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КАК ЭЛЕКТРОНАПИТАТЬ
ВЕСЬ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ

ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» 
СЕГОДНЯ ОСВЕТИТ ОДНУ ИЗ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ – 

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ. 
ТЕМА № 44: ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В Шайтанке, Билимбае 
и Новоуткинске напряжение в норме
 
Клич об электрификации всей страны, воплощенный 

сто лет назад, сегодня привел к тому, что электроэнергия 
воспринимается как само собой разумеющееся благо ци-
вилизации. А когда его не хватает, чтобы включить весь 
арсенал бытовой техники, энергетики получают массу 
заявок, преимущественно от жителей частного сектора, 
что лампочки тусклые и стиральная машина не работа-
ет. В большей степени это и есть наследие масштабной 
электрификации. 

В прежние времена электросети прокладывали из рас-
чета, что одно домовладение потребляет 5 киловольт в 
час. В новом веке норматив был увеличен до реальных 
15 киловольт. Осталось только осовременить систему: 
проложить линии электропередач большего сечения, по-
ставить более мощные трансформаторы или заменить 
трансформаторные подстанции. Это и поможет решить 
проблему с низким напряжением, чем сейчас ударно  за-
нимается «Облкоммунэнерго». Предприятию переданы 
в аренду сети городского округа.   
-Дачники и горожане, которые живут в своих домах, со-

храняя городскую прописку, не виноваты в том, что не 
хватает электричества, - так считает и Андрей Золотов, 
начальник Первоуральского РКЭС.  

«Аппетиты» потребителей выросли, «электропитания» требуется больше. 
Как малая энергетика отвечает на повышенный спрос? 

В феврале этого года в администрации города прошла рабочая встреча главы админи-
страции Первоуральска Алексея Дронова и генерального директора ОАО «Облкоммун-
энерго» Дмитрия Буданова. В повестке было обсуждение выполнения условий договора 
аренды городских сетей: помимо обслуживания эксплуатируемого имущества и обеспе-
чения подачи электроэнергии в дома потребителей компания реализует инвестиционную 
программу развития малой энергетики. Также особое внимание уделялось вопросам тех-
нологического присоединения к электросетям, что весьма актуально в условиях активного 
строительства социальных объектов. 

Предприятие готово упростить процедуру техприсоединения и сократить сроки подклю-
чения этих объектов. 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 22-23
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Новое направление

Накануне начала выставки в прессе зву-
чало много слов о том, что нынешний 
«ИННОПРОМ» будет существенно отли-
чаться от предыдущих в связи с «разворо-
том России на Восток», то есть к Китаю. 
И в этих словах, безусловно, была доля 
истины. Нынче Поднебесная выступила в 
роли страны-партнера выставки. Однако, 
несмотря на серьезное китайское предста-
вительство, говорить о полной переори-
ентации экспортной составляющей нашей 
экономики не следует.
Да, на мероприятие прибыло много го-

стей из КНР, которые проявили живейший 
интерес к предложениям наших корпора-
ций. Более того, часть делегатов из Ки-
тая приехала в Екатеринбург сразу же по 
окончании работы Санкт-Петербургского 
экономического форума,  но в работе вы-
ставки приняли участие и представители 
многих транснациональных компаний, 
штаб-квартиры которых расположены и 
в Европе, и в Азии. Так что Восток  ока-
зался лишь еще одним направлением, в 
котором развивается отечественная эко-
номика.
Да и сами организаторы выставки отме-

чают, что количество гостей и участников 
«ИННОПРОМ-2015» значительно вырос-
ло, а сама выставка существенно упрочи-
ла свой международный статус.
Если продолжать разговор о развитии 

сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой, то делегаты от этой страны 
проявили серьезную заинтересованность 
в сотрудничестве с предприятиями Рос-
сии и Урала в частности. Причем будущее 
сотрудничество не ограничивается лишь 
топливно-энергетической сферой.
Так, отдельной графой в повестке рабо-

ты «ИННОПРОМА» стало подписание 
договора об экономическом, социальном, 
культурном и гуманитарном партнерстве 
между китайским городом Хайлар и Пер-
воуральском. Подробнее об этом вы може-
те прочитать в данном номере «Вечернего 
Первоуральска» на странице 10.
В любом случае, уже сегодня можно 

констатировать, что прошедшая торго-
во-промышленная выставка состоялась, 
и она обязательно принесет положитель-
ный эффект.

Воспитывать специалистов 
необходимо с детства

Несмотря на то, что в этом году – из-за 
большого количества участников – пло-

ПЕРВОУРАЛЬСК НА «ИННОПРОМЕ»: 
НАШ ОПЫТ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН МНОГИМ
С 8 по 11 июля сего года расположенный в Екатеринбурге «Экспо-центр» в очеред-
ной раз стал центром проведения одного из масштабных промышленно-экономических 
форумов не только нашей страны, но и мира – выставки «ИННОПРОМ». В ходе ме-
роприятия представители отечественных, а также зарубежных компаний и предприятий 
смогли ознакомить потенциальных потребителей со своей продукцией. Несмотря на то, 
что в этом году одной из основных тем международного бизнес-форума представителей 
реального сектора экономики стало импортозамещение и локализация производства, в 
ходе работы профильных дискуссионных площадок, в основном, обсуждались вопросы 
производственной эффективности. Участие в работе выставки приняли и представители 
Первоуральска, которые достойно представили наш город и его предприятия. Как вы-
яснилось, наработанный в нашем городе опыт в производственной, образовательной и 
коммунальной сфере оказался интересен и другим участникам выставки.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

щадок для муниципалитетов Свердлов-
ской области предусмотрено не было, 
представители властей и предприятий 
нашего города приняли самое активное 
участие в работе выставки.
Так, 9 июля в рамках работы панельной 

дискуссии «Робототехника в России: про-
блемы и перспективы развития» глава 
администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов выступил с 
докладом «Развитие дуального образо-
вания как основного элемента эффек-
тивного развития производства». В нем 
он рассказал участникам мероприятия 
о том, каким образом на территории на-
шего города реализуются эффективные 
образовательные проекты, в которые по-
мимо учебных заведений включены и 
промышленные предприятия. Как пока-
зала практика, наш город выбрал верное 
направление развития образовательных 
систем. Уже сегодня подобная практика 
– тесного взаимодействия учебных заве-
дений и предприятий реального сектора 
экономики – широко применяется во мно-
гих регионах страны и приносит свои по-
ложительные результаты.
- Модернизация предприятия подразуме-

вает развитие компетенций его сотрудни-
ков. Строительство современных цехов, 
создание «умных» рабочих мест, пока-
зало: специалисты не готовы к работе в 
новых условиях. Наделить работников 
необходимыми навыками может только 
современное образовательное учрежде-
ние с мощной материально-технической 
базой и привязкой к потребностям про-

изводства. Так, в Первоуральске родился 
проект образовательного центра ПНТЗ. 
Подготовку будущих технических спе-
циалистов надо начинать даже не в обра-
зовательном центре, а на уровне средне-
го и даже дошкольного образования. Ра-
бота кружков: лего-конструирования - в 
дошкольных учреждениях, технического 
творчества – для школьников, проведе-
ние уроков технологии непосредственно 
в Образовательном центре ПНТЗ. Кроме 
того, для детей и подростков организу-
ют экскурсии в производственные цеха, 
проводится олимпиада по техническим 
специальностям «Master Kids». Победи-
тели «Master Kids» - школьники, как и 
студенты Образовательного центра - по-
бедители всероссийских состязаний про-
фессионального мастерства WorldSkills – 
Russia по направлению «Мехатроника», 
участники международного чемпионата 
WorldSkills International. Главное, что ре-
ализация этих мероприятий помогает по 
окончании школы получить выпускника, 
понимающего свою будущую профессию, 
а на следующей ступени – готового спе-
циалиста, без «раскачки» приступающего 
к выполнению производственных задач, 
- считает Алексей Дронов.
И с этими словами человека, не пона-

слышке знакомого с организацией про-
изводственного процесса, трудно не со-
гласиться. 
Как и прежде, на любом производстве 

– качество подготовки кадров является 
определяющим фактором.

