
14 декабря 2014 года 

Начало. Окончание на стр.4

  № 94 (18788)                         ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА                     Газета выходит с 19 июня 1931 года

Спасатель – профессия уникальная, поскольку включает в себя сра-
зу несколько специальностей: и водитель, и верхолаз, и пожарный, 
и психолог, и водолаз, и медик… 
Во время стихийного бедствия или аварийной ситуации, когда люди 
оказываются в беде, первыми на помощь приходят именно спасате-
ли – решительные, ответственные, смелые и выносливые воины, от 
умелых действий которых зависит жизнь других людей. Сегодня про-
ект «Как это работает» посвящен Первоуральской службе спасения.  

НЕ ПОДВИГ. 
ПРОСТО РАБОТА

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

ЧАСТЬ 13: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА НА УЛ. ЕМЛИНА, 20-Б, 
ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

25-53-25 - директор
64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия
25-55-13 - корреспонденты
64-80-16 - факс, офис-менеджер

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Зачем водолазу кипяток?

Черный треугольник майны (проруби для 
погружений), выделяющийся на белом 
фоне льда и снега, манит и в то же время 
наводит ужас. На улице - минус двадцать, 
по Галкинскому карьеру гуляет ощути-
мый ветерок, и я зябко кутаюсь в полу-
шубок. Трудно представить, что кто-то 
по своей воле опустится в ледяную воду. 
- В воде-то теплее, - усмехается механик-
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водитель Игорь Быков, сам в недавнем 
прошлом спасатель, доставивший меня 
и фотографа Сергея Баталова к месту 
плановой тренировки водолазов Перво-
уральской службы спасения. 
- Чрезвычайное происшествие может 

произойти в любую погоду, - говорит на-
чальник службы спасения, старшина во-
долазной команды Андрей Воропаев. – А 
наши ребята должны быть готовы к рабо-
те в любых условиях. 
К погружению готовятся двое водолазов. 

Пока спасатели при помощи товарищей 

надевают амуницию, на льду в пламени 
горелки нагревается вода в ведре. 
- Зачем? – спрашиваю я. 
Оказывается, согласно правилам при 

спусках под воду в условиях пониженной 
температуры у места спуска обязательно 
должна быть горячая вода для отогрева-
ния металлических предметов водолазно-
го снаряжения и шланговых соединений. 
Для удаления пробок, образовавшихся в 
шланговых соединениях, их поливают го-
рячей водой, после чего продувают воз-
духом. Шланги продувают также перед 

каждым спуском и после него. 
Водолазы уходят под воду, и из майны 

на лед тяжело опускается волна. Наш фо-
тограф Сергей Баталов, шлепая по луже, 
щелкает фотоаппаратом, успевая запе-
чатлеть момент погружения водолазов.  
- Теперь ребята вернутся только через 

час, после проведения осмотра под во-
дой, - говорит Андрей Воропаев. 

В бой идут одни «старики»

Служба спасения городского округа 
Первоуральск существует одиннадцать 
лет, насчитывает тринадцать специали-
стов, из которых пятеро – водолазы. На-
чальник службы Андрей Воропаев также 
имеет квалификацию спасателя первого 
класса и водолаза первого класса. В шта-
те есть и фельдшер. Основной костяк со-
ставляют «ветераны», работающие со дня 
основания спасательного отряда. Это хо-
рошо тренированные, грамотные специа-
листы, имеющие высокую квалификацию 
- не ниже второго класса.
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Татьяна КУРГАНОВА

Газеты выписать, 
вопрос задать

О том, что  у «Вечерки» новый дом, мы 
уже неоднократно сообщали нашим чи-
тателям – даже вынесли эту информа-
цию на первую полосу, чтобы нас никто 
не потерял. И читатели, действительно, 
сориентировались быстро  и уверенным 
потоком идут в офис редакции, ныне рас-
положенный на ул. Емлина, 20-б. Кто - 
газету выписать, кто - вопрос задать, кто 
- пожаловаться – повод заглянуть на ого-
нек в «Вечерку»  находится у многих.  Бы-
вает, и ругают нас, но ругают конструк-
тивно: вносят свои предложения, чтобы 
читать «Вечерний Первоуральск»  было 
и интереснее, и удобнее, подсказывают 
темы для материалов. Ну а накануне в 
новом доме «Вечерки»  побывал особый 
гость – глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов. 

Месяц ремонта, 
неделя переезда

Надо сказать, что нынешней осенью 
Алексей Иванович уже был гостем «Ве-
чернего Первоуральска», правда,  посетил 
он нас еще в бытность редакции по адресу: 
Вайнера, 15. Тогда хвастаться нам было 

ОСОБЫЙ ГОСТЬ
Новый дом «Вечернего Первоуральска»  посетил глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов

Наталия КОНЬКОВА

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТСКИХ УЛЫБОК
Первоуральская городская стоматология нынче отмечает пятидесятилетний юбилей. И хотя детская стоматологическая 
клиника сейчас не входит в ее состав, она так или иначе считает этот праздник и своим тоже. Ведь своим рождением 
детская обязана именно «юбилярше». Роднит их и некогда общий «дом», и персонал, работавший сначала со взрос-
лыми, а потом перешедший к малышам.

наконец открылось на ул.Емлина. Там 
было 11 кресел, физиотерапевтический и 
рентгеновский кабинеты, за работу при-
нялись 13 врачей, – рассказывает заведу-
ющий Владимир Бабушкин.
С тех пор детская стоматология меняла 

статус, место жительства (сейчас она вхо-
дит в состав детской многопрофильной 
больницы). Однако неизменным остава-
лось одно – постоянное совершенствова-
ние ее услуг. Так в 1979 году открылся ка-
бинет для лечения заболеваний слизистой 
рта, в 1989-м появилось передвижное 
оборудование и выездные бригады для ра-
боты в школах и детсадах. Сейчас, кста-

ти, детские стоматологи возвращаются к 
этой традиции, но немножко в ином виде: 
с нового года в четырех городских шко-
лах начнут работать стоматологические 
кабинеты, которые будут обслуживать и 
соседние образовательные учреждения. 
Сейчас как раз идет оформление лицен-
зии на эту деятельность. Еще одно ноу-
хау, которое ждет маленьких пациентов 
с января – прием врача-гигиениста. Сей-
час стоматолог Нелли Некрасова как 
раз проходит обучение по этой специ-
альности, которая считается новым сло-
вом в стоматологии. Нелли Николаевна 
будет рассказывать о правилах ухода за 
полостью рта своим пациентам и их ро-
дителям, проводить профессиональную 
чистку зубов.

Ключик для каждого

Кстати, наверное, мало кто задумыва-
ется, но работа детского стоматолога 
порой куда сложнее, чем лечение взрос-
лых пациентов:
– Обычный стоматолог имеет дело толь-

ко с постоянными, уже давно сформиро-
вавшимися зубами. Детскому же прихо-
дится разрабатывать стратегию лечения, 

ориентируясь не только на проблему,  но 
и на то, в какой стадии своего «жизнен-
ного цикла» находится молочный или 
постоянный зуб ребенка. Ну и, конеч-
но, психологический аспект. К каждому 
ребенку нужно суметь подобрать свой 
ключик, постараться, чтобы он не боял-
ся. Ведь от того, насколько спокоен ма-
ленький пациент, зависит качество нашей 
работы, – объясняет стоматолог Людми-
ла Гришенкова.
Но все это подвластно коллективу дет-

ской стоматологии благодаря его высоко-
му профессионализму. Из четырнадцати 
работающих на данный момент врачей де-
сять имеют высшую категорию, она при-
своена также зубному технику и пяти из 
восьми медсестер. Пятнадцать человек 
отмечены городскими грамотами, двое 
– областными, заведующий Владимир 
Бабушкин имеет звание «Отличник здра-
воохранения».

целости и сохранности, и протечки крыши 
ему больше не угрожают. 

Небезынтересно будет знать

Как и многие посетители редакции, 
Алексей Дронов в первую очередь нашел 
в нашем архиве подшивку за год своего 
рождения.
- Я смотрю, очень много газета писала 

о предприятиях, - комментировал глава, 
пролистывая пожелтевшие страницы. - 
Много фамилий знакомых. С кем-то я 
впоследствии на Новотрубном работал 
или с детьми их дружил. А в восьмой цех 
ПНТЗ, видимо, уже тогда всех гостей го-
рода возили. 
Собравшись за чайным столом,  гово-

рили уже не о прошлом, а о настоящем: 
обсуждали перспективы работы моло-
дежного пресс-центра «Вечернего Пер-
воуральска»,  ход подписной кампании, 
возможность оцифровки архива газеты и, 
конечно,  взаимодействие с различными 
ведомствами администрации. Кроме того, 
Алексей Иванович рекомендовал «Ве-
черке» больше внимания уделять работе 
первоуральской городской думы:
- Вашим читателям, я думаю, небезынте-

ресно будет знать, как работают народные 
избранники, чем они занимаются, как вы-
полняют наказы жителей. Подумайте об 
этом, может быть,  целесообразно сделать 
в газете специальную рубрику для этого.   

До 25 детишек в день 
принимает стоматолог-тера-

певт, до 38 – хирург

Из одного кресла

– В 1964 году, когда в Первоуральске 
только появилась стоматология, в ней 
был всего один детский кабинет на одно 
кресло. С малышами работала Надежда 
Кныш, которая впоследствии и возглави-
ла детское отделения, но это случилось 
лишь спустя 9 лет. А началось все с Ме-
журальской стоматологической конфе-
ренции в Свердловске в 1971 году. На 
ней главврач Борис Перлис заявил о не-
обходимости открытия в нашем городе 
детского отделения. И через два года оно 

Стоматолог Людмила Гришенкова:

– Хотя мы и вышли из состава городской стоматологи-
ческой клиники для взрослых, мы считаем работающих 
там специалистов коллегами. Мы делаем одно дело. К 
тому же наши маленькие пациенты, вырастая, становят-
ся пациентами для них.

Стоматолог Любовь Хрубилова с маленькой пациенткой
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нечем: помещение не выдерживало ника-
кой критики. Читатели «Вечерки» особо 
не жаловались,  да и коллектив газеты не 
роптал, но когда администрация города 
предложила нам переехать в другое поме-
щение, за предложение ухватились двумя 
руками.  Месяц ремонта, неделя переезда 
и вот уже наш офис, новенький и уютный, 

радует и нас,  и посетителей. По достоин-
ству оценил его и глава администрации. 
Особое внимание Алексей Дронов уде-
лил архиву газеты – как уже много раз 
говорилось,  это не просто подшивки, это 
– история города, его биография. И осо-
бенно радует, что после переезда в новое 
помещение архив гарантированно будет в 

Ф
о
то

 С
. 
Б
а
та

ло
ва



34 декабря 2014 года 

»

АКТУАЛЬНО

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПОХОЛОДАНИЕ:  
ВСЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Морозы проверили на 
прочность: в Новоалексе-
евском вчера аварийно 
отключилось электричество. 
На устранение аварии по-
требовалось два с полови-
ной часа.

Как прокомментировал начальник управ-
ления городского хозяйства Артур Гу-
заиров, сети не выдержали нагрузки. В  
результате отключения без электроэнер-
гии остались 200 частных домов и три со-
циально значимых объекта – котельная, 
детский сад и школа N16.  Детсад пере-
вели на резервный источник питания. 
Для предупреждения подобных ситуаций 
и бесперебойного обеспечения электро-
энергией будет приобретен дизельный 
генератор. Артур Гузаиров подчеркнул, 
что город готов к любым капризам пого-
ды, так что похолодание, которое прод-
лится до конца недели точно, проблем 
не создаст.

СОЧИНЕНИЯ ВЕРНУЛИСЬ
Вчера, 3 декабря, ученики 
11-х классов писали тесто-
вое сочинение, результаты 
которого определят, будет 
ли допущен старшекласс-
ник к государственной ито-
говой аттестации.

Работа оценивалась просто – «зачет – 
незачет». На сочинение давалось три 
с половиной часа. Испытание прошли 
почти 700 одиннадцатиклассников школ 
городского округа. Если по каким-либо 
причинам учащийся не писал сочинение 
или написал на неудовлетворительную 
отметку, у него есть возможность прой-
ти испытание в феврале или мае. 
Темы сочинений разрабатывались Рособ-

рнадзором по пяти направлениям: "Неда-
ром помнит вся Россия...", "Вопросы, за-
данные человечеству войной", "Человек 
и природа в отечественной и мировой 
литературе", "Чем живы люди?" и "Спор 
поколений: вместе и врозь". 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПРОФИ 
ОБЛАСТИ 
Столяр ПЖКУ поселка 
Динас Виктор Бурмантов 
занял третье место в об-
ластном конкурсе «Славим 
человека труда». 

Суперпрофессионалы в этом году опре-
делялись в десяти отраслях. В соревно-
вании, как всегда, активно, участвовали  
первоуральцы, и с успехом. Своего при-
зера представил Юрий Ужегов, директор 
ПЖКУ: «Наше предприятие впервые уча-
ствовало в областном конкурсе. Вместе с 
Виктором Бурмантовым мы выставляли и 
кандидатуры дворников. Но лучшим при-
знали только столяра. Конечно, это при-
ятно - знать, что у нас трудится человек, 
вошедший в число лучших по всей Сверд-
ловской области». Юрий Павлович заве-
рил, что успех своего работника предпри-
ятие подкрепило премией. 

