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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Фрезе непогода не помеха
Главный плюс – в безотходности про-

ФРЕЗА ИДЕТ 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ  
НОВЫЙ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».  

ТЕМА ВТОРАЯ: ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА – ФРЕЗА.
Технология, при которой отжившее асфальтовое покрытие удаляет спецмашина, пришла к нам с Запада. Первона-
чально существовало два способа срезки. Первый, горячее фрезерование, когда асфальт разогревался и затем уда-
лялся, оказался неэффективным. Поэтому теперь старую «шкуру» с дорог удаляют холодным способом. Этот вариант 
весьма экономичен, и дело не только в том, что этой фрезе не страшны дождь и слякоть. 

изводства. Срезка идет в работу. Либо во 
время укладки основного слоя асфальта, 
либо переработкой засыпаются ямки. Ска-

занное проверено на первоуральском опы-
те. Масштаб дорожных работ в этом сезо-
не таков, что асфальтовой крошки хватает 

и самим дорожникам, и еще с МУП «ПО 
ЖКХ» делятся, чтобы те подсыпали до-
роги в пригородных поселках.

МУСОРНЫЕ БАКИ ОТКРЫТОГО ТИПА ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАНУТ ИСТОРИЕЙ

реклама

Стр. 3
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Александр Алексеевич Сало:

- Нам, жителям, обещали, что после ре-
монта котельной у нас появится в кварти-
рах горячая вода, и она теперь есть. Хо-
чется, чтобы дома всю зиму было тепло. 
Тем более, когда проблемы с котельной 
решены. Только вот замечание сделаю: 
все-таки нужно, чтобы котельную по пе-
риметру огородили, так требуется сде-
лать по правилам безопасности. Говорите, 
ограждение появится? Вот это правильно. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Такова позиция администрации города 
и прокуратуры. С понедельника офици-
ально начался отопительный сезон. В 
первую очередь теплофикат запускает-
ся в объекты социальной сферы. На оче-
реди – жилищный фонд. По мнению за-
местителя прокурора города Вячеслава 
Решетникова, в этом году техническая 
готовность жилфонда и муниципальных 
объектов социальной сферы к зиме на по-
рядок выше.
- Прошлой осенью были факты: надо за-

пускать дома, а мероприятия по их под-
готовке к зиме, например, по установке 
дроссельных устройств, не проведены. 
Сегодня картина совершенно другая. Де-
лать какие-то выводы, даже предваритель-
ные, пока рано, но налицо изменения к 
лучшему, - отмечает Вячеслав Юрьевич.
Несомненно, первых положительных 

результатов удалось добиться благода-
ря постоянному контролю над ситуаци-
ей. Так,  для того, чтобы городской округ 
вступил в зиму с минимальными пробле-
мами, администрация совместно с проку-
ратурой ввела в практику еженедельные 
совещания в прокуратуре города. На со-
вещания вызываются управляющие ком-
пании и ресурсоснабжающие организа-
ции, им задают конкретные и неудобные 
для них вопросы. 
УК отчитываются, насколько готовы к 

запуску тепла, в присутствии главы ад-
министрации городского округа Перво-
уральск Алексея Дронова, специалистов 
УЖКХ и ресурсников. Как прозвучало 
в прошлый четверг, с 15 сентября ни-
какие отговорки не принимаются. Ряду 
компаний уже объявлены прокурорские 
предостережения о недопустимости на-
рушений законодательства.
- Сегодня особо значимой проблемой 

становится задолженность УК перед ре-
сурсоснабжающими организациями. На 
совещании мы заслушивали отчеты УК 
об их финансовой готовности. К сожа-
лению, приходится констатировать тот 
факт, что УК и ресурсоснабжающие ор-
ганизации проводят сверку задолженно-
сти только в Арбитражном суде, а не в 
порядке договорных правоотношений, - 
отметил Вячеслав Решетников. 
Заместитель прокурора города подчер-

кнул, что контроль не ограничивается со-

ГОРЯЧАЯ ВОДА? 

ЕСТЬ!
Валентина ПОВАЛЯЕВА 

Блочная котельная в районе птице-
фабрики, окончания затянувшегося 
ремонта, а затем и пуско-наладки 
которой с таким нетерпением жда-
ли жители расположенных  рядом 
домов, с 15 сентября заработала 
в полную силу. 
Стало ли тепло в домах, появи-
лась ли наконец горячая вода? 
С таким вопросом «Вечерка» 
обратилась к жильцам много-
квартирных домов по улице Про-
летарская. Вот какие ответы мы 
услышали.

Дефина Шакировна Хамитова:

- Два с половиной месяца жили без го-
рячей воды совсем! Ладно, хоть холод-
ная была, а то мы бы вовсе загрустили. 
Как котельную запустили, горячая вода  
сразу появилась. А теперь отопление 
дали. Батареи не теплые - прямо горя-
чие! Дом моментально прогрелся. Все 
теперь очень хорошо!  

УПРАВЛЯШКАМ ШЬЮТ ДЕЛА 
Граждане не должны становиться заложниками неурегулированных финансовых 
отношений УК и ресурсников.

вещаниями. Уже с начала сентября про-
водятся комплексные проверки состоя-
ния технической готовности объектов, 
которые находятся в обслуживании УК и 
в эксплуатации ресурсников. В состав ко-
миссии входят представители надзорных 
органов, специалисты УЖКХ и Госжи-

линспекции. В первую очередь инспек-
ция оценила готовность котельных и те-
пловых сетей. По итогам инспекции в 
отношении одной из УК Первоуральска, 
а также крупной ресурсоснабжающей ор-
ганизации принято решение о возбужде-
нии административного дела.

Глава администрации городского округа Алексей Дронов:

- Почему работать с должниками вы начинаете только 
сейчас? Я уже говорил, что готов помогать. Предлагал 
предоставить списки должников, взаимодействовать с 
директорским корпусом, например, работая с должни-
ками на предприятиях. Никто списки не предоставил. В 
администрации даже актов сверки задолженности нет. 
Я хочу услышать конкретные даты, когда будут предо-
ставлены акты сверки в администрацию, в «СТК», в 
«Водоканал». Самое главное - меня интересует, когда 
в квартирах будет тепло.

АКТИВИСТЫ БИЛИМБАЯ 
ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ  

В Билимбае на прошлой 
неделе председателям 
уличных комитетов вручали 
удостоверения. 

В конце прошлой недели в поселке про-
шло очередное собрание «уличных», где 
вместе с начальником СТУ Александром 
Гильденмайстером общественники об-
суждали насущные вопросы. Также на 
встрече присутствовал депутат город-
ской думы Станислав Ведерников. А на-
чался сход с приятного: активистам вру-
чили удостоверения, подтверждающие 
полномочия председателей. Александр 
Гильденмайстер подчеркнул, что среди 
предулкомов есть не только ветераны - 
появляются новые, молодые лица. 
Сами билимбаевцы в ответ вручили де-

путату благодарственное письмо. 

В «ШКОЛЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ" 
-  НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В Свердловской области 
продолжается месячник, 
посвященный Дню пенсио-
нера. 
Первоуральцев приглашают в "Школу 

для пожилых людей».
Занятия начались с сентября. Среди 

предметов, которые осваивают вете-
раны -  навыки социальной адаптации, 
повышение правовой и экономической 
культуры, ликвидация компьютерной и 
информационной неграмотности, пре-
одоление одиночества и многое другое.
Опыт предыдущих лет показывает, что 

подобные «народные университеты» 
весьма востребованы у первоуральцев. 
Так, в прошлом году «Школу для пожи-
лых» окончил 271 человек.  Ответы на 
все вопросы о наборе слушателей можно 
получить в центре "Осень" по адресу:  ул. 
Ватутина, 38 или по телефону: 25-48-29.

ВЛАДЫКА КИРИЛЛ ПРИЕДЕТ 
В КУЗИНО

В эту субботу, 20 сентября,  
владыка Кирилл, митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский, совершит 
чин освящения храма в 
Кузино. 
Церковь во имя царственных страсто-

терпцев – самая молодая на территории 
городского округа, но уже стала частью 
жизни поселка. 

НЕДЕЛЯ НАРОДОВ СРЕДНЕГО 
УРАЛА

Центральная городская 
библиотека целую неделю 
будет знакомить перво-
уральцев с культурой наро-
дов Среднего Урала.

Акция начнется со следующей недели. 
В понедельник, 23 сентября,  пройдет 
информационный день, представляющий 
ресурсы библиотеки по заявленной теме, 
как книжные, так и электронные. А со 
вторника можно будет познакомиться с 
культурой цыган, башкир и татар, манси, 
казаков. Помогут провести неделю на-
родов нашего края Центр краеведения и 
творческие коллективы города.

ЖКХ
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ЖКХ

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Начало отопительного сезона остается 
экзаменом по итогам всей большой под-
готовительной работы, проводившейся 
на протяжении лета, лакмусом, который 
явно показывает, кто и как радеет за го-
род и жителей. А 15 сентября превраща-
ется в тот самый «час икс», когда упуще-
ния и недоработки становятся явными. 
Как и все изменения к лучшему. Отопи-
тельный сезон - 2014–2015 явно начина-
ется с плюсов. Так что у министра ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирно-
ва больше не будет повода приезжать в 
Первоуральск и на месте «разруливать» 
ситуацию, лично щупая батареи.
Начало запуска тепла является темой 

N1 на еженедельных оперативных сове-
щаниях с руководителями ресурсоснаб-
жающих организаций и управляющих 
компаний, которые проводятся в адми-
нистрации города. Из информации, про-
звучавшей вчера, следует, что объекты 
социально-культурного назначения за-
пускаются в плановом режиме. На днях 
«запитают» детский сад и школу в Ново-
уткинске. Есть свои сложности в Билим-
бае, которые были вполне ожидаемы, а 
потому и решатся оперативно. Речь идет 
о котельной, находившейся на балансе 
местного предприятия – завода ТИМ 
и переданной в прошлом году  городу.
Тимовская котельная – единственное 

исключение из общего правила. Судя по 
докладу руководителей «муниципалов», 
все остальные «печки» готовы. 
- Котельная на птицефабрике работает, 

теплотрассу заполнили, сейчас  запуска-

Валентина Васильевна Филиповская:

- У нас отопительный сезон начался по 
графику, день в день, как и обещали. Ко-
нечно, все лето мы провели без горячей 
воды, зато уже 16 сентября она появи-
лась, а на следующий день - и отопление. 

Зоя Федоровна Черных:

- Сама я горячей водой редко пользуюсь 
– живу одна, поэтому не могу сказать, 
что появления горячей воды ждала с не-
терпением. А вот то, что батареи стали 
горячими – очень хорошо. Стало тепло 
в квартире, что очень вовремя, учитывая 
нашу холодную уральскую погоду.