Уважаемые первоуральцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем города и с Днем металлурга. 

Стало доброй тра-
дицией вместе от-
мечать День рожде-
ния Первоуральска 
и День металлурга 
– наш город живет в 
едином ритме с пред-
приятиями  метал-
лургической отрас-
ли, которые вносят 
значимый вклад в 
развитие нашего го-

родского округа. Мы по праву  гордимся 
Первоуральском – его славной историей 
и традициями, современными достиже-
ниями и главным богатством – трудолю-
бивыми, талантливыми и доброжелатель-
ными жителями. Сегодня Первоуральск 
встречает свой праздник полный сил и 
энергии, с новыми успехами и достиже-
ниями. Наш чистый, уютный город стал 
красивее, интереснее и еще любимее. В 
его облике - много положительных пере-
мен: строятся новые жилые дома, детские 
сады, спортивные объекты, преобража-
ются городские дворы, ремонтируются 
дороги, обновляются школы и больницы. 
Первоуральск знают далеко за предела-

ми региона – мы поддерживаем друже-
ские отношения с соседними территори-
ями и развиваем международные связи. 
Каждый, кто хотя бы раз побывал у нас, 
уносит в своем сердце частицу доброты 
и душевного тепла. 
Дорогие земляки, будущее Первоураль-

ска зависит, прежде всего, от нас, от наше-
го взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать город современным, комфортным 
и благоустроенным. Пусть процветает и 
хорошеет Первоуральск, а жизнь каждой 
семьи будет наполнена радостью, бла-
гополучием и уверенностью в завтраш-
нем дне.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

С ПРАЗДНИКОМ, ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 

С уважением, глава городского округа  
Первоуральск Н. Е. Козлов   

Дорогие первоуральцы!

Наш родной город 
отмечает свой 283-й 
день рождения. 
 Первоуральск – го-

род с богатой исто-
рией, великим насле-
дием и традициями.  
Поселок, выросший 
вокруг металлурги-
ческого предприя-
тия, рос и развивал-
ся. Меняясь с каж-
дым годом, город-труженик  всегда оста-
вался верным однажды взятому курсу к 
производственным высотам. На протяже-
нии  всех прошедших лет надежным опло-
том города были металлурги. И справед-
ливо, что день рождения города и профес-
сиональный праздник людей «огненной 
профессии» отмечаются вместе. 
Первоуральцы, металлурги!  Я от всей 

души поздравляю вас с праздником,  ис-
кренне желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, процветания и благо-
получия! Любите родной город и  свою 
профессию! 

Глава администрации городского округа 
Первоуральск А. И. Дронов

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов выступает 
на выставке "ИННОПРОМ"
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Хочу поблагодарить вас за статью «Кредиты пенсионерам – еще дешевле», которая 
мне очень помогла. Во-первых, я смогла поддержать свою дочь, которой понадобились 
деньги на обучение внука. А, во-вторых,  нашла работу по душе и сейчас, можно ска-
зать, являюсь сотрудником банка. 

Но обо всем по порядку.
Из вашей статьи я прочитала о ВУЗ-

банке, который кредитует пенсионеров 
до 80 лет  по льготной программе. А бук-
вально на следующий день мне позвонила 
дочь, рассказала, что внук не поступил на 
бюджет, и сейчас им нужны деньги на об-
учение. Хотели занять в банке, но им от-
казали, поскольку и на дочери, и на зяте 
уже были оформленные кредиты  - брали 
на ремонт и машину. Вот и звонит рас-
строенная. 
А я ей говорю: «Оля, так давай я кредит 

оформлю!» Она опешила: «Кто ж тебе, 
мама, в 72 года  кредит даст?» Я спокойно 
ответила: «ВУЗ-банк». А потом пошла в 
офис и все разузнала. Оказалось, что здесь 
и вправду кредитуют пенсионеров до 80 
лет, и действительно  по льготной ставке. 
Причем этим летом кредит «Пенсионный 
плюс» оформляется со скидкой 10%. 

«Кто ж тебе, мама, 
в 72 года кредит даст?» 
Я спокойно ответила: 
«ВУЗ-банк».

Вернулась домой,  переговорила с доче-
рью и на следующий день пришла в ВУЗ-
банк оформлять кредит.
Чтобы получить деньги, мне понадо-

билось всего два документа – паспорт и 
пенсионное удостоверение. Сумма  нуж-
на была немаленькая, помогло то, что 

«СПАСИБО ВУЗ-БАНКУ ЗА КРЕДИТ И ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ!»

здесь учитывают не 
только пенсию, но 
и дополнительные 
доходы: кто-то ре-
петиторствует, кто-
то - жилье сдает, а я 
каждое лето торгую 
цветами. И этот до-
ход тоже был учтен 
при расчете кредита, 
благодаря чему я по-
лучила нужную мне 
сумму. 
Коллектив в банке 

– очень хороший, со-
трудницы хоть и мо-
лодые, но свое дело 
знают. Все очень грамотно и подробно 
рассказали по кредиту. А потом спроси-
ли, не интересует ли меня возможность 
дополнительного заработка? Я ответила: 
«Конечно, интересует!» Тогда они рас-
сказали мне про агентскую программу 
«Приведи друга». Суть этой акции в сле-
дующем: ты рассказываешь о продуктах 
банках своим друзьям, коллегам, род-
ственникам или просто знакомым, они 
по твоей рекомендации приходят в банк 
(предъявляя специальный флайер), и ты 
получаешь агентское вознаграждение. 
Меня это предложение очень заинтере-
совало. Я почти каждый день торгую на 
рынке цветами, и круг общения у меня 
очень большой.  Так что сейчас я про-
хожу обучение и скоро стану настоящим 

финансовым консультантом.
Еще раз спасибо редакции за статью, а 

ВУЗ-банку за кредит и интересную ра-
боту!

С уважением, Светлана Анатольевна 

Благодарим нашу читательницу за пись-
мо и напоминаем контакты офиса ВУЗ-
банка: 

ул. Чкалова, 48
(3439)620-100
 (круглосуточно, бесплатно)

Лицензия ЦБ РФ № 1557

Дорогие первоуральцы!
 
Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем го-
рода и Днем метал-
лурга!          
Первоуральск име-

ет богатую историю, 
славные  трудовые, 
культурные и спор-
тивные традиции. 
Здесь живут и рабо-
тают замечательные труженики, предста-
вители разных профессий. Но жизненной 
основой, гарантом развития и благополу-
чия города на протяжении трех столетий 
были и остаются предприятия металлур-
гии. 
   От всей души желаю первоуральским 

заводам производственных успехов, а 
всем жителям города - здоровья, удачи,  
благополучия, любви и семейного тепла!

С искренним уважением, 
депутат Государственной  Думы

Российской Федерации                               
З. А. Муцоев                                                

Уважаемые земляки!

Июль для нас, пер-
воуральцев, напол-
нен праздничным 
настроением. Всей 
большой семьёй, 
связанной крепки-
ми корнями и тра-
дициями, отмечаем 
день рождения род-
ного рабочего го-
рода, а коллективы 

предприятий металлургической отрасли 
встречают профессиональный праздник 
– День металлурга. 
Не только Первоуральск, но и область 

богатели и развивались благодаря ма-
стеровым работникам: трубникам, ог-
неупорщикам, горнякам. И сегодня про-
мышленники города пополняют бюджет, 
являются социально ответственными 
партнёрами городской власти. Всё это 
направлено на успешное выполнение го-
родских программ по улучшению жизни 
первоуральцев.
Поздравляю с яркими событиями в жизни 

города! Желаю крепкого здоровья, мира и 
гармонии в доме, счастья. Пусть общими 
усилиями создаётся  надёжная основа на-
шего благополучия!