Вместо заявленной в повестке заседания 
в качестве докладчика начальника фину-
правления Светланы Гладковой доклад 
по бюджету делал глава администрации 
городского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов. В числе приоритетных задач, 
которые необходимо решить в будущем 
году, Алексей Иванович назвал пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного 
жилья, продолжение благоустройства  
дворов, замену отживших свое лифтов, 
строительство двух блочных газовых ко-
тельных, газоснабжение западной части 
Новоуткинска. В приоритете и сфера об-
разования: здесь планируется направить 
188 миллионов рублей на ремонты об-
разовательных объектов,  а также подго-
товку проектно-сметной документации  
на строительство школы  на 300 мест в 
Билимбае (ввод в эксплуатацию – 2016 
год), строительство   трех детских садов  
- в общей сложности на 1050 мест. 
В целом на строительство ДОУ  в 2015 

году предполагается направить 630 млн. 
рублей, из них 116 млн., или 40% – му-
ниципальные средства, еще по 30% вы-
деляется на эти цели из областного и 
федерального бюджетов. Благодаря этой 
работе очередь в детские сады будет лик-

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Памятный знак появил-
ся в Шайтанке, где одна 
из улиц носит имя Петра 
Ивановича Стахова. Рабо-
чий Старотрубного завода 
воевал в рядах легендар-
ного УДТК, был награж-
ден медалью «За отвагу». 
Первоуралец погиб 70 лет 
назад, в марте 1944-го, при 
освобождении украинско-
го города Каменец-По-
дольский.
- Мы увековечиваем па-

мять о наших героях ради 
будущего, чтобы моло-
дое поколение достойно 
продолжало эстафету по-
колений. На следующий 
год наша страна отмечает 

БЮДЖЕТ-2015: ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
На состоявшемся 27 ноября очередном заседании первоуральской городской думы 
народным избранникам предстояло обсудить  12 вопросов. Центральным из них  было 
рассмотрение бюджета 2015 года и планового периода 2016-2017 г.г.  в первом чте-
нии. Какое решение приняли депутаты – читайте в материале «Вечернего Первоураль-
ска». 

Татьяна КУРГАНОВА видирована уже в будущем году. 
Продолжится в 2015-м и дорожная тема, 

причем от капитальных ремонтов плани-
руется перейти к реконструкции дорог, в 
частности, проезжей части по ул. Друж-
бы. Больше денег – порядка 60 млн. ру-
блей -  запланировано выделить и на те-
кущее нормативное содержание дорог – 
ямочный ремонт, уборку снега, мусора, 
освещение. 
Что касается спортивных сооружений, 

то 5,4 млн. рублей запланировано напра-
вить на реконструкцию стадиона «Ураль-
ский трубник»,  предполагаются ремонт-
ные работы в Ледовом дворце, в том чис-
ле – кровли. 
Говоря о бюджете 2015  и 2016-17 г.г., 

Алексей Дронов отметил, что он плани-
руется бездефицитным. 

- В свежем рейтинге  областного Минфи-
на Первоуральск  по пяти интегральным 
показателям уже на втором месте, - ска-
зал Алексей Дронов. 
Комментируя перспективы бюджета 

2015 года, председатель первоураль-
ской городской думы Николай Козлов 
отметил:
- Проект бюджета составлен в соответ-

ствии с бюджетным кодексом, предпола-
гается, что в будущем году муниципали-
тет войдет в 18 целевых программ,  неко-
торые из которых рассчитаны на продол-
жительный срок – вплоть до 2020 года. 
В итоге депутаты первоуральской го-

родской думы приняли бюджет на  2015 
и плановый период 2016-17 г.г. едино-
гласно. 

 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА УЛИЦЕ ГЕРОЯ 
Вчера была установлена мемориальная доска в честь младшего сержанта Уральского 
Добровольческого танкового корпуса Павла Стахова: мы помним своих героев.

Мороз не испугал старшее поколение. К месту события ветеранов доставил автобус 

великую дату – 70 лет По-
беды над гитлеровскими 
захватчиками. Очень зна-
чимо, что в канун этого 
события в Первоуральске 
появилась мемориальная 
доска человеку, который 
ценою своей жизни защи-
тил Родину, - подчеркнул 
значимость мероприятия 
Зелимхан Муцоев, де-
путат Государственной 
Думы РФ, выступая на 
митинге.
Именно Зелимхан Али-

коевич поддержал акцию 
городской общественной 
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организации ветеранов, 
инвалидов войны, боевых 
действий, государствен-
ной службы и пенсионе-
ров по установке знаков 
памяти в честь героев 
Отечества. Подчеркнем, 
что мемориальная доска 
в честь Павла Стахова – 
не первая, открытая при 
поддержке депутата. И 
Зелимхан Муцоев заве-
рил, что и в дальнейшем 
поддержит благородную 
деятельность городского 
совета ветеранов войны 
и труда.
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Предполагается, что общий объем доходов первоуральского бюджета в 
2015 году составит 3 млрд. 257 млн. рублей. Объем собственных расходных 
полномочий бюджета городского округа Первоуральск увеличится по срав-
нению с 2014 годом  и составит 1 млрд.  855 млн. рублей. Собственные на-
логовые доходы муниципалитета должны возрасти почти на 16 млн. рублей 
и составить 661 млн.рублей. По прогнозу, значительно возрастут (почти на 
50 процентов) доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности. По проекту бюджета, они принесут почти 153 млн. 
рублей. На 236 млн.рублей увеличатся так называемые безвозмездные по-
ступления - областные дотации и субсидии.
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«

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

мнение

»
В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Окончание. Начало. на стр.1 

Служба аттестована на двенадцать ви-
дов аварийно-спасательных работ: раз-
ведка в зоне чрезвычайной ситуации, ор-
ганизация связи, работа с химическими 
и реактивными веществами, эвакуация 
населения при пожаре, при нахождении 
подозрительных предметов, работа на 
акватории водохранилищ и рек и под во-
дой, спасательные работы и поиск в лесу 
на пересеченной местности, газоспаса-
тельные работы, работы с аварийно-хи-
мическими опасными веществами, лока-
лизация разливов нефти и нефтепродук-
тов, аварийно-спасательные работы при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
проведение разведки зоны ЧС, организа-
ция связи в зоне чрезвычайной ситуации. 
В настоящий момент на территории 

Свердловской области немногие служ-
бы спасения имеют право на участие в 
таком широком спектре аварийно-спа-
сательных работ, а на спасательные ра-
боты при химической опасности атте-
стованы только две – первоуральская и 
Нижнего Тагила. Кстати, по итогам 2013 
года служба спасения городского округа 
Первоуральск признана лучшей муници-
пальной службой Свердловской области. 

Никто, кроме них

- Спасателями становятся по зову серд-
ца, - считает Андрей Воропаев, - работа 
эта - сложная. Кроме того, на плечах спа-
сателя лежит огромная ответственность: 
от его решения, которое нужно прини-
мать в необычной и опасной обстановке, 
причем в считанные минуты, а порой и 
секунды, зависит спасение и жизнь дру-
гих людей.    
В каких случаях на помощь зовут спаса-

телей первоуральцы?
- Мы работаем в тесной связке с сотруд-

никами правоохранительных органов, не-
редко выезжаем на ДТП, если нужно из 
пострадавшего в аварии автомобиля из-
влечь тело или еще живого человека. В 
период пожароопасной ситуации спаса-
тели вместе с другими службами стоят 
на страже леса, для этого у нас имеется 
специальная техника. Помощь спаса-
телей нужна, если в лесу заблудились 
люди, - говорит Андрей Иванович. 
А в городе спасатели нередко выезжают 

на помощь пожилым людям, которые ста-
новятся заложниками в своих квартирах.   
- Если пожилой человек живет один, к 

нам обращаются его соседи, родственни-
ки. Соседи беспокоятся: «Что-то бабуш-
ка из такой-то квартиры давно не брала 
почту…». Родные звонят в службу спасе-
ния: «Никак не можем достучаться, дверь 
никто не открывает, но мы знаем, что он 
(она) дома…». Мы выезжаем по вызову, 
вскрываем замок или спускаемся по ве-

ревке с крыши дома, проникаем в кварти-
ру, и оказывается, что человек еще жив, а 
на теле уже пролежни пошли. Такие слу-
чаи, увы, не редкость. Пожилые одинокие 
люди часто беспомощны. 

Счастливая «случайность»

Я соглашаюсь: да, без спасателей не 
обойтись. Но зачем водолазы в нашем 
сухопутном в общем-то городе? 
По словам начальника службы спасе-

ния, первоуральским водолазам прихо-
дится  регулярно погружаться под воду 
за утонувшими людьми и автомобилями, 
проводить осмотр гидротехнических со-
оружений, устранять неисправности, об-
наруженные при их осмотре, проводить 
очистку дна пляжей и купален, по прось-
бе сотрудников полиции – искать веще-
ственные доказательства уголовных дел. 
К примеру, недели три назад водолазная 

группа выезжала на скованную льдом Чу-
совую, спасатели доставали со дна авто-
машину, утопленную угонщиками. 
А вот еще одна история из жизни служ-

бы спасения, которую, по моей просьбе, 
рассказал Андрей Воропаев: буквально за 
несколько дней до ледостава выручали из 
водоема грузовую «газель». 
- Водителю стало плохо, он потерял 

управление, машина скатилась в воду в 
районе пожарного пирса, - вспоминает 
Андрей Иванович. - По счастливой слу-
чайности, из гаража, где находится тя-
желая техника службы спасения, наша 
машина следовала на заявку по улице 
Емлина. Ребята увидели, что «газель» 
частично находится в воде, а кабина уже 
скрывалась под воду. 
На кузове - двое молодых парней, они 

потихоньку подбирались к кабине – это 
были свидетели аварии, которые не мог-
ли остаться безучастными, но им нужна 
была помощь опытных спасателей: вряд 
ли бы эти ребята сами справились, в по-
добной экстремальной ситуации люди 
теряются, да и выучки никакой. Старший 
смены, Владимир Костин, отдал команду 
одному из спасателей доложить в единую 
диспетчерскую службу о произошедшем, 
а сам бросился в воду. Он доплыл до ма-

шины, вскарабкался на кузов, одновре-
менно корректируя действия доброволь-
ных помощников. В это время один из 
них закричал, что нащупал и схватил во-
дителя за ногу.
- Тяни изо всех сил, - крикнул в ответ 

Костин. 
Машина сразу в воду не уходит, она 

определенное время остается на плаву, и 
эти минуты нужно максимально быстро 
использовать, чтобы извлечь человека. 
Совместными усилиями водителя выта-
щили, положили на крышу кузова. Влади-
мир проверил пульс и дыхание пострадав-
шего – они отсутствовали,   и приступил 
к реанимации - без непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания здесь 
не обойтись. Водитель задышал. Затем 
Костин дотащил спасенного до берега, 
откуда на «скорой помощи» человека до-
ставили в больницу. После прибывший из 
службы спасения водолаз обследовал уже 
погрузившийся в воду автомобиль на тот 
случай, если внутри остался пассажир.  
К «газели» прицепили трос и трактором 
выволокли на берег. 

Начальник управления ГО и ЧС городского округа Первоуральск Максим Фролов:

- Я очень рад, что на территории нашего городского округа есть аварийно-спасательная 
служба такого уровня. Все ее сотрудники обладают высокой профессиональной подго-
товкой и свои знания, умения, а также техническое оснащение постоянно улучшают. 
Я неоднократно был на тренировках и аттестации первоуральских спасателей и знаю, 
что это - отлично подготовленные специалисты, готовые к проведению самых сложных 
аварийно-спасательных работ. На их счету немало сохраненных человеческих жизней. 
И я считаю, что наши сотрудники по праву носят это гордое звание – спасатель.

Месяц назад в городскую администрацию на имя 
главы пришло благодарственное письмо. Жительни-
ца Первоуральска писала, что лишь благодоря спа-
сателям она осталась жива. А дело было так: жен-
щина внезапно почувствовала себя настолько плохо, 
что не могла подняться – позже стало известно, что 
у нее было предынфарктное состояние. Позвони в 
«скорую» - дверь некому открыть. Благо, под рукой 
оказался телефон, и больная набрала номер единой 
диспетчерской службы. По вызову прибыли спасате-
ли. Они открыли дверь, провели быстрое медицин-
ское освидетельствование пострадавшей, вызвали 
«скорую помощь» и до прибытия медиков находи-
лись рядом с пострадавшей и контролировали ее со-
стояние. Не окажись спасателей рядом, эта история 
окончилась бы трагически.

За 2013 год первоураль-
ские спасатели совершили 

1006 выездов, спа-

сено 176 человек. 

На конец ноября 2014 года 
служба спасения городского 
округа Первоуральск выезжа-
ла на аварийно-спасательные 

работы 811 раз, спа-

сено 277 человек. 

НЕ ПОДВИГ. ПРОСТО РАБОТА
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Начало. Окончание на стр.17
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94 декабря 2014 года ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

Администрация ГО 
Первоуральск

Ледовый
дворец

ДК ПНТЗ

ЦЗН

«Росинка»Водоканал

56 м трубопровода 

диаметром 100 мм и запор-
ную арматуру заменил «Во-
доканал», чтобы устранить 
аварию, произошедшую на се-
тях горбольницы N1. Восста-
новить водоснабжение пред-
приятию удалось за три дня 
– длительное отключение в 
подобных ситуациях недопу-
стимо. Ведь речь идет о меди-
цинском учреждении, в состав 
которого входят стационары с 
отделениями неотложной по-
мощи, реанимацией, а также 
родильный дом.

6 юных фигуристов

из Первоуральска побывали на сборах в Сочи. Во 
всероссийский детский спортивно-оздоровительный 
центр они ездили в составе сборной команды Сверд-
ловской области, насчитывающей 14 человек. Перво-
уральцы впервые приняли участие во всероссийских 
сборах. Особенно важно, что прошли они в преддве-
рии серьезных соревнований: первенств Свердлов-
ской области и России. Помимо тренировок, прохо-
дивших дважды в день, ребята посещали мастер-клас-
сы именитых спортсменов, в том числе олимпийского 
чемпиона Алексея Урманова.

19 пар

в этом году получат субсидии на при-
обретение жилья в рамках программы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей». И примерно столько же (18-20 
ячеек общества) могут рассчитывать 
на материальную поддержку такого 
рода в году следующем. Межбюджет-
ный трансферт, который будет выде-
лен Первоуральску, составит 11 млн. 
руб. В городском бюджете на реализа-
цию программы также предусмотрено 
более 7 млн. Семья с детьми получит 
40% от средней рыночной стоимости 
причитающихся ей квадратных ме-
тров, семья без детей – 35%.

