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Начало. Окончание на стр. 4

ПЕРВОУРАЛЕЦ ВЛАДИМИР КАЗАНЦЕВ ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»

реклама. Цены дейсвительны на момент публикации

Владимир Александрович выта-
щил дедушку из горящего дома. 
Подробнее читайте на стр. 14 

В день праздника, минувшую субботу, в 
поселке звучал глухой рокот дорожной тех-
ники и пахло горячим асфальтом. Это шел 
ремонт улицы Ленина, главной дорожной 
артерии Билимбая. Ремонт полотна стал 
большим подарком города: дорога в СТУ 
асфальтируется при контроле главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Алексея Дронова.
Площадкой торжества стала школа N22. 

Тут разместились карусели, работали  тор-
говые точки, предлагавшие в том числе блю-
да башкирской кухни. Слышались удары 
молота, выковывавшего монеты на заказ. 
Зрителей собралось столько, что занятыми 
оказались все скамейки, кто-то располагал-
ся прямо на травке в тенечке. 
Местных жителей и гостей первыми по-

«СЕРДЦУ БЛИЗКИЙ УРАЛЬСКИЙ 
КРАЙ…»
Билимбай встретил юбилей ремонтом дорог,
церемонией награждения и салютом.

здравили со знаменательным событием персоны, с именами 
которых связана история и слава Билимбая. Это хан Билим, 
барон Строганов, светило мировой науки Дмитрий Менде-
леев, чей похвальный отзыв о состоянии дел во владениях 
родовитой династии стал ценным краеведческим материа-
лом. О недавнем, небесном, прошлом напомнил Герой Со-
ветского Союза летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи.
После театрализованного представления – в историче-

ских персон перевоплотились актеры театра «Вариант» - 
билимбаевцев от имени главы администрации городского 
округа поздравил Артур Гузаиров, исполняющий обязан-
ности его первого заместителя. От городской думы – за-
меститель председателя ПГД Марат Сафиуллин и Станис-
лав Ведерников.
- Билимбай был индустриальным, торговым и учебным 

центром Урала. Пусть эти славные традиции продолжают-
ся и дальше! –  приветствовал Марат Адисович. 

ПЕРВОУРАЛОЧКА ЕКАТЕРИНА ТИССЕН ЖИВЕТ В 
ВОЛШЕБНОЙ ИНДИИ    

«Еще недавно я жила и работала в Китае,  а 
сейчас изучаю хинди»     стр. 14

ЦЫГАНКОВЫ - ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

На областном этапе Ассамблеи замещающих 
семей Первоуральск представит семья Цыганко-
вых из Перескачки     стр. 14
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В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

В минувшую пятницу там находилось 
уже 92 человека, в том числе 26 детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
Несмотря на то, что Первоуральску 

принимать беженцев приходится впер-
вые, администрацией городского округа 
в самые сжатые сроки была проведена 
большая организационная работа. Поме-
щение, в котором некогда размещались 
учебные классы школы-интерната, пере-
оборудовали под жилые комнаты. Есть 
здесь и игровая для детей, и буфетная. 
Специально для приезжих оборудовали 
и три душевых, однако пока беженцы не 
могут ими воспользоваться – в городе 
идут ремонтные работы, поэтому в рай-
оне пока нет горячей воды, но это - вре-
менные трудности. По окончании ре-
монтных работ в здании пункта прожи-
вания беженцев появятся и отопление, 
и горячая вода. Пока же украинских вы-
нужденных переселенцев возят в баню, а 
также они могут воспользоваться госте-
приимством Первоуральского детского 
дома, где горячая вода есть. 
Питаются украинские семьи в столовой 

«Урал», а почаевничать могут в буфет-
ной, где есть и плиты, и микроволновые 
печи, и холодильник.  
Первоуральск старается сделать все 

для того, чтобы снять самые насущные 
проблемы с плеч вынужденных пересе-
ленцев. Горожане собирают вещи для 
беженцев, поддержку оказывают пред-
приятия и организации, направляя де-
нежные средства в благотворительный 
фонд «Первоуральск 21 век», предлагая 
рабочие вакансии и оказывая различные 
услуги. 
Активно откликнулось на призыв о по-

мощи татаро-башкирское сообщество. 
Как сообщил депутат городской думы 
Марат Сафиуллин, в дар беженцам пе-
реданы комплекты постельного белья, 
подушки, сушилки для одежды и вешал-
ки. Все это приобретено на средства, 
собранные татаро-башкирским сообще-
ством Первоуральска. 
Уделяется внимание и правовому лик-

безу беженцев. Пока оформляются до-
кументы, чтобы люди, покинувшие ро-
дину, могли трудоустроиться и начать 
нормальную жизнь на чужбине, в пункт 
временного размещения постоянно при-
ходят представители различных город-
ских служб – управления социальной 
политики и службы занятости населе-
ния, федеральной миграционной служ-

ВЕЩИ, ПРОДУКТЫ И ДЕНЬГИ – ГОРОЖАНЕ 
ПОМОГАЮТ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ
Первоуральский пункт временного размещения вынужденных 
переселенцев из Украины пополняется. 
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Один из бывших классов оборудовали под детскую комнату

бы и образования, а также представите-
ли всех уровней власти. В частности, в 
минувшую пятницу на вопросы украин-
ских беженцев отвечал депутат Законо-
дательного собрания Свердловской об-
ласти Ефим Гришпун. 
Переселенцев знакомят с законами Рос-

сийской Федерации, объясняют права, 
рассказывают о рабочих вакансиях и про-
чее. Все эти действия позволят беженцам 
лучше адаптироваться в чужом государ-
стве, которое, возможно, со временем 
станет родным, если через год (именно 
столько длится статус «Временное убе-
жище») украинские семьи пожелают 
остаться в России навсегда.
А пока у вынужденных переселенцев 

много вопросов. Некоторые их них были 
уверены, что уже по пересечении россий-
ской границы они автоматически полу-
чат статус беженцев. Как сказала одна 
из приехавших: "Мы не знаем ваших за-
конов, как вы не знаете наших". Главные 
вопросы, которые волнуют беженцев — 
получение статуса и трудоустройство.

Депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Ефим 
Гришпун: 
- Администрация городского округа 
Первоуральск за короткий срок орга-
низовала достаточно мощный по при-
ему большого количества людей пункт 
временного размещения вынужденных 
переселенцев. Той мобильности,  той 
оперативности,  той организован-
ности, которую сегодня наблюдаю со 
стороны Первоуральска в отношении 
помощи украинским беженцам,  я 
даю самую высокую оценку.  
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Председатель «Ватандаш» Галий Гарипов:
- Первоуральское татаро-башкирское сообщество не будет стоять в стороне,  когда идет 
речь о поддержке наших братьев, в данный момент людей,  пострадавших от войны на Укра-
ине. Горько смотреть новости с юго-востока Украины,  противно слушать цинизм западных 
политиков. Мы готовы помочь, чем можем. К примеру,  химчистка-прачечная на ул. Берего-
вая организовала стирку постельного белья проживающим в пункте временного размещения 
два раза в месяц. ЧОП «Запад» на условиях благотворительности займется проведением 
электропроводки и пожарной сигнализации в пункте временного размещения переселенцев.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДЕПУТАТА
Вчера в Билимбае наградили 
актив совета ветеранов по 
случаю 280-летия поселка.

Двенадцать человек получили почет-
ные грамоты за подписью Александра 
Гильденмайстера, начальника СТУ, 
и Станислава Ведерникова, депутата 
Первоуральской городской думы. Та-
ким образом общественников поблаго-
дарили за неравнодушие. Они шефству-
ют над ветеранами тех предприятий, 
которые закрылись, а бывшие работни-
ки оказались без поддержки. 

ПОБОРЮТСЯ ЗА ВСЮ 
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
На этой неделе, 17 августа, 
во Всероссийский детский 
центр «Океан» в Примор-
ском крае отправится ко-
манда лицеистов.

Они примут участие в финальном этапе 
Всероссийских спортивных соревнова-
ний школьников «Президентские состя-
зания». Причем первоуральские ребята 
будут представлять всю Свердловскую 
область. Согласно положению, ребята 
должны учиться в одной школе, в од-
ном классе, причем не со спортивным 
уклоном.
Специально для поездки лицеистам сши-

ли форму.

ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ 
К ЗИМЕ ГОТОВЫ - 
ДОСРОЧНО
Учреждения управления обра-
зования к предстоящему ото-
пительному сезону уже готовы.
На «отлично» выполненную работу 
оценил Аркадий Спевак,  главный 
инженер обособленного подразделения 
«СТК». Паспорта готовности жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта 
должны быть оформлены к 15 сентября, 
но, чтобы приемка шла без задержек, 
процесс начнется загодя, с 15 августа. 
Управление образование эту задачу 
выполнило досрочно благодаря своему 
структурному подразделению – Центру 
хозяйственно-эксплуатационного и 
методического обслуживания. 

ПРИКАЗ ПОДПИСАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
Анатолий Скоробогатов 
представлен к государствен-
ной награде – медали ор-
дена «За заслуги перед От-
ечеством» второй степени.
Анатолий Васильевич по основной про-

фессии - сварщик цеха N 20 ОАО «Перво-
уральский Новотрубный завод», но боль-
ше он известен как разносторонний спор-
тсмен и организатор. Руководит клубом 
любителей бега «Голубь мира».  

Цифра недели

6 котельных

  из 11,
 состоящих на балансе 

ООО "СТК", уже готовы к 
зиме

Реконструкция затронет участок от пересечении улиц Герцена-Ватутина до пере-
сечения Володарского-Ватутина. В настоящее время подрядная организация, кото-
рая выиграла тендер на проведение работ, уже производит демонтаж старых опор. 
Демонтированную чугунную ограду восстановят с помощью пескоструйного обору-
дования. Параллельно рабочие возведут постамент, чтобы грейдерам удобно было 
чистить дорогу.
По плану, преобразование аллеи завершится к 1 сентября. На ней будут высажены 

новые деревья, посажена газонная трава, будут установлены современные лавочки и 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ АЛЛЕЮ
Будет восстановлена аллея,  заложенная еще во времена 
Советского Союза. 

урны для мусора.
Напомним, в том месте, где раньше был 

проход, аллея теперь закругляется. По-
мимо нее самой были возведены ограж-
дения и по другую сторону от проезжей 
части, у поворотов с улицы Ватутина на 
проспект Ильича и в обратную сторону. 
Это нужно для безопасности пешеходов 
и для спокойствия водителей.
На возрождение аллеи администрация 

городского округа Первоуральск потра-
тит около 7 миллионов рублей.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ДВОРОВ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Двенадцать первоуральских дворов будут благоустроены в этом году благодаря уча-
стию городского округа Первоуральск в областной программе «Тысяча и один двор».