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич Гришпун
 

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с 
Днём образования 
города!
Желаем,  чтобы 

наш родной город 
развивался, про-
цветал, рос и мо-
лодел!
Желаем жителям 

красивых, уютных 
домов, ухоженных 

дворов, чтобы у всех были счастливые 
улыбающиеся лица, чтобы дети росли в 
достатке, учились в современных шко-
лах, а старшее поколение не чувствовало 
себя забытым. 
Давайте гордиться своим городом!

От имени Почётных граждан города 
В.Кучерюк

К собравшимся обратился глава город-
ского округа Первоуральск Николай Коз-
лов:
- Уважаемые первоуральцы! Сегодня 

у нас - знаменательная дата. Мы собра-
лись для того, чтобы дать старт меропри-
ятиям, посвященным сразу двум празд-
никам – Дню рождения нашего города и 
Дню металлурга. Мне кажется подобное 
совмещение очень уместным и справед-
ливым. Дело в том, что наш город возник, 
как таковой, в качестве небольшого по-
селка рядом с чугунолитейным и желе-
зоделательным заводом прославленных 
промышленников Демидовых в далеком 
1732 году. И на протяжении всей своей 
истории жизнь, судьба города и его жите-
лей была связана с металлургией. Сегод-
ня в Первоуральске практически в каждой 
семье есть люди, которые так или иначе 
связаны с производством металла. А пото-
му Первоуральск можно по праву назвать 
городом металлургов. Позвольте от всей 
души поздравить вас с этими праздниками 
и пожелать вам здоровья, мирного неба, 
удачи во всех ваших начинаниях. Уверен, 
что вместе мы с вами сделаем наш город 
еще краше, еще комфортнее, а на наших 
предприятиях как и прежде будут ковать 
трудовую славу первоуральцев, - сказал 
Николай Козлов.
В ходе собрания на сцену были пригла-

шены и те, кто в этом году пополнил слав-
ную когорту Почетных граждан Первоу-
ральска: главный врач городской больни-
цы № 1 Николай Шайдуров и полковник 
в отставке, активист местной ветеранской 

ПЕРВОУРАЛЬСК НАЧАЛ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА 
И ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Вчера в большом зале ДК ПНТЗ состоялось традиционное торжественное собрание, 
посвященное сразу двум праздникам – Дню города и Дню металлурга. 

организации Николай Бо-
рисов. Перед началом тор-
жественного собрания «Ве-
черка» узнала у новых По-
четных граждан, с какими 
чувствами они пришли на 
церемонию награждения.

Николай Борисов, Почетный 
гражданин городского округа 

Первоуральск:

- Признаюсь честно, я 
очень сильно волнуюсь. 
Для меня присвоение столь 
высокого звания – это, пре-
жде всего, не только почет и 
уважение со стороны жите-
лей города, но и большая от-
ветственность. Если люди  
сочли, что я достоин быть почетным 
гражданином, то я просто обязан соот-
ветствовать этому званию. И я постара-
юсь не разочаровать горожан.

Николай Шайдуров, Почетный гражданин 
городского округа Первоуральск:

- Сегодня я испытываю чувство огром-
ной благодарности ко всем жителям го-
рода и к депутатам городской Думы, по 
воле и решению которых мне присвоили 
столь высокое и почетное звание. Я рад, 
что мой труд на благо системы здраво-
охранения родного города оценили. Мне 
приятно, что сегодня я получу атрибуты 
Почетного гражданина вместе с ветера-
ном Великой Отечественной войны. Я 
приложу все усилия для того, чтобы здра-
воохранение в нашем городе развивалось, 

и на своем месте буду стараться сделать 
жизнь первоуральцев лучше.
Впрочем, долго говорить о своих чув-

ствах Николай Григорьевич не смог и, 
как и всегда, перешел к теме городской 
медицины. Так, помимо всего прочего он 
сообщил, что в ближайшее время в Пер-
воуральске появится новое медицинское 
оборудование, которое позволит не толь-
ко проводить исследование коронарных 
сосудов, но и эффективно лечить их забо-
левания. Необходимое и, что самое глав-
ное, самое современное оборудование 
для этого поступит в город в ближайшее 
время, а уже осенью на обучение работе 
на нем из нашего города в Москву отпра-
вится первый специалист. Подробнее об 
этом – читайте на стр. 4  в рубрике «Зва-
ный гость». 

Почетные граждане города: 
Николай Борисов и Николай Шайдуров

Здравствуйте, дорогая редакция.
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vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

- Николай Григорьевич, старший 
председатель уличных комитетов Алла 
Федоровна Коваленко по поручению 
динасовцев сообщила в редакцию «Ве-
черки» следующее: «В больнице № 3 
замерзают физкабинет, процедурный 
и комната, где выписывают больнич-
ные. Руководство в курсе, но чтобы 
ПЖКУ Динас провело ревизию систе-
мы, надо, чтобы Николай Григорьевич 
Шайдуров дал соответствующее указа-
ние завхозу ГБ № 3, чтобы тот, в свою 
очередь, обратился с письмом к началь-
нику ПЖКУ».
- ГБУЗ СО «Городская больница № 1 

города Первоуральск» и ГБУЗ СО «Го-
родская больница № 3 города Перво-
уральск» в результате реорганизации в 
форме слияния с 1 сентября 2015 года соз-
дают новое лечебное учреждение ГБУЗ 
СО «Городская больница города Перво-
уральск». Ваше обращение обязательно 
передам главному врачу горбольницы 
№ 3 А.В.Цедилкину. Времени до начала 
отопительного сезона достаточно, вопрос 
будет решен.
- Валерия Васильевна Аскарова, инва-

лид второй группы, страдающая диабе-
том, поднимает такую проблему: «Я ча-
сто лежу в больнице, так, в последний 
раз лечилась в общей терапии в марте 
этого года. Ничего не скажу, в больни-
це чисто, обслуживание хорошее, но 
питание никуда не годится. Особенно 
для диабетиков: еда жирная, и плов, и 
картошка. Да, есть буфет, но ассорти-
мент скудный. Я бы с удовольствием 
ела за свой счет и что хочется. Думаю, 
и не только я так питалась бы. Была 
же столовая лет десять назад, а можно 
ее снова открыть?»
- Буфет в терапевтическом корпусе при-

надлежит частному предпринимателю. 
Площади под буфет Министерством 
управления государственным имуще-
ством Свердловской области сданы в 
аренду. Ассортимент продуктов, по ва-
шим просьбам, частный предприниматель 
увеличит. Появятся и продукты для паци-
ентов с диагнозом «сахарный диабет». С 
частным предпринимателем достигнута 
договоренность о том, что некоторые про-
дукты питания в буфет будут привозить-
ся по заявке больных. (От редакции: во 
время разговора с Николаем Шайдуро-
вым присутствовала Наталья Тимофеева, 
частный предприниматель. Она обещала 
расширить ассортимент: «Мы учитываем 
пожелания больных, врачей и медсестер, 
поэтому в ближайшую неделю выполним 
просьбы».)
- Наша читательница Татьяна Батина 

интересуется, если лежачему больному 
(инвалиду) нужно обследование, каким 
образом можно провести прием у узкого 
специалиста? Ведь по кабинетам поли-
клиники такого человека не повозишь 
и в очередях не постоишь. Расскажите, 

НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ: 
«В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СКОРО ПОЯВИТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ  
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» продолжает рубрику «Званый гость». Сегодня на вопросы наших читате-
лей отвечает главный врач городской больницы № 1 Николай Шайдуров.