В БОЛЬНИЦАХ, САДИКАХ И ШКОЛАХ 

УЖЕ ТЕПЛО
До конца недели будет подключена вся «социалка» - и в городе, и в поселках.

ем саму систему, - сообщил Юрий Про-
хоров, директор МУП «ПО ЖКХ». – В 
Новоалексеевском детский сад и школа 
- с теплом, в Прогрессе – тоже.
Начальники сельских территориаль-

ных управлений докладывают: ситуа-
ция - штатная, запуск идет даже с опе-
режением. 
- Детский сад, школа, ОВП и частный 

сектор к теплу подключены, -  рапортует 
Андрей Барышев, начальник Новоалек-
сеевского СТУ.
В Кузино, по данным главы СТУ Алек-

сандра Овсянникова, один детский сад 
обогревается автономной котельной, 
школа N36 и детский сад N6 получат теп-
ло до конца недели.

Что касается жилищного фонда, то, как 
считает технический директор «СТК» Ар-
кадий Спевак, в этом году техническая 
готовность домов намного выше, чем в 
прошлом. Крупные управляющие компа-
нии намеченные мероприятия выполнили 
вовремя. Остается урегулировать вопрос 
по сверке финансовой задолженности, 
это - единственный сдерживающий фак-
тор. Начальник управления городского 
хозяйства Артур Гузаиров поставил за-
дачу: решить вопрос незамедлительно – 
до конца среды. 
Насущный вопрос, когда же станут горя-

чими батареи в многоквартирных домах, 
пока остается открытым. Постановле-
ние правительства Российской Федера-
ции предписывает подавать тепло в дома 
только после того, как среднесуточная 
температура опустится ниже плюс восьми 
градусов и не превысит этой отметки  в 
течение пяти дней. В Первоуральске этот 
показатель еще не достигнут.

Депутат Первоуральской городской думы Николай Шайдуров, главный врач ГБ № 1:

- У нас в понедельник было уже тепло. Во всех корпусах отопление есть, и в пе-
ринатальном центре, и в хирургическом.  Считаю, что в этом году администрация 
Первоуральска, городские коммунальные  службы, ресурсоснабжающие организации 
совместно с нашими специалистами сработали отлично, что и дало такой положитель-
ный результат. В срок подключили и многопрофильную детскую больницу, а это - семь 
зданий. Заметил, что у руководителей теплоснабжающих организаций нынче настрое-
ние хорошее, значит, и в городе дела обстоят лучше, чем прежде. 

Начальник управления образования 
городского округа Первоуральск 

Нина Журавлёва:

- Из 25 школ больше 
половины уже с теплом. 
В поселках тоже боль-
шинство объектов обра-
зования подключены. В 
Крылосово тепло есть, 
в совхозе «Первоураль-
ский» - тоже.

П
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ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!
В редакцию «ВП» позво-
нила наша читательница, 
82-летняя Александра 
Алексеевна (по этическим 
причинам фамилию мы не 
называем – ред.) и расска-
зала, что стала жертвой 
мошенника:

- Хочу поделиться этой историей, что-
бы другие первоуральцы не попадались 
на удочку обманщиков, были бдительны. 
Я возвращалась из продуктового магази-

на и около своего дома уронила трость. 
Какой-то мужчина лет сорока пяти под-
нял ее, мы разговорились. Он пожалел 
меня, дескать, тяжело одной, бабушка, 
жить. А я ему: да нет, ко мне социаль-
ный работник приходит, и родные есть. 
Мой собеседник тут же сообщил, что он 
сына, тринадцатилетнего мальчика, по-
хоронил, даже имя назвал и попросил по-
мянуть. Слово за слово, мужчина сказал, 
что живет в первом подъезде моего дома, 
номер квартиры назвал. А потом попро-
сил разменять тысячу рублей. У меня в 
кошельке было только 950 рублей. «Лад-
но, - сказал убитый горем отец, - пусть 
50 рублей будет на помин души моего 
сына». Получив деньги, мужчина вдруг 
повеселел и бодрой походкой быстро 
ушел прочь. Только потом я выяснила, 
что в квартире, номер которой назвал 
мне этот человек, давно никто не живет. 
Вижу я плохо, уже перенесла не одну 

операцию на глаза, поэтому ассигнацию 
я рассмотрела внимательно только дома. 
И что же? Это была фальшивая купюра! 
Я - пожилая женщина, со зрением про-
блема – такую обмануть легко. 
Хочу предупредить первоуральцев – не 

соглашайтесь разменивать деньги посто-
ронним людям, не слушайте их истории, 
потому что в них правды нет. Не попа-
дайтесь в ловушку к мошенникам. 

Записала Валентина Поваляева 

ОТКРЫТЫЕ  БАКИ 
СТАНУТ ИСТОРИЕЙ
Первоуральск до конца не-
дели полностью перейдет 
на новую схему сбора бы-
товых отходов. Мусорные 
баки открытого типа окон-
чательно станут историей. 

Как сообщил «ВП» директор ООО «Чи-
стюля» Радик Хисамутдинов, осталось 
поставить 170 евроконтейнеров. Они за-
менят емкости в центре города, на ули-
це Береговой. Всего, напомним, в городе 
установят 475 новых баков.
- Нам осталось отладить сам механизм 

сбора бытового мусора. Какие-то пло-
щадки перегружены больше остальных. 
Это касается тех, что выходят на проез-
жую часть: по улице Советская, 7, напро-
тив БМП. После выходных они просто 
переполнены, - прокомментировал дирек-
тор предприятия.- Все вопросы мы уре-
гулируем. Новая схема сбора бытовых 
отходов введена совсем недавно, но уже 
доказала свою эффективность. Город стал 
выглядеть чище. Поэтому у меня - убеди-
тельная просьба к первоуральцам: цени-
те то, что делается для вас! Были случаи, 
когда евроконтейнеры пришлось менять. 
Так, две секции на улице Чкалова, 47 и 
Ватутина, 71, вандалы сожгли. Порядок 
на улицах – наша общая забота!    
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мнение

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Первоуральск расцветает 
на глазах, и эти изменения 
не могут не радовать жи-
телей. Особенно если пре-
ображение касается ста-
рых дворов, многие годы 
«украшенных» неухожен-
ными, заросшими сорня-
ками пустырями, где, как 
в насмешку, то тут, то там 
торчали из травы полусло-
манные качели и карусе-
ли – небогатый выбор для 
игр и развлечений мест-
ной детворы. Недаром 
обновление ряда внутрид-
воровых территорий по 
программе комплексного 
благоустройства дворов 
находит такой теплый от-
клик в душах первоураль-
цев, в чем «Вечерка» еще 
раз убедилась, побывав во 
дворе у дома N21 по ули-
це Вайнера и побеседовав 
с жителями. 

Продумана 
каждая мелочь

Здесь некогда была ста-
рая детская площадка. 
Некое разнообразие в до-
суг ребятни вносило раз-
ве что запущенное поле 
с проржавевшими фут-
больными воротами, в ко-
торые местные чемпионы 
дворовых команд забива-
ли победные голы, но тут 
же, на детской площадке, 
автолюбители парковали 
свои машины. А куда им 
деваться? Территория дво-
ра проектировалась, вер-
но, в те времена, когда по 
первоуральским дорогам 
бегали от силы два автомо-
биля – один принадлежал 
горисполкому, другой – 

А ДЕТЕЙ- МНОГО
В субботу с самого утра на детской 
площадке возле дома № 20 в сель-
хозкооперативе «Первоуральский» 
начали установку элементов совре-
менного спортивного комплекса. 

Взоры восхищенной детворы приковывали рукоход 
и турники с гимнастическими лестницами и канатом. 
Мальчикам и девочкам не терпелось попробовать себя 
в роли спортсменов, но пока велись монтажные работы, 
приходилось наблюдать издалека. А малыши с упоением 
возились у песочницы, стряпали куличики из чистого 
привезенного песка. Обустройство этой детской пло-
щадки стало возможным благодаря помощи Геннадия 
Данилова, депутата фракции «Единая Россия» в перво-
уральской городской думе.  
- В наших домах очень много детей, а вот детская пло-

щадка оставляла желать лучшего, - рассказывает пред-
ставитель объединенной жилищной компании «ПРП» 
Нина Катаева. – Качели, маленькая карусель, горка – и 
все! Жители обратились с просьбой к депутату Генна-
дию Михайловичу Данилову. Он вынес проблему на за-
седание фракции, и вот – как результат – теперь здесь бу-
дет хороший спорткомплекс: турники, теннисный стол, 
баскетбольное кольцо. В песочницу привезли песок. 
Для уборки детской площадки жителей организовала 

старшая по дому N20 Надежда Буркова. Но, надо ска-
зать, что и ребята не отставали от взрослых, например, 
носили песок в песочницу, а потом так весело играли! 
По словам Геннадия Данилова, этот двор стал участни-

ком программы «Сто тысяч в каждый округ» по иници-
ативе самих жителей, а финансовую поддержку в при-
обретении и монтаже спортивного оборудования оказал 
Новотрубный завод. Для безопасности детей игровую 
площадку отгородили от проезжей части. 
Кстати, Геннадий Михайлович обещал оказать содей-

ствие в ремонте уже имеющихся во дворе качелей и ка-
русели, которые решили пока не убирать. Но, думается, 
со временем их тоже заменят на новые.

Мнения: 
Елена Леонидовна Попова, 

мама двоих детей:

- На нашей площадке все оборудо-
вание было старым, неинтересным, 
а детям нужно где-то использовать 
энергетический потенциал. Хорошо, 
что сейчас положение изменилось в 
лучшую сторону. Детей в сельхозко-
оперативе «Первоуральский» много, 
и помощь депутата в организации их досуга особенно 
ценится. Дети – наше будущее, для них жалеть нельзя.  

Любовь Алексеевна Темпенкова, бабушка: 

- Нам-то, старикам, уже ничего не 
надо, а вот то, что детям такое вни-
мание уделяется – очень хорошо! Те-
перь у ребятишек появилась хорошая 
площадка, можно играть и не убегать 
далеко от дома. А то, что построили 
площадку по распоряжению депута-
та избирательного округа, говорит о 

том, что просьбы жителей мимо ушей не пропускают. 
Так и должно быть. 

СТАРЫЙ ДВОР НЕ УЗНАТЬ!
Первоуральцы – об исполнении программы «1000 дворов»  в нашем городе

службе госавтоинспекции. 
Нынче старый двор не 

узнать! Черные прямоу-
гольники будущего газо-
на, ровные шеренги сажен-
цев, аккуратные асфаль-
товые дорожки, удобные 
«карманы» для парковки 
автотранспорта, на безо-
пасном расстоянии от до-
роги – игровая площадка, 
на которой детский горо-
док – чудо рукотворное 
– произведение искусства 
от мастеров компании 
«Наш двор». Причем дет-
ская площадка находится 
– заметьте! – на песочной 
«подушке», как и долж-
но быть.  