Наталья ПОДБУРТНАЯ

На комплексное благоустройство дво-
ровых территорий, которое предполага-
ет не только оборудование детских игро-
вых площадок, но и зон отдыха, а также 
парковочных мест для автотранспорта, из 
муниципальной казны выделено двадцать 
миллионов рублей. Столько же – из об-
ластного бюджета.  
- Для каждого двора, участвующего в 

программе, разработан свой уникальный 
проект комплексного обустройства, - рас-
сказал начальник управления городского 
хозяйства Артур Гузаиров. – Мы учли 
рельефные особенности внутридворо-
вых территорий, а также расположение 
жилых домов и «зеленой зоны», чтобы 
при работах по благоустройству не по-
страдали насаждения. 
Жители отдельных дворов выражали 

беспокойство, что газоны будут просто 
«раскатаны» под парковку для машин 
– и совершенно напрасно. При проекти-
ровании учтены все нюансы, все будет 
сделано так, чтобы автолюбители и дети 
не мешали друг другу и чтобы мальчиш-
ки и девчонки могли чувствовать себя в 
полной безопасности на игровой площад-
ке. Кстати, помимо детских площадок во 
дворах будут установлены спортивные 
«городки» для подростков и взрослых. 
В комплексное благоустройство дворов 
входят также работы по озеленению тер-
ритории (с ландшафтным дизайном) и по 

 СПЕЦМАШИНА ДЛЯ 
ОПРЕССОВОК
ООО «СТК» свой план по 
подготовке к отопительно-
му сезону выполнило на 85 
процентов.

Этим летом организация должна отре-
монтировать 9660 метров магистральных 
трубопроводов. Нынче удалось обойтись 
без длительных отключений горячей воды: 
при проведении гидравлических испыта-
ний теплосетей была задействована спец-
техника -  опрессовочная машина.     

АВГУСТОВСКАЯ ПРИБАВКА 

У работающих ветеранов 
увеличился размер трудо-
вой пенсии. 

Повышение у каждого получателя инди-
видуально и зависит от страховых взносов, 
начисленных работодателями в Пенсион-
ный фонд РФ. В среднем, размер прибав-
ки после корректировки составил 547 руб.
Повышенный размер трудовой пенсии в 

августе получили 14375 человек. То есть 
более трети всех первоуральцев, вышед-
ших на заслуженный отдых, предпочита-
ет работать.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПРИВЕЗУТ 
«АЙБОЛИТА» 

Муниципальный театр дра-
мы «Вариант» примет уча-
стие во II международном 
фестивале уличных пред-
ставлений «Лица Улиц».

В эти выходные столица Среднего Ура-
ла отмечает День города. В рамках об-
ширной программы 17 августа пройдет 
и фестиваль. Открытой сценой станет 
Литературный квартал Екатеринбурга. 
«Вариант» покажет детский спектакль 
«Айболит». 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ВОССТАНОВЯТ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, И ДОРОГУ
В рамках подготовки городских сетей к 

холодному периоду во время плановых 
гидравлических испытаний, проводимых 
«СТК», произошел порыв сетей под ас-
фальтовым полотном на перекрестке улиц 
Советская и Ватутина. 
В результате без водоснабжения оста-

лись жилые дома, которые запитаны от 
поврежденной тепловой сети. 
Как объяснил начальник управления го-

родского хозяйства Артур Гузаиров, в 
рамках восстановления централизованно-
го водоснабжения было принято решение 
вскрыть асфальт, чтобы добраться до по-
врежденного участка сетей.
- Эта дорога только недавно отремон-

тирована, - сказал Артур Салаватович, 
- поэтому перед «СТК» городской адми-
нистрацией было поставлено условие, 
что после устранения аварии дорожное 
покрытие будет восстановлено в полном 
объеме. Для этого Свердловская тепло-
снабжающая компания заключит договор 
с организацией «УралАвтоДор», которая 
ранее выполняла ремонт этого участка до-
роги. Данное решение принято для того, 
чтобы подрядчик мог нести гарантийные 
обязательства, данные при заключении 
контракта. 
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Ежегодно по устоявшейся традиции на 
основании договора между администра-
цией городского округа Первоуральск и 
Уральским государственным экономиче-
ским университетом на целевое посту-
пление в вуз претендуют выпускники 
первоуральских школ, отличившихся не 
только в учебе, но и имеющих конкрет-
ную основополагающую цель. 
В этом году УрГЭУ для Первоуральска 

выделил одно бюджетное место. Как со-

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

освещению – для этого будут установле-
ны дополнительные опоры.
Первыми «ласточками» в программе пла-

нового благоустройства дворов стали вну-
тридворовые территории между домами 
N 21-а, 23 и 25 по улице Вайнера, а так-
же по улице Ватутина, между домами N 
36, 36-а и 38. 
Сначала рабочие убирают проржавевшие 

старые спортивные модули, оставшиеся 

еще с советских времен, на запущен-
ных лужайках, бывших некогда газона-
ми, снимают дерн и засыпают почву ще-
бенкой. Впереди – работы по установке 
бордюров, подготовке «пола» будущего 
спортивного городка, асфальтирование 
парковок для автотранспорта жителей 
ближайших домов и прочее. Предполага-
ется, что благоустройство каждого двора 
займет около двух недель. 

общили в управлении образования го-
родского округа Первоуральск, по до-
говору целевого поступления студент-
кой стала выпускница лицея N 21 Ида 
Лобанова.  
В младших классах Ида мечтала буду-

щее связать с профессией ветеринара, 
но в старших увлеклась экономикой. 
Однако цифры не вытеснили любви к 
животным. Напротив, девушка мечтает 
открыть гостиницу для домашних живот-

ных и в десятом классе даже делала биз-
нес-проект по этой теме. В лицее заме-
тили талант ученицы и решили помочь 
в развитии навыков экономиста. Стоит 
отметить, что Ида Лобанова – постоян-
ная участница и призер городских и об-
ластных олимпиад по экономике. 
Думается, в будущем, получив обра-

зование в вузе, девушка сможет вопло-
тить мечту в реальность.    

Первым шагом стал контроль за ликви-
дацией незаконных рекламных конструк-
ций. После администрация взялась наво-
дить порядок в уличной торговле. Сейчас 
решено обратить внимание на самоволь-
но установленные металлические гаражи.
Как отмечает начальник управления ар-

хитектуры и градостроительства Констан-
тин Гартман, согласно нормам закона, вла-
дельцы конструкций будут уведомлены о 
демонтаже за 2 месяца, некоторые вла-
дельцы уже такие уведомления получили.
Часть сознательных граждан, к сожа-

лению, наименьшая, работу по демонта-
жу провела самостоятельно. Остальные, 
как заверил Константин Владимирович, 
в ближайшее время вновь получат офи-
циальные письма от администрации. На 
этот раз - уже о крайнем сроке демонта-
жа. В случае нарушения последнего срока 
организацию вывоза данных незаконных 
построек возьмет на себя администрация 
города. Правда, нужно понимать, что все 
расходы, согласно закону, будут выстав-
лены владельцам конструкций. Право-
мочность данной процедуры подтвердят и 
сотрудники полиции, которые будут при-
сутствовать при демонтаже и составлять 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЗАКОНЕНЫ
Администрация городского округа Первоуральск продолжает планомерно наводить по-
рядок в городском хозяйстве. 

опись имущества.
Нужно отметить, что для владельцев га-

ражей, в соответствии с утвержденным 
генеральным планом и правилами земле-
пользования, определена территория для 
размещения новых гаражных кооперати-
вов. При этом учтен и территориальный 
принцип: гаражный кооператив будет рас-
полагаться недалеко от места, где они на-
ходятся в данный момент. Таким образом, 
владельцы ничего не потеряют. Главное 
- следовать букве закона и оформить все 
необходимые документы для того, что-
бы стать законным владельцем гаражно-
го бокса.
По словам главного архитектора, созна-

тельные граждане, получив уведомления, 
так и делают. А вот остальные не то что 
не появляются. Некоторые и вовсе идут 
на хитрость: дают объявления о прода-
же гаражей или попросту не выходят на 
контакт:
- Есть и объекты, которыми уже давно 

не пользуются: никто не приходит, на 
уведомления не реагирует. Такие объек-
ты будем ликвидировать самостоятель-
но, - подводит итог Константин Гартман.
Напомним, ранее по подобному алгорит-

му был произведен демонтаж нескольких 
десяткой несанкционированных торговых 
павильонов на улицах города. Владель-
цам незаконных построек выдавали пред-
писания и давали время, чтобы оформить, 
если существует такая возможность, пра-
во использования муниципальной земли. 
На предпринимателей, которые не узако-
нили строение и не провели демонтаж 
самостоятельно, помимо штрафа легли 
затраты на демонтаж, транспортиров-
ку и размещение павильонов, которые 
были доставлены для хранения на базу 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Также долгих лет и про-
цветания всем пожелал на-
стоятель местного Свято-
Троицкого храма, протои-
ерей Михаил. Он препод-
нес весьма символический 
подарок – «Историю госу-
дарства Российского».
Юбилей – это итог ра-

боты. Тех, кто делом и 
словом помогает поселку 
идти вперед, отметили по-
четными грамотами и бла-
годарственными письмами 
главы городского округа. 
В этом солидном списке 
почета есть и первоураль-
цы, и билимбаевцы.
Церемония награждения 

чередовалась с концерт-
ными номерами. Отлич-
ным продолжением днев-
ной части стала дискотека. 
А завершился юбилейный 
день, к общему восторгу, 
билимбаевским семими-
нутным салютом! 

«СЕРДЦУ БЛИЗКИЙ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ…»
Окончание. Начало на стр. 1

Венцом церемонии награждения стало присуждение звания «Почетный 
житель поселка Билимбай». Красную ленту награжденные принимали из рук 
почетного гражданина Первоуральска, олимпийского чемпиона Игоря Мал-
кова. Итак, поздравляем фронтовика Николая Михайловича Чавычалова, 
руководившего рудником; руководителя общественной организации «Сель-
ский спорт» Раифа Мунирова; мастера камнедробильного завода Сергея 
Алексеевича Снегирёва и предпринимателя Николая Павловича Минькина. 
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Мария Игнатьевна Петухова желает любимому поселку процветания:
- В  Билимбае я - с 1971 года, когда мы с мужем приехали сюда из Красноярска. Поселок встретил нас 
чистотой,  все зелено. Мое самое любимое место с той поры – пруд.
Работала на швейной фабрике,  почти 30 лет - на ТИМе. Сейчас я - уже прабабушка,  внуки и правнуки 
здесь не живут,  но очень любят приезжать сюда в гости. Отдыхать вообще некогда,  даже стихи появляются 
реже,  чем до выхода на заслуженный отдых. 

ЦИФРА
почти

90 человек —
в числе  
   награжденных

Второй выпуск пер-
сональной страницы 
Билимбаевского СТУ 
посвящен праздно-
ванию 280-летия. По 
отзывам, торжество 
удалось на славу. 
Этого добились 
благодаря большой 
подготовительной 
работе, в которой 
в том числе были 
задействованы и 
сами билимбаевцы, и 
депутат Станислав 
Ведерников.  