50 девушек

из разных уголков России участвовали в финальном 
шоу «Краса России» в Москве. В их числе оказалась и 
первоуралочка -- 21-летняя Юлия Некрасова, которая 
завоевала главную корону на местном этапе конкурса. 
Юля, как и остальные три девушки, представлявшие 
Первоуральск в предыдущие годы, получила корону и 
номинацию «Мисс Творчество». 

636 безработных

состояли на учете в Первоуральском центре занятости населения в 
ноябре этого года. В то время, как заявленная работодателями по-
требность в работниках превышает этот показатель больше, чем в 
два раза. Она насчитывает 1644 вакансии. Из них 1410 – места для 
людей, имеющих рабочие профессии. По количеству заявок от рабо-
тодателей Первоуральск находится на 4 месте после Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

6 спектаклей

в рамках XII благотвори-
тельного фестиваля «Снеж-
ность», который организует 
группа ЧТПЗ при поддержке 
Губернатора Свердловской 
области, пройдут с 5 по 7 де-
кабря в Первоуральске. Пе-
ред маленькими горожанами 
выступят Московский област-
ной ТЮЗ, Оренбургский те-
атр кукол и Челябинский мо-
лодежный театр. За 3 дня их 
представления посетят более 
3,5 тысяч детей из подшефных 
школ, детских домов, специ-
альных учреждений, дети из 
малообеспеченных, неполных 
и многодетных семей, воспи-
танники спортивных дворо-
вых клубов и дети сотрудни-
ков предприятия.

На 15%

повысится в 2015 году минимальная зар-
плата. Соответствующее соглашение с 
региональным объединением работода-
телей и Федерацией профсоюзов области 
подписал председатель областного прави-
тельства Денис Паслер. Сторонами соци-
ального партнерства принято решение об 
установлении МРОТ в 2015 году – 8154 
рубля, в 2016 году – 8 862 рубля. С уче-
том такого увеличения превышение сред-
нероссийского МРОТ, установленного в 
размере 5965 рублей с 1 января 2015 года, 
составит порядка 37%, или 2190 рублей.

На протяжении 10 дней

в Первоуральском центре помощи семье 
и детям будет проходить декада инвали-
дов. В ее рамках для маленьких подопеч-
ных учреждения организуют спортивные, 
развлекательные и образовательные меро-
приятия. Их родители же  смогут получить 
консультации специалистов.
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Купон участника

ФИО____________________ 
___________________________ 
___________________________

Домашний адрес
_________________________
Контактный телефон
_________________________
Ваш  ответ _________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Внимание, конкурс!

Татьяна КУРГАНОВА

И более 1700 велосипедов

В номере за 5 декабря публикуется ста-
тистика. Сегодня она кажется забавной, 
но от этого не менее интересной. Приво-
дим ее без изменений:
«Растут сбережения у населения города. 

На 1 декабря 1954 года  в сберегательных 
кассах города числится 18 387 вкладчи-
ков. Сумма их вкладов составляет 23 513 
тысяч рублей. 
Только в артели имени 1 Мая насчитыва-

ется 25 различных мастерских бытового 
обслуживания трудящихся.
В 26 школах Первоуральска обучается 

9545 детей, работает 423 учителя.
Из года в год увеличивается количество 

транспорта, находящегося в личном поль-
зовании трудящихся. Первоуральцы име-
ют 22 собственных легковых автомобиля 
«Победа», 70 «Москвичей», 545 мотоци-
клов, более  1700 велосипедов.
Рабочие и служащие Первоуральска 

имеют 4500 радиоприемников и 6 тысяч 
радиотрансляционных точек.
В городе работают 9 стационарных  

и 7 передвижных киноустановок». 

Ехала не с пустыми руками

На повестке дня с 1 по 7 декабря 1954 
года – досрочное выполнение пятилетне-
го плана, выборы народных судей и засе-
дателей,  отчет первоуральской делега-
ции,  побывавшей на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке в Москве.  
Рапортуют динасовый завод и рудо-

управление: на Динасе смена мастера 
Михаила Ячменева закончила выполне-
ние годового плана 15 ноября и уже рабо-
тает в счет 1955 года, горняки Магнитки 
выполнили одиннадцатимесячный план- 
1954 к 20 ноября, причем на 103,4 %. 
Отчитываются животноводы, теплични-

ки и парниководы: на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке в Москве им 
было о чем рассказать  и чем гордиться. 
В номере газеты от 1 декабря - Екатерина 
Чертищева, парниковод подсобного хо-
зяйства N2 Новотрубного завода:
- В Москву ехала не с пустыми руками. 

Со своей напарницей Антониной Горяе-

1954 ГОД:  92 АВТОМОБИЛЯ НА ВСЕХ
Шестьдесят лет назад,  в 1954 году, «Подзнаменка» выходит три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресе-
ньям. Ее тираж сравнительно невелик – чуть более четырех  тысяч экземпляров. Невелика и стоимость одного экзем-
пляра газеты – 15 копеек. А рассказывать газета успевает обо всем: помимо городских тем из номера в номер пу-
бликуются материалы под рубриками «В странах народной демократии» (ныне почившего соцлагеря), «По Светскому 
Союзу», «Международный обзор». Чем жили город и страна 60 лет назад  с 1 по 7 декабря – в очередном выпуске 
«Историй из архива». 

вой мы значительно пере-
выполнили взятые обяза-
тельства, собрав с каждой 
парниковой рамы по 21,5 
килограмма огурцов при 
плане 9 килограммов. Та-
ких показателей добились 
благодаря применению пе-
редовых агротехнических 
методов. 
А «Подзнаменка»  ком-

ментирует успехи перво-
уральских парниководов: 
«Если бы передовой опыт 
работы тов. Чертищевой 
стал достоянием всех тру-
жеников закрытого грун-
та, то можно было бы до-
полнительно собрать де-
сятки тонн овощей». 

Что защищать 
и чем защищать

Целая полоса, озаглав-
ленная «В народные суды 
– верных сынов и дочерей 
Родины!» рассказывается о 
кандидатах  в народные су-
дьи – Василии Молостове, 
Валентине Кошельской, Иване Горбуно-
ве и в народные заседатели – Анне Саве-
льевой, Николае Кормильцеве, Татьяне 
Фоминой, Екатерине Тонкушиной. Вы-
боры судей и заседателей намечены на 
12 декабря, кандидатуры выдвигают тру-
довые коллективы. 
Кроме того, 5 декабря первоуральцы 

вместе со всей страной отмечают День 
Конституции РСФСР, а также 1 декабря 
– день памяти Сергея Кирова, возглав-
лявшего ленинградскую партийную орга-
низацию и  убитого «1 декабря 1934 года 
злодейской рукой врагов народа – троц-
кистско-зиновьевских агентов иностран-
ных разведок». А что вы хотите от фор-
мулировки? Сталина нет чуть более года, 
XX съезд партии, разоблачивший  культ 
личности и оправдавший многих «вра-
гов народа»,  еще впереди – в 1956 году. 
А на предприятиях города борются за 

мир во всем мире: идет активной обсуж-
дение Декларации совещания европей-
ских стран по обеспечению мира и без-

опасности в Европе. 
- Мы не забыли еще, какие жертвы были 

принесены во время Второй мировой во-
йны, а капиталисты хотят навязать нам 
новую войну. Пусть помнят, что у нас 
есть что защищать и есть чем защищать, 
- выступает на одном из таких митингов 
старший прокаточник цеха N2 хромпи-
кового завода В.А.Демакин. 

Горжусь своим Отечеством

Именно так озаглавлена небольшая 
заметка за подписью сталевара Старо-
трубного завода  Г. Куренных. Вот что 

он пишет:
«В одной из газетных статей я прочитал 

о жизни рабочих в Соединенных Шта-
тах Америки. Безработный американец 
Чарльз Дойл рассказывает:
- Я - сталевар. Три года, как меня выгнали 

с работы. Деньги, которые скопил, прое-
дены. Вчера я спал на верфи под навесом. 
Работы уже не ищу.  Хорошо, что жена 
и два сына умерли (тоже безработные). 
Я - тоже сталевар. Но живу в Советской 

стране, и судьба у меня совсем другая. 
Мой месячный заработок равняется в 
среднем двум тысячам рублей (кило кар-
тошки стоит  в 1954 год 85 копеек, сред-
ний обед в столовой – 10 рублей – ред.) 
У меня - две дочери и жена. Одна из до-
черей работает мастером в артели имени 
Тельмана. Другая – техником в плано-
вом отделе нашего завода и учится заоч-
но. Моя семья живет хорошо. За все от 
души благодарю  родную Коммунистиче-
скую партию и Советское правительство. 
Я горжусь своим Отечеством». 

Где эта улица, 
где этот дом
Ну а мы продолжаем наш традиционный 

конкурс, который на сей раз мы озаглави-
ли  «Где эта улица, где этот дом».  

Вопрос сегодня такой: кому при-
надлежало изображенное на сним-
ке тепличное хозяйство, и где оно 
располагалось? 

 Для того, чтобы ответить на вопрос, до-
статочно заполнить купон и принести его 
к нам в редакцию по адресу: ул. Емлина, 
20-б. Все купоны мы будем аккуратнень-
ко складывать, а  к дню рождения «Вечер-
ки», в июне 2015 года, подведем итоги. Те 
читатели, которые ответят правильно на 
большее число  вопросов, получат призы!  

 СОБЫТИЕ ГОДА 
5 февраля 1954 года Крым-

ская область передана из со-
става РСФСР в состав Укра-
инской ССР. 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Встань в ряды «Бессмертного полка»! 

В этом году  «Бессмертный полк» впер-
вые прошел   по улицам Первоуральска.  
Порядка 150 человек встали в его ряды. 
Участие в гражданской инициативе «Бес-
смертный полк» подразумевает, что каж-
дый, кто помнит и чтит своего ветерана 
армии и флота,  партизана, подпольщика, 
бойца сопротивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, 9 Мая выходит на 
улицы города с фотографией солдата, 
чтобы   принять участие в параде в ко-
лонне «Бессмертного полка».
Бессмертный полк  —  это Некоммерче-

ская, Неполитическая, Негосударствен-
ная Гражданская Инициатива. Встать в 
ряды полка может каждый гражданин, 
независимо от вероисповедания, нацио-
нальности, политических и иных взгля-
дов. Бессмертный полк  объединяет лю-
дей. Все, что служит иному, для нас не-
приемлемо. Одна страна - один Полк. 
Помнить людей, подаривших нам свобо-

ду, мы должны не только в праздник, ра-
бота  на том, чтобы выйти 9 мая не оста-
навливается.  Ведь главной своей задачей 
«Бессмертный полк» считает сохранение 
в каждой семье памяти о солдатах Ве-
ликой Отечественной войны.  К сожа-
лению, все меньше и меньше ветеранов 
и людей, помнящих события той страш-
ной войны, остается в живых. Поэтому 
нам, их потомкам, нужно сохранить  как 
можно больше информации о каждом из  
наших героев.

Смотрела на маму 
другими глазами…

О своей маме – участнице Великой От-
ечественной войны Раисе Георгиевне 
Жадецкой (Юриной)  рассказывает пер-
воуралочка Анна Михайловна Боковец:
 - Хорошо помню празднование 20-летия 

Великой Победы: я только тогда осозна-
ла, что моя мама — не просто мама, а 
участница Великой Отечественной во-
йны. Это было немного непривычно... 
Когда она рассказывала о тех событиях 

у нас в классе, я проникалась гордостью 
и смотрела на маму другими глазами... 
Уже в последние годы жизни я просила 
её записать свои воспоминания, она всё 
откладывала... Но немного успела оста-
вить нам в письменном виде.
"Началась проклятая война! В 1942 году 

я окончила ускоренные курсы военных 
медсестёр и пошла добровольцем на 
фронт (с ЧТЗ). Попала в 1810 артполк. 
Через месяц уже вступили в бой в Боль-
ших Хуторах (Украина) и попали в окру-
жение — вышла из него половина лич-
ного состава. Здесь меня настигла маля-
рия... После излечения — 300 артполк. 
Мы, медсестры, обязаны были уметь 
стрелять даже из пулемёта "Максим". Ра-
нило меня под Тирасполем (Третий укра-
инский фронт) в голову. Контузия. Попа-
ла в 4471 полевой госпиталь (57 армия). 
Здесь я осталась служить до конца войны, 
до 30  октября 1945 года. 
Госпиталь находился по 
переднему краю (5-6 км от 
передовой). С этим госпи-
талем прошла часть Укра-
ины, Бессарабии, Молда-
вии, Румынию, Болгарию, 
Югославию, Австрию. 
Страшные бои были у озе-
ра Балатон... На обратном 
пути нас встречали, как 
победителей — накрыва-
ли столы в садах, назы-
вали братушками... Дали 
мне 5 благодарностей от 
Верховного главнокоман-
дующего — и домой, в Че-
лябинск!"
Далее идут записи о мир-

ной жизни, которая была 
полна трудностей, но ни-
чего не могло сломить 
фронтовиков! Работали 
много, растили детей и 
внуков, надеялись, что ни-
когда не повторится этот 
ужас... Самая ценная на-
града у моей матери, Жа-

децкой (Юриной) Раисы Георгиевны, 
1922 года рождения — медаль "За боевые 
заслуги", до ранения она вынесла с поля 
боя много раненых. Это сейчас понима-
ешь, что попасть на фронт (добровольно, 
прибавив, кстати, годков себе) в 20 лет, 
для девушки — уже поступок, достойный 
уважения! А не погибнуть — великое сча-
стье  и удача... Но для их поколения не 
могло быть иначе. Великие люди. Вели-
кая страна. Будем  достойны их памяти...