Настроение - 
солнечное!

Работы по благоустрой-
ству двора пока не закон-
чены - еще не достроен 
корт для будущих фут-
больных матчей, но уже 
сейчас в детском игровом 
городке звучит смех, рас-
качиваются качели, в до-
мике, словно сошедшем 
со страниц книги сказок, 
крошечные хозяюшки «ва-
рят обед», а маленькие 
скалолазы штурмуют «не-
преодолимую крепость» 
- многофункциональную 
горку – еще один шедевр 
мастеров «Нашего двора». 
Неподалеку удобные ла-
вочки, на которых беседу-
ют родители малышей и в 
то же время зорко следят 
за своими наследниками. 
И настроение у всех – сол-
нечное. Потому что в та-
ком нарядном дворе про-
сто не может быть иначе.

Мнения:

Евгения 
Демина, мама 

четырехлет-
ней Полины 

и двухлетнего 
Данила:

- Скамейки есть, урны для 
мусора есть, все удобно. 
Очень красивые комплек-
сы для детей установле-
ны. Дочке понравилось и 
на качелях качаться, и в 
домике играть. А сыну -  
с песочком возиться, он 
еще совсем маленький. 
Вообще, хорошо, что для 
безопасности детей двор 
усыпан песком, даже если 
ребенок упадет – не пора-
нится. Все продумано. Мы 
живем не в этом районе, 
но вот гуляли с детьми, а 
Полина увидела эту пло-
щадку издалека и побежа-
ла сюда, так ей захотелось 
поиграть именно здесь. 

Наталья 
Кузнецова, 
мама двоих 

детей: 

- Когда начались рабо-
ты по благоустройству, 
когда убрали старое обо-
рудование и расчистили 
территорию, у некоторых 
жителей были опасения, 
что построят здесь какое-
нибудь здание. Но нам 
объяснили, что двор со-
хранят. Теперь здесь - за-
мечательная зона отдыха. 
При строительстве дет-
ского городка продуманы 

интересы детей: для маль-
чиков - спортивные моду-
ли, для девочек – вот такие 
домики для игр, здесь де-
тям, безусловно, очень ин-
тересно находиться. Глав-
ное, чтобы следили за этой 
детской площадкой, чтобы 
хулиганы не сломали ее 
через месяц. 

Николай 
Петрович 

Медведев, 
дедушка 
Эвелины, 

которой один 
год и семь 

месяцев: 

- Прекрасная площадка! 
Пустовало место, а его 
привели в порядок – так 
и должно быть. Мне ка-
жется, этот двор теперь 
самый красивый в Перво-
уральске, подобного я еще 
не видел. Я считаю, в на-
шем городе таких чудес-
ных дворов нужно поболь-
ше сделать! Но, наверное, 
и другие старые дворы 
со временем благоустро-
ят? А здесь сделано все 
так, что, кажется, лучше 
уже и не надо! Продумана 
каждая мелочь, и жителям 
домов удобно, и дети под 
присмотром. Вот нашей 
Эвелине очень понравил-
ся домик, она в нем все 
играет. А какие яркие цве-
та выбраны для оформле-
ния детского городка! Лю-
бо-дорого! Только, дай бог, 
не сломали бы эту красоту 
старшие ребята, у них дру-
гие интересы, и порой ве-
дут они себя недостойно. 
Хочется, чтобы этот двор 
берегли. 
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Этот двор стал участником 
программы «Сто тысяч в каж-
дый округ» по инициативе са-
мих жителей, а финансовую 
поддержку в приобретении и 
монтаже спортивного обору-
дования оказал Новотрубный 
завод.

Геннадий Данилов,  
 депутат фракции «Единая Россия» 

»« Полина Демина, четыре года:

- Мне все очень нравится, 
потому что я здесь не была 
никогда! Тут так интересно! 
Смотрите, какой я пирог ис-
пекла! 

Фото Л. Караваевой  

Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Окончание. Начало на стр.1 

Оценить мощь современных технологий 
нам помогли подрядчики, фирма с весьма 
говорящим названием – «УралДорТехно-
логии». Машину с нордическим характе-
ром (у дорожников в ходу немецкая ма-
шина) и такой же выдержкой мы застали 
на улице Ватутина. Вычислить нашего 
героя было несложно. К нему вела по-
лоса, которую Wirtgen в прямом смысле 
выгрызла в асфальтовом полотне. В паре 
с гусеничной дорожной фрезой трудит-
ся самосвал, куда с контейнера сыплет-
ся крошка. 
На первый взгляд непосвященного, фре-

за действует, как опытная хозяйка, кото-
рая срезает подгоревшую корочку пи-
рога острым ножом. Асфальт на наших 
улицах, знает наш гид Сергей Веденин, 
мастер строительно-монтажных работ, и 
впрямь напоминает кулинарное изделие.
- Раньше, когда дороги не фрезерова-

ли, часто новый слой асфальта уклады-
вали прямо на старый. Вот и получался 
«пирог», мы с таким на улице Ватутина 

ФРЕЗА ИДЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

столкнулись, - согласился Сергей Вла-
димирович.
Для «германца», добавляет собеседник, 

это не проблема. Глубина среза составля-
ет от пяти до четырнадцати сантиметров. 
Сколько же точно надо на конкретном 
участке, решается по ходу. Вот на въезде 
во двор асфальт был, как блинчик. Креп-
ким же должен быть «ножик» и острым!  
- Покрытие снимают резцы из победито-

вого сплава, - отвечает Сергей Веденин.

СПАСТИ ДЕРЕВО И ПОМОЧЬ 
ЛОХМАТОМУ ДРУГУ
20 сентября 2014 года с 11.00 до 14.00 воз-

ле приюта для бездомных животных  (оста-
новка транспорта «Поселок Молодежный», 
что в сторону Динаса) будет проходить сбор 
макулатуры.
- Не секрет, что мы уже второй год зани-

маемся сбором макулатуры, а собранные 
средства идут на нужды приюта для без-
домных животных, - рассказала волонтер 
первоуральского общества защиты живот-
ных Полина Колмогорова. -  Тем самым мы 
делаем сразу два добрых дела: сохраняем 
деревья и экологию, а еще помогаем нашим 
пушистикам. 
Во время акции  по сбору макулатуры го-

рожане смогут также оказать помощь пи-
томцам приюта  и принести  корма для жи-
вотных, медикаменты, подстилки и денеж-
ные средства.
- Теперь сборы макулатуры будут совпа-

дать с днями открытых дверей в приюте, 
- подытожила Полина Колмогорова, -  так 
что милости просим:  совмещать множество 
приятных и добрых дел в один день! 

Владимир Исмагилов, председатель Первоуральского отделения 
Всероссийской общественной организации «Боевое братство»:

- Я бываю в городе раз в неделю - две. И каждый раз 
вижу изменения. С дорог не уходит дорожная техни-
ка,  восстанавливают поребрики. Помню, отремон-
тировали улицу Трубников, так какое было событие! 
Один-два участка сделаем, и всё. А сейчас просто 
движение вперед, мощное. Мы, общаясь с друзья-
ми, не устаем приятно удивляться переменам. Я - в 
позитивном шоке!

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ:  ГУСЕНИЧНАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА
Машины подобного класса предназначены для выполнения самого 

широкого круга задач. В их активе значительная масса, полный при-
вод, интеллектуальные системы управления и автоматического нивели-
рования. Обладая подобным арсеналом, холодные гусеничные фрезы 
могут работать практически на любой площадке, как в городе, так и 
на крупных загородных дорогах. 

Вместительные топливные и водяные баки позволяют долго не за-
ботиться о заправках и избегать лишних технических остановок при 
работе.

Гусеничные дорожные фрезы Wirtgen работают по фирменной техно-
логии: режущий инструмент движется против хода движения, конвейер 
отводит отработанный материал, а вода, под давлением подаваемая 
в рабочую камеру, остужает механизм, увеличивая ресурс фрезерного 
барабана и, вместе с тем, помогает осаждать поднятую пыль и выво-
дить ее из рабочей зоны. 

ЗАНИМАЮСЬ ДОРОГАМИ
Сергей Веденин, мастер строительно-
монтажных работ «УралДорТехнологии»:

- Я в строительстве - давно, с 
детства, когда родители строи-
ли  дом, а я им помогал. Потом 
мы уехали из Первоуральска, 
поэтому учился в Приволжском 
государственном университете. 
Там со стройотрядами где толь-
ко не побывали, и в Москве, 
и в Ханты-Мансийске. Сейчас 
вот занимаюсь дорогами. В 
принципе, состояние дорог вез-
де примерно одинаково, но в 
Первоуральске много «убитых», 
особенно улицы Ленина, Вату-
тина по направлению от пруда 
к площади.

30 тонн 
интеллектуальной мощи

Следить за «глубиной погружения» 
- особая наука, с которой справляется 
компьютер. Все данные выводятся на 
монитор, расположенный на борту фре-
зы. За показаниями пристально следит 
машинист Антон Килин, он же регули-
рует, на какую высоту должен подняться 
барабан с резцами. Его напарник, Юрий 
Чебыкин, остается в кабине.
- Раньше мы работали на фронтальном 

погрузчике, потом вот перешли на фре-
зу. Обучение шло три месяца, осваива-
ли практически, - Антон Килин работу 
на фрезе, как и его напарник, считает 
повышением.
Вес машины сопоставим с образцами во-

енной техники: 30 тонн интеллектуаль-
ной мощи. Есть и тонкости. Гонять на 
перегонах не рекомендуется, машине тя-
жело. Поэтому фреза идет только вперед.
- У нас тут вчера простой получился. 

«Легковушку» на обочине оставили. Не 
объедешь, не снесешь. Пока вызывали 
ГИБДД, пока те устанавливали владель-
ца, два часа потеряли. У вас тут, смотрим, 
много машин, поэтому непросто быва-
ет, - включился в разговор Юрий Чебы-
кин, в один счет спустившись из кабины 
на перекур.
Продолжая техликбез, добавляет, что 

основное предназначение фрезы – про-
филирование дороги. Часть срезки порой 
засыпается  тут же в неровности полот-
на для его выравнивания. После фрезы 
по расчищенной дороге пойдет асфаль-
тоукладчик. 

АСФАЛЬТОВАЯ СРЕЗКА 
ХОРОШО АМОРТИЗИРУЕТ

Юрий Прохоров, 
директор МУП «ПО ЖКХ»:

- Мы действительно используем 
асфальтовую срезку при профили-
ровании дорог в частном секторе. 
Правда, ее маловато, все, в основ-
ном, идет на город. Срезка лучше 
щебня. Машину не так подбрасы-
вает.

выделено на второй этап ре-
монта дорог.

Заасфальтируют с применени-
ем европейских технологий про-
спект Ильича, широкую часть 
улицы Ватутина до Ленина, в Та-
лице от улицы Сакко и Ванцетти 
до путепровода. 