КАК ЗДРАВСТВУЕМ?
• • • 

Большой праздник – большая убор-
ка. Накануне юбилея председатели 
уличных комитетов почистили пойму 
реки Чусовая. 
Этой работой занимались Индус Мухамадиев и Ан-

дрей Ташкинов, кстати, награжденные 9 августа за свою 
общественную активность. Как сказал Индус, вывезли 
две машины мусора. У поймы вообще-то есть хозяин, 
взявший участок в аренду. Но вот отношение у челове-
ка оказалось совсем не хозяйское. 
• • •

Приятной изюминкой торжества стали 
спортивные награды  и футболки с 
фирменными логотипами.
Медали и кубки, которые вручались победителям и 

призерам соревнований, украшала юбилейная надпись. 
«Все награды приобретены за счет финансовой под-
держки ОАО «Первоуральский новотрубный завод», - 
пояснил депутат городской Думы Станислав Ведерни-
ков, представитель  оргкомитета по подготовке и про-
ведению праздника.
А на футболках, полагавшихся всем награжденным, 

красовался герб Билимбая. За основу геральдического 
знака взят строгановский образец. Вот такой подарок 
приготовил Вячеслав Ярин, заместитель председателя 
Общественного совета при ОМВД по городу Перво-
уральск.  
• • •

Празднование началось со спортив-
ной программы. За ее проведение 
отвечала общественная организация 
«Сельский спорт». 
Прежде наградили призеров Первенства городского 

округа Первоуральск по футболу среди поселков. В 
возрастной группе 2001-2002 годов рождения победил 
«Спутник» из Доломитового, за ним – «Вереск» и но-
воуткинская «Искра». В группе 1999-2000 годов «золо-
то» - у новоуткинцев, «серебро» и «бронза» - у билим-
баевского «Спутника» и вересовцев. И среди взрослых 
битимский «Колос» оказался сильнее, также на пьеде-
стале почета - «Искра» и билимбаевцы. 
После торжественной части прошли соревнования по 

волейболу, где победил билимбаевский «Бизнес», се-
мейные старты. Также в праздничную субботу выявили 
лучшего в жонглировании мячом, и здесь не было рав-
ных Михаилу Марабаеву. 

К обязанностям начальника Билимбаевского СТУ 
Александр Гильденмайстер приступил в январе этого 
года. Так что состоявшийся юбилей стал еще и первой 

оценкой его работы:

- Главный подарок жители сделали себе сами. 
Ведь перемен к лучшему можно добиться только 
при общественной активности. Это доказал и год 
текущий. Активно себя проявили председатели 
уличных комитетов, движение «Билимбаевцы». 
Впереди ждет много работы. Уже объявлен кон-
курс на строительство блочной котельной, ут-
верждена Программа по развитию физкультуры 
и спорта, куда включено строительство ФОКа. 
Принят Генеральный план развития Билимбая, 
который станет руководством к действию уже со 
следующего года. Хочется поблагодарить админи-
страцию Первоуральска за доверие и поддержку 
наших начинаний.

Концертную часть юбилейной программы помогла под-
готовить Елена Шестакова, руководитель народного ака-
демического камерного хора «Сольвейг». Всего зрители 
увидели 35 номеров. Перед ними выступили творческие 
коллективы из города и соседних поселков. В этом пе-
речне - танцевально-спортивный клуб «Кристалл», сту-
дия танца под руководством Ирины Мурайкиной, «Данс-
класс» Надежды Макаркиной, ансамбль «Урал монна-
ры», «Сольвейг»… А также артисты из Новоуткинска 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И СОДЕЙСТВИИ
и Битимки. Их усилили таланты Билимбая: ансамбль 
«Рябинушка», инструментальный дуэт Анны Мартын и 
Николая Кетова, автор стихов Мария Петухова…
Билимбаевскому СТУ также помогли подарить празд-

ник «Аттракционы Урала», «Чистюля», санаторий-про-
филакторий «Дюжонок», «Союзтехносталь», ИП Лев 
Баталов, ООО «Черемша», ИП Владимир Легаев, ООО 
«World craft», ООО «Блиц», ИП Денис Тахаутдинов и 
ПАРЗ. Всем огромное спасибо! 

К жителям населенных пунктов 
Коновалово, Паром, Битимка, 
Крылосово машина ООО «Чи-
стюля» приедет:

К жителям Билимбая, села Мака-
рово и поселка Доломитовый:

ГРАФИК ЖЕЛТЫХ ПАКЕТОВ

Месяц  День месяца
Август 11 25  
Сентябрь 8 22  
Октябрь 6 20  
Ноябрь 3 17  
Декабрь 1 15 29

Месяц  День месяца
Август 10 24  
Сентябрь 7 21  
Октябрь 5 19  
Ноябрь 2 16       30 
Декабрь 14 28

По заявке активистов-общественников публикуем график 
сбора и вывоза пакетов с бытовым мусором.
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Подготовка грядки
Хорошие предшественники чеснока - капу-

ста, огурцы, тыква, кабачки, горох, фасоль. 
Плохие предшественники - сам чеснок, кар-
тофель и лук. На место посадки после вы-
ращивания чеснока его возвращают обратно 
через 3-4 года.
Для чеснока предпочтительна легкая, пло-

дородная, некислая почва. Обычная ширина 
грядки под чеснок - 1 метр, длина - желае-
мая. Для начала почву перекапывают, тща-
тельно выбирая все корешки.
Если земля неплодородная, то это можно 

исправить, если внести на каждый квадрат-
ный метр древесной  золы, 70-80 граммов 
суперфосфата, 30 граммов сульфата калия 
и ведро перегноя. После этого грядку сно-
ва нужно перекопать на глубину в 20-25 см 
(на штык лопаты), при этом перемешивая 
землю с удобрениями.
Чтобы обезопасить чеснок от вымокания и 

выпревания во время подтапливания снего-
вой, дождевой или грунтовой водой, гряд-
ку приподнимают над поверхностью земли 
на 15-25 см. Бороздки проделывают глубо-
кие, до 15 см, с расстоянием друг от друга 
25-30 см.

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

Обычное время для посадки под зиму чеснока - конец сентя-
бря-первые числа октября. Самое главное,  чтобы чеснок успел 
укорениться до того,  как наступят ноябрьские морозы, при этом 
он не должен «взойти»,  выбрасывая побеги с листочками.
Часто посадку чеснока откладывают на более поздний срок 
- вторую половину октября,  в таком случае существует риск, 
что при малоснежной зиме и резком колебании температуры 
чеснок подмерзнет.

Сорта
Не советуют использовать южные и зару-

бежные сорта – такой чеснок в нашем кли-
мате дает небольшой урожай и часто вы-
мерзает. Зарубежные сорта чеснока постав-
ляют, в основном, из Китая, он отличается 
от нашего белоснежным цветом чешуек.
Самое главное требование к посадочному 

материалу - полное отсутствие вредителей 
и болезней. Их можно определить по внеш-
ним признакам: здоровый чеснок не имеет 
трещин, подгнивших долек и пятен.
Если на донце есть мельчайшие разрывы, 

то это значит, что в чесноке присутству-
ет опасный вредитель - чесночный клещ. 
Дольки должны быть полностью в чешуй-
ках, оголенные дольки подвержены гние-
нию и атакам вредителей, живущих в почве.
Для повышения урожая перед посадкой 

чеснок предварительно протравливают в 
течение суток в любом гуминовом раство-
ре (РОСТОК, ГУМИ-20) или в микробио-
логическом препарате БАЙКАЛ ЭМ-1. 
Можно сделать зольный раствор (2 стака-
на древесной золы прокипятить в 3 литрах 
воды), с добавлением сока из выжатых 3-5 
листочков каланхоэ или алоэ.

Полезный эффект замачивания зубчиков в течение 3-4 дней 
выражается в ускоренном образовании зачатков корешков, что 
заметно выручит в случае запоздалой посадки.

Посадка луковичных
Оптимальная для укоренения луковиц 

температура почвы на глубине 10 см - 
8-10 градусов. Выбираем участок, ко-
торый который не подвергается застою 
весенних вод, и высаживаем луковицы 
слоями.
Так, в нижнем слое сажаем самые круп-

ные луковицы - гиацинты, нарциссы, 
тюльпаны. Присыпаем посадку землей, 
получится «подушка» для следующего 
слоя, на которой располагаем сорта с 
мелкими луковицами (крокусы, невысо-
кий декоративный лук, мускарики, без-
временники, хинодоксы и другие) с рас-
стоянием между ними в 5 см.
Получившийся «сэндвич» нужно за-

мульчировать торфом или землей и хо-
рошо полить.

Посев семян 
цветочных смесей

Это второй этап создания 
клумбы. Как правило, га-
зон рекомендуется высе-
вать с начала и до конца 
октября. После посадки 
луковиц, до того, как на-
ступят морозы, почву над 
высаженными луковицами 
выравнивают, очищают от 
камней и сорных растений, 
слегка разрыхляют.
Для хорошего развития и 

цветения растений нужно 
внести комплексное фос-
форно-калийное удобре-
ние с низким содержани-
ем азота.
Семена цветочных смесей 

для клумбы сеют в сухую 
погоду, выбирая теплый 
октябрьский день, присы-
пая слоем заготовленного 
грунта в 2-3 см, и прика-

ЧЕСНОК ПОД ЗИМУ САЖАЕМ КЛУМБУ
Осень - отличное время для воплощения мечты о красивой 
цветущей клумбе,  которая начнет радовать своими красками 
и ароматами просыпающейся природы с апреля-мая.

тывают. Таким образом, семена уйдут под 
снег, не прорастая, и морозы будут им не 
опасны.
Весной, с первыми лучиками солнца, по-

явятся и начнут цвести первоцветы - кро-
кусы, мускарики, подснежники, а следом 
за ними появятся ароматные нарядные ги-
ацинты, колоритные тюльпаны и нежные 
нарциссы.
Цветочные смеси будут развиваться вме-

сте с луковичными и в конце мая-начале 
июня молодая зелень газонных цветочных 
смесей замаскирует отцветшие луковицы. 
Через 4-6 недель после всходов они зацве-
тут и продолжат яркое цветение клумбы в 
течение всего лета.
Подобранный состав цветов (лен крупноц-

ветковый, гвоздика, гипсофила, мак восточ-
ный, василек синий, аквилегия, дельфини-
ум, незабудка и другие) идеально подходит 
для посева осенью.

Страница подготовлена по материалам 
садовода Зили Машариповой
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Родная Перескачка спала, погрузившись в 
зимнюю темень, как вдруг в третьем часу 
ночи вспыхнуло жуткое зарево – заполы-
хал на улице Совхозной дом, в котором 
жила пожилая чета - Петр Неволин с су-
пругой Александрой.  
Владимир Казанцев проснулся от резких 

хлопков, выглянул в окно… 
На раздумья времени не было. Он бро-

сился к горящему дому, откуда доноси-
лись слабые крики. Войдя внутрь, Влади-
мир Александрович обнаружил лежащих 
у входа Неволина и его жену.
- Я попытался поднять деда, но не мог, 

слишком большой, грузный, - вспоминает 
Владимир Александрович, - тогда я пере-

ПЕРВОУРАЛЕЦ ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ «ЗА 
ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Семь лет минуло,  но старший прапорщик милиции в от-
ставке Владимир Казанцев помнит события той страшной 
февральской ночи отчетливо. 