есть ли механизм для обследования 
таких пациентов?
- В данном случае нужно сделать за-

явку участковому терапевту или заве-
дующему участковой службой, чтобы 
провести осмотр неходячего больного 
на дому. Из узких специалистов осмотр 
на дому осуществляют хирург, невролог, 
офтальмолог и отоларинголог. 
- Надежда Решетникова задает такой 

вопрос: «По федеральной программе 
обслуживания населения мы имеем пра-

во выбрать себе того врача–терапевта, 
который нас устраивает. Я в свое время 
поменяла участок и врача, написав заяв-
ление и получив открепительный талон. 

Однако возникли проблемы из-за полиса, 
где указан адрес проживания (я-то уже на-

блюдалась у специалиста не «своего» участ-
ка), пока разобрались, ушло время. Хотелось бы 
узнать, смена полиса может повлиять на то, что 
пациента не станет обслуживать врач, если уча-
сток не относится к месту прописки? И можно ли 
избежать этой проблемы?»
- Наблюдаться у другого участкового врача вы мо-

жете только с согласия этого врача-терапевта. Сме-
на медицинского полиса не может повлиять на при-

ем у узких специалистов в любой поликлинике города. 
- Читательница Людмила Иванова жалуется: «Каж-

дый раз, когда идешь к специалисту, берешь талон, 
однако потом выясняется, что в кабинет врача люди 
попадают в порядке живой очереди. И тот, у кого в та-
лоне время более позднее, попадает к врачу раньше, 
чем тот, у кого в талоне время раннее. Зачем тогда 
нужны эти талоны, если действует живая очередь?»
- Талон, взятый к врачу, является гарантом приема, но 

не является гарантом времени, указанного в талоне. Об-
следование некоторых больных требует больше време-
ни, чем предусмотрено нормативами. Кроме того, суще-
ствуют неотложные «острые» больные, которые и при-
нимаются между пациентами, пришедшими с талонами. 
- Николай Павлович Сергеев, инвалид второй груп-

пы: «К узкому специалисту попасть очень сложно. К 
примеру, мне нужно каждый месяц проверять серд-
це, но пока ждали талона, прошло больше месяца. 
Почему бы самому терапевту не давать талоны к уз-
ким специалистам и на специальные процедуры?»  

Начало. Окончание на стр. 12

Напоминаем, что содержание рубрики 
«Званый гость» формируют читатели «Ве-
черки». Кого пригласить и какие вопросы 
задать – определять именно вам. По мно-
гочисленным просьбам, следующим «Зва-
ным гостем» «Вечернего Первоуральска» 
станет директор ООО «Чистюля» Радик 
Юсупович Хисамутдинов – человек, в чьем 
ведении - решение всех проблем, которые 
касаются утилизации бытовых отходов: 
своевременного вывоза мусора, утилиза-
ции крупногабарита, порядка на контей-
нерных площадках города и поселков.  

О том, что бы вы хотели у него спро-
сить, можно сообщить в «ВП»  по 
телефонам: 25-55-13, 64-80-16 и 
8-922-294-25-04, а также задать 
вопрос на нашем сайте:  вечер-
ний-первоуральск.рф. Кроме 
того, мы принимаем ваши за-
явки: кого бы вы хотели видеть 
следующим «Званым гостем» 
«Вечернего Первоуральска». 
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« »
Жалобы частного сектора на низкое на-

пряжение - в компетенции участка «Об-
лкоммунэнерго». Андрей Алексеевич сам 
живет в своем доме в Шайтанке. И, каза-
лось, подобные неудобства должен  ис-
пытать на себе.
- А в Шайтанке уже больше нет проблем 

с электричеством, мы поставили там под-
станцию, и все, звонков оттуда нет, - «разо-
чаровал» Андрей Алексеевич.
С шайтанцами солидарны билимбаевцы, 

динасовцы и новоуткинцы, где «Облком-
мунэнерго» в прошлом году выполнило 
большой объем работ по модернизации 
электросетей. Список сделанного вну-
шителен: замена опор, установка новых 
подстанций, усиленные линии электро-
передач. Расходы тоже приличны. Все 
мероприятия выполняются,  в основном,  
в рамках инвестиционной программы об-
ластного предприятия. 
В последние два года, действительно, 

сделан большой скачок вперед. Чтобы 
поставить одну трансформаторную под-
станцию, требуется от полутора миллио-
нов рублей. Администрация города и «Об-
лкомммунэнерго» пришли к взаимопони-
манию, благодаря чему удалось серьезно 
продвинуться в решении довольно се-
рьезной проблемы. Это движение вперед 
продолжается. На очереди - частный сек-
тор Трудпоселка, Ельничного, где также 
заменят трансформаторные подстанции 
на более современные. Эти работы будут 
выполнены в текущем году.   

«Наброс» уже не в моде

Пока одни потребители еще сетуют, что 
свет тусклый и бытовая техника проста-
ивает из-за низкого напряжения, другие 
успешно «запитываются» электриче-
ством, минуя законные способы. Это яв-
ление распространено повсеместно, и наш 
городской округ тут не исключение. Ре-

сурсники только успевают подсчитывать 
убытки, измеряя их миллионами рублей. 
Использованием электроэнергии без за-
ключения договора грешат как физиче-
ские, так и юридические лица. Андрею 
Золотову, работающему в сфере энерге-
тики более 20 лет, все приемы, которые 
в ходу у электроворов, хорошо известны. 
- Самое распространенное - «навес» «ле-

вых» проводов на линии электропередач, 
- с ходу перечисляет Андрей Алексеевич. 
– Раньше это было возможно, потому что 
прокладывали сети без изоляции. В по-
следнее время все провода в «упаковке», 
и к ним не подобраться. Были ли эксклю-
зивы? Ну, как-то хозяева сделали второй 
ввод в дом, параллельно с легальным. 
Стали выяснять, оказалось, хозяева от-
крыли небольшую пилораму. Разумеет-

ТЕХПРОСВЕТ 
Электрическая подстанция 

трансформаторного типа (со-
кращенно ТП, или, по-свойски, 
«тэпушка») представляет со-
бой комплекс устройств, ис-
пользуемых для изменения 
напряжения в сторону боль-
шей или меньшей мощности 
с последующим распределе-
нием переменного тока на 
объекты. Главными задачами 
подстанций являются прием 
электроэнергии, ее преобра-
зование и распределение.

В зависимости от местона-
хождения ТП бывают закры-
того типа (в помещении) или 
открытого (на улице).

Подстанция включает мно-
жество элементов, которые 
можно разбить на несколь-
ко систем: автоматическое 
управление; учёт электро-
энергии; релейная и противо-
аварийная защита; защита от 
молний; заземление; вспомо-
гательные, куда вошли систе-
мы по охранным функциям, 
плавке снега и льда на лини-
ях, местного освещения и так 
далее.

Андрей Золотов, начальник Первоуральского РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго»:

- Не меньше проблем, чем низкое напряжение, создают 
и скачки электричества, все, кто живет в своих домах, 
с этим сталкиваются постоянно, и этого не избежать. 
Поселки строятся, ставятся новые дома, постоянно идут 
сварочные работы. А как только включают сварочник, 
сеть и «дергает». У меня дома стоит преобразователь, 
но и он не может полностью погасить такую резкую 
нагрузку. Тут ничего не поделать.   