84 миллиона  
рублей
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Кинотеатр 
«Восход»

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

Ответы на вопросы принимаются до 12 ча-
сов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Этот фильм получил премию «Ника» в 

2004 году сразу в нескольких номинаци-
ях. Назовите имя актрисы, которой при-
суждена премия за лучшую женскую роль 
второго плана. 

Ответ на во-
прос предыдуще-
го задания – «Раз-
ные судьбы». При-
глашаем в редак-
цию за билетом 
в кино Веру Гри-
горьевну Костян. 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _________________________________
телефон: _______________________________
ответ на вопрос __________________________

АФИША ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
24-25 СЕНТЯБРЯ 

11.30, 13.00 - Бал первоклассников с танцеваль-
но-развлекательной программой " В гостях у Мэри 
Поппинс"   6+  

26-28 СЕНТЯБРЯ  
Ярмарка "Шелковый путь"  6+

26 СЕНТЯБРЯ   
18.30  -  Конкурс красоты  "Краса России - Урал"   16+

27 СЕНТЯБРЯ
18.00 - Театр "Вариант"  спектакль  "Чехов. Пред-

чувствие"   18+

28 СЕНТЯБРЯ 
14.00 - танцевально-развлекательная программа 

для ветеранов "Серебряные танцы", посвященная 
Дню Мудрости

2 ОКТЯБРЯ 
19.00  - Татарский концерт.   Ринат Рахматул-

лин    16+

7 ОКТЯБРЯ 
14.00 - Театр "Вариант":  спектакль  "Чехов. Пред-

чувствие"   18+

11 ОКТЯБРЯ 
17.00  -  Театр "Вариант": премьера спектакля 

«Смерть  Тарелкина»  16+

15 ОКТЯБРЯ 
19.00  -  Юбилейный концерт ВИА "Фристайл".  

Песни А.Розанова "Цветет калина", "Ах, какая жен-
щина", "Давайте выпьем за мужчин", "Желтые розы", 
Метелица" и  другие   16+

17 ОКТЯБРЯ  
19.00 -  Классический Русский балет  "Лебединое 

озеро"  при участии артистов Большого театра, хо-
реография М. Петипа 12+

18 ОКТЯБРЯ  
18.00 - концерт Народного артиста России 

А.Малинина  с программой "Люблю и пою" 12+

21 ОКТЯБРЯ 
19.00 - Открытие 48 творческого сезона Двор-

ца культуры НТЗ с участием коллективов Дворца 
культуры  3+

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПРОГНОЗ НА 22-28 

СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
ОВЕН (21.03-20.04).

На этой неделе хватит времени для все-
го: и развлечься, и поработать. Главное, 
не пытаться одно с другим совмещать. 
На работе возможны неприятности. В 
семье - мир и спокойствие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не предпринимайте серьезных шагов, 

а лучше вообще на время затаиться. На-
строение может толкнуть на поступки, 
совершенно вам несвойственные. Вы-
ходные принесут семейные хлопоты и 
новую головную боль.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В начале недели грозит крупный раз-

говор с начальством. В середине неде-
ли предстоит встреча с родителями. В 
конце недели возможен роман с кем-то 
очень влиятельным и богатым.

РАК (22.06-23.07).
Период затишья, который вас совсем 

не порадует. Долгая работа в течение 
недели не принесет никаких доходов. 
Близкие доставят крупные неприятно-
сти. И только здоровье и финансы вас 
не подведут.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Денежная неделя. Вы можете получить 

крупную сумму денег, которую тут же 
вложите в крупное предприятие. По-
явится реальная возможность открыть 
свой бизнес. Семья поддержит вас в ва-
ших начинаниях.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя связана с домом, семьей. Но не 

стоит забывать о проблемах на работе. 
Коллеги могут подставить ножку в са-
мый неудобный момент. Финансовая 
сторона жизни - на высоте.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Возможны крупные разборки с колле-

гами и начальством. Это может отраз-
иться на вашем материальном достатке. 
Будьте внимательны к близкому челове-
ку, ссора "поможет" вам потерять его.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В том, что касается работы, ситуация 

начинает проясняться; в том, что каса-
ется личной жизни - запутываться. Есть 
шанс найти новое место работы. А вот в 
семейных отношениях стабильности нет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Два "козыря" этой недели - творче-

ская работа и перемены во внешности. 
Коллектив всегда будет на вашей сто-
роне и поддержит вас. А в выходные 
постарайтесь уделить внимание себе и 
своей семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Время одиночества и раздумий. Ре-

шение любой проблемы неожиданно 
найдется само собой, главное - спокой-
но обдумать сложившуюся ситуацию. 
В выходные наступит пора решитель-
ных действий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя удачна для работы с информа-

цией. В остальном - внимательно слу-
шать и меньше болтать. Вы можете из-
влечь важную новость из случайного 
разговора. Новое знакомство принесет 
новые связи.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вы волевым решением 

можете сменить и место работы, и ме-
сто жительства. Но откажитесь от пе-
ремен в личной жизни, они могут при-
вести к одиночеству. Возможно полу-
чение крупной суммы денег.

СКАНВОРД

 
Со всеми интересующими  вопросами 

(по приобретению и бронированию  билетов) 

звоните по телефону:   
25-13-37 - касса

www.sfera3d.net ÒРÖ "Строителü", 
телефон 29-79-50 

Кинотеатр 
«Сфера»

1.
В поле рожь качается,
Колосья наливаются.
Тут как тут один зверек 
Срезал спелый колосок.
Он зерна намолотил,
За щекой домой носил.
2.
За щекой моей кладовка,
Здесь зерно храню я ловко.
Вот запасливый какой,
Я еду ношу с собой.

УГАДАЙ, КТО?

Впиши отгадку в купон и прине-
си в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». Победителю – 
билет в кино!

Ф.И. участника конкурса _______________
____________________________________
ответ _______________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

+14 +14 +9 +8 +5 +2 +3
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+4+20+3+2+5+3

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. 245-345

Загадали девочке Вечерочке загадки. Она послушала и рассмеялась:
- Да ведь они об одном зверьке! 
А вы, ребята, догадались, о ком идет речь?С 18 сентября «Вечерний Первоуральск» 

объявляет новый фотоконкурс для садо-
водов и огородников «Моя прекрасная 
тыква»! 
Сбор урожая на любимых шести сотках 

подходит к концу, пора похвастаться свои-
ми достижениями. Вырос овощ  или фрукт   
необычайной формы или размера? При-
носите или присылайте фото вашей дико-
винки в редакцию, участвуйте в конкурсе 
и получайте призы!   Ваши фотоработы мы 
ждем по адресу: ул. Вайнера, 15 или по 
электронной почте: vecher15@yandex.ru.   

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ТЫКВА
ДетямВнимание, конкурс!

С 18 СЕНТЯБРЯ  «КОРПОРАТИВ»
Жанр: комедия
Режиссер: Олег Асадулин
В ролях: Николай Наумов, Владимир Толо-

конников, Мирослава Карпович, Андрей Фе-
дорцов
Страна: Россия
Игорь — старший менеджер в мебельном са-

лоне, мечтающий о повышении. На следую-
щий день после корпоративной вечеринки он 
обнаруживает, что салон полностью разгром-
лен. Сотрудники утверждают, что когда они 
уходили, всё было в порядке.

Ограничения: 16+

С 18 СЕНТЯБРЯ  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
Ограничения: 12+

С 18 СЕНТЯБРЯ  
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
Жанр: фантастика, боевик, триллер, детектив
Режиссер: Уэс Болл
В ролях: Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио
Страна: США
Главный герой — подросток Томас, который 

просыпается в лифте, но ничего не помнит, кро-
ме своего имени. Он оказывается среди 60 под-
ростков, научившихся выживать в замкнутом 
пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый 
мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» 
уже два года. Они кормятся тем, что удается 
вырастить на земле, и пытаются найти выход из 
лабиринта, окружающего их место жительства.

Ограничения: 12+

С 18 СЕНТЯБРЯ  «КОРПОРАТИВ»
Ограничения: 16+
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43 из 49 
– рекордное количество 

712 тысяч 
рублей
 
– такую сумму планиру-
ется потратить на ремонт 
спортзала и приобретение 
спортивного инвентаря для 
школы № 36  в поселке 
Кузино в рамках партийного 
проекта ВПП «Единая Рос-
сия» «Строительство физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов».  Из них 675 
тысяч рублей выделено из 
федерального бюджета, 37 
тысяч - из местного.

53 абитуриента 

из Первоуральска поступили в Уральский феде-
ральный Университет.  Вуз ежегодно проводит 
мониторинг поступающих и составляет список 
школ, откуда приходит больше всего абитури-
ентов. В этом году три учебных заведения из 
Первоуральска – это школы № 32, 7 и лицей 
№ 21 – в общей сложности дали УрФУ 53 
первокурсника. 

 
было  высажено в Первоуральске в 
среду, 17 сентября. Посадка велась 
силами представителей школ и дет-
ских  садов, под руководством и при 
участии сотрудников «Горхоза». Так, 
на аллее перед школой № 32 те-
перь растут 50 лип, а на набережной 
городского пруда и Бульваре Юно-
сти – по 100 штук березы, рябины и 
липы. 

10-й, юбилейный 

Совет глав муниципальных образо-
ваний Западного управленческого 
округа состоится в Первоуральске 
19 сентября.  Главы муниципали-
тетов обсудят вопросы готовности 
ЖКХ муниципалитетов к работе в 
осенне-зимний период, создание 
дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, ход 
строительства ДОУ, ввод жилья. 
После этого им предстоит сразиться 
со сборной командой администра-
ции Первоуральска и депутатов 
ПГД в трех видах спорта: волейбо-
ле, мини-футболе, настольном  тен-
нисе. 

16 автомобилей
  
автошколы ДОСААФ аре-
стовано судебными приста-
вами. Причина – задолжен-
ность предприятия перед 
налоговой в размере 9,7 
млн. рублей. В самой  ав-
тошколе пояснили, что долг 
образовался с 2008 года 
из-за увеличения налога 
на землю. В собственности 
автошколы находится авто-
дром, налоги на который и 
стали причиной столь суще-
ственных долгов. 

 

54 млн. рублей 

потратит Первоуральск на строительство новых жилых домов - администрация 
городского округа Первоуральск и Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области подписали соглашение о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти средства пла-
нируется переселить около 100 жителей трех домов по  ул. Карбышева, 6, 
ул. Мамина-Сибиряка, 1 и ул. Р. Люксембург, 6.  Срок реализации мероприя-
тий настоящего соглашения - до 31 декабря 2015 года.