вернул его на спину и волоком потащил 
на улицу. Сам гари нахватался, на улице 
еле отдышался. Хотел вернуться за бабуш-
кой, да поздно. 
Рассказал бывший участковый Казанцев, 

что уже сделал шаг в сторону горящего 
дома, как кто-то из прибежавших к месту 
пожара перескачкинцев его за рукав пой-
мал: «Куда ты! Стой!!!». И в тот же миг упа-
ла горящая подстропильная балка.   
Пострадавшего Петра Дмитриевича жи-

тельница Перескачки Елена Портнова 
и Владимир Казанцев усадили на сани и 
увезли к Паначевым, соседям Неволиных, 
где местный врач оказала первую медицин-
скую помощь. Потом деда Петра с ожо-
гами первой и второй степени на машине 
скорой помощи доставили уже в Перво-
уральск, в больницу. 
Семь лет прошло. Нет уже на свете и 

старика Неволина, которому Владимир 
Казанцев благодаря своей самоотвержен-
ности на пожаре подарил несколько лет 
жизни. Правда, говорит Владимир Алек-
сандрович, после гибели жены Петр Дми-
триевич все грустил, никак не мог опра-
виться от потери близкого человека. 
О тех давних событиях «Вечерка» вспом-

нила не случайно. Пятого августа 2014 
года Владимиру Александровичу Казан-
цеву была вручена медаль МЧС России 
«За отвагу на пожаре». 

Как отметил Андрей Лео-
нидович, подобные встречи 
– традиционны. Главные 
вопросы, которые обсужда-
ются с руководителями му-
ниципальных образований: 
социальное партнерство, 
взаимодействие власти и 
местных профсоюзных ор-
ганизаций:
- С Алексеем Ивановичем 

сегодня обменялись мнени-
ями о ситуации с заработ-
ной платой, безработицей 
и летним оздоровлением 
детей, что сейчас наиболее важно. Реша-
ли вопросы, связанные с координацион-
ным советом профсоюзных организаций 
города: как сделать его работу более эф-
фективной. Важно и нам услышать поже-
лания руководства города к профсоюзной 
системе: что бы хотелось видеть во взаи-
модействии, в чем руководство города ви-
дит роль профсоюзов.
Профсоюзные организации, по словам Ан-

дрея Ветлужских, могут оказать помощь 
в вопросах разъяснения каких-то позиций, 
проектов, которые планирует руководство 
города.
- Важно, чтобы люди слышали, знали, 

воспринимали эти проекты. Иначе реа-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ И АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ 
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Состоялась рабочая встреча главы администрации город-
ского округа Первоуральск Алексея Дронова с предсе-
дателем Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андреем Ветлужских.

лизовать их будет очень трудно. Именно 
поэтому тесное взаимодействие власти с 
общественными структурами, а профсою-
зы - влиятельная и многочисленная систе-
ма - важный аспект.
В качестве важных моментов, отмечен-

ных председателем Федерации профсою-
зов Свердловской области - наличие в го-
родской думе депутатов–представителей 
профсоюзных организаций.
- Сегодня мы договорились о встрече ру-

ководства города с профсоюзным активом, 
которые мы традиционно проводим каж-
дый год в начале октября, - отметил Ан-
дрей Ветлужских.

ОБЩЕСТВО

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в 
конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив ку-
пон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  
Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
В одном из городов Японии этому герою поста-

вили памятник у вокзала, где началась история и 
где она закончилась. Фильм о трогательной, бес-
корыстной и нерушимой дружбе человека и собаки 
никого не может оставить равнодушным. Назовите, 
как называется фильм.

Правильный ответ на вопрос: 
«В российском и международном прокате этот фильм Ан-

дрея Кавуна, в основе которого лежат реальные события 
о том, как российский экипаж оказался в плену у талибов 
и сумел бежать, имеет разные названия. Роль командира 
экипажа играет Александр Балуев. Как зовут его героя?» 
- «Кандагар», Владимир Иванович Карпатов. 
Мы приглашаем победителя киноконкурса – Тимура Файз-

рахманова в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телефон: _________________________________________

ответ на вопрос __________________________________

Кинотеатр «Восход»

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

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

С 14 АВГУСТА «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3».
Жанр: боевик, триллер, приключения
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 

Джет Ли, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Дольф 
Лундгрен, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Арнольд 
Шварценеггер.

Страна: США.
Ограничения: 12+

С 14 АВГУСТА «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС».

Жанр: комедия
Страна: Россия.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-

был весёлый и добрый портной по имени Ганс. Он был 
молод и не очень богат, а если точнее, практически 
беден, и жители царства-государства звали его про-
сто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во 
дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну 
своих дочерей — молодых принцесс, которые каждую 
ночь куда-то исчезают. А в это время в другом царстве 
королева Гурунда решила женить своих принцев-сыно-
вей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но 
беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. 
Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. 
Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, 
оставив им только несколько часов на пребывание в 
человеческом облике — с полуночи до трех утра.

Ограничения: 0+

С 14 АВГУСТА БОЕВИК 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3».

Барни, Кристмас и остальные члены команды схо-
дятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие 
годы назад основавшем вместе с Барни команду «Не-
удержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится 
безжалостным торговцем оружием и тем самым пре-
вращается в человека, которого Барни было поруче-
но убить. Или, по крайней мере, он сам так считал. 
Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть 
смерть, поставил себе цель покончить с «Неудержи-
мыми», но у Барни на этот счет - свои планы. Бар-
ни решает, что в его борьбе «свежий» подход можно 
противопоставить старым методам, и пополняет ряды 
людьми, которые моложе, быстрее и технически бо-
лее подкованные. Так у членов команды «Неудержи-
мых» начинается новая эра. Последняя миссия пре-
вращается в столкновение между представителями 
классической старой школы и экспертами в высоких 
технологиях.

Для лиц старше 12 лет. 

С 14 АВГУСТА ДЕТСКИЙ, КОМЕДИЯ, СЕ-
МЕЙНЫЙ, ФЭНТЕЗИ «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». 

В ролях: Кристина Орбакайте, Сергей Жигунов, 
Александр Стриженов, Юрий Гальцев.

Без возрастных ограничений.

Так, с 18 августа в Центральной библио-
теке (ул. Ватутина, 47) горожане смогут 
познакомиться с книжно-иллюстративны-
ми выставками «Забытая война» (посвя-
щена 100-летию Первой мировой войны), 
«Рыцарь деятельного благородства»  (к 
90-летию А. Алексина), «Старое доброе 
кино» (ко Дню российского кино).

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ:
В  учреждениях культуры Первоуральска меропряития для горожан про-
водят ежедневно. Следующая неделя готовит нам много интересного. 

Кроме того, первоуральцев приглашают 
на познавательное мероприятие  с муль-
тимедийной презентацией и мультфиль-
мом «Путешествие в страну дорожных 
знаков», развлекательную викторину с 
мультимедийной презентацией и муль-
тфильмом «В гостях у героев сказок и 
мультфильмов».

В филиале N 1 Централизованной би-
блиотечной системы (ул. Вайнера, 13А) 
запланировано проведение информаци-
онно-развлекательной программы «Сюр-
призы лесной тропинки». 
Филиал N 2 ЦБС (ул. Емлина, 2) гото-

вит книжно-иллюстративные  выставки 
«Они ушли, чтобы жили мы» (к 100-ле-

тию Первой мировой войны) и «Репин – 
Богатырь отечественного искусства» (к 
170-летию И. Е. Репина).
ЦБДиЮ (ул. Ватутина, 25) представит 

выставки «Дорога к 1914 году: мир и вой-
на на весах судьбы» (к 100-летию Первой 
мировой войны) и «Трижды рожденный» 
(ко Дню Государственного флага РФ).
Филиал N 6 ЦБС (ул. Трубников, 46А) 

познакомит посетителей с выставкой-
кроссвордом «Зеркало безжалостного 
века» (к 100-летию Первой мировой вой-
ны) и выставкой репродукций «Богатырь 
исторической живописи» (к 170-летию  
И. Е. Репина).
Не пропустите!

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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«Держите марку 
победителей!»

- пожелал олимпийский чем-
пион Игорь Малков.

В городе были задействованы основные 
спортивные площадки, включая ДЮСШ 
Управления образования и стадион «Хром-
пик». Здесь развернулись баталии по 
стритболу и футболу. Торжественная 
часть праздника, конечно, прошла на цен-
тральном стадионе «Уральский трубник». 
«Стартовцы» подготовили два информаци-
онных стенда. На одном были представле-
ны все секции бюджетной организации. На 
втором – фотосвидетельства физкультур-
но-массовой работы «Старта». Словом, 
День физкультурника – наш праздник!
С этим утверждением была солидарна и 

колонна участников парада. Ее вел почет-
ный гражданин Первоуральска Михаил 
Шевчук, известный армреслер и талант-
ливый тренер. В одном ряду шли ребя-
та, занимающиеся в спортивных секциях, 
отряды из оздоровительных лагерей и их 
старшие товарищи из группы здоровья. 
Парад принял олимпийский чемпион, по-

четный гражданин города Игорь Малков, 
начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации города. 
- Впервые в нашей стране День физкуль-

турника появился в 1939 году и стал от-
личной традицией. Я желаю высоких спор-
тивных результатов, здоровья и новых по-
бед! – поприветствовал при-сутствующих 
Игорь Алексеевич. 

С НАПУТСТВИЕМ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В  субботу, 9 августа, в городском округе Первоуральск вместе со всей 
страной провели День физкультурника. 

Также с поздравлением выступил помощ-
ник депутата Государственной Думы РФ 
Владимир Загорских.
Праздник продолжили показательные 

выступления спортсменов ДЮСШ управ-
ления образования - баскетболистов, «ху-
дожниц», а также ребят, занимающихся 
смешанными единоборствами. 
- А в баскетболе все движения похожи на 

танцевальные, мы просто взяли основные 
элементы, динамичную музыку и получи-
ли интересный номер. В баскетбольной 
данс-группе заняты довольно опытные 
спортсмены, вот недавно они вернулись с 
первенства России, - представил своих по-
допечных Александр Попов, заместитель 
директора ДЮСШ. 
Каждый номер зрители принимали на 

ура. Красивой финальной точкой стал 
танец мастера  спорта России по худо-
жественной гимнастике Екатерины Ива-
новой, не раз становившейся призером и 
победителем различных соревнований, в 
том числе и на уровне УрФО, участницы 
Чемпионата России.
По традиции в День физкультурника 

прошло награждение актива городского 
округа. В списке почета этого года 15 че-
ловек, восемь из них отмечены почетны-
ми грамотами и благодарностями главы 
городского округа, еще семь человек по-
лучили благодарность начальника отдела 
физкультуры и спорта. Среди них были 
активисты предприятий и общественных 
организаций. 9 августа также назвали и по-
бедителей городской Спартакиады среди 
предприятий, организаций и учебных за-
ведений. Поздравляем!