КАК ЭЛЕКТРОНАПИТАТЬ ВЕСЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ся, платить за электричество не хотелось.
Ушлое предпринимательство «на дому» 

- явление типичное.  Потребителям, пой-
манным на бездоговорном потреблении, 
предлагается оплатить украденную элек-
троэнергию и заключить договор с гаран-
тирующим поставщиком электроэнергии. 
В исключительных случаях дело доходит 
до прекращения электроснабжения. 
Специалисты «Облкоммунэнерго» регу-

лярно проводят мероприятия по выявле-
нию энерговоров. Энергетики проводят 
рейды по выявлению недобросовестных 
потребителей и контрольное снятие по-
казаний приборов учета. 
Розыском нарушителей занимаются кон-

тролеры и инспекторы. И среди инспек-
торов женщин нет, это сугубо мужская 
работа. Вот обходить частный сектор, 

записывая показания счетчика и сверяя 
их раз в месяц, чем занимаются контро-
леры, другое дело, для женщин в самый 
раз. 
- Мы ведем на ТП так называемый тех-

нический учет, сколько расходуется элек-
троэнергии. Берем данные с фидера, это 
- линия для передачи электроэнергии. По-
том сравниваем с показаниями, которые 
дает население. Если не совпадают, зна-
чит, где-то ловчат, - раскрывает техноло-
гию по вычислению нарушений Андрей 
Алексеевич.
По мнению начальника Первоуральского 

РКЭС, число подобных прецедентов год 
от года сокращается. Это связано с тем, 
что городской округ активно газифици-
руется. И у граждан нет причины больше 
пользоваться электрокотлами для обогре-
ва дома, а значит, подцепляться к сетям. 
Электричество ведь - самый доступный 
ресурс. Однако переход на «голубое то-
пливо» не гарантирует, что не пойдет но-
вая волна жалоб на то, что напряжение 
не дотягивает до положенных 220 вольт.
- Знаете, что думаю? Вот выделяют зем-

лю под индивидуальное строительство, 
а почему бы сразу в стоимость земли не 
включать и стоимость инженерных ком-
муникаций? Дом-то в чистом поле не по-
ставишь, - считает Андрей Золотов.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Окончание. Начало на стр.1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Бригада "Облкоммунэнерго" приехала по заявке. Работа есть и в городе,  и в поселках

« »
Артур Гузаиров, заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ:

- Проблема с низким напряжением электрических сетей, которая, прежде всего, 
касается частного сектора и поселков, пока еще сохраняет свою актуальность. Мы 
пришли к взаимопониманию в этом вопросе с «Облкоммунэнерго» и ведем совместную 
работу в этом направлении. Проводится комплекс мероприятий, включающий в себя 
инвентаризацию объектов инфраструктуры, замеры напряжения в проблемных адресах. 
И первые результаты уже есть. Думаю, вопросов станет еще меньше, когда будет 
газифицирован весь городской округ Первоуральск.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ГОРОДЕ

« »

Братьями города 
стали неслучайно

Стать побратимами нашим городам, 
судя по всему, было предначертано свы-
ше. Судите сами. Первоуральск был ос-
нован в 1732 году. Именно в этом году, 
1 декабря, чугуноплавильный и желе-
зоделательный завод Демидовых вы-
дал первую продукцию. Одновременно 
с этим, также в 1732 году, в Китае, где 
тогда правила династия Цин, на террито-
рию нынешнего расположения Хайлара 
было переселено около четырех тысяч 
семей эвенков, дауров, орончей и бар-
гутов. А в 1734 году здесь был построен 
укрепленный город, которому было дано 
имя Хулунчэн.
Однако это название не прижилось в на-

роде, и город стали называть по имени 
протекающей здесь реки – Хайлар. По 
странному стечению обстоятельств, и 
наш город в начале своей долгой жизни 
тоже содержал в своем имени название 
реки, на которой стоял - Васильево-Шай-
танский поселок.
Кроме того, наши города возникли как 

полиэтнические и сохраняют этот статус 
до сих пор. Так, по официальным дан-
ным, сегодня в Хайларе проживает 350 
тысяч человек, которые представляют 26 
национальностей.
- Я рад приветствовать делегацию Ки-

тайской Народной Республики на госте-
приимной уральской земле. Несмотря 
на расстояние, у нас с вами много обще-
го. У наших городов - богатая история 
и культура. А потому, я думаю, и вам, и 
нам будет интересно развивать не только 
промышленно-экономическое сотрудни-
чество. Взаимное ознакомление с исто-
рией и культурой наших городов, наших 
регионов, укрепит связи между нашими 
народами. Сегодня произойдет истори-
ческое событие для наших городов – мы 
подписываем соглашение о сотрудниче-
стве. Уверен, что оно окажется плодот-
ворным и многоликим, - такими словами 
приветствовал зарубежных гостей глава 
городского округа Николай Козлов.

Нам есть что предложить
Китаю

Естественно, в ходе визита принимаю-
щая сторона познакомила гостей с на-
шим городом. Как выяснилось, Перво-
уральску есть что предложить Хайлару, 
его промышленности, его бизнесу, его 
жителям.
Китайская делегация побывала на гра-

нице между Европой и Азией, которая 
имеет большой потенциал для развития 
туризма, кстати, каждому участнику 
был вручен сертификат, подтверждаю-
щий факт пересечения им географиче-
ской границы. Гости посетили Первоу-
ральский Новотрубный завод и учебный 
центр ЧТПЗ, которые произвели на них 
большое впечатление. Осмотрели члены 
делегации и перспективные инвестици-
онные площадки на территории нашего 
города, которые уже сегодня готовы при-
нять заинтересованные предприятия и 
бизнесменов для развития совместных 
промышленных, сельскохозяйственных 
и образовательных проектов.
– Первоуральск является ярко выражен-

ным индустриальным центром. Большая 
часть – около 74 процентов – произво-
димой в городе продукции относится к 

У ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ ГОРОД-БРАТ В КИТАЕ
В понедельник в рамках международной торгово-промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ» произошло очень важное для нашего города событие. В здании городской ад-
министрации состоялись переговоры между представителями властей Первоуральска и 
китайского города Хайлар, итогом которых стало подписание договора о побратимстве 
и взаимовыгодном сотрудничестве между городами.

металлообрабатывающей отрасли. Объ-
екты трубной промышленности уни-
кальны: например, на ПНТЗ произво-
дят трубы диаметром от полутора ме-
тров до размера тоньше нитки. Кроме 
того, программа развития Первоураль-
ска предусматривает развитие в нашем 
городе таких отраслей, как строитель-
ство, сельское хозяйство, логистика и 
образование. Многое для развития этих 
направлений уже сделано, многое пред-
стоит сделать, и мы будем рады участию 
наших партнеров в реализации данных 
проектов. Конечная цель общего направ-
ления развития нашего города – влива-
ние в агломерацию Екатеринбург. И для 
достижения этой цели в нашем городе 
имеются все необходимые ресурсы: от 
научных и промышленных центров до 
выгодного географического положения. 
Первоуральск расположен на границе 
Европы и Азии, а потому, прежде все-
го, в настоящий момент наиболее пер-
спективным кажется создание логисти-
ческих центров вдоль автомобильной 
дороги между Первоуральском и Ека-
теринбургом, пересекающей Уральский 
хребет. Впрочем, мы всегда открыты и 
для рассмотрения других проектов в са-
мых различных отраслях, в том числе и 
в образовании, например, в рамках про-
екта «Уральская инженерная школа». 
Для этого на территории уже создано не-
сколько площадок, которые могут стать 
точками эффективного экономического, 

финансового и социального роста. Со-
трудничество нашего города с КНР уже 
ведется. Так, например, завод «Динур», 
располагающийся в нашем городе, име-
ет одну из производственных площадок 
на территории КНР. В общем, нам есть 

что предложить китайской стороне, - со-
общил глава администрации городского 
округа Алексей Дронов.
Естественно, словами о готовности к 

сотрудничеству первоуральцы не огра-
ничились. Гости посетили одну из пер-
спективных инвестиционных площа-
док, расположенных на территории на-
шего города.
- Площадь этой территории, на кото-

рой предполагается расположить техно-
парк, составляет 70 гектаров. Участок в 
настоящее время уже готов к освоению, 
так как для этого созданы все условия. 
Сети электро-, газо- и водоснабжения 
подведены. Кроме того, на данную 
территорию существует прямой въезд 
с федеральной трассы, так что необхо-
димые для развития данной площадки 
грузы не будут проходить через город, 
что существенно облегчает решение 
логистических вопросов, - представил 
перспективную территорию главный 
архитектор Константин Гартман.