4500 метров
 
– такова длина разведан-
ной части подводной пе-
щеры Ординская, которую 
покорили первоуральские 
дайверы Андрей Воропаев,  
начальник Первоуральской 
службы спасения,  и Михаил 
Акулов, работником МУП 
«Водоканал», совершив 
самое сложное подводное 
путешествие с аквалангом 
из всех существующих. В те-
чение двух дней они трижды 
погружались в самую протя-
женную и запутанную под-
водную пещеру России. 

Управление 
образования

Администрация  
Западного 

управленческого 
округа

Приемная 
ВПП «ЕР»

Автошкола
ДОСААФ

Хромпик

Школа
N32

УЖКХ
Первоуральска

МУП
«Водоканал»

детских садов подключено в 
Первоуральске к отоплению 
по состоянию на 18 часов 
17 сентября. Планируется, 
что до конца текущей неде-
ли все детские дошкольные 
учреждения получат тепло. 
Для сравнения: в 2013 году 
по состоянию на 17 сентя-
бря тепло было запущено 
всего  в 21 детский сад. 

545  деревüев
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РЕКЛАМА/КОНКУРС

В семнадцатый раз под-
ряд в Первоуральске 
пройдет яркое, красоч-
ное, полное приятных 
сюрпризов и ошеломи-
тельных неожиданностей 
шоу красоты «Мисс Пер-
воуральск». 
В этом году конкурс кра-

савиц состоится 7 ноября 
во Дворце культуры Но-
вотрубного завода. 
Как рассказала бессмен-

ный организатор этого за-
вораживающего зрелища 
Светлана Дашкевич, по 
устоявшейся традиции в 

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ? 
МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК!
«Вечерка» - информационный спонсор конкурса красоты 
«Мисс Первоуральск». 

шоу примут участие пер-
воуралочки в возрасте от 
5 до 25 лет. Всего три воз-
растных категории: от 5 
до 7 лет, от 8 до 13 лет и 
от 14 до 25 лет. 
Кастинг претенденток 

для участия в шоу состо-
ится 5 октября, а реги-
страция участниц и запол-
нение анкет будущими 
конкурсантками ведется 
с 5 сентября во Дворце 
культуры Новотрубного 
завода (на вахте) и в Цен-
тре Детского Творчества 
(на вахте и в кабинете N 
304). 
Справки по поводу уча-

стия в шоу или по вопро-

Светлана Дашкевич:

«Хочется устроить для горожан яркий, 
незабываемый праздник, наполнен-
ный радостью, позитивными эмоци-
ями и юмором. Каждое шоу красоты - 
это, прежде всего, хорошая игра. Мало 
быть просто красивой. У современных 
девочек и девушек много других досто-
инств. Важны и личностные качества, и 
индивидуальность каждой участницы, 
которые наши красавицы смогут про-
демонстрировать на конкурсе».

сам спонсорства можно 
получить у Светланы Лю-
бомировны Дашкевич по 
телефонам: 
8-922-602-63-30, 
24-69-15, 66-64-67. 
А «Вечерка», в свою оче-

редь, сообщает, что, как и 
в былые годы, будет ин-
формировать наших чита-
телей о том, что происхо-
дит за кулисами шоу и как 
претендентки на корону 
первой красавицы Перво-
уральска делают первые 
шаги к пьедесталу. 
В ближайшее время на 

страницах нашей газеты 
появятся фотографии кон-
курсанток, также снимки 
будут опубликованы и на 
сайте «Вечернего Перво-
уральска» и в группах в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фейсбук». Чи-
татели смогут голосовать 
за понравившуюся краса-
вицу. Кстати, в этом году 
голосование в читатель-
ском конкурсе будет воз-
можно только по купонам 
из газеты. А по истечении 
срока голосования три по-
бедительницы (по одной в 
каждой возрастной кате-
гории) конкурса читате-
лей «Вечерки» получат 
подарки. 
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ЗАВОДЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Двенадцать новотрубников указом президента РФ Владимира Путина удостоены госу-
дарственных наград.

ГОТОВИМСЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ
Еженедельно по вторникам в профорганизации ПНТЗ проходят оперативные совеща-
ния председателей цеховых профсоюзных комитетов. 

ГАЗЕТА В РАБОЧЕЙ 
СПЕЦОВКЕ
«Вечерка» появилась те-
перь и в цехах Новотруб-
ного завода. 

Инициатором расширения  информа-
ционного поля работников стала про-
фсоюзная организация завода, которая 
в следующем году отметит свой юбилей.
Ровно через год профкому предприятия 

исполнится 80 лет, он на год младше за-
вода. Эта дата - хорошая точка отсчета, 
чтобы открыть летопись славных дел. У 
газеты и актива есть точки соприкоснове-
ния, уверен председатель профсоюзной 
организации Сергей Ошурков:
- В большинстве случаев обществен-

ность считает, что профсоюзы занима-
ются непонятно чем. Ну, раздают детям 
подарки к Новому году, подписывают 
коллективный договор. А положения 
колдоговора, между прочим, распростра-
няются на  всех трудящихся, независимо 
от членства в профсоюзе. Бывает и так: 
человек полагает, что его дело - малень-
кое – отработать смену, и только. Но 
именно благодаря единению работников, 
деятельности профактивистов, небезраз-
личных к проблемам трудящихся на ра-
боте и в быту, завод становится не просто 
рабочим местом, но местом, где всегда 
можно найти поддержку и получить со-
действие в решении вопросов.  Поэтому 
хочется не просто рассказать о нашей ра-
боте, но и поддержать профсоюзных ак-
тивистов, представить их городу.
Мнение Сергея Леонидовича поддержал 

Валерий Кусков, председатель Сверд-
ловского обкома Горно-металлургиче-
ского профсоюза России. По мнению 
Валерия Николаевича, профсоюз сегод-
ня – это больше, чем только защита че-
ловека труда. Также большое внимание 
уделяется вопросам организации отдыха, 
личностного развития. 

ЗАДАЧА – ТА ЖЕ, ЗАЩИЩАТЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Профсоюзное движение – это площадка сотрудничества, в том числе 
и международного.

Валерий Кусков, председатель 
Свердловского обкома ГМПР:

- Конечно, у профсоюза есть 
свои корпоративные издания, 
но такого, когда на страницах 
городского издания выходит 
своя страница, еще не случа-
лось. Мы своей прессе ставим 
задачу: газета должна быть у 
рабочего в кармане спецовки. 
Того же желаю и вам!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
ЦЕХА № 28
У «Вечерки» появились и помощники. 

Это издание «первички» - «Профсоюз-
ный вестник» - и ее соавторы - председа-
тели цеховых комитетов. Первым хоро-
шими новостями поделился цех N28. Как 
сообщила предцехком Надежда Снегире-
ва, в сентябре здесь сразу три молодых 
новотрубника решили создать семью. 
Поздравляем  мастера механического 
участка Дениса Руденко, ведущего инже-
нера Сергея Никитина и мастера участка 
подготовки производства и сбыта гото-
вой продукции Алексея Деева. Желаем 
им семейного счастья и больших трудо-
вых успехов!
Еще хочется поздравить и токаря цеха 

Антонину Болеславовну Красникову:  
11 сентября она отметила двойной юби-
лей - 40 лет на заводе и столько же - в 
профсоюзе! Многие годы  была бессмен-
ным профгрупоргом смены, членом жен-
совета. Избиралась депутатом городско-
го совета  Первоуральска. Молодые ста-
ночники за советом бегут к тете Тоне, 
как называют Антонину Болеславовну.

У каждого лидера должна быть своя три-
буна. Поэтому даем слово председателю 
первичной профсоюзной организации 
ПНТЗ Сергею Ошуркову.
- Сергей Леонидович, давайте в общих 

чертах представим ваше поле деятельно-
сти, то, о чем будем рассказывать в даль-
нейшем.
- Основная задача остается прежней – 

защита человека труда. Защита – соци-
альная и правовая в том числе. Не стану 
перечислять то, что всем хорошо извест-
но, только подчеркну, что мы действуем в 
единении и согласии с молодежным акти-
вом, советом ветеранов завода, с городом.
- Продолжим тему примерами. Заверши-

лась летняя оздоровительная компания...
- Да, более 60 детей новотрубников бес-

платно отдохнули в санаториях и лагерях 

Студентка Образовательного центра  Мария Тыртова весь этот учеб-
ный год будет дополнительно получать стипендию от Свердловского 
обкома ГМПР. Так поддержали молодого профсоюзного работника: 
Мария возглавляет учебный комитет студенческого совета, отвечает за 
волонтерское движение ПМК. Еще успевает хорошо учиться, занимать-
ся спортом.

города, более 500 ребят – в ФОК «Гага-
ринский», профсоюз также возместил су-
щественную часть стоимости путевки. Еще 
две группы детей наслаждались настоящим 
солнцем в южных регионах России, одна – 
в Ессентуках, в санатории «Украина», вто-
рая - на побережье Черного моря. Более 50 
работников завода со своими родными от-
дохнули в санаториях России по профсо-
юзной путевке со скидкой до 40 процентов.
- У предприятия и профкома накоплен 

большой опыт международного сотруд-
ничества.
- Да, мы тесно общаемся с Казахстаном, 

Кыргызстаном. Этим летом в составе 
российской делегации приняли участие в 
международном совещании профсоюзных 
лидеров России, Украины и Белоруссии. 
Профлидеры нашли немало тем, пред-

ставляющих взаимный интерес. Делились 
наработками в области социальной поли-
тики на заводах и опытом строительства  
социального партнерства с руководством 
предприятий.
- На этой неделе в резиденции полно-

мочного представителя президента РФ в 
УрФО прошло награждение государствен-
ными наградами.
- Последний раз государственные награ-

ды новотрубники получали в 2010 году. 
Мы решили возродить эту добрую тра-
дицию. В прошлом году направили всю 
необходимую документацию. Указ о на-
граждении наших работников президент 
страны подписал как раз накануне Дня 
металлурга. Пришлось подождать, когда 
награды придут из Москвы. Сейчас мы го-
товим документы на новых претендентов.  

Как сообщает пресс-служба ПНТЗ, тор-
жественная церемония вручения состо-
ялась 16 сентября, в резиденции полно-
мочного представителя президента РФ 
в УрФО в Екатеринбурге. Награды за 
большой вклад в развитие металлурги-
ческой отрасли и многолетний добросо-
вестный труд вручил полномочный пред-
ставитель президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских.
«Орденом дружбы» награжден замести-

тель начальника трубопрокатного цеха 
ПНТЗ Борис Тронев, семеро новотрубни-
ков получили медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, трое – по-
четные звания «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». Начальнику 
отдела теплоэнергетики ПНТЗ Валерию 
Оботнину присвоено звание «Заслужен-
ный энергетик Российской Федерации».
– За последние несколько лет ПНТЗ су-

щественно преобразился: модернизиро-

вано производство, реализованы крупные 
инвестиционные проекты. Главная движу-
щая сила этих преобразований – люди, 
наш трудовой коллектив. Работать на со-
временном предприятии и изготавливать 
сложную продукцию в соответствии с 
требованиями заказчиков могут только 
профессионалы. Государственных наград 
удостоены лучшие из лучших, – отметил 
генеральный директор группы ЧТПЗ Ви-
талий Садыков.