Организаторы, ПМБУ «Старт», устроили смотр физкультурно-спортивного актива 
города и предложили состязания,  где каждый,  вне зависимости от возраста 
и спортивной подготовки,  смог проявить себя. Добавим,  что к проведению 
городского праздника нынче присоединилась городская федерация автоспорта, 
которая провела выставку спортивных машин,  включая грузовые.

«Вид спорта – ВДВ!» 

Сертификаты в силовой зал, або-
нементы и другие призы в духе 
праздника ждали призеров Дня 
физкультурника.
 
По завершении торжественной части 

стартовала спортивная. Хотя темпера-
тура в субботу зашкаливала, жара не от-
пугнула желающих проявить себя и по-
лучить заслуженную награду. Программа 
предлагалась разнообразная. Ребята со-
ревновались в ходьбе на ходулях, на все 
возраста были рассчитаны «Русские заба-
вы», где в одном из заданий требовалось 
дальше всех кинуть валенок. Особенно 
эффектно «метательный снаряд» летал у 
активистов из группы здоровья. Для се-
мей прошли «Веселые старты». 
Ну а желающих проверить свою силу 

ждал силовой экстрим. В этом году ор-

На Дне физкультурника были подведены итоги городской Спартакиады среди КФК про-
изводственных коллективов, организаций, учреждений и учебных заведений. Призерами 
сезона 2013–2014 стали во второй группе среди учебных заведений – команды  школы 
N 5, ПМК и первоуральского политехникума; в первой - среди производственников и 
работников бюджетной сферы – ОАО «ПНТЗ», «Динура» и Первоуральской птицефабрики.  

Награды праздника
Почетную грамоту главы городского округа вручили инструктору «Старта» Регине 
Бадретиновой. Благодарность главы ГО – инструктору-методисту по адаптивной физ-
культуре Роберту Халитову; инструктору по физкультуре Ольге Шмигельской; тренерам 
по синхронному катанию на коньках Галине Захаровой и Надежде Поповой; старшему 
тренеру по фигурному катанию на коньках Людмиле Свирепе и тренеру Петру Кипрушеву. 
Также Нине Романовой, заведующей отделением лечебной физкультуры и спортивной 
медицины ГБ N 2, и Евгению Сеченову, председателю городской федерации автоспорта.

ганизаторы расширили его программу, 
добавив соревнование по переносу тяже-
сти, где могли участвовать и женщины. 
- Соревнование по броску гири – одно 

из популярных в программе Дня физ-
культурника. В этом году мы решили 
дать всем равные шансы, поэтому гирю 
бросали в статике, от груди, - пояснил 
Михаил Шевчук, неизменный ведущий 
силового экстрима.
Михаил Геннадьевич интервьюировал 

каждого участника, выясняя спортивные 
предпочтения. Большинство, как оказа-
лось, со спортом «на ты»: акробатика, 
хоккей, лыжные гонки, бокс. Остальные, 
не желая отстать от общей волны, нахо-
дили альтернативу, например, «занима-
юсь зарядкой».
- Мой спорт – ВДВ! – с гордостью зая-

вил самый старший участник состязания 
по броску гири. 
В итоге победил, как и в прошлом году, 

Сергей Мухачёв из 10 отряда ФПС, дока-
зав, что наши спасатели - действительно 
крутые парни.

Детям
ЗАШИФРОВАННАЯ ЗАПИСКА
От своего друга, профессора Загадкина, Вечерочка получила странное пись-

мо. Вертела и так, и сяк – а прочитать не может. 
Помоги девочке Вечерочке прочитать послание.

Заполни купон, принеси в редакцию. Победителю в 
подарок - билет в кино!

Правильные ответы на задание в «ВП» N60: 
1А, 2Г, 3В, 4Б.
Приглашаем за билетом в кино Тимофея Кротова.

«Дорогая Вечерочка! 
Приглашаю на вечеринку! Моя племянница 
......... отмечает день рождения сегодня в ......... 
вечера!  К тебе прилетит ......... и отнесет 
тебя на  праздник. Возьми с собой ......... для 
именинницы!

С дружеским приветом, профессор 
Загадкин» 
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 001012 

îò 02.04.14 ã.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
íà 2014-2015 ó÷åáíûé ãîä 
çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ: 

   БАКАЛАВРИАТ

Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå:
– ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáàçîâàíèÿ - 5 ëåò (ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ);
– ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî - 3 ãîäà (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ).

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

НАЧАЛО ПРИÅМА ДОКУМÅНТОВ - с 1 èþля. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:   
 â  ã. Ïåðâîóðàëüñê 22-80-95, 8-932-600-90-25
 â  ã. Åêàòåðèíáóðã 8(343) 254-62-36.

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 
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ООО "АЛАНТ" 
 Сантехнические работы

• Монтаж счетчиков воды с регистрацией 
 - от 4000 руб.
• Замена:  - водопровода - от 3800 руб.
                 - канализации - от 2000 руб.
                 - радиаторов - от 1500 руб.

тел. 8-953-042-72-22
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УДАР СТИХИИ
100 лет назад в Первоуральске про-
изошло землетрясение

Нам не дано знать того, что происходит в недрах на-
шей планеты. 
Только чуткие приборы помогают нам ловить пульс 

Земли. Ее дыхание вызывает колебание почвы, то есть 
землетрясения разной силы. Небольшие колебания мы 
не ощущаем и не обращаем на них внимания. Но в нашем 
крае происходят и довольно сильные толчки из недр. 
Одним из самых мощных и разрушительных землетря-
сений на Урале считается Билимбаевское. 
Это произошло сто лет назад, 17 августа 1914 года. В 

9.15 утра на станции Ревда (ныне — станция Первоу-
ральск) и в ее окрестностях откуда-то издалека послы-
шался глухой раскат, вроде отдаленных звуков грома. 
По мере того, как раскаты становились явственнее, по-
чувствовалось колебание почвы. Последовал сильный 
толчок из-под земли, который заколебал строения. Окна 
в домах задребезжали. 
В Шайтанском заводе во многих домах сбросило с по-

лок посуду. В одном из домов покосилась печь. Одна 
женщина так перепугалась, что заболела нервным рас-
стройством, и ее увезли в больницу. 
В деревне Сажиной землетрясение произвело настоя-

щую панику. Люди выбегали из домов.
Землетрясение произошло в районе (к северо-западу от 

Шайтанского завода), охватывающем поселок Билимбай 
и деревню Трека. Именно здесь находился эпицентр са-
мого сильного на Урале Билимбаевского землетрясения, 
сила колебания почвы при котором составила 6-7 баллов 
по шкале Рихтера. Этого хватило, чтобы в деревянных 
домах разрушились дымовые трубы. 
В самом поселке Билимбай подземный толчок сбросил 

не только дымовые трубы обывательских домов - в сте-
нах заводских зданий появились трещины. 
В Екатеринбурге сейсмическая обсерватория зафикси-

ровала землетрясение настолько сильное, что чувстви-
тельные аппараты вышли за пределы шкалы записей. 
Сотрясение земной коры продолжалось более одной 
минуты.
Билимбаевское землетрясение ощутили все нынешние 

области Урала – Курганская, Пермская, Челябинская. 
Это было землетрясение тектонического характера, то 
есть горообразовательного происхождения.
При том это не первое землетрясение в нашей области. 

В 1693 году пятибалльное колебание почвы произошло 
в Верхотурье, в 1788 году – почти такой же силы в Ниж-
нем Тагиле, в 1813 году – в районе Нижней Туры, в 1832 
и 1841 годах удар пришелся снова на район Нижнего 
Тагила. Более сокрушительные удары стихии с магни-
тудой 6-7 баллов потрясли Кушву в 1847 году, через 45 
лет – Сысерть. И, конечно, к этому разряду относится 
Билимбаевское землетрясение. В 1970 году  сейсмостан-
ции записали землетрясение с эпицентром в Качканаре.
Как видно, на Урале продолжается процесс горообразо-

вания, колебание почвы происходит все время. Но какой 
силы? Поскольку в прошлом отмечались удары доволь-
но ощутимые, значит, они могут повториться. Террито-
рия нашего округа относится к активной зоне, к первой 
категории потенциальной сейсмоопасности. Но таких 
катастроф, как в Армении, едва ли можно ожидать. Од-
нако надеяться на авось, также нельзя. 

Юрий Дунаев, краевед

Для того, чтобы стать участником этого конкурса, нужно при-
слать или принести в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
(ул.Вайнера, 15) фотографию, на которой обязательно должны 
быть изображены сам рыбак и пойманная им рыба. Размер уло-
ва не имеет значения. 
Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами читатели. Для этого 

им нужно будет отметить понравившуюся фотографию в купоне 
и прислать (передать) его в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сентября. Победи-

тели в каждой номинации получат приз от нашего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков и рыбачек!  

Так называется фотоконкурс «Вечерки»,  
который начался15 мая и продлится до 
конца августа.

«ТЫ - РЫБАЧКА? Я - РЫБАК!»

МАГАЗИН РЫБОЛОВ 
УЛ.ЧКАЛОВА, 48 
С 9.00 ДО 19.00 
ТЕЛ. 25-14-67

Генералов Максим 

С тех пор традиция патриотического воспитания юно-
шей допризывного возраста продолжается. 
В этом августе пелевинцы «поселились» в «Гагарин-

ском». Как рассказал бессменный организатор воен-
но-спортивного лагеря Александр Демидов, нынче сто 
ребят в возрасте от 12 до 17 лет будут постигать азы 
военного искусства. В лагере им. Ф. Пелевина – пять 
взводов: «пограничники», «морские пехотинцы», «груп-
па быстрого реагирования», «разведчики» и «спецназ». 
- Двенадцать-семнадцать лет – интересный возраст, - 

говорит Александр Демидов. – С четырнадцати лет ре-
бят в обычные лагеря уже не берут, и они оказываются 
выброшены из обоймы, а желания проявить себя, свои 
способности - хоть отбавляй. Поэтому я и работаю имен-
но с этой возрастной категорией. А военно-спортивный 
лагерь – как раз то место, где юноши могут попробо-
вать себя на прочность, глотнуть «военной романтики». 
Стоит заметить, что взводы сформированы «под коман-

диров». То есть, к примеру, у взвода пограничников ко-
мандир и инструктор сами служили на границе, могут 
рассказать об особенностях этой службы, опираясь на 
свой жизненный опыт. А группу быстрого реагирова-
ния возглавляют сотрудники полиции, которые имеют 
черный пояс по рукопашному бою. У каждого взвода 

НЕ МАЛЬЧИКИ, А ВОИНЫ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Военно-спортивный лагерь имени Федора Пелевина открылся в 
шестидесятых годах двадцатого века по инициативе комитета комсо-
мола Новотрубного завода. 