Мы предлагаем вам,  ува-
жаемые первоуральцы, рас-
сказать  историю своего  
героя в редакции  газеты 
«Вечерний Первоуральск», 
а также  разместить ее на 
сайте http://moypolk.ru

Фотографии  с истори-
ей вашего героя вы може-
те также отправлять  и в 
электронном виде на почту: 
vecher15@yandex.ru,  prvip@
list.ru, pervouralskbp@mail.ru

Звонки на горячую линию «Бессмертного полка»   в г.  Перво-
уральск принимаются по телефону: 8-906-808-02-46,  коорди-
натор Олеся Глушкова. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Во вторник, 2 декабря, в Центральной 
городской библиотеке открылась город-
ская научно-практическая конференция 
«Шайтанские чтения». В этом году она 
проходила в 20-й раз. Круглая дата – это 
всегда подведение итогов, взгляд на прой-
денный путь. «Чтения» за прошедшие 
годы, отмечали выступавшие на откры-
тии, дали новый импульс к изучению и 
сохранению быта горнозаводского Урала.
- Когда только появились «Шайтанские 

чтения», то у библиотеки не было ни та-
ких богатых краеведческих фондов, ка-
кие есть сейчас, ни центра краеведения, 
который был создан не так давно,  - от-
метила Елена Курбаковских, директор 
Централизованной библиотечной систе-
мы. – Конференция стала событием и для 
Первоуральска, и для области, и, увере-
на, даже в целом для страны.
«Юбилярша», далее подчеркнула Еле-

«ШАЙТАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»: 
20 ЛЕТ С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ

на Викторовна, ценен и тем, что стала 
открытой площадкой для всех, кто лю-
бит свою малую родину. Конференция  
объединила как краеведов, так и тех, кто 

только делает первые шаги на исследо-
вательском поприще. Также директор 
ЦБС отметила деятельное участие об-
ластной библиотеки имени Виссариона 
Белинского, центра краеведения во главе 
с заведующей Надеждой Дёминой, сель-
ских филиалов в Нижнем Селе, Крыло-
сово и Билимбае.
О том, с чего начиналась славная исто-

рия культурного бренда Первоуральска, 
напомнила Надежда Дёмина. «Шайтан-
ские чтения» были смелым эксперимен-
том, появившимся при поддержке мэра 
города, в ту пору Сергея Портнова, и 
института истории и археологии Ураль-
ского отделения Российской академии 
наук. Надежда Михайловна зачитала при-
ветствие руководства института. Заведу-
ющая центром краеведения отметила и 
поблагодарила почетного гражданина го-
рода Владимира Кучерюка, исполнитель-
ного директора «Уральские газовые сети. 
Западный округ» за то, что он с первого 

года рождения  остается неизменным ме-
ценатом «Чтений».
- Вы преувеличиваете мой вклад, - по-

правил Владимир Данилович. – Любовь 
к родному краю зависит от конкретного 
человека, у меня есть только одно по-
желание – молодежь должна гордиться 
историей своего города, региона, стра-
ны. «Шайтанские чтения» знакомят нас с 
бунтарями, инженерами, и, как мы сейчас 
говорим, менеджерами, у которых было 
огромное желание работать так, чтобы 
жилось лучше. Благодаря им Каменный 
пояс по праву стали называть опорным 
краем державы.
Выступавшие отметили еще одно ценное 

приобретение «юбиляра»: одиннадцать 
лет назад у него появились два «брата» – 
Никитинские и Строгановские чтения. А в 
этом году пройдут и малые «Шайтанские 
чтения». Их программу составят изыска-
ния школьников. Молодая краеведческая 
конференция пройдет 11 декабря.   

На генеалогическом древе «Шайтанских чтений» появилась новая веточка: хороший подарок к юбилею!
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Раиса Георгиевна Жадецкая в годы войны

Бабушка и внук.  Раиса Жадецкая и Анатолий Боковец
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Наталия КОНЬКОВА

– Юрий Александрович, руководящие 
должности в отрасли ЖКХ часто называ-
ют «расстрельными». Не было сомнений, 
когда вам предложили занять одну из них?
– Нет, в свое время я занимал руково-

дящие посты разных уровней на ПНТЗ, 
был опыт участия в заводских проектах. 
К тому же я убежден: любую пробле-
му можно решить, если не бросать этот 
процесс на полпути. Так что опасений 
не было.
– Вам была поставлена задача: заставить 

предприятие работать. Чего удалось до-
биться в этом направлении за 10 месяцев, 
что вы занимаете должность директора?
– Если говорить об экономической сто-

роне вопроса, в этом году предприятию 
удалось привлечь больше бюджетных 
средств. Например, по дорожном цеху 
нынче мы освоили 37 миллионов рублей, 
тогда как в 2013-м было всего 24 милли-
она. Еще 10 миллионов мы получили за 
выполнение дополнительных работ. В 
их числе – оборудование частных парко-
вок, укладка асфальта и установка искус-
ственных неровностей. До сих пор для 
таких работ привлекали подрядчиков. 
Теперь же научились выполнять их сами.
Кроме того, по ряду статей удалось со-

кратить расходы. Например, на дизель-
ное топливо, благодаря установке на ком-
мунальную технику системы «Глонасс», 
на обслуживание котельных за счет их 
автоматизации, а также установки сигна-
лизации, заменившей сторожей.
Подобные меры позволили вывести 
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Недавно остановка общественного 
транспорта «Кондитерская» переехала к 
торговому центру «Меридиан». Теперь 
расположение комплекса соответствует 
нормативам содержания улично-дорож-
ной сети и правилам безопасности дорож-
ного движения. В результате переезда 
перекресток улицы Трубников–проспект 
Ильича стал удобнее и для пешеходов, и 
для водителей. 
- При возведении торгового центра был 

предусмотрен парковочный «карман» 
именно для общественного транспорта. 
Почему он не использовался  по прямо-
му назначению до этого года, это - уже 
другой вопрос, - подчеркнул Артур Гуза-
иров, начальник управления городского 
хозяйства. – Помимо того, что комплекс 
установили на законном месте, сама оста-

ЮРИЙ ПРОХОРОВ: «НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ ЗАДАЧУ НА ПОЛПУТИ»
Зима, несмотря на морозы, для МУП «ПО ЖКХ» – горячая пора. Ведь именно на этом предприятии лежит обслужи-
вание городских дорог и поселковых котельных. А потому «Вечерка» решила именно сейчас побеседовать с дирек-
тором предприятия Юрием Прохоровым. Узнать, как обстоят дела в его «вотчине», какие проблемы удалось решить 
под его руководством, а какие – еще предстоит.

предприятие в плюс. Сегодня его при-
быль составляет 4 миллиона, тогда как 
прошлый год был закрыт с 6 миллиона-
ми убытков. Как следствие – в этом году 
повысилась и зарплата работников пред-
приятия.
– А если говорить о достижениях, кото-

рые могут оценить рядовые горожане?
– Сейчас, в зимний период, горожане 

оценивают нашу работу, прежде всего, 
по качеству уборки дорог. Чтобы увели-
чить объемы этих работ, с помощью ад-
министрации мы приобрели 16 единиц 
новой техники. А также реанимировали 
часть старой, много лет находившейся в 
простое. В итоге сейчас на первоураль-
ских дорогах работает 43 машины. По-

рядка 20 из них задействованы по ночам. 
С десяти вечера до шести утра снег сгре-
бают грейдеры, на смену им приходят  
КамАЗы, которые должны вывезти его 
до семи часов. За одну ночь мы чистим 
по 2-3 улицы. В результате с 18 октября, 
когда прошел первый обильный снегопад, 
предприятием было вывезено 17 тысяч 
кубов осадков. Тогда как в 2013-м к кон-
цу года этот показатель насчитывал всего 
3,6 тысяч кубов. Помимо этого мы выпол-
няем предписания ГИБДД. Наша главная 
совместная задача – снизить количество 
ДТП, происходящих по причине погод-
ных условий. В ближайшей перспективе 
– обслуживание дорог в СТУ. Оно пере-
дается «ПО ЖКХ», потому что техника, 

ОСТАНОВКИ СТАНУТ БЕЗОПАСНЫМИ И СОВРЕМЕННЫМИ
Администрация города продолжает работу по переобустройству остановочных комплексов городского округа.

200 тысяч рублей 
выделено из бюджета горо-
да на переоборудование 
остановочного комплекса 
«Кондитерская»

новка оборудована в соответствии с со-
временными требованиями. 
Артур Салаватович подчеркнул, что 

остановка «Кондитерская» - не первая, 
всё началось с оборудования «кармана» 
у кинотеатра «Восход». До конца года бу-
дет приведен в порядок третий комплекс, 
какой именно, сейчас решается. Также в 
планах - осовременить и шесть остановок 
в Билимбае. 
Работами в рамках муниципального за-

каза занимается МУП «ПО ЖКХ».

которой мы сейчас располагаем, более 
мощная, чем та, что работает в посел-
ках сейчас. Кроме того, когда один вид 
работы находится в одних руках, легче 
контролировать процесс. 
– Но дороги – не единственная ваша за-

бота. «ПО ЖКХ» также обсуживает ко-
тельные…
– Да, для нормальной подачи тепла при 

подготовке к этому отопительному се-
зону мы заменили 2 километра труб в 
поселках, утеплили коммуникации, ко-
торые в СТУ находятся не в земле, а на 
поверхности. Но самое главное – нынче 
наконец  были запущены две котельные, 
которые долгое время пребывавшие в со-
стоянии полуготовности. Это котельные 
в Новоалексеевке и в запрудной части го-
рода (она расположена на ул.Кутузова). 
В следующем году планируется ввести в 
строй еще три – в Прогрессе, Билимбае 
и школе N11. В них, а также в котельной 
Новоуткинска будут установлены пункты 
диспетчеризации, позволяющие осущест-
влять работу в автономном режиме. Это 
– наши основные планы на 2015 год.

Наше досье

Юрий Александрович Прохо-
ров, 37 лет.

Закончил Уральский государ-
ственный горный университет. 
Имеет образование по специ-
альностям «механик» и «управ-
ление персоналом». Начинал 
карьеру на ПНТЗ слесарем-ре-
монтником. После работал ма-
стером по ремонту оборудова-
ния, начальником ремонтного 
цеха, начальником управления 
вспомогательным производством 
на ПНТЗ и ЧТПЗ. С 18 февраля 
2014 года – директор МУП «ПО 
ЖКХ»

Юрий Прохоров, 
директор МУП 
"ПО ЖКХ"

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Помним. Значит – живы

Автор этого личного посвящения – Ви-
нера Данилюк, председатель Первоу-
ральского комитета солдатских матерей. 
Мамы первыми заговорили о том, что 
надо написать Книгу Памяти о первоу-
ральцах, погибших при исполнении во-
инского долга в Афгане и Чечне. Идею 
поддержала Свердловская областная об-
щественная организация инвалидов и ве-
теранов военных конфликтов «Арсенал». 
А кропотливой и ответственной работой 
по сбору материалов и подготовке изда-
ния занялась известный журналист Аль-
бина Филатова. 
Уникальность этой Книги Памяти в том, 

что она - больше, чем просто перечисле-
ние биографий, это цикл документально-
художественных очерков. Сюда включе-
но и повествование о тех, кто воспитал 
достойных воинов, истинных патриотов: 
об их родителях, родных, педагогах и 
наставниках на производстве и в воин-
ских  коллективах. Дополняет его глава 
о подвижнической деятельности коми-
тета солдатских матерей. А завершает 
цикл рассказ «О тех, кто вышел из боя»: 
о ветеранах боевых действий, о деятель-
ности Первоуральского отделения Все-
российской организации «Боевое брат-
ство». Усиливают эмоциональный фон 
стихотворения как известных российских 
авторов, так и первоуральских талантов. 
Для того, чтобы «Гвоздики на снегу» 

увидели свет, потребовался не один год. 
Но наконец  долгожданное событие со-
стоялось. В минувшую субботу, 29 ноя-
бря, в ЦДТ прошла не просто презента-
ция, а живое прочтение цикла. Мероприя-
тие вел сам подполковник запаса Евгений 
Мишунин, председатель «Арсенала». 

СЫНОВЬЯМ, КОТОРЫЕ НЕ С НАМИ
Книга «Гвоздики на снегу» открывается стихотворением-предисловием «Сыновьям, которые не с нами», поэтому и зна-
комство с изданием прошло накануне Дня матери.

Попутно отметим, что Евгений Анато-
льевич вместе с почетным гражданином 
города Александром Демидовым, Вине-
рой Данилюк и автором книги состави-
ли общественную редколлегию издания. 

Цветы нашей Памяти

Ведущий мероприятия огласил поимен-
но всех земляков, которые шагнули в 
бессмертие - ведь мы о них помним, так 
звучит рефрен издания. На сцену пооче-
редно приглашали родных и близких ге-
роев, и вместе с книгой им вручали по 
красной гвоздике.
- Наши мамы стали политиками. Им 

было обидно слышать, когда стали гово-

рить о том, что ввод войск в Афганистан 
был ошибкой, непростая ситуация сло-
жилась и в Чечне. Они отстояли доброе 
имя ребят, которые с честью выполнили 
свой воинский долг, - подчеркнула в при-
ветственном обращении Татьяна Мерз-
лякова, уполномоченная по правам че-
ловека в Свердловской области. Татьяна 
Георгиевна обратила внимание и на то, 
что очерки выходят в канун великой даты 
- 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне -  мы помним героев прошлого 
и настоящего. 
Также о значимости общественной ра-

боты и о замечательном почине Перво-
уральска говорила и Марина Лебедева, 
председатель комитета солдатских ма-

терей Свердловской области. От имени 
главы администрации и главы городского 
округа мам солдат поблагодарила Елена 
Рожкова, заместитель главы администра-
ции по управлению социальной сферой. 
Очень эмоциональным получилось вы-
ступление Ольги Санатуловой, помощни-
ка депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефима Гришпуна.
Прежде всего, «Гвоздики на снегу» рас-

считаны на молодое поколение защитни-
ков Отечества. После вечера мы разгово-
рились  с курсантами военно-патриотиче-
ского клуба «Застава 36» из Кузино. На 
вопрос, почему им важны документально-
художественные очерки, ответили Илья 
Ситников и Михаил Пьянков: 
- Мы думаем, что такие мероприятия 

важны и нужны молодежи, они доказы-
вают, что преемственность поколений 
существует. Мы горды тем, что явля-
емся одним из звеньев такой большой и 
мощной силы!
Как пояснила наставник курсантов Люд-

мила Порошина, на мероприятие делеги-
ровали самых лучших учеников в каче-
стве поощрения.  