Для обсуждения насущных вопросов на 
оперативку приглашаются представите-
ли работодателя, администрации города 
и другие. В этот раз в совещании принял 
участие председатель Свердловского об-
кома Горно-металлургического профсо-
юза России Валерий Кусков.
Руководитель областной организации 

ГМПР доложил об обстановке на пред-

приятиях ГМК Свердловской области, 
обозначил вопросы, где потребуются 
коллективные усилия. Отметил, что дол-
гие переговоры Обкома с представителя-
ми работодателей Свердловской области 
завершились успешно - долгожданное 
Отраслевое тарифное соглашение под-
писано. К сожалению, вопрос о размерах 
и порядке индексации заработной платы 
остался открытым. 

Теперь о делах ближайших. Валерий Ни-
колаевич  сообщил, что на днях в Сверд-
ловской области пройдет всероссийский 
семинар, посвященный вопросам инфор-
мационного обеспечения. Его участники 
запланировали посетить  Новотрубный 
завод. В октябре этого года в рамках со-
вместной работы Областного комите-
та и профсоюзной организации ПНТЗ 
планируется провести международный 
молодежный форум. От активистов за-
вода ждут интересных работ по заявлен-
ным темам. Одна из них, например, зву-
чит так: «Молодежь как стратегический 
ресурс предприятия. Как адаптировать 
и удержать молодежь на предприятии, 
роль профсоюза».
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Целью ставшей традици-
онной для детского сада ак-
ции являлось привлечение 
внимания всех участников 
дорожного движения к со-
блюдению мер безопасно-
сти на дороге.
Участниками мероприя-

тия стали выпускники дет-
ского сада и их родители. 
Школьники рассказали, 
как будут передвигаться 
по пути в школу, на что 
будут обращать внимание 
при пересечении проезжей 
части, вручили дошколя-
там медали и напутство-
вали продолжать изуче-
ние ПДД.
Во время акции воспитан-

ники и выпускники дет-

ДО СВИДАНИЯ, 
ЛЕТО!
 
28 августа в детском саду 
№ 25 прошел праздник. В 
нем  участвовали  детские 
сады объединения №39 - 
№39, №22, №43, №20, 
№15. 

Тема мероприятия - «До свидания, 
лето!»  В начале праздника  испортила 
хорошую погоду Бяка-Забияка, украв 
солнце. Вернуть солнышко можно было, 
преодолев  все преграды и препятствия, 
пройдя по станциям. На каждой станции 
детям были предложены интересные за-
дания и конкурсы. При прохождении 
эстафет дети получали колечки от «Оже-
релья  Лета». 
Пройдя все задания и конкурсы, ребя-

та собрали  ожерелье, и Лето пришло в 
гости. Чтобы продлить летнее настрое-
ние, дети оставили на память рисунки 
на асфальте. В конце праздника появил-
ся Кот Леопольд, который предложил 
станцевать танец дружбы. На этой весё-
лой ноте праздник закончился, и детям 
вручили сладкие призы. 

В один из ясных сентябрьских дней в 
филиале МАДОУ «Детский сад N9» - 
«Детский сад N28» проходило меропри-
ятие, посвященное правилам дорожного 
движения. Праздник проходил в сотруд-
ничестве коллективов и воспитанников 
«Детский сад N28» и «Детский сад N8», 
а также при участии инспектора по про-
паганде БДД Турченко Натальи Серге-
евны.
Мероприятие прошло в форме театра-

лизованной постановки. В гости к детям 
пожаловала Баба Яга, которая прилетела 
из леса по совету ворон узнать правила 
дорожного движения. Ребята старших и 
подготовительных групп проявили вни-
мательность и смекалку. Дети принима-
ли активное участие в проведении празд-
ника: рассказывали стихи, играли с Ба-
бой Ягой и Светофором Светофорычем, 
отгадывали загадки. Воспитанники пока-
зали высокий уровень знаний о правилах 
поведения на дороге, о дорожных знаках.
Развлечение завершилось веселой эста-

фетой. Участники и гости получили мас-
су впечатлений и остались очень доволь-
ны праздником.

Ст. воспитатель М.Г. Шаронова 

ПРИТОРМОЗИ: НА ДОРОГЕ – ДЕТИ!
В рамках пропагандистской кампании ГИБДД «Соблюдаю ПДД, сохраняю 
жизнь себе и ребенку»  педагогами, воспитанниками и родителями детского 
сада № 50 совместно с сотрудниками ГИБДД Первоуральска и председате-
лем общественного совета при ОМВД г. Первоуральск Марии Кульбицкой 
была проведена социальная акция «Притормози! На дороге дети!».

ского сада в стихотворной 
форме призывали неукос-
нительно соблюдать «тре-
бования» знаков дорожно-
го движения, уважительно 
относиться ко всем участ-
никам дорожного движе-
ния. Организованные пе-
дагогами Т. В. Щегловой,  
Л. В.  Филипповой и О. 
В. Хохриной подвижные 
игры, веселые речёвки от-
ряда юных инспекторов 
движения, яркие плака-
ты, изготовленные детьми 
совместно с родителями, 
привлекали внимание про-
хожих.
На протяжении всего 

маршрута (от здания дет-
ского сада к лицею N21) 

дети вместе с педагогами 
наблюдали, правильно ли 
переходят проезжую часть 
пешеходы, велосипеди-
сты, как ведут себя води-
тели, подъезжая к пеше-
ходному переходу. Юные 
инспекторы движения с 
инспектором ГИБДД Ла-
рисой Хановой выясняли у 
прохожих: часто ли те пе-
реходят проезжую часть в 
неположенном месте, как 
пересечь проезжую часть 
с велосипедом, объясня-
ли, насколько опасно на-
рушать ПДД. Пешеходы и 
водители охотно участво-
вали в акции, отвечали на 
вопросы детей,  были от-
крыты и доброжелатель-

ны, высказывались о не-
обходимости проведения 
подобных акций. 
Всем пешеходам, водите-

лям, соблюдающим ПДД, 
организаторы акции вруча-
ли тематические календа-
рики. 10 сентября в рамках 
семейного клуба «Остро-
вок безопасности» эта про-
филактическая акция для 
воспитанников детского 
сада N50 и их родителей 
была продолжена. В за-
ключение тематического 
дня был проведен экзамен 
на знание ПДД с вручени-
ем удостоверения «Ответ-
ственный родитель».

Надежда Кислова, 
старший воспитатель детско-

го сада № 50.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ!
Правила движения всем полезно знать!

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Клубы по месту жительства нашли 
отличное решение обновить спортин-
вентарь: надо объединиться и вы-
играть грант.

Самый физкультурный клуб - «Юный строитель» давно 
дружит с соседом, «Буревестником». Памятуя о том, 
что результата быстрее добиваться командой, они танде-
мом участвовали в конкурсе благотворительного фонда 
«Первоуральск-21 век» - и победили. Дополнительное 
финансирование лишним не бывает. Размер гранта со-
ставил 50 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы приоб-
рести мячи для футбола и два велосипеда - по одному 
на клуб. Сбылась заветная мечта мальчишек и девчо-
нок, ведь не у всех есть двухколесный.
Чтобы приобретение служило верой и правдой, «Бу-

ревестник» и «Юный строитель» провели большой 
спортивный праздник «Безопасное колесо». Стадион 
школы N5, где проходило мероприятие, разделили на 
несколько площадок. На корте сражались футболисты. 
На дорожках по очереди катались велосипедисты. Ря-
дом желающие ставили рекорды, кто больше всех на-
крутит кругов на скакалке. Между прочим, с этим за-
данием лучше всего справлялись мальчики. Рекорд дня 
– 144 оборота, что, заверили ребята, совсем не предел, 
можно и больше. 
Каждый мог себе выбрать задание по душе. Но одно 

было обязательным - это участие в викторине по зна-
нию правил дорожного движения. Судья этапа, педагог 
дополнительного образования Елена Волосникова, при-
готовила больше 20 вопросов по теме. Требовалось от-
ветить на три из них. Елена Сергеевна задачку старалась 
привязать к реальным примерам, чтобы азы безопасно-
сти не были лишь фантиком от конфетки:
- Какие пешеходные переходы ты знаешь? В школу 

по какому переходу идешь? А если мы в «Орленок» 
направляемся? Второй вопрос. Ты как дорогу перехо-
дишь? Что сначала надо сделать? Правильно, посмо-
треть по сторонам… Вот мы пошли на стадион. В фут-
бол можно по дороге играть? Нет? Молодец!
К счастью, вопросы ни для кого сложностью не стали. 

Для педагогов в любое время года, будь то лето или 
осень, есть заповедь: напомнить правила дорожного 
движения никогда лишним не бывает! 
    

ГРАНТ –  
НА ВЕЛОСИПЕД
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РАСКАТКА ПЕРЕД 
ГЛАВНЫМ СТАРТОМ
Команда Суперлиги «Уральский труб-
ник» встречает сезон в обновленном 
составе: шесть новых игроков - пока 
не мастера, но уже «стреляные во-
робьи».

На следующей неделе первоуральская ледовая дру-
жина отправляется в Хабаровск, где стартует второй 
круг Кубка России по хоккею с мячом. Игроки готовят-
ся дома, в «коробке» Ледового дворца спорта. На од-
ной такой тренировке и побывала «Вечерка». По мне-
нию главного тренера Алексея Жеребкова, раскатка 
наглядно показала, что его молодым подопечным есть 
над чем работать. Но главное, что самому наставнику 
есть с кем работать.
- Сегодня «Уральский трубник» укомплектован хокке-

истами из городов Свердловской области, много перво-
уральцев. Ребята набираются опыта, поэтому так важно 
болельщикам именно сейчас поддержать команду. 
- Да, мы набрали молодой состав, и у ребят много про-

блем в технике. Но это - общая тенденция всего рус-
ского хоккея. Новички неплохо себя зарекомендовали, 
выступая за юношескую сборную, юниорскую. Они 
способны заиграть на очень приличном уровне. Ког-
да это произойдет, предположить сложно. Возможно, 
что кто-то «выстрелит» уже в предстоящем сезоне. Мы 
даем возможность им проявить себя на Кубке России, 
чтобы меньше ошибок было уже в основном турнире – 
чемпионате России.
- Но не только молодежью ведь пополнился «Трубник»?
- Хорошим приобретением стал опытный Александр 

Усов из Краснотурьинска, он способен сыграть и в обо-
роне, и в опорной зоне полузащиты.
- Кто на воротах?
- С Антоном Мокеевым мы не стали продлевать со-

глашение, в его возрасте держать на скамейке запас-
ных  неправильно. За два предыдущих сезона хорошо 
зарекомендовал себя как основной вратарь Александр 
Морковкин, он из Карпинска. И еще у нас есть двое мо-
лодых ребят, первоуральцы Артём Прохоров и Ники-
та Немытов, им уже пора выходить на новый уровень. 
Артема мы подключили к нашим тренировкам, Никита 
уехал сейчас на сборы.   
-  Какие сегодня требуются игроки в русском хоккее, 

Алексей Владимирович?
- Игра в Суперлиге – это игра на высоких скоростях, 

требуется быть более техничным. Мы отрабатываем 
все компоненты. В современном хоккее с мячом игрок 
должен быть всесторонне развит.   
- По ходу тренировки видно, что в «коробке» вам тес-

новато. На какой скорости несется хоккеист?
- Подобные замеры делали шведы. По их данным, игрок 

хоккея с мячом разгоняется до 38 километров в час. Тут 
мы, конечно, ограничены.
- В Первоуральске чемпионат России сезона 2014-2015 

должен открыться 19 ноября, «Трубник» встречается с 
«Волгой».
- Если нас не подведет погода, иначе матч придется про-

водить на запасном поле - в Кирове. Турнир стартует  
8 ноября, нас ждет поездка в Москву, Хабаровск, Ка-
зань. А потом мы должны приехать сюда. Болельщики, 
вы – двенадцатый игрок команды! 