Вот как прокомментировал подписанный сторонами договор министр международных и экономических связей 
Свердловской области Андрей Соболев:

- Несомненно, такое глобальное мероприятие, как ИННОПРОМ, не обходится без 
подписания масштабных соглашений между российскими и иностранными партнерами. 
Вместе с тем, площадка выставки ценна и тем, что она создает условия для встреч и 
переговоров предприятий сектора малого и среднего бизнеса, представителей власти 
различного уровня - от федеральных до муниципальных, что позволяет комплексно 
обсуждать и решать многие вопросы международного сотрудничества. Такие 
акции способствуют возникновению поля доверия, созданию основы для общения 
представителей самых широких слоев населения этих городов. Перспективными 
являются проекты в инвестиционной сфере, логистике, образовании и культуре, при 
этом благодаря подписанию соглашения более эффективной может стать кооперация 
малых предприятий. 

Чем Китай может быть
интересен нам?

Представители делегации КНР – в луч-
ших традициях восточной дипломатии  

Делегация города Хайлар преподнесла в дар Первоуральску пожелания успехов во всех начинаниях

Договор о побратимстве Первоуральска и Хайлара подписан
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реклама

Однако развитие современной, конку-
рентоспособной промышленности невоз-
можно без совершенствования и модер-
низации средство производства, без вне-
дрения новых оригинальных технических 
и технологических разработок. И именно 
этот аспект стал главным предметом об-
суждения в рамках панельной дискуссии 
«Роботизация российской промышлен-
ности: реальность и экономический эф-
фект», участие в которой также принял 
глава администрации городского округа 
Алексей Дронов.

Современные технологии 
в ЖКХ – залог 
комфорта людей

Еще одним немаловажным событием 
в рамках «ИННОПРОМа» стала работа 
круглого стола, посвященного пробле-
мам модернизации наших городов с точки 
зрения энергоэффективности. Участие в 
работе по данной теме принял директор 
муниципального предприятия «Водока-
нал» Валерий Хорев, который рассказал 

участникам дискуссии о положительном 
опыте возглавляемого им предприятия 
в области повышения эффективности и 
оптимизации работы. Первоуральским 
поставщикам воды в этом вопросе есть 
чем похвастаться. 
В это трудно поверить, но еще в прошлом 

году муниципальный «Водоканал» был 
беспросветно убыточным предприятием. 
Однако реализация программы развития 
позволила кардинальным образом испра-
вить такое положение вещей.
Внедрение автоматизации и энергосбе-

регающих программ, перевод системы 
управления насосных станций на авто-
матическое управление, кардинальная 
модернизация всего электрооборудова-
ния, исключение человеческого фактора 
на ключевых участках производственного 
процесса позволили в короткие сроки ре-
шить многие застарелые проблемы пред-
приятия. В итоге издержки производства 
сократились, что позволило предприятию 
не только рассчитаться со старыми дол-
гами, но и выйти на безубыточный уро-
вень работы.
- Кроме того, наше предприятие отказа-

лось от применения в своей работе старых 
материалов. Так, сегодня в ходе проведе-
ния ремонтных работ мы меняем старые 
чугунные трубы на изготовленные из по-
лимерных материалов. В итоге добились 
снижения потерь воды на десять процен-
тов. А установка частотных преобразова-
телей на насосных станциях позволила 
сократить энергопотребление на сорок 
процентов. Положительно на нашей ра-
боте сказывается и внедрение практики 
электронного доступа к раздаче воды в 
частном секторе. Уверен, что наш опыт 
будет полезен многим участникам «ИН-
НОПРОМа». Однако останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся, тем бо-
лее, поле для дальнейшего улучшения ра-
боты предприятия довольно широкое. И 
выставка «ИННОПРОМ» позволит нам 
перенять опыт наших коллег из других 
городов, который мы применим на прак-
тике в Первоуральске. Сегодня одно из 
главных направлений в нашей работе - 
это улучшение качества подаваемой на-
селению воды, - сказал директор первоу-
ральского муниципального «Водоканала»  
Валерий Хорев.

ПЕРВОУРАЛЬСК НА «ИННОПРОМЕ»: 
НАШ ОПЫТ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН МНОГИМ

Окончание. Начало на стр.2

- очень долго благодарили главу город-
ского округа и главу администрации за 
теплый и дружественный прием.
- В ходе, к сожалению, не очень продол-

жительного посещения вашего города я 
понял несколько вещей. Первоуральск 
имеет множество весьма специфических 
особенностей, которые, безусловно, за-
интересуют нашу сторону. Кроме того, в 
ходе общения с вашими представителя-
ми я убедился в том, что на Урале живут 
не только гостеприимные люди. Здесь 
существует мощная промышленность, 
сельское хозяйство и богатая культура. 
Но самое главное заключается в том, что 
я совершенно четко осознал: вы - надеж-
ные партнеры, - заявил глава зарубеж-
ной делегации, начальник канцелярии 
иностранных дел, руководитель секре-
тариата народного общества дружбы 
с заграницей города Хайлар, господин 
Сюй Хайтань.
Однако довольно скоро – опять-таки в 

лучших традициях восточной диплома-
тии - гости перешли от благодарностей 
к конкретике.
- Хайлар также имеет выгодное гео-

графическое положение. До границы с 
Россией - 180 километров, до границы 
с Монгольской Народной Республикой 
– 200 километров. Это один из признан-
ных промышленный, культурных и по-
литических центров автономного района 
Внутренняя Монголия. На близлежащей 
территории имеется развитая транспорт-
ная инфраструктура. А потому мы уде-
ляем большое внимание развитию со-
трудничества с зарубежьем. Кроме того, 
у нас имеется большой положительный 
опыт развития сотрудничества с города-
ми-побратимами. Так, в 1992 году мы за-
ключили соответствующее соглашение с 
городом Чита, в 2013 году – с Улан-Удэ. 
Также в списке наших побратимов сто-
лица Монгольской Народной Республи-
ки – Улан-Батор. Из нашего города со-
вершается 32 постоянных авиарейса, в 
том числе восемь международных. Два 
раза в неделю самолеты летают в Читу. 
Скоро планируется открыть рейсы меж-
ду Хайларом и Улан-Удэ, а затем будет 
установлено авиасообщение с Якутском. 
Также активно развивается промышлен-
ность и туристическая индустрия, - рас-
сказал Сюй Хайтань.
А начальник хайларского управления 

торговли и коммерции, господин Дин 
Юнь, пригласил первоуральских биз-
несменов и промышленников к началу 
активного сотрудничества:
- Одним из удачных проектов, реализу-

емых на территории Хайлара, мы счи-
таем ежегодную международную тор-
гово-промышленную выставку, которая 
проводится уже в одиннадцатый раз. 
Принять участие в ее работе приезжают 
представители бизнеса и предприятий не 
только с северо-востока и севера КНР, но 
и с юга, и из центральной части нашей 
страны, а также соседней с нами Монго-
лии. За годы своего существования эта 
выставка зарекомендовала себя как одна 
из важнейших и надежных платформ для 
предпринимателей. Уверен, что и пред-
ставителям первоуральских предпри-
ятий будет интересно и, самое главное, 
полезно принять в ней участие, - сказал 
Дин Юнь.
Также китайская сторона проявила за-