45 героев включены в 
книгу «Гвоздики на снегу»

13 человек были отме-
чено почетными грамотами 
и благодарственными пись-
мами главы администрации  
и главы городского округа 
за работу по патриотиче-
скому воспитанию 
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По распоряжению президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, в ка-
лендаре памятных дат и воинской славы 
появилась новая дата – День Неизвестно-
го Солдата. Согласно данным Российской 
Книги Памяти, судьба почти миллиона 
рядовых и офицеров до сих пор остается 
неизвестной. И каждый год поисковики, 
заступая на Вахту памяти, возвращают из 
небытия все новые имена, в том числе и 
наших земляков. 
Вот такое получилось предисловие к 

городскому мероприятию по случаю но-
вой даты, которое прошло 3 декабря. В 
холле второго этажа военно-спортив-
ный клуб «Пограничник» подготовил 
выставку оружия. На базе клуба в 2011 

ВЕРНУЛИСЬ СОЛДАТЫ ДОМОЙ…
В День Неизвестного Солдата два первоуральца перестали считаться пропавшими без вести: в ЦДТ прошло город-
ское мероприятие в честь новой даты. 

году создан одноименный поисковый от-
ряд, действующий по заданию областной 
ассоциации поисковых отрядов «Возвра-
щение».  Будни наших волонтеров можно 
было увидеть в небольшом фильме, его 
показывали в начале мероприятия. 
Почетными гостями 3 декабря стали 

глава администрации городского округа 
Алексей Дронов, депутат ГосДумы РФ 
Зелимхан Муцоев, начальник управле-
ния образования Нина Журавлёва и пред-
седатель городского совета ветеранов 
войны и труда Александр Слабука. Им 
предоставили слово после того, как со-
стоялось главное событие этого вечера. 
Поисковый отряд «Югра» более 20 лет 
поднимает останки красноармейцев в од-
ном районе – Чертулинском сельском по-
селении Ржевского района Тверской об-
ласти. Нынче удалось поднять 90 бойцов, 

среди них оказались и два первоуральца. 
Это известие пришло летом, еще потре-

бовалось время, чтобы найти родствен-
ников солдат, не выживших в Ржевском 
котле в 1942-м. Речь идет о Петре Тро-
фимовиче Александрове и Николае Пав-
ловиче Гудушине. Они служили в 365 
стрелковой дивизии в составе 29 армии. 
У Петра Трофимовича, оказалось, есть 
внук: Эдуарду Юрьевичу передали сол-
датский медальон и карандаш. Удалось 
разыскать и родственника Николая Пав-
ловича, вот только он - уже преклонных 
лет, и потому не выходит из дома.
- После такого момента трудно подо-

брать слова, - заметил Алексей Дронов. 
– Рад, что есть поисковики, которые по-
могают родным узнать судьбу их близ-
ких. В истории Великой Отечественной 

войны есть немало тяжелых страниц, в 
том числе и бои подо Ржевом. Эта битва 
незаслуженно забыта, но нам нельзя за-
бывать тех, кто там погиб.
По мнению Александра Слабуки, то, что 

еще двое солдат перестали быть пропав-
шими без вести - наш вклад в подготовку 
к празднованию 70-летия Победы. Алек-
сандр Викентьевич напомнил, что поиско-
вики не первый раз «возвращают» домой 
первоуральцев, погибших в годы Великой 
Отечественной. Первым в этом списке 
вернувшихся стал Михаил Татарченков, 
тоже убитый подо Ржевом.
Перезахоронение останков красноар-

мейцев, найденных в Тверской области, 
состоится в следующем году, в День па-
мяти и скорби, 22 июня. 

Благодарственными письмами главы администрации город-
ского округа Первоуральск награждены поисковики-волонтеры 
из отряда «Пограничник» Наталья Демидова и Валерий Гово-
ров.

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы 
РФ Зелимхана Муцоева вручили Татьяне Кухаренко, руководи-
телю поискового отряда «Югра» Тюменской области.    

На прошедшем меро-
приятии Зелимхан Муцоев, 
председатель попечитель-
ского совета управления 
образования, вручил пер-
вый грант. Его получила 
школа № 3, известная как 
кузница кадетов.      

Все родственники первоуральцев, погибших при исполнении воинского долга в мирное время,  
получили по подарочному экземпляру книги "Гвоздики на снегу"
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СПОРТ

В минувшую субботу, 29 ноября, на ста-
дионе «Уральский трубник» состоялся 
спортивный праздник «Моя мама – са-
мая спортивная». Организовали и про-
вели его специалисты муниципального 
бюджетного учреждения «Старт». Это 
мероприятие проводится не первый год 
и заслуженно стало украшением Дня ма-
тери. В этом году организаторы решили 
выявить самую спортивную среди мам 
многодетных семей.
- Да, внимание приятно. До сих пор пом-

нится, когда  родилась старшая, Кира, 
это было 24 ноября, в роддом нас при-
шел поздравить с Днем матери мэр. А 
идея провести праздник для многодет-
ных замечательная! Тем более, это не 
столько спортивное, сколько развлека-
тельное мероприятие, поэтому сложных 
заданий нет. Мы накануне в детском са-
дике в похожем празднике участвовали, 
получается, потренировались. А в Дом 
спорта пришли зарядиться хорошим на-
строением, - заверила Анна Кузнецова, 
преподаватель физкультуры. 
На вопрос, как решились на троих, Анна 

ответила просто: «У нас очень хороший 
папа». Всего на старт 29 ноября  вышли 
десять команд, возраст детей – от 5 до 
15 лет. Им предложили «отправиться 
в плавание» вместе с командой пирата 
Джека Воробья. Все участники прояви-
ли командный дух, сплоченность и взаи-

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАМ
Накануне Дня матери в Доме спорта прошел спортивный праздник, самые младшие участники которого проходили 
задания на руках у мам.

БОЛЬШОЙ ХОР КУЗИНО
Веселые старты для любимых мам прошли и в поселке Кузи-

но, в школе № 36. Шесть команд ждали такие задания: визит-
ная карточка, разминка, «Веселый переполох», гимнастический 
этюд, эстафета, создание нарядного костюма и танцевальный 
марафон. По итогам всех конкурсов победителями стали семьи 
Зиминых, Кузнецовых и Чепчуговых. Увлекательные состязания 
ждали и болельщиков.

А завершился праздник тем, что участники и болельщики друж-
но исполнили песню о маме. 

мовыручку. Атмосферу праздника под-
держивали танцевальные выступления 
детских садов куста N70 – детский сад 
N57, детский сад N12. 
- Нет, задания сложными не были, - за-

верил болельщик, новотрубник Павел 
Счастливцев. – Мы в мае ездили в Мо-
скву на всероссийский конкурс «Семья 
металлургов». Вот там была нагрузка! 
Впрочем, у нас растет трое пацанов, и 
расслабляться нам нельзя и некогда. А 
сборы утром заменяют зарядку. К каждо-
му надо найти индивидуальный подход. 
Но у меня есть одна волшебная форму-
ла, которая срабатывает на сто процен-
тов. Захожу и командую: «Подъем в по-
гранвойсках!». Я сам служил в погран-
войсках, участник боевых действий, так 
что голос отработан.   
Увы, московская закалка победителям 

всероссийского конкурса не помогла. 
Больше всех баллов по итогам всех кон-
курсов оказалось на счету семьи Бело-
зерцевых, также в первой тройке - семья 
Осипенко и семья Уткиных. Победите-
лей и призеров поощрили ценными при-
зами, грамотами. 
Всем участникам, вне зависимости от 

баллов, подарили  абонементы на массо-
вое катание на коньках для всей семьи. 
А самым маленьким участникам вручили 
еще и воздушные шарики.

С космической нагрузкой

Давно известно, что спорт высших до-
стижений сегодня – это спорт высоких 
технологий. Разработкой новшеств как 
раз и занимается заслуженный тренер 
России Алексей Мишин вместе с канди-
датом технических наук Виктором Ша-
пиро, успешно апробируя их на своих 
звездных учениках. Теперь и у первоу-
ральских (и не только) фигуристов есть 
возможность испытать на себе космиче-
ские технологии.
Сравнение с космосом подтверждается 

научными данными. 
 - Когда человек вращается, вообще лю-

бое тело, возникает центробежное уско-
рение, в многооборотном прыжке оно 
доходит до 8 G. Такое ускорение испы-
тывают космонавты при старте ракеты, 
- напомнил постулат биомеханики Вик-
тор Шапиро.
Виктор Александрович сам приехал в 

Первоуральск, чтобы провести мастер-

ТАК ДЕРЖАТЬ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ОСЬ!
«Так и напишите: Первоуральск первым в регионах получил тренажер Мишина» - дал наказ «Вечерке» Виктор Шапи-
ро, главный технолог передовых разработок легендарного тренера. 

класс по применению специального 
устройства для подготовки спортсменов. 
Во вторник, 2 декабря, прошла пресс-
конференция, где детально была пред-
ставлена чудо-разработка. Профессор 
Академии физкультуры и спорта Алек-
сей Мишин тоже нашел время пообщать-
ся со СМИ перед тренировкой - он гото-
вит учеников к финалу Гран-при - благо, 
есть телемост.
А приобрела вертушку федерация фи-

гурного катания города. Организация мо-
лодая, но ее руководитель, мастер спор-
та Николай Яценко, судя по тому, с чего 
начал свою деятельность на посту руко-
водителя человек по-хорошему амбици-
озный. Помогло приобрести новшество 
бизнес-сообщество Первоуральска. Му-
ниципальное учреждение «Старт» идею 
поддержало, предоставив  для тренаже-
ра помещение. 
Директор «Старта» Владислав Пунин 

подчеркнул, что с первых шагов муни-
ципальное учреждение и федерация дей-
ствуют слаженно. Тренировки на спецу-
стройстве для фигуристов-«стартовцев» 
будут бесплатными. 

Как на тренировке 
у Алексея Мишина 

Как это работает, стало понятно в Ледо-
вом дворце спорта, где прошло испыта-
ние тренажера. Передовые технологии 
первым опробовал юный фигурист Дима 
Волков. Его кандидатуру выбрали по 
очень простому принципу: у него днем не 
было уроков в школе. Для вертушки ос-
вободили комнату, устройство не требу-

ет спецоборудования. Это механический 
диск, установленный на большом помо-
сте. Только в отличие от диска здоровья 
этот работает по программе, режим за-
дается, какой требуется. А главное - тре-
нажер Мишина продолжает вращаться 
какое-то время после остановки, что по-
зволяет спортсмену завершить упражне-
ние плавно. 
Для полного сходства с тренировкой в 

группе Алексея Мишина на Диму Вол-
кова надели жилет с оптоначинкой, кото-
рый позволяет до автоматизма отрабаты-
вать навыки вращения. Чтобы оно полу-
чилось скоростным и многооборотным, 
надо как можно плотнее прижать руки к 
туловищу, скрутиться колбаской. Вот за 
этой плотностью и следят умные датчи-
ки. Итак, Диму Волкова упаковали, пора 
приступать к испытанию. 
- Сгруппируйся, - четко скомандовал 

Виктор Шапиро юному испытателю.
Увидев, как Дима складывает руки, глав-

ный технолог хмыкнул: у нашего фигури-
ста, оказывается, свой подход. Датчики 
тут же переместились на новую позицию. 
Виктор Александрович Диму честно по-
гонял, то и дело советуя держать спину, 
вернее, вертикальную ось. Тогда элемент 
будет выполнен четко.
После того, как урок завершился, СМИ 

первым делом спросили у нашего «Гага-
рина фигурного катания», как тот себя 
чувствует. Ожидалось, что Дима Волков 
скажет, мол, шатает-болтает, но терпимо. 
Однако у спортсмена было свое мнение, 
у него явно характер профи:
- Ну, почувствовал, что у меня что-то 

новое выработалось.
Уже вчера эти новые навыки наверняка 

появились и у остальных ребят, которые 
занимаются в секции фигурного катания. 
Как заверила тренер фигуристов Людми-
ла Свирепа, тренажер включится в работу 
без промедления.

Владислав Пунин, директор ПМБУ «Старт»:

- У нас с федерацией фигурного катания города взаимо-
выгодное сотрудничество. Так, не исключено, что трена-
жер Мишина привлечет внимание спортсменов не толь-
ко Первоуральска, но и из других городов Свердловской 
области и субъектов России. Поскольку тренинг на тре-
нажере требует закрепления навыков на льду, то это 
позволит «Старту» более сбалансировано планировать 
загрузку льда. Это, несомненно, позитивно скажется на 
внебюджетной деятельности учреждения.

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа



154 декабря 2014 года 

»

»

«

«

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБЫСК ЗАПРЕЩАЕТСЯ
В продуктовом магазине я вышла не через тот вы-
ход (я ничего не купила и решила покинуть мага-
зин через «вход»). Дорогу мне преградил охранник, и 
поскольку я была без сумки (ее я оставила в каме-
ре хранения), он потребовал, чтобы я расстегнула 
пальто. Мне больше 70 лет, за свою жизнь я копейки 
чужой не взяла, поэтому подобное требование для 
меня было оскорбительным. Объясните, действи-
тельно ли охранник магазина вправе обыскивать? 