своя тактическая и военная подготовка, своя форма и 
знаки различия. Все по-настоящему! Ведь для заме-
чательного содержания мальчишеских душ требуется 
особая «упаковка», это во все времена психологи и пе-
дагоги утверждали. 
Кстати, сам Александр Демидов был в юности курсан-

том военно-спортивного лагеря имени Федора Пеле-
вина, прошли эту школу и нынешние командиры взво-
дов – Александр Рязанцев, Виталий Медведев, Вадим 
Воробьев.  
Каждый день «пелевинцев» заполнен интереснейши-

ми делами и победами, о чем будущие защитники От-
ечества рассказывают в «боевых листках», которые 
ведутся в каждом взводе. В ближайшее время «Ве-
черка» обязательно познакомит читателей с заметка-
ми воспитанников военно-спортивного лагеря. Напри-
мер, уже на второй день смены зарядку у курсантов 
провели бойцы ОМОНа, показав приемы рукопашного 
боя. Гости привезли также спецвооружение и провели 
у старших ребят занятие, кстати, многие из юношей 
в лагерь им. Ф. Пелевина приезжают не в первый раз. 
Впереди – немало интересных встреч и знаний. И 

21 день, проведенный в военно-спортивном лагере, 
останется в мальчишеских сердцах. 

ИСТОРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
1693 год — Верхотурье
1788 год — Нижний Тагил
1813 год — район Нижней Туры
1832 и 1841 годы — район Нижнего Тагила
1847 год — Кушва
1892 год — Сысерть
1914 год — Билимбай
1970 год — Качканар   
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Знакомство с победителями городского 
этапа Всероссийского конкурса прошло в 
конце прошлой недели в управлении соци-
альной политики по городу Первоуральск. 
За победу полагался подарок – фотоаппа-
рат, о котором мечталось.  Маму Тамару 
Дмитриевну знают многие, ведь она заве-
дует клубом в Перескачке и занимается 
общественной работой. Навещая трудные 
семьи, она и познакомилась с Дариком.

- Смотрю, в каких условиях дети живут, 
и сердце болит. В ведре пустые бутылки 
из-под спирта. Эльдар к тому же не видит. 
Думаю, точно пропадет. Рассказала своим 
детям о том, что есть такой малыш, надо 
ему помочь. Тут сын, Станислав, и гово-
рит: «А что тут думать, поехали, заберем». 
Я разговаривала с мамой, и она согласи-
лась передать сына под опеку. Вот так и 
появился у нас Дарик, он, действительно, 
дар божий, - Тамаре Дмитриевне даже 
трудно рассказывать, как у нее появился 
младший сыночек. 
У Тамары Цыганковой – четверо детей. 

Станислав – родной сын многодетной 
мамы, а старшей считается падчерица 
Екатерина, у нее самой растет Ванятка 
–  внук Тамары Дмитриевны. А еще есть 
Даша, которую удочерили после гибели 
родителей…
Семья пережила многое: было время, ког-

да Тамара Дмитриевна с детьми жила в 

ЦЫГАНКОВЫ - ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

На областном этапе Ассамблеи замещающих семей Первоуральск представит семья Цыганковых из Перескачки.

бане, но жаловаться не привыкли. Постро-
или дом, держат хозяйство, живут дружно.
Поэтому столь важна победа на дебютном 

конкурсе. Это - заслуженное признание и 
отличный пример для остальных семей, 
где воспитываются приемные дети. 

Татьяна ЦЫГАНКОВА:

- Дети наши подросли, старший сын, Станислав, в армию недавно пошел. Мы с мужем поду-
мали, что пора уже и о материальном подумать, детям потом наследство оставить… А тут я 
увидела Дарика и поняла, что без меня малыш пропадет. Вот он - мой главный капитал!

Всероссийский конкурс «Ассамблея за-
мещающих семей» проводится Министер-
ством образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках Федеральной целевой 
программы. В нем участвуют семьи, усы-
новившие детей, а также семьи опекунов и 
попечителей, приемные семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей в возрасте от 
5 до 17 лет, и имеющие опыт воспитания 
детей-сирот не менее 2 лет.

В финале городского этапа Тамара Дми-
триевна и ее дети стали лучшими в таких 
конкурсах, как «Семья - основа державы», 
творческая семейная мастерская и конкурс 
художественного творчества.
Впереди – областной этап, но в любом 

случае Цыганковы стали победителями.
Тамара Дмитриевна Цыганкова призна-

тельна всем, кто помог подготовиться 
к конкурсу, в том числе Павлу Попови-
ченко.
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Индия - страна ярких 
традиций
Удивительно то, как устроена жизнь, 

сколько разных возможностей и встреч 
она нам дарит. Еще недавно я жила и рабо-
тала в Китае, а сейчас изучаю хинди и все 
глубже и глубже погружаюсь в культуру 
и традиции волшебной Индии.  
Признаться, я никогда не думала, что 

буду так близко связана с азиатскими 
странами, буду говорить на их языках, 
заведу друзей, узнаю их культуру и по-
люблю их традиции. Мое знакомство с 
Индией как, наверное, и многих в России, 
началось с фильмов, и самый известный – 
это, конечно, «Зита и Гита» – история о 
двух сестрах-близнецах, разлученных в 
младенчестве. Вообще, фильмы, снятые 
в Болливуде, невероятно колоритные и 
трогательные. Реальность не всегда также 
безупречна, но если дело касается фести-
валей, в Индии они проходят красочно и 
с большим размахом.
Знойное лето почти прошло, жара от-

ступает, а значит, пришло время череде 

Екатерину Тиссен читатели «Вечерки» знают как внештат-
ного автора. Первоуралочка долгое время училась и ра-
ботала в Китае, о чем рассказывала на страницах газеты. 
Сейчас Катерина в Индии. И вот ее первый, и, надеемся 
не последний отчет о жизни в новой стране. 

ПЕРВОУРАЛОЧКА ЕКАТЕРИНА ТИССЕН ЖИВЕТ 
В ВОЛШЕБНОЙ ИНДИИ

праздников и сезону свадеб. В воскресе-
нье, 10 августа, Индия праздновала Рак-
ша бандхан (Raksha Bandhan) или просто 
Ракхи (Rakhi). Этот индуистский праздник 
воспевает любовь и преданность между 
братом и сестрой. По традиции сестры 
завязывают на запястьях своих братьев 
священные повязки ракхи, которые бу-
дут оберегать их от злых сил и несчастий. 
Братья в свою очередь обещают защищать 
и покровительствовать своим сестрам, 
дарят им подарки, а в конце церемонии 
все обмениваются удивительно вкусны-
ми сладостями.      
В Индии очень часто можно услышать, 

что совершенно незнакомые люди обра-
щаются друг к другу, как к брату и сестре. 
Поэтому и ракхи можно повязать не толь-
ко своему родному брату, но и любому 
мужчине, у которого женщина хочет по-
просить защиты, таким образом, она ста-
нет его приемной сестрой, и мужчина дает 
слово всю жизнь о ней заботиться. Здесь 
только нужно быть осторожной и не по-
вязать ракхи своему любимому, иначе это 
не будет означать ничего больше, чем про-
сто любовь сестры к брату. Часто в этот   Катерина Тиссен  

день парни стараются не пересекаться с 
девушками, разве что с родными сестра-
ми или родственницами, а то повяжут им 
лишнюю ракхи, да еще и братом назовут. 
Видя в этот день счастливые лица лю-

дей, женщин в ярких сари и мужчин с 
красивыми повязками из шелка и тесьмы, 
украшенными «словом силы» - Ом тоже 
хочется купить такие браслеты. И пусть 

мой брат сейчас живет далеко в России, я 
очень по нему скучаю и обязательно повя-
жу ему ракхи, когда мы увидимся! 

P.S. 
А мы вместе с Индией готовимся к сле-

дующему празднику – Дню независимо-
сти 15 августа. 
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СКАНВОРД АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 18-25 АВГУСТА 2014 ГОДА

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Успех во многом будет зависеть от ва-

шего умения быстро обучаться и приме-
нять на практике полученные знания. Если 
ваша цель реальна, начальство поможет 
вам в ее достижении. Отпустите свое про-
шлое, лучше ищите новое применение сво-
им способностям. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели ваше личное обаяние 

позволит вам наладить необходимые пар-
тнерские отношения. Прошлые заслуги сы-
грают свою роль и дадут вам возможность 
открыть достаточно перспективное дело.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник поездки и командировки 

окажутся успешными и плодотворными. 
Во вторник нелегкая задача может потре-
бовать от вас много сил, но вы сможете 
выполнить ее практически безупречно. 

РАК (22.06 - 23.07)
В первой половине недели только терпение 

поможет вам сохранить свои позиции в от-
ношениях, как дома, так и на работе. Было 
бы нелишним устроить маленький семейный 
праздник и порадовать родных вам людей.
 
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Достаточно плодотворная неделя, всю нако-

пившуюся у вас энергию стоит потратить на 
решение неотложных дел. Но на понедель-
ник планировать серьезные дела и сделки 
без крайней необходимости нежелательно, 

лучше отдохните.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя хороша для творчества в лю-

бых его проявлениях, вы сможете значи-
тельно изменить мир вокруг себя. Те, кто 
решит заняться ремонтом жилья, найдет 
наиболее практичное применение данно-
му таланту. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Используйте эту неделю для новых дел, 

поиска деловых партнеров и единомыш-
ленников. Опоздания могут несколько 
омрачить ваше настроение, поэтому по-
старайтесь рассчитывать время, связанное 

с поездками и перемещениями. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На работе придется приложить макси-

мум усилий, чтобы соответствовать тре-
бованиям начальства и оставаться на вы-
соте. В среду будьте внимательны при 
выполнении любого дела и соблюдайте 

осторожность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Решению личных проблем на этой неде-

ле придется уделить много времени. Бес-
покойство могут доставить и партнеры по 
бизнесу. Сейчас вам будет полезно занять-
ся расширением круга своего общения.  

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ваши желания могут оказаться противо-

положными тому, что вам необходимо со-
вершить в реальности. Страх за свое бу-
дущее может спровоцировать вас на "ко-
варные замыслы".  

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам не повредит осто-

рожность, так как вы можете попасть в 
запутанную ситуацию. В понедельник вы 
почувствуете прилив сил, их необходимо 
применить в созидательных целях. Вспом-
ните о своем доме и позаботьтесь о его 

благоустройстве и уюте.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вряд ли вы сможете на этой неделе влиять 

на ход событий, зато у вас получится ис-
пользовать их с выгодой для себя. В поне-
дельник возможна весть о вашем повышении 
по службе. Командировки в первой полови-
не недели должны быть удачны и выгодны. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЗДЕСЬ 
МОГЛА

 БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

ÒУЧИ В ГОЛУБОМ
Музыка: А. Журбин 
Слова: В. Аксенов и П. Синявский

Снова весь фронт раскален от огня,
Лупят зенитки три ночи, три дня
А в гимнастерке на снимке
Ты обнимаешь меня

Припев:
Ах, эти тучи в голубом напоминают море,
Напоминают старый дом, где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс,
Где мы с тобой танцуем вальс в миноре.

Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой я в родной стороне,
Только пока я воюю,
Ты не забудь обо мне.

Припев.

