сергей Борисович обладал вы-

сокой ответственностью за порученное дело и за деятельность  коллектива в целом. 
Постоянно занимался повышением своего технического уровня и подчиненных. За-
служенно пользовался  авторитетом среди  коллег. Его уважали, часто обращались 
за помощью. Он был отзывчивым, интеллигентным и доброжелательным человеком, 
но вместе с тем — требовательным, настойчивым.
За успехи в трудовой деятельности  Прилуков С.Б.  награжден знаком  «Ударник 

11-й пятилетки». За большой вклад в развитие технического творчества на заводе от-
мечен Почётной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской 
Федерации. Был удостоен звания «Заслуженный работник ПНТЗ».
Он являлся прекрасным семьянином – мужем, отцом, дедом.
Сергей Борисович запомнится всем, кто его знал, трудился  с ним, отличным специалистом, грамотным руководителем.  

Память о  Прилукове С.Б.  навсегда сохранится в сердцах коллег по работе на ПНТЗ и ЧТПЗ, а также родственных пред-
приятий трубной отрасли.