(З.Ф. Захарова)

На вопрос отвечает адвокат, член Первоуральского местного 
отделения «Ассоциации юристов России» Елена Гончарова:

- Если охранник магазина категорически настаивает на 
том, чтобы покупатель расстегнула пальто, или предъ-
являет иные требования, то покупатель вправе потре-
бовать книгу жалоб и предложений и оставить в ней со-
ответствующую запись с указанием на нарушение прав 
потребителей. Можно вызвать даже полицию для состав-
ления акта об административном правонарушении по  
ст. 14.15 Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ, в которой говорится о нарушении установленных 
правил торговли. С жалобой вы можете обратиться в Ро-
спотребнадзор, и магазин будет оштрафован за админи-
стративное правонарушение по этой статье на сумму от 
10 000 до 30 000 рублей.
Досматривать вас либо вашу сумку охранник не име-

ет права. 
Ссылки сотрудников служб безопасности на должност-

ные инструкции неправомерны: в них не может быть 
прописано право на досмотр или обыск частных лиц. 
Согласно ст. 27.7 Кодекса об административных право-
нарушениях (КоАП) РФ, производить досмотр может 
только сотрудник полиции. Если охранник досмотрел вас 
либо ваши вещи, вы вправе обжаловать его незаконные 
действия у прокурора. Жалоба в любом случае будет на-
правлена в отдел лицензионно-разрешительной работы 
Первоуральского городского округа, где зарегистриро-
вано охранное предприятие, на сотрудника которого вы 
жалуетесь. По каждому обращению Отдел лицензионно-
разрешительной системы проводит проверку ЧОПа. Если 
факт нарушения подтвердится, сотруднику службы ох-
раны вынесут предупреждение либо оштрафуют соглас-
но п. 4 ст. 20.16 КоАП РФ: за «оказание охранных услуг 
с нарушением установленных законом требований» - на 
сумму от 3000 до 5000 руб. Если в течение года охранник 
получит второе предупреждение, он будет лишен права 
на свою работу на срок до трех лет. Если охранник тре-
бовал досмотра вещей и угрожал применить физическую 
силу или применил ее, он может понести уголовную от-
ветственность по ст. 203 Уголовного кодекса РФ - «Пре-
вышение полномочий служащими частных охранных или 
детективных служб». За это сотрудник службы безопас-
ности рискует получить до семи лет лишения свободы, 
а после освобождения - лишиться права заниматься ох-
ранной деятельностью в течение трех лет.
Также вы имеете право на обращение с иском в суд. 

Так, согласно статьям 23 и 46 Конституции Российской 
Федерации, каждый имеет право на защиту чести и до-
брого имени и каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод.
Согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ, достоин-

ство личности, честь и доброе имя, деловая репутация и 
иные личные неимущественные права и другие немате-
риальные блага, принадлежащие гражданину от рожде-
ния или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом. 
Нематериальные блага защищаются в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и другими законами в слу-
чаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 
случаях и тех пределах, в каких использование способов 
защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из суще-
ства нарушенного нематериального права и характера 
этого нарушения.
В соответствии со ст. 152 ч. 1 Гражданского кодекса РФ 

гражданин вправе требовать по суду опровержения по-
рочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие сведения не до-
кажет, что они соответствуют действительности. 
Согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если граж-

данину причинен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо посягающими на при-
надлежащие гражданину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.
Для успешного исхода дела желательно наличие свиде-

телей инцидента. 
Если вы решите обратиться с иском в суд о защите че-

сти, достоинства и деловой репутации, советую вам по-
заботиться о наличии доказательств того, что в результа-
те данного разбирательства были причинены нравствен-
ные страдания (подтвержденные обострения болезней, 
депрессия, нарушения сна, аппетита, появления чувства 
тревоги, страха и.т. д.).

«Случилось это в суббо-
ту, 22 ноября. Телефон-
ный звонок, и незнакомый 
мужчина сообщил, что 
мой сын в КПЗ. Потом мне 
предложили поговорить с 
«сыном». 
- Мама, - услышала я из 

телефонной трубки хри-
плый голос. 
- Ты ли это? - говорю, - 

что-то я не узнаю тебя.
- Меня избили, - сказал 

«сын».
Дескать, он в магазине не-

чаянно толкнул человека, 
тот упал и разбил голову. 
И чтобы дело не передали 
начальнику полиции, нуж-
но заплатить деньги. 
Потом трубку снова взял 

«сотрудник полиции», ко-
торый сначала уточнил, 
сколько у меня денег на 
сберкнижке, а потом ве-
лел оформить перевод 
«Колибри». 
У меня голова от ужаса 

кругом пошла, что делала 
дальше – плохо сообража-
ла. Побежала в отделение 
Сбербанка по ул.Вайнера, 
19, сняла со счета деньги. 
А бумагу, на которой за-
писала номер счета «со-
трудника полиции», дома 
оставила. Пришлось вер-
нуться. Только вхожу в 
квартиру – снова телефон-
ный звонок. 
- Вы перевели деньги? 
- Не успела, - отвечаю.
- Идите и быстро перево-

дите, - советует этот «до-
брый человек», - поторо-
питесь!
Я – снова в отделение 

Сбербанка. Сама уже пла-
чу, ноги еле держат. 
Сотрудницы Сбербан-

ка, увидев мое состояние, 
встревожились, а когда 
я попросила перевести 
деньги, объяснили мне, 
что меня обманывают мо-
шенники. Сотрудницы от-
деления позвонили моим 
внукам (я назвала номер) 
и выяснили, что никто мо-
его сына не избивал и не 

ЛИПОВАЯ ДРАМА
Любители легкой наживы не останавливаются ни перед 
чем, а жертвами чаще всего выбирают людей пожилого 
возраста. Вот какую историю рассказала «Вечерке» чи-
тательница Ольга Некрасова (по этическим соображени-
ям имя героини изменено). 

арестовывал. 
Сама потом я поняла, 

что меня просто хотели 
наказать на деньги. А в те 
минуты – словно разума 
лишилась, настолько убе-
дительно мошенники со 
мной разговаривали. 
Я благодарна сотрудни-

цам отделения Сбербанка 
за то, что вовремя разо-
брались в ситуации и не 
позволили мошенникам 
меня обмануть. Хорошо, 
что на земле есть неравно-
душные люди». 

Комментарий пресс-службы 
Уральского банка Сбербанка 
о случаях предотвращения 
мошеннических действий в 
офисах Сбербанка, г. Перво-

уральск:

- Иногда сотрудники 
Сбербанка сталкивают-
ся со случаями вымога-
тельства денег у клиен-
тов, особенно старшего 
поколения. Специалисты 
банка обращают внима-
ние, когда клиент очень 
волнуется, если пенсио-
неры снимают все деньги 
со своих счетов или осу-
ществляют необычные 
операции (как правило, 
это происходит только в 
экстренных случаях).
В подозрительных ситу-

ациях сотрудники Сбер-
банка стараются оградить 
клиентов от  действий 
преступников. Они ста-
раются выяснить все об-
стоятельства, побудившие 
клиента перевести деньги, 
связаться с родственника-
ми, от которых якобы по-
ступают звонки или SMS 
с просьбой перечислить 
деньги. Убедившись в на-
личии мошеннических 
действий, они вызывают 
полицию. Записала Валентина Поваляева

Сбербанк прилагает мак-
симум усилий, чтобы за-
щитить и сохранить сбе-
режения своих клиентов. 
Консультантов банка ин-

структируют и доводят до 
их сведения мошенниче-
ские схемы. Любые дей-
ствия, направленные про-
тив банка и его клиентов, 
выявляют и эффективно 
расследуют с привлече-
нием правоохранительных 
органов.
К сожалению, все дей-

ствия специалистов Сбер-
банка носят лишь реко-
мендательный характер. 
Решение перевести денеж-
ные средства на незнако-
мые счета клиент прини-
мает самостоятельно. 
Сбербанк предупрежда-

ет: если к вам обратились 
по телефону, в Интерне-
те, через социальные сети 
или другими способами 
и под различными пред-
логами пытаются узнать 
данные вашей банковской 
карты, пароли или другую 
персональную информа-
цию, будьте осторожны: 
это - явные признаки мо-
шенничества. При любых 
сомнениях рекомендуем 
прекратить общение и об-
ратиться в банк по теле-
фону, указанному на об-
ратной стороне вашей бан-
ковской карты.

Если все же полученное SMS вызывает 
любые сомнения или тревогу, необходи-
мо сразу позвонить в контактный центр 
Сбербанка по официальным телефонам, 
номера которых размещены на оборот-
ной стороне карты Сбербанка или на ин-
тернет-сайте Сбербанка:     

8 800 555-55-50 (контактный центр 
Сбербанка для бесплатных звонков из 
регионов России),  

8 800 200-37-47 (дополнительный теле-
фон для вопросов по банковским картам).

Дополнительная информация о  мерах 
безопасности на портале Сбербанка: 
http://www.sberbank.ru/sverdlovsk/ru/
person/dist_services/warning/.

Потом трубку снова взял «сотруд-
ник полиции», который уточнил, 
сколько у меня денег на сберкниж-
ке, и велел оформить перевод «Ко-
либри». 

 Мама, - услышала я в телефонной 
трубке хриплый голос. 
- Ты ли это? - говорю, - что-то я не 
узнаю тебя.
- Меня избили, - сказал «сын».
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Детский сад N77 с самого своего основа-
ния дарит детям заботу и радость, окра-
шивает мир ребенка в радужные тона. Те, 
кого десятилетия назад родители приво-
дили сюда за ручку, вспоминают о нем с 
благодарностью и любовью. 
5 декабря 2014 года детский сад отмеча-

ет свой 50-летний юбилей! Юбилей - это 
радостный праздник, время подведения 
итогов, размышлений о достижениях, 
успехах, планах на будущее. 

Их добрые руки и сердца

Начиналось все с далекого 1964 года, 
когда детский сад распахнул свои двери 
и принял на воспитание первых малы-
шей. В группах было по 30 воспитанни-
ков! Многие первоуральцы помнят пе-
дагогов, которые не один год посвятили 
детям, даря им свои знания, заботу и ду-
шевную доброту: Нину Васильевну Юг-
фельд, Галину Николаевну Платонову, 
Веру Ивановну Федорову, Валентину 
Ивановну Ютилову, Татьяну Алексеевну 
Шайдурову, Ольгу Александровну Мерз-
лякову, Светлану Федоровну Завьялову, 
Аллу Леонидовну Трегубову. 
Нельзя не упомянуть и тех, чьими рука-

ми создавался уют. Это замечательные 
хозяйки и милые заботливые женщины, 
которые многие годы трудились для ре-
бятишек: заведующая хозяйством Тама-
ра Михайловна Еловикова, которую сме-
нила в 1998 году Валентина Николаевна 
Козлова. За 16 лет Валентина Николаевна 
очень многое сделала для детского сада в 
плане бытового благоустройства, замены 
оборудования, материально-техническо-
го оснащения. Все эти годы она возглав-
ляет профсоюзную организацию детского 
сада, за добросовестный и многолетний 
труд награждена почетными грамотами 
различных уровней. 
Елизавета Ивановна Тихонина прорабо-

тала кастеляншей в детском саду 31 год. 
Все это время она возглавляла соцстрах. 
Теперь кастеляншей работает Валентина 

50 ЛЕТ – В ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ
Антуан де Сент-Экзюпери в своем произведении «Маленький принц» написал: «Все мы родом из детства…». Педагоги 
говорят: «Из детства - значит, из детского сада…». 

Дмитриевна Шиляева, с ее помощью рож-
даются удивительные костюмы для пока-
за театрализованных постановок детьми 
и взрослыми.
А сколько дошколят прошло через 

заботливые руки медицинских се-
стер Л.В.Дунаевой, А.Г.Косныревой и 
А.Е.Пеньковской - не перечесть! На их 
плечах лежало самое дорогое - здоровье 
детей. Этих женщин отличает не только 
профессионализм, но и чуткость, внима-
ние и забота.

Мы – одна команда

Руководителей у детского сада было не 
так много: самой первой заведующей ста-
ла Нинель Валентиновна Кутилова, затем 
18 лет коллективом руководила Зинаида 
Александровна Попова, а с 1987 по 2012 
год детский сад возглавляла Ерофеева 
Людмила Ивановна, самый опытный из 
наших руководителей. С сентября 2012 
года заведующей назначена Татьяна Ар-
сентьевна Махнева.       
За 50 лет детский сад очень изменился: 

улучшилась материально-техническая 
база, расширился спектр услуг, сад при-
обрел индивидуальность. 
- Сегодня коллектив детского сада N77 

- это коллектив единомышленников, ко-
торый трудится по принципу единой пе-
дагогической команды под руководством 
старшего воспитателя Надежды Анато-
льевны Симаковой, - рассказывает заве-
дующая Татьяна Махнева. - В эти юбилей-
ные дни мы с благодарностью  отмечаем 
мастеров педагогического дела: воспита-
телей Наталью Викторовну Симакову и 

Ольгу Павловну Анохину, которые мно-
го лет проработали в детском саду. У нас 
растет хорошая молодая смена, которая 
хранит и продолжает традиции старшего 
поколения педагогов. Это Гюзель Марсе-
левна Кабирова, Оксана Юрьевна Устю-
гова, Евгения Александровна Жаворонко-
ва, Елена Владимировна Богданова, Люд-
мила Вениаминовна Балабатько, Ольга 
Владимировна Тадер, Екатерина Алек-
сандровна Русинова, Марина Сергеевна 
Васькова, Зульфия Бакыевна Шарафиева. 
Детский сад - это теплый и уютный дом, в 
котором всегда звучат детский смех, пес-
ни, стихи и сказки. Особенно хотелось 
отметить музыкальных руководителей 
детского сада Татьяну Витальевну Ще-
глову и Елену Николаевну Липатникову, 
они вложили немалый вклад в развитие 
творческих способностей воспитанников. 
После небольшого перерыва вернулась в 
наш детский сад и музыкальный руково-
дитель Наталья Ивановна Батарлыкова, 
которая проработала в этой должности 
больше 20 лет. Молодые сотрудники не-
сут задор, оптимизм и энергию, а колле-
ги постарше - опыт, надежность и про-
фессионализм. 
Нельзя не отметить и обслужива-

ющий персонал, который помогает 
строить воспитательно-образователь-
ный процесс - это Л.А.Вершинина, 
Г.Н.Елисеева, С.Б.Веретенникова, 
О.В.Горбунова, М.В.Мельникова, 
А . Л . З ы р я н о в а ,  Н . А . Л у к о я н о в а , 
Т.П.Попова, Г.Е.Мочалова.
Больше 10 лет в коллективе работают 

поварами Светлана Владимировна Сафи-
улина и Мария Анатольевна Халтурина, 

они всегда стараются накормить детей 
вкусными и полезными блюдами. 