интересованность в развитии сотрудни-
чества и укрепления культурных и моло-
дежных связей между нашими городами.
- Мы готовы применить хорошо заре-

комендовавшую себя практику обмена 
молодежными делегациями между горо-
дами. А лично у меня возникло сильное 
желание посетить ваш город после того,  
как я услышал отзывы о нем от замести-
теля премьер-министра Госсовета КНР, 
господина Ван Яна, оценившего красо-
ту вашей природы и теплоту оказанного 
приема, - сказал глава китайской делега-
ции Сюй Хайтань. Валерий Хорев (в центре)  поделился с участниками "ИННОПРОМА" опытом работы Первоуральского "Водоканала"
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- К узкому специалисту нет необходи-
мости обращаться ежемесячно. Больные, 
взятые на диспансерное наблюдение, по 
нормативам, приглашаются на диспансер-
ный осмотр от двух до четырех раз и бо-
лее в год, в зависимости от заболеваний. 
- Валентина Ивановна Киселева по-

сетовала на большую очередь в реги-
стратуру: «Много времени у сотрудни-
ков регистратуры отнимает заполнение 
данных на компьютере. Так стоишь-
стоишь и можешь даже не попасть к 
врачу. Нельзя ли как-то изменить про-
цесс выдачи карточек в регистратуре?»
- Время выдачи талона и амбулаторной 

карты зависит от работы единой регио-
нальной медицинской информационной 
системы (ЕРМИС) и скорости Интернета. 
При нормальной работе ЕРМИС и Интер-
нета среднее время «обработки» одного 
пациента занимает от 7 до 10 минут. 
- Лариса Корабельникова интересует-

ся, нельзя ли получать лекарства в ап-
теке для инвалида по принципу одного 
окна, а то один препарат нужно выку-
пать в аптеке по Чкалова, другой – по 
Космонавтов…
- Согласно распоряжению Управле-

ния здравоохранения г.Первоуральск от 
17.09.2007 г. № 174 о прикреплении ам-
булаторно-поликлинических подразделе-
ний к аптечным организациям по отпуску 
лекарственных средств отдельным кате-
гориям граждан, имеющим право на по-
лучение государственной помощи в виде 
набора социальных услуг, было принято 
решение направлять рецепты: больных 
онкологического профиля – в аптеку № 
16 «Радуга» по улице Чкалова, а больных 
общетерапевтического профиля – в муни-
ципальную аптеку № 458 по проспекту 
Космонавтов. Этот вопрос не находится 
в моей компетенции, и повлиять на ре-
шение проблемы я не могу.
- Вот еще вопрос от читательницы 

Светланы Алексеевны Потаповой: «У 
нас в горбольнице № 1 появился ап-
парат МРТ, где проводится обследова-
ние взрослых пациентов. А нельзя ли 
в Первоуральске проводить и обследо-
вание детей, если им требуется таковое 
по медицинским показателям?» 
- Детей для обследования на магнитно-

резонансном томографе мы берем, но при 
условии, что ребенок сможет пробыть в 
камере практически без движения 30 ми-
нут, причем без мамы. Как правило, для 
обследования на МРТ мы берем детей 
старше семи лет. А детям младшего воз-
раста проводят обследование в областной 
детской больнице Екатеринбурга, и часто 
под наркозом. В том медицинском учреж-
дении созданы все условия для этого. 
- Владимир Рогозин спрашивает, бу-

дет ли в ближайшее время закуплено 
еще какое-либо медицинское оборудо-
вание для первоуральских больниц? 
И если да, то в какое медицинское уч-
реждение? 
- В ближайшее время в больнице появится 

плазменный стерилизатор (его стоимость 
составляет около 6 млн. руб) для стерили-
зации эндоскопического, лапароскопиче-
ского, хирургического и другого медицин-
ского оборудования и инструмента. В 2015 
году с приобретением ангиографа (стои-
мость 30 млн. руб) в больнице будет от-
крыто отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения (рентге-
нэндоваскулярных методов диагностики 
и лечения). Будем проводить коронаро-
графию сосудов сердца, стентирование 
коронарных артерий. Для работы на ан-
гиографе в отделении рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения – 
а это высокотехнологичная медицинская 
помощь - два врача уезжают на учебу: с 1 
сентября И.Л.Белов – в Москву, с 1 января 
2016 года – П.Е.Скудицкий – в Челябинск. 
Месяц назад приобретен аппарат УЗИ в 

женскую консультацию и биохимический 
анализатор в экспресс-лабораторию тера-
певтического корпуса. Сегодня решается 
вопрос с Министерством здравоохране-
ния Свердловской области о приобрете-
нии гематологического анализатора, ла-
пароскопической стойки и оборудования 
гистерорезектоскопии в гинекологическое 
отеделение. В гинекологическое отделе-
ние будет приобретен и аппарат для пре-
рывания беременности. 
В планах нашего медицинского учреж-

дения - также мероприятия по внедрению 
методов лечения больных с использова-
нием постановки временного электро-
кардиостимулятора, который необходим 
для лечения больных с критическими 
брадикардиями. 
- Вот вопрос от недавно поселившего-

ся в Первоуральске Евгения Бородина: 
«Хотелось бы узнать, практикуется ли 
в первоуральских больницах принцип 
платных палат, как в областном цен-
тре? Я, к примеру, устаю от соседей по 
палате и предпочитал бы лежать один, 
готов за это заплатить в кассу больни-
цы разумную сумму. Опять же в плат-
ной палате человек имеет некий ком-
форт: в палате телевизор, другое меню. 
Есть ли такая организация в Перво-
уральске? И если нет, то может ли по-
явиться?»
- Платные палаты имеются практически 

во всех отделениях больницы, как прави-
ло, одна-две. Вопрос по предоставлению 
платной палаты решается завотделением. 
- Людмила Валентиновна Дерябина 

спрашивает: «Если ли у первоураль-
ских больниц свой транспорт для пере-
возки «тяжелых» пациентов? К приме-
ру, если надо такого человека забрать 
из больницы после лечения домой, а 

нужна специализированная машина?» 
- У больницы нет автотранспорта, обо-

рудованного для перевозки лежачих боль-
ных. Эти вопросы решает бюро добрых 
услуг «Золотце» (тел.8-904-541-71-75 
и 8-922-124-61-98), имеющее оборудо-
ванную машину и санитаров-грузчиков. 
Транспортировка больных из больницы 
домой не входит в обязанности медицин-
ского учреждения (согласно территори-
альной программе оказания бесплатной 
медицинской помощи). 
- Вопрос от Ольги Костяниной: «Пла-

нируется ли в больнице обновление 
сантехоборудования? Особенно в гине-
кологическом отделении?» 
- В гинекологическом отделении на тре-

тьем этаже проведен в 2015 году капиталь-
ный ремонт с заменой всего сантехниче-
ского оборудования, установкой душевых 
кабин, биде и пр. Ремонт на втором этаже 
также планируется, но этот вопрос будет 
решен в зависимости от финансовых воз-
можностей Министерства здравоохране-
ния Свердловской области. 
- Николай Владимирович Козицын 

недоволен: для того, чтобы попасть к 
узкому специалисту, нужно сначала 
попасть на прием к участковому те-
рапевту.
- Талоны в регистратуре можно получить 

ко всем узким специалистам, минуя участ-
кового терапевта, исключение составляет 
только невролог. 
- Николай Федорович Юкляев, инва-

лид первой группы, задает два вопроса. 
Первый: «Я - колясочник, причем  пе-
редвигаюсь только по квартире. Рань-