Юнкерсы кружат, и небо — в огне.
Думай, родная, всегда обо мне,
Из поднебесья мне виден
Милый твой профиль в окне.
Припев.
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18 августа с 14 до 15 часов в аптеке «Благодар»
(ул. Ватутина, 37)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО т. 8912-464-44-17

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, 4500-15000 руб

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ) от 1500 руб

Подбор, настройка, гарантèя. Товар сертèфèцèрован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалистаЦ
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Продается 
лодка 

«Хантер», 290 с 
мотором «Tohatsu», 
5 л.с., 2012 г.в., б/у 
2 раза. 55 тыс.руб.

8-9222-048-219.

На проезжей части у 
дома N12 по ул. Ва-
тутина найдены клю-

чи от квартиры. 
Потерявшему можно 
обращаться в редак-
цию «Вечерки» (ул. 

Вайнера, 15). 

Ивана Федоровича и 
Любовь Васильевну 

Капустиных 
просит срочно 

позвонить 
Тамара Павловна 

Бессонова. 
Телефон: 63-68-90. 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 

НА ПОДБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

оплата ежедневная
тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

МКОУ СОШ N 11
 ведет прием обучающих-
ся с нарушениями зрения.

 
При наличии заключе-

ния ВКК возможно об-
учение на дому. 
Обращаться по адре-

су: г. Первоуральск, ул. 
Красноармейская, 22. 
Тел. 66-07-29. 
Автобус N 9, остановка 

«Белый магазин». 

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

(4 ЧЕЛОВЕКА)
НА ПОГРУЗКУ-РАЗ-

ГРУЗКУ КАРТОФЕЛЯ
оплата ежедневная

тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

Продам метал-
лический гараж 
2,5 х 4 м с хоро-

шей овощной ямой, 
район поликлини-
ки УТТС. Цена 40 

тыс.руб. Торг.
8-922-217-16-15.

Продам
Флягу алюм., 50 л., с 

широким горлышком.
Костюм мужск., цвет 

серый, красивый, 
разм. 50-52. 

Ковры ручной вязки, 
толстые, разной фор-

мы и величины.
Щетки сапожные 

разные.
Недорого. 

8-953-605-95-71, 
Анастасия. 

Сдам комнату в 2-к. 
квартире по ул. Вай-

нера. После ремонта, с 
мебелью. Желательно 

женщине без в/п. 
8-912-697-47-80

24-83-61
66-42-28

8-922-032-33-01.

Продам 2-к. квартиру, н/
пл, 5/5. Балкон застеклен, 
шкаф-купе, счетчики на 
хол. и гор. воду, накоп. 
водонагреватель 100 л, 

новые радиаторы, пласт.
окна, гараж - в 100 м.

8-904-161-10-56 – Инга. 

Продам ВАЗ 2121 
"Нива" 1984 г.в., цвет 

белый, газ/бензин,  
65 т. р.

тел. 8-922-22-64-370

Покупаем 
макулатуру (газеты, 

журналы, книги, архив).
8-912-230-78-56. 

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

По просьбам читателей 
«Вечерка» публикует 
график проведения сель-
скохозяйственных ярма-
рок в 2014 году:
10, 24 августа 
7, 21 сентября 
5, 19 октября
2, 16 ноября 
14, 28 декабря.
Место проведения – 

улица Физкультурни-
ков.

Продам ветхий дом с 
участком 18 соток в 

д. Крылосово. Имеет-
ся электричество, до-
мовая книга (пропи-
ска). Земли ИЖС. 

Тел. 8-918-126-29-00.

Принимаются на работу 
МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
ВОЖДЕНИЮ 

с личным оборудованным 
транспортом.

Адрес: Ленина, 
31, офис 307. 
Тел. 291-041, 

8-912-647-55-84

Администрация ГБУЗ СО  «Городская боль-
ница N1 город Первоуральск» скорбит по 
поводу преждевременной смерти сотрудни-
ка больницы 
ХАМЗИНОЙ Айгуль Нуритдиновны

16 АВГУСТА 2014 Г.
в ГБУЗ СО «СОСПК» проводится

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
 «СУББОТА ДОНОРОВ»

Ждем доноров по адресу: г.Первоуральск, ул.Медиков, 10
часы приема: 7.30 – 12.00.

Ñправки по телефонам:
   66-74-88 (днем), 66-78-08 (круглосуточно)

09. 08. 2014 г. около 16.00 ушел из дома 
Булатов Владимир Тарасович, 20.09.1940 
года рождения. Проживал: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 
47 и до настоящего времени не вернулся. 

Приметы: на вид 70-80 лет, рост 170 см, 
лицо овальное, волосы короткие, почти 
отсуствуют, брови густые, нос прямой, 
губы тонкие, уши оттопыренные, глаза 
темные, плохо видит, бывают  «прова-
лы» в памяти. 
Был одет:
кепка черного цвета, рубашка в черно-

белую клетку, брюки коричневого цвета 
в черную полоску, тапочки черные рези-
новые.

Тел.: 270539, 02, 270537, 270547, 270470 

РОЗЫСК  
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Когда исцеляет сама природа…

По многочисленным просьбам!
Это истории людей, которые сумели 

превозмочь свои болезни и обрели здо-
ровье так, как об этом написано. Мы наде-
емся, что эти истории вдохновят вас дей-
ствовать подобно их героям, и вы придете 
в своей жизни к Истинному Здоровью. 

Здесь собраны самые яркие из этих 
историй. Все они здоровы, полны сил и в 
возрасте далеко за 60, 70, 80 и даже 100 
лет (!) сумели сохранить полноту жизни 
и способность получать удовольствие от 
каждого прожитого дня.

…В одной из больниц Ростова-на-Дону 
в отделении онкологии произошел слу-
чай, оставшийся загадкой для врачей. 
В недоумении они наблюдали, как один 
очень пожилой пациент, уже давно не 
встающий с постели и находящийся на 
последней стадии заболевания, однажды 
утром «повернулся» к жизни. Он перестал 
кричать от боли, начал нормально пи-
таться и даже самостоятельно выходить 
на прогулки. Что же произошло, какое чу-
до поставило человека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, накануне 
этого знаменательного дня вечером к 
больному пришла жена, принесла цвет-
ные коробочки с непонятным содержи-
мым, напоминающим вязкий порошок. С 
этого все и началось - врачи недоумева-
ли, больной и родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный порошок, 
который помог избежать, казалось бы, 
неизбежного, называется Бальзам «Ёрш 
Здоровья». Оказывается, бальзам был 
изобретен более 15 лет назад и прекрас-
но себя зарекомендовал. Многие годы 
изобретатели в малых количествах про-
изводили «Ерш здоровья» в домашних 
условиях и помогали своим пациентам. 
Десятки тысяч людей с помощью «Ерша 
Здоровья» справились со своими неду-
гами. Это остеохондроз и радикулит, хо-
лецистит и почечнокаменная болезнь, 
расстройство щитовидной железы и боль-
шое количество случаев онкологических 
заболеваний. Высокоэффективен «Ерш 
здоровья» при лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Случалось, он помо-
гал и больным рассеянным склерозом, 
хотя это заболевание считается неизле-
чимым. В накопленной практике есть все 

- и грипп, и паралич. Авторами этого уди-
вительного изобретения стала группа ро-
стовских ученых, один из которых - руко-
водитель отдела испытаний и разработки 
рецептур города Ростова-на-Дону Максим 
Николаевич Горобец - отвечает на вопро-
сы читателей. 

- Максим Николаевич, в чем суть при-
менения «Ерша Здоровья»? 

- Метод оздоровления прост и эффекти-
вен. Казалось бы, неожиданное решение, до-
ступное абсолютно всем. Бери, используй, 
не закисай больше. Мы стали использовать 
семена растений и на их основе создавать 
смеси. Ведь семена и косточки можно ис-
пользовать круглый год. А сделай так, чтобы 
проклюнулся росток, и такая силища попрет 
наружу, что измерить её какими-то физиче-
скими величинами подчас невозможно. Од-
но слово – живой солнечный продукт! Семя 
– живая сила и лекарь на все времена, луч-
шая чистка всех времен и народов. А про-
ростки идеальное «топливо» для человека. 
При длительном и систематическом воздей-
ствии, восстанавливается здоровье. А боль-
ные клетки, под воздействием такого «топли-

ва», переплавляются в новые, закаленные и 
полноценные.

- Максим Николаевич, совместим ли 
данный метод с параллельным примене-
нием лекарств?

- Противопоказаний, конечно же, нет, но с 
течением времени по мере улучшения само-
чувствия и других показателей выздоровле-
ния надобность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров.

- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до нескольких ме-

сяцев. Тут все зависит от индивидуальных 
свойств организма, степени тяжести заболе-
вания и множества других факторов. Реко-
мендуется применять бальзам при хрониче-
ских заболеваниях не менее двух месяцев. 
Необходимо отметить, что от давно возник-
шего заболевания нельзя избавиться за один 
день.

- А можно ли пить его здоровым лю-
дям? 

- Не только можно: Явления привыкания 
он не дает, зато заметно повышает иммуни-
тет и выносливость. Если пить бальзам по 
одной ложке в день, то он предохраняет от 
стрессов и психических перегрузок.

 - В каких еще случаях может помочь 
«Ерш здоровья»? 

- Он помогает при бесплодии, сексуаль-
ных расстройствах, облегчает страдания при 
ожогах, помогает восстановиться в послео-
перационный период. Незаменим при тяже-
лейших заболеваниях, связанных с обменом 
веществ, таких, как сахарный диабет. Все пе-
речислить просто невозможно. 

- Из каких же веществ составлен «Баль-
зам «Ерш здоровья»? 

- Основу системы оздоровления состав-
ляют арбузные, тыквенные и дынные се-

мечки. В этот состав добавим перемо-
лотые, высушенные тыкву, топинамбур, 
плоды шиповника, лист ореха грецкого. 
Все, вместе с кожурой, измельчают мелко 
– в порошок. Консервируется все при по-
мощи меда, без всякой термической обра-
ботки. Получается очень полезный набор. 
Все, что организм переработает, пойдет на 
восстановление микрофлоры. Оставшаяся 

же клетчатка, как ершик, очистит слизь 
и каловые отложения. Целебные свой-
ства бальзама нельзя связать с каким-то 
отдельным природным соединением, они 
обусловлены взаимодействием всех вхо-
дящих в его состав веществ. 

- Большое Вам спасибо, Максим Нико-
лаевич, будем надеяться, «Бальзам «Ерш 
Здоровья» поможет многим людям!

 Последние годы заболели суставы: то 
один, то другой. Опухали сильно ноги. А ру-
ки, наоборот, стали точь-в-точь как кури-
ная лапка из супа. Состояние: голова тре-
щит, внутренности скукожились, во всем 
теле ломота. Ощущение, что мой бензо-
бак почти пуст. Я сгорал на глазах. Сильно 
мне помог набор энергии – «Бальзам «Ерш 
Здоровья». Спасибо за новое здоровье!

Огнев М.Н., г.Абакан

ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, ул. Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская обл. ОГРН 311594426600027.
Сертификат соотв. № POCC RU.АГ83.Н01398 от 15.10.2012г. Реклама. Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания.

ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ
КНИГА В ПОДАРОК!

 Отправились мы с женой весной на 
дачу. Солнце припекает, захотелось ей на 
свежей траве полежать. А на следующее 
утро она с кровати не встала. Не мог-
ла пошевелиться. Застудилась, началось 
воспаление седалищного нерва. Пять 
лет прошло, а нерв никак не успокоит-
ся. А потом прочитали мы о «Бальзаме 
«Аквапрополис» и очень ей захотелось его 
попробовать. Когда я рассказал жене, что 
наконец-то нашел его, и теперь она об-
легчит страдания, она заплакала. После 
приема состояние превосходное, впервые 
боли не возвращаются. И это ли не чудо!

Стариков А.М., г.Барнаул

 У меня - экзема и такой густоты, 
что горошина не падала на тело. После 
«Бальзама «Ерш Здоровья» кожа полно-
стью очистились (и это за месяц!). Ушли 
запоры. Лицо дышит свежестью, чего не 
наблюдала лет 30. Волосы стали гуще, а 
походка летящая. Бальзам придает силы, 
не изнеживает.

Шурлапова Е.Ю., г.Коряжма

 Мой старик всегда был завзятым 
танцором. Под какую музыку танцевать 
– не имело значения. Отец любил все. Всю 
жизнь проработал водителем на фуре, 
а потом упал на спину, и произошло за-
щемление целого пучка нервов в позво-
ночнике. Отсюда онемение и слабость 
ног. Ходить он уже не мог, даже сесть. 
Изводил попутно простатит и пробле-
мы с мочеиспусканием. Тело походило на 
пустую скорлупу. Отец постоянно гово-
рил: «Вот бы вернуть здоровье на один-
единственный день, я бы перетанцевал 
со всеми лучшими партнершами в го-
роде!» В январе он начал пить «Бальзам 
«Ерш Здоровья», а летом на ноги встал. 
Сходит к вам на выставку и летает как 
на крыльях, танцует! Нашел себе спут-
ницу. Спасибо.

Гуляев Д.И., г.Пенза

Скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам!
Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях - 

не менее 2-х курсов – (4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц.
При почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.

Цена Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (шт.) Со скидкой
550 руб.

Заказы и письма принимаются по адресу:
344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993, Горобец Е.И.

Телефоны для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863) 247-37-91, 8(863) 247-40-38
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 (по москов. времени). cб., вс. – вых.

Также вы можете приобрести «Бальзам «Сибирский» и «Ореховый» - 
цена 590 руб. (со скидкой 550 р.). При покупке любых

бальзамов на 2000 руб. – в подарок «Бальзам «Царский».

Цена «Аквапрополиса» (на 1 месяц) - 1350 руб, со скидкой 1200 руб.
КОЛИЧЕСТВО АКВАПРОПОЛИСА ОГРАНИЧЕНО!

 Сегодня я впервые вернулся на ра-
боту после года, что я находился в от-
пуске по инвалидности. На заводе, где я 
работаю, прогремел взрыв, в результа-
те которого я оглох на оба уха. Все пере-
пробовав, добрался я до «Бальзама «Ерш 
Здоровья». Врач мой дивится - улучшение 
слуха на 60%! А я как рад, снова буду по-
лезным, на работу пошел. Мое возвраще-
ние стало для меня настоящим праздни-
ком. Меня встретили плакатами «Рады 
видеть тебя!», «Нам тебя не хватало». 
Супруга, Елена Михайлова, избежала опе-
рации (мастопатия). Я никогда не ви-
дел, свою жену такой радостной. Добавил 
«Бальзам «Ерш Здоровья» и мужскую си-
лу. Мы с супругой до самого утра гуляем, 
болтаем обо всем на свете. Совсем как в 
старые времена.

Бубликов О.Б., г.Кемерово

 У меня больной желудок (хрониче-
ский гастрит). В компании за стол не 
садился, от еды отрыжка невероятная. 
Бурление в кишечнике такое, что боял-
ся не сдержать газы. Сам себе я стал не-
приятен, что о людях говорить. Посове-
товала мать «Бальзам «Ерш Здоровья», о 
болезнях с ним забываешь. А какой заряд 
бодрости, здоровья!

Шведов Е.Л., г.Киров

Аквапрополис – это самый молодой бальзам. История его начинается не более 20 лет 
назад в уральском поселке. Потомственный пасечник-пчеловод в молодости вылечил 
себя аквапрополисом. А случилось так, что пасечник тяжело заболел, и болезнь дала 
осложнение на уши. Он боялся, что не сможет слышать, и для него это было страш-
ным ударом судьбы, если учесть, что он и так был инвалидом по зрению. Он, маститый 
апитерапевт и целитель, получил новую, некому неведомую ранее, водорастворимую 
форму прополиса. Очищенный прополис теперь легко растворялся в воде! Отменную 
вещь нарекли аквапрополисом, а через неделю он стал слышать. Аквапрополис помог.

На данный момент технология производства «Аквапрополиса» не имеет аналогов.
Известен эксперимент, полностью подтвердивший высокие противомикроб-

ные свойства «Аквапрополиса»: кусок сырого мяса покрывали слоем «Аквапро-
полиса» и выкладывали на палящее солнце, и он оставался свежим на протяже-
нии нескольких(!!!) месяцев.

Аквапрополис еще раз подтверждает: пасека – это своя домашняя здравница.
АКВАПРОПОЛИС – природный антибиотик. Действие его сильнее новокаина, но он 

безопасней любого аспирина. Принятый внутрь, он не изъязвляет стенок желудочно-
кишечного тракта, проникает в самые «потаенные» места, избирательно убивая всю 
патогенную микрофлору, ослабляя попутно жизненные силы непрошенных квартиран-
тов-паразитов. Другого такого средства не сыщешь!
Сертификат соответствия № POCC RU.АГ17.Н01371 от 05.10.2011г.

АКВАПРОПОЛИС - капля жизни

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ»,
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:

 Как любой нормальный человек я 
мечтал о достойной старости. Но как 
говорится: человек предполагает, а бог 
располагает. Кошмар начался с неожи-
данного инсульта. Тело окаменевает, ды-
хание на исходе и жить остается счи-
танные дни. Тебя купают, вытирают, 
протирают кремом зад. Прозрачный ка-
тетеровый мешок, наполненный жидки-
ми зеленоватыми отходами, теперь по-
коился возле меня. Жалкое зрелище! Но 
больше всего меня расстраивало, что ты 
не можешь выйти из дома. Не можешь бе-
жать вдоль улицы и радоваться этому 
как сумасшедший. Я был полностью раз-
давлен и подавлен. Тогда дочь принесла 
целительную силу – «Бальзам «Ерш Здоро-
вья». Сначала прошли пролежни, потом 
я смог сам есть, уже не промахиваясь, раз 
за разом вилкой, пытаясь нацепить ку-
сочек. А спустя 7 месяцев, я уже на ногах, 
правда сначала была и тросточка. Мне 
больше шестидесяти, и я решил стать 
самым здоровым стариком на свете! Гу-
ляю, хожу пешком по 10 км. в день. Эти 
мгновения так хороши, так сладостны, 
что жизнь представляется мне сегодня 
более насыщенной, чем в сорок или трид-
цать лет. Прежде я глотал ее, не проже-
вывая, теперь — неторопливо дегусти-
рую. Купаюсь в эмоциях.

Степанов А.С., г. Шахты

 Есть у нас в доме жильцы, с перво-
го этажа, дедуля с бабулей (88 и 83 года). 
Давно божьи одуванчики из дома почти 
не выходят, только по своим одуванчи-
ковым делам. Бабушка страдает от ди-
абета. Болезнь её «трясла» и «корёжи-
ла», она стала разбитой и больной. А у 
деда отказывали почки. На днях, когда 
я сидела на скамейке в парке, я увидела 
пару. Они остановили свой автомобиль 
под старым дубом, включили джазовую 
музыку и стали танцевать медленный 
танец. Они держались за руки и не сво-
дили глаз друг с друга. Выглядели они бо-
дрыми и энергичными, но поражал их дух, 
что сиял еще ярче, чем они. Потом я уз-
нала дедулю-профессора из подъезда и ба-
бушку Лизу. Рассказали они, что на годов-
щину свадьбы привезли им внуки чудной 
подарок «Бальзам «Ерш Здоровья». Что 
и сами они не ждали такого оздоровле-
ния (в их то годы!). А еще детскую свою 
мечту воплотили – побывали первый раз 
на море. Чудо! Очень ждем «Бальзам «Ерш 
Здоровья».

Максименко А.В., г.Тюмень

 Бывший уже муж в тюрьме заболел 
туберкулезом, лечиться не хотел, го-
готал и говорил, что всех заразит. А до-
ма демонстративно кашлял и чихал. Так 
дочь и заболела этой страшной болез-
нью. Врачи говорили, дела плохи, оста-
лось немного. Она и сама чувствовала 
ростки смерти в груди. Сначала были 
дыры, а теперь легких почти не оста-
лось. Поэтому и обратились мы к баль-
заму «Ерш Здоровья». Бальзамом пользу-
емся 2 года, дочь начала светиться, она 
дышит! У меня прошел зоб под подбо-
родком, который прежде висел как гуси-
ное яйцо. Платья с большим воротом и 
шарфики уже не спасали меня. В то время 
я уже почти не спала — как будто чья-то 
рука за горло хватает, душит всё крепче. 
Сейчас сплю замечательно. В глазах уш-
ло ощущение песка. Благодарим за гени-
альный бальзам!

Семья Зубченко, г.Самара

      

      
   

 Поначалу, сердце просто ёкало, а 
потом, аж в пятки падало. Но кому сей-
час не знакомы сердечные страдания? 
Врачи рекомендовали минимум лекарств, 
максимум положительных эмоций и при-
роды. Сказали, что, увы, но моя «бата-
рейка» почти села. И вот, я уже не такой 
живой, как прежде, но еще и не умер. Тог-
да я решил: или зачахнуть, или прожить 
оставшееся время наилучшим образом. 
На тот момент давала еще о себе знать 
«жировая» печень. Купил на три месяца 
«Бальзам «Ерш Здоровья» и занялся собой. 
После первых улучшений, от радости ду-
мал, с ума сойду. Сон теперь здоровый, 
сердце не шалит. Обрабатываю 20 соток 
и жара нипочем!

Романов Г.Е., г.Оренбург

 Я — фармацевт по профессии, от 
таблеток отказалась лет 20 назад. У ме-
ня нет ни аптечки, ни таблеток — один 
«Бальзам «Ерш Здоровья». Все потому, 
что смесь эта ранозаживляющая. Ерш 
– это запчасти от природы. Рекомендую 
при геморрое - все встало на место. Хо-
рошо стабилизирует давление. Вдохнов-
ляют ваши книги. Купаюсь в реке (чего не 
делала с детства), посадила сад. Пишу 
вам, чтобы всем Здоровье было!

Травкина Н.В., г. Каменск-Уральский г. Первоуральск с 9 до 10 час.  
ДК ПНТЗ, ул. Ватутина, 45а
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