Официальный старт про-
ходил в конце прошлой 
недели в итальянском го-
родке Римини. Здесь со-
брались сильнейшие пред-
ставители 60 стран, что-
бы определить лучшего. 
Сразу после победы Саша 
позвонил домой. Был час 
ночи, но кто в такой день 
смотрит на время? В четы-
ре часа утра понедельника 
чемпиона встречали в аэ-
ропорту Кольцово. А днем 
Александра Борисова при-
гласили на торжественный 
прием к Алексею Дроно-
ву, главе администрации 
городского округа Перво-
уральск.
Победитель пришел со 

своей командой – с на-
ставником, заслуженным 
тренером России Михаи-
лом Плюхиным и братом, 
тоже чемпионом, Леони-
дом Гордиенко. О том, что 
в секции кикбоксинга по-
явилось еще одно громкое 
имя, мы узнали год назад, 
когда Александр Борисов 
стал чемпионом Европы 
среди старших юношей. 
Ожидая начала приема, 
разговорились. Для перво-
уральца турнир в Италии 
стал дебютом на мировой 
арене. 

Для учреждений дополнительного образования эта ак-
ция стала отличной возможностью пригласить детей к 
себе заниматься и показать свои наработки. Так, Ледо-
вый дворец спорта представил свои ведущие секции. По-
казательные выступления прошли в минувшую субботу, 
13 сентября. Чуть ли не все зрители пришли поддержать 
акцию Ледового, прихватив с собой коньки, зная, какой 
сюрприз для них подготовили организаторы. «Мы тут 
всем классом», - рассказала Юлия Королёва, мама пя-
тиклассника Максима, который учится в школе N32.
В пакете у Юлии было сразу несколько пар спецобу-

ви. Одна – для мамы, вторая – для Макса. Коньки – для 
фигурного катания, Максим три с половиной года хо-
дил в секцию.
- Конечно, когда мы занимались, мне тоже пришлось 

вспомнить, как в семь лет я стояла на коньках, - улыба-
ясь, заметила собеседница. 
С такими подкованными зрителями смотреть за проис-

ходящим  было интересно. Организаторы решили сразу 
Автор страницы Наталья Подбуртная

«Я - УЧЕНИК ТРЕНЕРА МИХАИЛА 
ПЛЮХИНА, ЧЕМПИОН МИРА»  
На чемпионате мира по кикбоксингу среди юниоров в составе сборной Рос-
сии выступал  воспитанник «Старта» Александр Борисов: «золото» - наше.

- Ему перед финалом го-
ворили, что он сдуется, не 
выдержит,  раз впервые 
на таких серьезных стар-
тах, - делился Леонид, вы-
игравший Европу пять лет 
назад, он стал примером 
для Саши.
- Кто сказал? Не надо слу-

шать! – включился тут же 
Михаил Плюхин.
Александр и не слушал 

«советчиков», для него 
было дороже первое сло-
во – наказ наставника. Ми-
хаил Юрьевич давал уста-
новку заочно, поскольку 
не смог поехать со своим 
учеником. Судя по резуль-
тату,  советы тренер подо-
брал верные. 
- Противника его не знал, 

поэтому сказал только 
одно: верь в себя, - Миха-
ил Плюхин, воспитавший 
плеяду мастеров, знает, 
что и когда сказать.
А противники у перво-

уральца были серьезные. 
Александр выделил дво-
их, серба и португальца, 
с которым встретился в 
финале. Верно определив 
тактику противодействия, 
дебютант выиграл поеди-
нок, не дав судьям ни одно-
го шанса оспорить резуль-
тат. Напомним, каждый 

из трех боев длится две 
минуты, еще 60 секунд 
дается на отдых. Шесть 
минут предельной кон-
центрации, отработанной 
годами тренировок. 
Профессиональный раз-

говор продолжился и во 
время приема.
- Я - ученик тренера Ми-

хаила Юрьевича Плюхи-
на, чемпион мира среди 

КАТАЛИСЬ ВСЕ!
С 1 сентября по всей стране стартовала Всероссийская акция «Я выбираю 
спорт!», к которой присоединился и Первоуральск.

же не морозить зрителей. Поэтому вначале на ступе-
нях дворца спорта выступила младшая группа синхро-
нистов с танцевальной композицией. Ну а после всех 
пригласили в Ледовый. Почетное право открыть празд-
ник «Я выбираю спорт!» предоставили команде по хок-
кею с шайбой «Уралочка». Заслуженный тренер России 
Владимир Копытов руководил действиями девчонок на 
льду, а происходившее комментировала второй настав-
ник, сама воспитанница «Уралочки» Олеся Фадеева. 
После эстафету подхватили фигуристы и конькобеж-

цы, показав, как готовятся спортсмены. А завершилось 
мероприятие тем, что всех зрителей пригласили встать 
на коньки и прокатиться по льду. 
- Задумка интересная, надеюсь, она станет традицией. 

Можно было бы вывести и группу здоровья, с которой 
занимается Наталия Аркадьевна Серебренникова. Здесь 
есть простор для творчества, - подытожили Юлия и 
Максим, вернувшись со льда.

юниоров, - представился 
Александр Борисов.
Алексей Иванович поин-

тересовался, за счет чего 
кикбоксер выиграл - ве-
зения или своих усилий. 
Спортсмен считает, что 
золотым оказался сплав 
удачи и тренировок. Для 
бойца было главным не 
подвести тренера и стра-
ну.
Вручая благодарствен-

ные письма Михаилу 
Плюхину и его ученику, 
Алексей Дронов подчер-
кнул:   
- Я нечасто выдаю такие 

благодарности. Они тог-
да ценны, когда их мало. 
Эту грамоту я вручаю с 
особым удовольствием. 
Награждаю за огромный 
вклад в развитие спорта 
Первоуральска. Огром-
ное вам спасибо за труд и 
стремление к победе! 

« »
Владислав Пунин, 

директор ПМБУ физкультуры и спорта «Старт»:

- Мы пришли в администрацию поделиться радостью. 
Считаю, победа Александра Борисова – это событие 
в спортивной жизни города.  Очередное достижение 
ученика секции кикбоксинга, действующей на базе 
«Старта», показывает, что сегодня первоуральские 
кикбоксеры задают тон в этом виде спорта. Они выш-
ли не только на областной и всероссийский уровень, 
но уже покоряют вершины международных турниров.

СПОРТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2014                                                                                             №2330
г. Первоуральск
О  внесении  изменений  в  Положение о  порядке предоставления субси-

дий на возмещение  расходов, связанных  с организацией официального 
опубликования  нормативных правовых  актов исполнительных  органов 
местного самоуправления, а также иной  официальной информации

 В соответствии  с решением  Первоуральской  городской Думы от 19 декабря  2013 
года  № 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год  и  плановый  
период  2015 и 2016 годов» Администрация  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о  порядке предоставления субсидий  на возмещение  расхо-

дов, связанных с организацией официального опубликования нормативных правовых 
актов исполнительных органов местного самоуправления, а также иной  официаль-
ной информации, утвержденное постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск  от 21 января 2014 года № 52,  следующее изменение:

в пункте 5 Положения  цифру «2100» заменить цифрой «3400».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа Первоуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего 

делами Администрации городского округа Первоуральск.
Глава Администрации городского округа Первоуральск А.И.Дронов

Протокол
  публичных слушаний  по проекту решения Первоуральской городской Думы 

о внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск 
(решение от 31 июля 2014 года № 183)

10 сентября 2014 года      г. Первоуральск
17.00 часов       зал заседаний Администрации

На публичных слушаниях зарегистрировано 10 человек (список прилагается).
Повестка
О проекте решения Первоуральской городской Думы по внесению изменений в Устав город-

ского округа Первоуральск.
Докл. Баженова Ольга Александровна – ведущий специалист юридического отдела аппарата 

Первоуральской городской Думы.
Козлов Н.Е.:  Кто за то, чтобы открыть публичные слушания, прошу голосовать?
Голосование: единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ: Публичные слушания считать открытыми.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 53 Устава городского округа 04 
августа 2014 года, т.е не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний, в 
«Вестнике Первоуральской городской Думы», № 7 был опубликован проект решения о внесении 
изменений в Устав городского округа. 

В соответствии с пунктом 8.1 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Первоуральск участниками публичных слушаний, получающими 
право на выступления, являются граждане и представители организаций, общественных объ-
единений, внесшие свои рекомендации по вопросам публичных слушаний. 

Так как предложения и рекомендации в Думу от общественных объединений, организаций и 
граждан не поступили, то в соответствии с пунктом 8.1 выступать и высказывать свою позицию 
по проекту имеют право депутаты и представители исполнительных органов местного само-
управления. Все остальные участники слушаний имеют право задавать вопросы.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Первоуральской городской 
Думы, назначаются Первоуральской городской Думой. В случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе Главы городского округа председательствующим публичных слушаний явля-
ется Глава городского округа.

Согласно Положению необходимо избрать секретаря публичных слушаний. Секретарем пред-
лагаю избрать Копытову Елену Юрьевну, руководителя аппарата Первоуральской городской 
Думы. Кто за данное предложение?

Голосование: единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем публичных слушаний Копытову Е.Ю.
Козлов Н.Е.: В повестке заседания публичных слушаний - один вопрос: «О проекте решения 

Первоуральской городской Думы по внесению изменений в Устав городского округа Перво-
уральск». Докладчик  - Баженова О.А.– ведущий специалист юридического отдела аппарата 
Первоуральской городской Думы. Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку публичных 
слушаний? 