Все новые победы

С каждым годом «копилка» детского 
сада пополняется новыми достижениями.
Так, в 2013 году первое место в город-

ском конкурсе выставочных материалов 
педагогов «Методологический статус 
проблемы ресурсного подхода в услови-
ях модернизации муниципальной систе-
мы образования» заняла - воспитатель 
Н.В.Симакова.  
Коллектив детского сада принимает ак-

тивное участие в спартакиаде педагоги-
ческих работников, показывая хорошие 
спортивные результаты. 
В 2013 году в городском конкурсе твор-

ческих работ «Сказки леса», посвящен-
ном Году охраны окружающей среды и 
100–летию А.М.Никитина, заслужен-
ного лесовода РФ, грамотами за первое 
место в литературной номинации на-
граждены воспитатели Н.В.Симакова и 
О.П.Анохина и за 3 место воспитатель 
Г.М.Кабирова.
Продолжая добрую традицию, детский 

сад активно участвует в городском кон-
курсе «Зеленый огонек» и по итогам 2013 
года был награжден грамотой за лучшую 
работу в номинации «Лучшее учебно-ме-
тодическое оснащение кабинета».
За оригинальную поделку в областном 

конкурсе рисунков и поделок «Седой 
Урал кует Победу» воспитанница Юля 

Первый педагогический коллектив детского сада № 77

Коллектив детского сада № 77 поздравляет всех родителей, 
а также бывших, настоящих и будущих воспитанников с заме-
чательным праздником - юбилейным Днем рождения нашего 
детского сада и желает им только движения вперед!

Фото из архива детского сада № 77
Полосу подготовила Валентина Поваляева

Тадер награждена дипломом II степени, а 
педагог Л.В.Балабатько - благодарствен-
ным письмом за подготовку участника.
В 2014 году коллектив детского сада на-

гражден дипломом за 1 место в третьем 
городском конкурсе творческих работ 
«Живинка в деле», посвященному 135–
летию уральского писателя П.Бажова и 
75–летию первого издания его книги ска-
зов «Малахитовая шкатулка».
За время существования из стен детско-

го сада N77 вышли свыше 1300 выпуск-
ников. Многие из них приходят в гости и 
уже приводят своих детей и даже внуков.
Сегодня педагогический коллектив идет 

в ногу со временем, полон решимости и 
надежд сохранить творческий потенци-
ал, традиции и доброе имя детского сада. 
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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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ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

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

Предлагаю  
услуги швеи и 
закройщика на 

дому. 
Реставрация
тел.63-84-34

8-904-38-50-242
Елена

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Срочно продам 2 
компьютера в ра-
бочем состоянии.
Можно на запча-

сти, 2000 руб.
8-961-76-55-870

Школа тан-
ца "Без правил" 
объявляет набор 
по направлени-

ям: зумба, джаз-
модерн, реггетон
8-922-143-76-37 

Продам дом в Артинском районе,  
с. Манчаш. Жилая площадь 48 кв.м.

Тел. 8-904-167-23-01

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, 

на 1 полугодие 2015 года 
коллективная подписка - 228 р.

подписка с доставкой (почтовая)  - 276 р. 
 подписка без доставки 

(получать в редакции)  - 150 р. 
Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату 

водительских удостоверений. Официально. Оплата по 
результату. 

Телефон: 88002001054 –звонок бесплатный! 
8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф

Межрайонная ИФНС России N30 по Сверд-
ловской области проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА  

КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК N1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ  
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ 

ПРОВЕРОК N2

К претендентам на замещение вакантных долж-
ностей предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образо-

вания 
- без предъявления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 21 дня с момента

опубликования в СМИ по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Емлина, 20-а,

Межрайонная ИФНС России N30 по Свердловской 
области, отдел кадров и безопасности (каб. N104).
Более подробную информацию можно получить 

по телефону (343-9) 27-06-87

«Заказали мы с дочерью 
стол для юбиляра. Гостей 
ждали 23 человека и счи-
тали, что чтобы накормить 
сполна всех, закажем уго-
щения по тысяче на одно-
го человека. И вот гости 
садятся за стол, а стол пу-
стой. Тарелок много: на 
одной зеленеют полосочки 
огурца, украшенные крас-
ными пятнышками помидо-
ров, на другой – «рыбное 
ассорти», представленное 
тонкими-претонкими (как 
сумели так нарезать!) пя-
тью полосочками рыбы. 
Все это растянуто по та-
релке. Что оставалось при-
глашенным? Танцевать и 
веселиться. Бросили мы 
клич: давайте худеть ве-
село!..» После праздни-
ка, рассказывала в письме 
Людмила Степановна, еще 
неделю выясняли они судь-
бу 23 тысяч рублей, запла-
ченных за стол для юбиля-
ра. В итоге восемь тысяч 
заведующая вернула. 
Как быть в подобной си-

туации, которую описала 
читательница «Вечерки»? 
С этим вопросом редак-
ция обратилась к адвока-
ту, члену Первоуральского 

«ХУДЕТЬ ВЕСЕЛО» НЕ СТОИТ
В редакцию «Вечерки» пришло письмо от Людмилы Муллагалеевой, в кото-
ром читательница поделилась проблемой: празднование юбилея в одном из 
городских кафе обернулось для нее и гостей неприятностью:

местного отделения «Ас-
социации юристов России» 
Елене Гончаровой. 
- В сложившейся ситуа-

ции вы являетесь потре-
бителем, то есть гражда-
нином, заказывающим, 
приобретающим или ис-
пользующим товары (рабо-
ты, услуги) исключитель-
но для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с из-
влечением прибыли. Пра-
вовая база защиты прав и 
законных интересов потре-
бителей содержится в Фе-
деральном Законе «О за-
щите прав потребителей». 
Закон РФ «О защите прав 
потребителей» установил 
следующие права потре-
бителя: на приобретение 
товаров (работ, услуг) над-
лежащего качества; на без-
опасность товаров (работ, 
услуг) для жизни и здоро-
вья потребителя; на полу-
чение полной и достовер-
ной информации о товарах 
(работах, услугах) и об их 
продавцах (изготовителях, 
исполнителях); на просве-
щение и на государствен-
ную и общественную за-
щиту интересов потреби-
телей.

В случае, описываемом 
вами, произошел недовес 
порций. То есть вам предо-
ставлена услуга ненадле-
жащего качества. По дан-
ному факту настоятельно 
рекомендую вам обратить-
ся с жалобой в Роспотреб-
надзор по Свердловской 
области в городе Первоу-
ральске (ул.Вайнера, д. 4, 
телефон: 24-52-15). 
В случае поступления от 

вас жалобы сотрудники 
Роспотребнадзора прове-
дут контрольную закупку 
и если выяснится, что дей-
ствительно было наруше-
ние, на заведение наложат 
штраф по ст. 14.7 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях РФ. Правда, 
размер штрафа зависит от 
того, кто будет отвечать за 
правонарушение. Если ви-
новат повар или бармен, 
то штраф будет минималь-
ным - 3 тысячи рублей. Для 
владельца - юридического 
лица - штрафы посерьез-
нее: от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей. 
В случае, если обращение 

будет не только от вас, но и 
от других посетителей дан-

ного кафе, и факты, указан-
ные в жалобах, найдут свое 
подтверждение, руковод-
ство кафе смогут привлечь 
к уголовной ответственно-
сти за совершение престу-
пления, предусмотренно-
го ст.200 Уголовного Ко-
декса, за обман потреби-
телей путем совершения 
действий, перечисленных 
в данной статье. Эти дей-
ствия выражаются либо 
в обманном уменьшении 
реального количества про-
даваемого товара по срав-
нению с тем количеством, 
на которое приобрел право 
покупатель при оплате по-
купки, либо в обмане при 
подсчете денег, полагаю-
щихся за данный товар, 
либо путем введения в за-
блуждение потребителя 
относительно реальных 
качеств предлагаемого 
товара или услуг (прода-
жа товаров низшего сорта 
по цене высшего, продажа 
фальсифицированных то-
варов, завышение сложно-
сти и объема выполненных 
работ или оказанных услуг 
и т.п.).

Записала Валентина 
Поваляева
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»«
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

ОБЩЕСТВО

г. Первоуральск, ул. Чкалова,  48 
тел.: (3439) 64-29-25

С тех пор в декабре во всей России про-
водятся мероприятия, где люди с ограни-
ченными возможностями здоровья могут 
принять участие в спортивных и творче-
ских конкурсах. В эти дни отчетливо про-
говариваются проблемы, которые испы-
тывают инвалиды, социальные службы 
информируют своих подопечных об их 
правах и возможностях. 
В Первоуральске декада инвалидов офи-

циально стартовала в минувший вторник. 
Во дворце культуры Новотрубного за-
вода состоялся праздничный концерт в 
честь этих сильных духом и целеустрем-
ленных людей. 
С приветственными речами выступили 

заместитель главы городской админи-
страции Елена Рожкова, председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Слабука, председатель городского обще-
ства инвалидов Галина Мансурова, заме-
ститель начальника управления социаль-
ной политики Алена Зуева. Главное, что 
желали высокие гости гостям торжества 
– здоровья.
- Вот на таких мероприятиях мы имеем 

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ
По доброй традиции во всем мире 3 декабря отмечают Международный день инвалидов - такое решение было при-
нято Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

возможность поблагодарить вас за муже-
ство и стойкость, с которыми вы преодо-
леваете все невзгоды, за ваше терпение 
и неукротимую волю, - так сказал Алек-
сандр Викентьевич Слабука, вручая ак-
тивистам небольшие подарки от депу-
тата Государственной Думы Зелимхана 
Муцоева. 
В этот день многие из присутствующих 

были отмечены благодарственными пись-
мами и почетными грамотами главы го-
родской администрации и главы город-
ского округа Первоуральск и управления 
социальной политики. Это Любовь Иоси-

Лидия Ивановна Орлова:

- Концерт очень понравился. Все мы испытали положи-
тельные эмоции. Но замечу: на такие мероприятия при-
ходят люди, испытывающие дефицит общения, поэтому 
часа, который обычно отводится для праздничного со-
брания, недостаточно. Хотелось бы, чтобы организато-
ры подобных праздников учли нашу просьбу.  

фовна Ефремова, Любовь Владимировна 
Жукова, Валентина Ивановна Исаева, 
Антонина Константиновна Шевченко, 
Зоя Алексеевна Воробьева и другие. 
Жить, не замыкаясь в собственных про-

блемах, и стараться облегчить существо-
вание другим – вот принцип, которому 
следуют активисты обществ инвалидов 
и находящихся в тесном контакте с ними 
организаций. 

Коллектив централизованной клубной 
системы под руководством режиссера 
Елены Климовой совместно с город-
ским управлением культуры подгото-
вили праздничную программу: гостей 
радовали «Черемушки», солисты ансам-
бля «Тургай», участница конкурса «Вы-
пускница-2015» Екатерина Сорокина. И, 
конечно, праздничный концерт не напол-
нился бы тем особенным настроением без 

выступления Дарьи Уступаловой. С этой 
незрячей певицей Первоуральск знаком 
давно, Даша поет с пяти лет. Сегодня 
Дарья – студентка медколледжа, но про-
должает принимать участие в концертах. 
Ее исполнение никого не может оставить 
равнодушным. Недаром после концер-
та к Дарье подошел волонтер Первоу-
ральского местного отделения общества 
Красного Креста Марк Ковалев с суве-
ниром, который приготовил специально 
для певицы. 
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Многие участники торжества были награждены почетными грамотами главы городского округа 
Первоуральск и главы городской администрации 

Без певицы Дарьи Уступаловой этот праздник невозможно представить   
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Кинотеатр 
«Восход»

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

КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 8-14 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА 
ОВЕН (21.03-20.04).

В этот период появится опасность по-
пасть под влияние собственных иллюзий 
и самообмана. Многие будут чересчур 
эмоциональны. Скорее всего, именно эта 
неделя позволит вам прийти к согласию 
с партнером или обрести мир в душе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вас ждет упадок жиз-

ненных сил и творческой энергии. Вам, 
возможно, предстоит немало повол-
новаться из-за того, что сын или дочь 
вернется домой слишком поздно. Со-
блюдайте во всем меру, особенно это 
касается острого и соленого. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы почувствуете эмоциональный  

подъем, однако ни в коем случае не те-
ряйте благоразумия. На конец недели 
можно запланировать поход к парик-
махеру. Спортивная тренировка может 
закончиться травмой. 

РАК (22.06-22.07).
Начало недели может принести нема-

ло двойственных ситуаций, требующих 
такта и выдержки. Ваша сдержанность 
будет воспринята близким человеком 
как невнимание, что может привести к 
недоразумениям и обидам. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
Вам лучше отдохнуть: в делах успеха 

не ждите. Не исключено неожиданное 
предложение или встреча с давним пар-
тнером по бизнесу. Уделите особое вни-
мание разминке или откажитесь от заня-
тий и просто прогуляйтесь.

ДЕВА (24.08-23.09).
Это не лучшее время для общения со 

старшими, родители станут настаивать 
на своем, переубеждать их бесполезно. 
Не обольщайтесь заманчивыми пред-
ложениями. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя отмечена важными перемена-

ми и получением неожиданных непри-
ятных известий. В отношении с началь-
ством не рекомендуется терять чувство 
меры и такта.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Сейчас не наделайте ошибок на работе. 