Голосование: единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку публичных слушаний.
Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний: выступление доклад-

чика – до 5 минут, вопросы и ответы на них не более 3 минут, подведение итогов – 2 минуты. 
Кто за то, чтобы утвердить предложенный регламент? 

Голосование: единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ:    Утвердить предложенный регламент.
Слово для доклада предоставляется ведущему специалисту юридического отдела аппарата 

Первоуральской городской Думы Баженовой О.А.
Выступления:
Крючков Д.М.: Направлялся ли данный проект решения на предварительную экспертизу в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области?
Баженова О.А.: Да, направлялся. Коррупционных факторов не выявлено.
Поступило предложение одобрить проект решения о внесении изменений в Устав городского 

округа Первоуральск и рекомендовать Первоуральской городской Думе принять соответствую-
щее решение с учетом предложенных поправок.

Козлов Н.Е.: Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосование: единогласно. Решение принято.
РЕШИЛИ: Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав городского округа Перво-

уральск и рекомендовать Первоуральской городской Думе принять соответствующее решение 
с учетом предложенных поправок.

Председательствующий                                             Н.Е.Козлов
Секретарь                               Е.Ю.Копытова

Приложение 
к протоколу публичных слушаний

от 10 сентября 2014 года
СПИСОК

зарегистрированных на публичных слушаниях  по проекту решения Первоуральской город-
ской Думы о внесении изменений в Устав городского округа Первоуральск 

10 сентября 2014 года      г. Первоуральск
17.00 часов                 зал заседаний Администрации

верно

РЕКЛАМА/ОФИЦИАЛЬНО

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО ОСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ:  
БУКЕТ ИЗ ЛИСТЬЕВ + ДОБРАЯ КОМЕДИЯ
 

Смех, говорят, продлевает жизнь. И даже влияние улыбки чудодейственно. Но как тут сохранять хорошее настроение, 
если за окном погода хмурится? Выход есть! Побродите по парку, соберите яркий осенний букет, а вечером посмо-
трите в обнимку добрый фильм, чтобы вместе посмеяться над комичными моментами.
Учеными доказано, что комедии заряжа-

ют позитивной энергией, а заразительный 
смех отпугивает вирусные инфекции, на-
падающие по осени. Почему бы не начать 
смехотерапию прямо сейчас?
 
Телеканал без рекламы

Смотреть комедии приятнее без рекла-
мы, в высоком качестве, да еще и в удоб-
ное время. Чтобы порадовать себя этим, 
посмотрите канал COMEDY HD в соста-
ве Интерактивного ТВ. В его сетке ве-
щания есть как знаменитые хиты «Один 
дома», «Брюс Всемогущий», «Астерикс и 
Обеликс», так и малоизвестные фильмы. 
Если пропустили начало – перемотайте 
назад, с Интерактивным ТВ от «Ростеле-
кома» это возможно.  

Зарядка для сердца

Учащение пульса, чередующееся повы-
шение и понижение давления при сме-
хе сопоставимо с гимнастикой. Потре-
нируйте сердечную мышцу, посмотрев 
какой-нибудь хороший фильм на канале 
Megahit HD. Например,  «В джазе только 

девушки». Посмейтесь над тем, как му-
зыканты Джо и Джерри, став случайны-
ми свидетелями бандитской перестрелки, 
сбегают на поезде во Флориду, прикинув-
шись женщинами. 

Время викингов, 
хоккея и гольфа

Вместе с Интерактивным ТВ можно сме-
яться, а можно изучать игру в гольф на 
канале Golf HD или следить за спортив-
ными матчами КХЛ на канале Sport HD. 
Можно узнать что-то новое о нашей Пла-
нете или временах викингов на телекана-
ле Viasat Nature и History HD. 
При подключении этих каналов в пакете 

«Viasat Премиум HD» действует специ-
альная цена. 
Узнайте о технической возможности 

подключения Интернета и ТВ в вашем 
доме по телефону: 8-800-300-18-05. Или 
загляните в ближайший салон связи  «Ро-
стелеком». О стоимости услуг вас про-
консультируют специалисты.
И улыбайтесь, ведь хорошее настроение 

– залог здоровья!
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

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.

Продам 
мотороллер-

трицикл, 
новый

т.8-922-29-52-850

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Продается массажер 
для ног, Московского 
завода медицинской 

аппаратуры, со всеми 
документами  

от производителя.
Звонить вечером

тел. 66-62-88

Сдам 2-комн. 
квартиру, брежн., 
район ТЦ «Марс», 

частично с мебелью, 
русской семье. 

11 т.р. +ком. услуги. 
Агентствам  

не беспокоить. 
8-922-139-22-41. 

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ 

НА ПЕРЕБОРКУ 

КАРТОФЕЛЯ

В ХРАНИЛИЩЕ
тел. 8-922-20-381-21

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

По просьбам читателей «Вечерка» публикует 
график проведения сельскохозяйственных ярма-
рок в 2014 году:
 7, 21 сентября, 5, 19 октября, 2, 16 ноября,  

14, 28 декабря.
Место проведения – улица Физкультурников.

• Продам ИЖ грузо-
вой фургон 27-175, 
11 г.в., пробег 48 т. 
км., цвет красный,  
175 т.р.
• Продам трактор 

МТЗ-82, 1999 г.в., 
кун, метла, 170 т.р.
• Продам авто Рено 

Логан 11 г.в., пробег 
54  т. км., бежевый, 
275 т.р.

тел. 8-904-177-23-80

Продам подрощен-
ных котят канадского 
сфинкса, 2 девочки, 2 

мальчика, цв. дев. - ко-
рич., мал. и дев. - чер-
ные, от голорожденных 
родителей, кушают все, 

к туалету приучены, 
цена 3 т.р.

тел 8-902-266-81-66

Продам 
• ТВ "Томсон", 54 см, сере-

бристый, плоский экран, в х/с, 
цена 2 т.р.
• Ковер ч/ш, 1,5х2,4 м, чи-

стый красивый, цена 1 т.р. 
тел. 24-61-48

• Воротник песцовый, серый, 
р-р 1,4 м, цена 1,5 т.р. 

тел. 64-26-76

Областной день трезвости отмечался в минувшую 
субботу, 13 сентября, нынче он проходил уже в 
седьмой раз. В Первоуральске его главной пло-
щадкой стал парк культуры и отдыха. В принципе, 
программа проведения уже сложилась. Фестиваль 
«Продвинутая молодежь выбирает ЗОЖ!» уже не 
первый год утверждает и убеждает, что здоровым 
быть – круто. Но, конечно, не обошлось и без но-
ваций. Что получилось, «Вечерка» узнала, побы-
вав на месте события.
В этом году организаторы решили открыть День 

трезвости  велопробегом. Гонщикам из велошко-
лы «Старта» надо было проехать от Дома спорта 
до парка. Расстояние посильное для всех, поэтому 
постоянные участники Дня трезвости пригласи-
ли желающих присоединиться к своей компании. 
Смотрелась группа очень эффектно! Не исключе-
но, что новшество станет традиционным.
Велопробег дал старт фестивалю. Спортивную 

часть продолжили различные состязания, кото-
рые провели специалисты «Старта». Молодежь с 
удовольствием прыгала командой через веревку, 
причем не только девочки, но и парни. Ну а самым 
популярным конкурсом стала ходьба на ходулях. 
Мастер-класс показал Сергей Черемных, побор-
ник трезвого и здорового образа жизни, воспитав-
ший так же и сына.
- Ну, все конфеты оказались нашими, - улыбаясь, 

заметила Наталья Щербакова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе школы N12. – 
Сюда пришли два класса, восьмой и девятый. Хочу 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ КРУТО!
поблагодарить организаторов, мероприятие полу-
чилось интересным, мы постоянно бываем на фе-
стивале, нам нравится. Что касается проблемы ал-
коголизации общества, то многое зависит и от того, 
какой пример подают взрослые, от их позиции.
Рядом со «стартовцами», вызывая восторг зрите-

лей, «зажигала» секция паркура, действующая в 
политехникуме. Да, нелегко дается преодоление 
земного притяжения: у трейсеров сбиты костяшки 
пальцев, царапины на огрубевших ладонях, и все 
же - широкая улыбка. 
О вреде легальных наркотиков, к которым отно-

сятся табак и алкоголь, напоминали информаци-
онные материалы. Их распространяли активисты 
общества «Трезвение», сотрудники городской би-
блиотеки. Пост трезвости открыл клуб «Союз трез-
вых сил Первоуральска». Больше того, в этом году 
даже открыли информационный киоск, где можно 
было услышать лекцию по отрезвлению России. 
Расположился он напротив  кассы. По отзывам, 
желающие «подковаться» были.
Основная часть фестиваля «Продвинутая мо-

лодежь выбирает ЗОЖ!», как всегда, прошла на 
ура. Открыл парад талантов глава города Нико-
лай Козлов:
- Хочу призвать тех, кто еще не выбрал здоровый 

образ жизни, присоединяйтесь! Вы приобретете 
гораздо больше!
После приветствия эстафету приняли творческие 

коллективы Первоуральска, а увенчался День трез-
вости флэш-мобом от участниц конкурса красоты 
«Краса России».

Лола Александрова, солистка студии цыганской 
студии «Gipsy art»: 

- У нас, рома, алкоголиков не уважают, и пьянство 
не приветствуется. Лошади точно злоупотребляю-
щих не любят. У нас дома «сухого закона» нет, ро-
дители только праздники отмечают, и то символи-
чески. Наша студия с удовольствием выступила на 
фестивале, мы разнообразили современные ритмы 
душевной классикой - романсами.
 

Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу  
Денис Салтанов, представитель «Союза трезвых 

сил Первоуральска»:
- Трезвый образ жизни – мой сознательный выбор. 

Думаю, и девушкам приятнее общаться с парнями, 
которые не травят себя и окружающих табаком и не 
дышат перегаром. Свободное время надо проводить 
без алкоголя. Вот мы с друзьями этим летом ходили 
в походы на Полярный Урал. Без спиртного – легко!

Трейсер Владимир Гринько, будущий бакалавр по 
развитию туризма:

- Говорю честно, было дело, курил, употреблял 
чуть-чуть. Но как только занялся паркуром, то по-
нял, что надо выбирать – спорт или вредные при-
вычки. Поэтому День трезвости - и наш день. Мы 
с удовольствием приняли предложение принять 
участие в городском фестивале «Продвинутая мо-
лодежь выбирает ЗОЖ!» - это наша тема! Прихо-
дите к нам заниматься! 

Петр Вопилов, ученик 8б школы № 6:
- Нам в школе рассказывали, что не надо делать 

и почему. Не надо пить и курить – это вредит здо-
ровью. Согласен.

День трезвости показал, что в Первоуральске идея ЗОЖ обретает все больше сторонников.
Наталья ПОДБУРТНАЯ