Возможно, пришла пора отплатить тем, 
кто безвозмездно помогал вам раньше. 
Хотите полюбить королеву или зарабо-
тать миллион? Тогда это - ваше время.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя благоприятна для строителей, 

для занятых в сферах техники и услуг. 
Возникнет множество неотложных дел 
- вряд ли занятие ими пойдет вам на 
пользу. Возможны перебои в подаче 
электроэнергии. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Этот период хорош как для умствен-

ной, так и для физической работы. 
Встреча с друзьями обещает интересное 
времяпрепровождение. Вас могут ждать 
награды или порицания, в зависимости 
от того, как вы действовали в прошлом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы сможете начать любое сложное 

дело. Вы сможете интуитивно понять, 
как согласовать ваши личные честолю-
бивые замыслы с желаниями окружаю-
щих вас людей. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы получите удовольствие от любой 

физической нагрузки - так вы сброси-
те накопившееся напряжение. Если вы 
хорошо потрудились, то соберете слав-
ный урожай. 

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ

-18 -14 -15 -24 -21 -14 -18
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-13-15-14-10-10-20

«Вечерка» предлагает читателям принять уча-
стие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс 
проходит еженедельно. Правильно ответив на 
вопрос, заполнив купон и передав его в редак-
цию газеты «Вечерний Первоуральск», вы по-
лучаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы 
на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

-15

Детям

По вашим просьбам
НА КАТКЕ

Музыка: А. Новиков 
Слова: Л. Ошанин

Вьется легкий вечерний снежок,
Голубые мерцают огни,
И звенит под ногами каток,
Словно в давние школьные дни.

Вот ты мчишься туда, где огни.
Я зову, но тебя уже нет!
«Догони, догони!» –
Ты лукаво кричишь мне в ответ.

Так же вился вечерний снежок.
Я робел, заходя за тобой,
Мы бежали вдвоем на каток,
На сверкающий лед голубой.

Но туда, где искрятся огни,
Ты с другим убегала вперед.
«Догони, догони!» –
Только сердце ревниво замрет.

Много дальних и трудных дорог
Я прошел за любовью своей.
Пусть огнями сверкает каток,
Пусть снежок завивает сильней!

Мы несемся навстречу огню,
И коньки подпевают, звеня.
«Догоню, догоню!
Ты теперь не уйдешь от меня!»

1947г.

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС: 
Посмотрите на снимок. Назовите место, 

где происходят события.    

Ответ на вопрос предыдущего задания: 
Лев Дуров.
Приглашаем за билетом в кино Валерия 

Гаврилова. 

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ
Вышла во двор Вечерочка, а на 
веточке – снегирь. Яркий, красивый, 
с красной грудкой. 

- Привет, - говорит, - а знаешь ли ты, 
кто я такой? 
Рассмеялась Вечерочка:
- Конечно!
- А знаешь ли ты загадки про зиму? Я 

очень люблю разгадывать загадки! 
- Знаю, - отвечает Вечерочка. – Вот, на-

пример:
Белым пледом лес укрыт,
И медведь в берлоге спит.
Снег, как белая кайма.
Кто хозяйничал? (зима)
А вы, ребята, знаете загадки про зиму? 
Напиши загадку в купон и принеси в 

редакцию газеты «Вечерний Первоу-
ральск».  

С 4 декабря «ПИРАМИДА», ужасы 
(США, 2014).
Режиссер: Грегори Левассёр
В главных ролях: Эшли Хиншоу, Джеймс 

Бакли, Дэнис О’Хэйр, Дэниэл Эмерман, 
Амир Камиаб, Криста-Мари Никола, Джо-
зеф Бедделем, Омар Бенбрахим
Группа американских археологов ведет 

раскопки гробницы, затерянной в египет-
ской пустыне. Проникнув вглубь пирамиды, 
они оказываются в лабиринте катакомб, от-
куда нет выхода. Чем больше они жаждут 
вновь увидеть солнечный свет, тем сильнее 
сгущается тьма; чем сильнее смыкается ло-
вушка, тем отчетливее они понимают, что 
не они ищут нечто, а Нечто охотится на них.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Пригласите 
женщин 
на праздник

… Неделю назад, на оче-
редной оперативке про-
фкома ПНТЗ, председа-
тель женсовета Лариса 
Бобыкина подходила к 
предцехкомам с цвет-
ной стопочкой билетов.
- Пригласите своих 

женщин на праздник, - 
обращалась к коллегам 
по общественной рабо-
те Лариса Семеновна. 
Всего ко Дню мате-

ри нынче подарили хо-
рошее настроение 150 
новотрубницам. Меро-
приятие прошло в ДК 
ПНТЗ. Главной его из-
юминкой стало чество-
вание победительниц 
заводского конкурса, 
приуроченного к празд-
нику. О деталях собы-
тия и о том, чем еще 
наполнены будни жен-
совета, узнаем у нашей 
собеседницы.
- Лариса Семеновна, 

так сколько награжден-
ных?
- Сорок одна. Номина-

ции конкурса –  «Я – 
новотрубница», «Ода-
ренные дети» и «Мате-
ринский подвиг», где мы 
чествуем многодетных 
мам, мам, воспитываю-
щих детей-инвалидов.

ЖЕНСКИЙ СОВЕТ ЗАВОДА
В эти выходные отмечался День матери  в России. Для женсовета Новотруб-
ного завода это не просто профессиональный праздник. 

Но важнее напомнить, 
что в нашей жизни по-
мимо обязанностей, ко-
торых у женщин нема-
ло, должны быть и ми-
нуты отдыха, и радости. 
Сколько раз наблюдала, 
как новотрубницы, ко-
торые много лет стоят у 
станка, приходят на ча-
епитие и … растерянно 
стоят в дверях, смуща-
ются. Не привыкли к вни-
манию. Как тут им не по-
мочь? И это, подчеркну, 
не просто жест вежли-
вости. Да, сегодня про-
изводство изменилось, 
изменилось и само поня-
тие «заводчанин», мы те-
перь - белые металлурги. 
Но неизменным осталось 
уважение к человеку. А 
женщинам легче обра-
титься с каким-то вопро-
сом к председателю це-
хового женсовета. Если 
требуется, подключаем 
профком.
- В этом году Ново-

трубному заводу испол-
нилось 80 лет, профком 
предприятия младше на 
год. У женсовета тоже 
очень приличный трудо-
вой стаж. И вы никогда 
не замыкались в завод-
ских стенах. 
-  Вот только точных до-

кументов, какого числа 
и месяца появился жен-
совет, нет. Такое ощу-
щение, что был всегда. 
По воспоминаниям на-

ших уважаемых ветера-
нов, получается, что нам 
в этом году исполнилось 
75 лет. Отмечать не ста-
ли. Лучше проявим себя 
в делах.   

Коляску нашли
 быстро  

- Помимо проведения 
мероприятий по случаю 
праздников и остальных 
обязанностей женсовета 
Новотрубного, вы шеф-
ствуете над детьми из 
детского дома (бывшая 
школа-интернат).
- Да, за каждой груп-

пой (всего их восемь, в 
каждой - сорок два ре-
бенка) закреплен шеф 
– председатель цехо-
вого женсовета. Посто-
янно приходим к ним 
в гости, например, на 
выпускной, праздни-
ки, помогаем словом и 
делом. Вот буквально 
недавно нашли коля-
ску. После реоргани-
зации в детдоме появи-
лись маленькие детки, 
и без средства передви-
жения никуда. За «ма-
лявок» отвечают цеха 
NN5,17,28,32. Девоч-
ки с поручением под-
шефных справились бы-
стро: разместили в цехе  
объявление, добрые 
люди откликнулись. 
- Государственные дети 

– особенные…

Вопрос-ответ

ИНТЕРНЕТ – В ПОМОЩЬ
«Слышал, что информацию о своих администра-
тивных нарушениях в области дорожного дви-
жения можно получить с помощью специального 
сайта, то есть по Интернету. Объясните, как 
это сделать?»

Николай Вилисов

Как сообщили в отделе пропаганды и агитации ГИБДД, 
каждый гражданин имеет возможность получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной 
форме от органов государственной власти, используя 
различные Интернет–ресурсы: www.gibdd.ru, www.
gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись на данном портале, 
заявитель, руководствуясь прилагаемыми инструкция-
ми, получает возможность оказания ряда государствен-
ных услуг. В частности, по линии Госавтоинспекции за-
явитель может получить услуги:
- по регистрации автотранспортных средств и прице-

пов к ним;
-по предоставлению сведений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения;
- по приему квалификационных экзаменов и выдаче во-

дительских удостоверений.
При направлении соответствующего запроса по интере-

сующей теме заявителю направляется ответ с указанием 
даты и места оказания государственной услуги. Кроме 
этого, направив данный запрос, заявитель избавляется 
от необходимости сбора документов и сведений, кото-
рые уже имеются в органах государственной власти.
Данная услуга в настоящее время позволяет существен-

но улучшить качество обслуживания граждан и сокра-
тить количество предоставляемых документов.
Для того, чтобы получить электронные услуги, нужно 

пройти регистрацию в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). 
Сначала ознакомьтесь с условиями работы портала и 

подтвердите свое согласие с ними.
Заполните анкету: 
- введите фамилию, имя, отчество;
- введите страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе пер-
сонифицированного учета Пенсионного фонда России;
- введите (при желании) идентификационный номер на-

логоплательщика (ИНН); 
- дождитесь окончания проверки введенных данных (это 

может занять несколько минут).
Введите пароль, подтверждение пароля, секретный во-

прос и ответ на него.
Выберите способ получения кода активации личного 

кабинета: 
- доставка ФГУП «Почта России» (необходимо ввести 

свой почтовый адрес). Вам будет направлено регистри-
руемое почтовое отправление, содержащее код актива-
ции Личного кабинета (среднее время доставки состав-
ляет около двух недель);
- в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ро-

стелеком» (с собой необходимо иметь паспорт гражда-
нина РФ, страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования);
- для индивидуальных предпринимателей - с помощью 

носителя электронной подписи, выданного доверенным 
удостоверяющим центром ФНС России. Для работы с 
носителем электронной подписи необходимо загрузить и 
установить «плагин». Загрузить «плагин» можно здесь. 
Введите адрес электронной почты и номер мобильного 

телефона (при согласии его предоставить).
Подтвердите адрес электронной почты: на указанный 

адрес электронной почты будет отправлено электрон-
ное сообщение с кодом подтверждения.
Подтвердите номер мобильного телефона (если он был 

предоставлен): на указанный номер мобильного теле-
фона будет отправлено смс-сообщение с кодом под-
тверждения.
После получения кода активации необходимо произве-

сти активацию личного кабинета (нажмите кнопку «Вве-
сти код активации» на странице авторизации).
Для активации с помощью носителя электронной под-

писи, выданного доверенным удостоверяющим центром 
ФНС России: 
- введите основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- вставьте носитель электронной подписи, выданной 

доверенным удостоверяющим центром ФНС России, и 
введите PIN-код. 
Дождитесь окончания проверки введенных данных (это 

может занять несколько минут).

Записала Валентина Поваляева 

- Согласна. Но пугови-
цы они пришивать уме-
ют, большинство девочек 
- точно, а вы бы видели 
их поделки! Я сама опе-
кала группу, когда была 
председателем женсове-
та цеха N36, и знаю, что 
очень многое зависит от 
самого подростка, чего 
он стремится добиться 
в жизни. Кто хочет быть 
самостоятельным, тот и 
настроен серьезно. Учит-
ся дальше, ищет рабо-
ту. Желает подработать 
– обращается к нам, на 
Новотрубный или ищет 
другие варианты. К при-
меру, летом ребята из 
детдома устраивались в 
ФОК «Гагаринский». Я 
часто вижу своих подо-
печных на улице, они, 
конечно, выросли. Все 
целеустремленные. И 
мои подопечные – не ис-
ключение. К Ирине Ива-
новне Давыдовской, она 
давно на заслуженном 
отдыхе, относятся, как 
к маме.
- Общественной рабо-

той активисты заводско-
го женсовета занимают-
ся без отрыва от произ-
водства и домашних обя-
занностей. Вы, Лариса 
Семеновна - инженер-
конструктор цеха N41.
- Как правило, родные с 

пониманием относятся 
к тому, что мы взялись 
за дополнительную на-
грузку. Более того, еще 
и сами подключаются. 
Дочка Настя со мной в 
детский дом ходила по-
стоянно, сама в школе, 
она учится в лицее N21, 
стала лидером, тоже за-
нимается общественной 
работой.
- Итак, председатель 

женсовета - это мама…
- … или бабушка. А 

Валентина Михайлов-
на Синёва еще и пред-
седатель организации 
Российского Красного 
Креста у нас на заводе.  
Словом, кому до 35 лет, 
это подопечные совета 
молодежи, а потом – до-
бро пожаловать к нам!
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Наши годы летят, словно птицы. Но птицы воз-
вращаются, а вот годы остаются за плечами…
Людмила Никаноровна приехала в Первоуральск 

после окончания Свердловского государственно-
го медицинского института из Екатеринбурга 
и осталась здесь навсегда. Прекрасный профес-
сионал, она лечила детей более 45 лет,  немало 
времени отводила и воспитанию родителей сво-
их маленьких пациентов, чтобы те выросли креп-

кими и здоровыми. Сама Людмила Никаноровна 
всегда предпочитала здоровый и активный образ 
жизни, заражая своим жизнелюбием окружаю-
щих: увлекалась садоводством, зимой бегала на 
коньках и лыжах, летом ходила в походы. А когда 
появился внук, много внимания стала уделять ему. 
Дорогая Люсенька, здоровья, бодрости духа и 

многие лета тебе желают твои коллеги-ве-
тераны.  

Уважаемую Людмилу Никаноровну Паначеву, врача-педиатра, поздравляем с Днем рождения!