ше - года 2-3 назад - ко мне приходи-
ли различные специалисты. А теперь 
- только участковый. Более того, мне 
сказали, что узкие специалисты теперь 
на дом не выходят. Кроме того, недавно 
лежал в стационаре, попросил лечаще-
го врача организовать консультацию 
с узкими специалистами. Однако мне 
опять отказали - сказали, что специа-
листы по палатам не ходят. Почему это 
произошло и предполагается ли введе-
ние практики выхода узких специали-
стов на дом к больным и в палаты?»
- На первый вопрос я частично ответил 

чуть раньше, когда давал пояснение Татья-
не Батиной. Кстати, Николай Федорович, 
к больным, находящимся на стационар-
ном лечении, узкие специалисты поли-
клиники выходят для осмотра по суще-
ствующим стандартам обследования. В 
экстренных случаях по вызову лечащего 
врача отделения. 
- И второй вопрос: «Недавно в травм-

пункте появился подъемник. Планиру-
ется ли появление подъемников и в дру-
гих отделениях городской больницы?»
- В 2015 году в поликлинике по адресу: 

Емлина, 22 будет заменен старый нера-
ботающий лифт на новый. Сейчас замена 
лифта Департаментом государственных 
закупок при правительстве Свердловской 
области размещена на конкурс. Что каса-
ется больницы, то во всех корпусах име-
ются грузо-пассажирские лифты. Было 
бы неплохо также установить подъемник 
между первым этажом женской консуль-
тации и вторым этажом поликлиники на 
ул. Металлургов, эту задачу будем решать 
по возможности. 
- Вячеслав Константинович Сучков, 

78 лет, направил в редакцию такой во-
прос: «Я по адресу отношусь к поли-
клинике горбольницы № 4, но наблюда-
юсь в горбольнице № 1 у онколога (рак 
простаты). Анализ крови на ПСА сдаю 
в ГБ № 1, а вот чтобы направить меня 
в Екатеринбург, мне делают дополни-
тельные анализы крови – общий и на 
биохимию – уже по месту жительства в 
ГБ № 4. У меня - вторая группа инва-
лидности, чтобы съездить в больницу, 
мне необходимо брать такси и сопрово-
ждающего – накладно и тяжело. Как-то 
раз у меня года два назад все анализы 
крови брали прямо в ГБ № 1 – очень 
удобно. Сейчас эти больницы стали 
единым целым, можно ли организовать 
так, чтобы я все анализы сдавал в ГБ 
№ 1, а не ездил по двум больницам?» 
- Можно. Общий анализ крови и биохи-

мический вы, Вячеслав Константинович, 
сможете сделать в одном месте. Я сейчас 
же дам распоряжение. 

НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ: 
«В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СКОРО ПОЯВИТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ  
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формиру-
ют читатели «Вечерки». Кого пригласить и какие вопросы задать – 
определять именно вам. По многочисленным просьбам, следующим 
«Званым гостем» «Вечернего Первоуральска» станет директор ООО 
«Чистюля» Радик Юсупович Хисамутдинов – человек, в чьем ведении 
- решение всех проблем, которые касаются утилизации бытовых от-
ходов: своевременного вывоза мусора, утилизации крупногабарита, 
порядка на контейнерных площадках города и поселков.  О том, что 
бы вы хотели у него спросить, можно сообщить в «ВП»  по телефонам: 
25-55-13, 64-80-16 и 8-922-294-25-04, а также задать вопрос на на-
шем сайте:  вечерний-первоуральск.рф. Кроме того, мы принимаем 
ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующим «Званым гостем» 
«Вечернего Первоуральска». 

Окончание. Начало на стр.4

Поликлиника ГБУЗ №1
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Валентина ПОВАЛЯЕВА

В ГОРОДЕ

До революции в дни святых угодников 
- защитников города или поселка - было 
принято устраивать первопрестольные 
праздники. Эта традиция возрождается и 
сейчас. И если до недавней поры празд-
нество в честь апостолов Петра и Павла 
не выходило за пределы храма, то теперь 
все решительно переменилось. Три года 
назад, 12 июля, в день памяти святых, по 
улицам города прошел крестный ход. Его 
маршрут был выстроен так, чтобы по-
лучилась буква П: от Петропавловского 
храма к площади Победы и на Вайнера. 
И завершается путь у храма во имя по-
кровительницы столицы Среднего Ура-
ла – святой великомученицы Екатерины.
В этом году 12 июля в Первоуральск 

приехал владыка Кирилл. Утром он про-
вел богослужение. В храме некуда было 
ступить, столько собралось верующих. 
Многолюдно оказалось и за пределами 
церкви. Православные настраивались в 
ожидании крестного хода. Сигнал к тому, 
что он вот-вот начнется, подал звонарь 
Игорь Крюков, заняв свое рабочее место 
в передвижной звоннице. Ее привезли в 
Первоуральск из Каменска-Уральского, 
где находится известный колокольный за-
вод Пятаковых.
Все тут же пришло в движение. Открыли 

колонну митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл в сопровождении 
духовенства Первоуральского благочиния, 
хоругвеносцы, среди них были и ученики 
воскресных школ. Крестный ход выдви-
нулся в сторону проспекта Космонавтов. 
По пути священнослужители окропили 
святой водой и транспорт, который замер 
на то время, что шла процессия, и про-
хожих. Освятили и дорожную технику, 
оставленную на выходные. 
Крестный ход от просто шествий отлича-

ется молитвенным настроем, его камерто-

НЕБЕСНЫЕ ЗАЩИТНИКИ, ВАС СЛАВИМ!
День апостолов Петра и Павла в городе, что находится под их покровительством, вновь встретили крестным ходом. 
На этот раз его возглавил сам владыка Кирилл.

ном стали певчие храмов. «Господи, Боже, 
помилуй нас» - звучало над городом.  
- Да дойдем, с Божией помощью, мне 

ходить-то тяжеловато, дояркой всю жизнь 
проработала, но тут надо потерпеть. Мне 
в ноябре 80 лет исполнится, сама живу в 
Ачитском районе, в Первоуральск прие-
хала к дочери и сестре, узнала, что крест-
ный ход проводят, и пришла, - перемол-
вились мы с Анной Васильевной Сесю-
ниной на ходу.
А пройти предстояло пройти почти пять 

с половиной километров. Это немного, 
ведь вера придает сил, считает Альбина 
Анатольевна Пономарёва, прихожанка 
Петропавловского храма, в храме во имя 
святой великомученицы Екатерины она 

ведет кружок лепки из соленого теста: 
- Мы с детьми, у меня три девочки, каж-

дый год участвуем в крестном ходе, стар-
шая, студентка, учится в Екатеринбурге, 
и тоже приехала. Средняя, Анна, хоругвь 
несла. Когда идешь с молитвой, это - осо-
бое состояние, и расстояние не замечаешь. 
Мне что понравилось, так как нас встре-
чали. Добросердечно. Запомнилось, что 
у бывшего рынка стояли цыгане, и, уви-
дев, что идут верующие, женщины тут же 
куртками голову прикрыли. Это и владыка 
Кирилл отметил в проповеди по заверше-
нии крестного хода.
По завершении литургии в храме во имя 

святой великомученицы Екатерины про-
шло народное гуляние. Хорошим завер-
шением праздника в честь небесных за-
щитников Первоуральска стал концерт 
хора клуба Самстроя «Черемушки» и се-
мейного фольклорного ансамбля «Воля».    

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:

- Отрадно, что в Первоуральске – втором после 
Екатеринбурга благочинном округе, так душевно 
отмечаются дни великих праздников. Мероприятия 
становятся поистине общегородскими, а это благотворно 
влияет на людей. Они становятся дружнее, добрее 
по отношению друг к другу. С улыбками, радостные, 
встречали они крестный ход - это самое главное.

Во время визита митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский  Кирилл вновь 
провел встречу с главой го-
родского округа Первоу-
ральск Алексеем Дроновым, 
где обсудили текущие вопро-
сы. Архипастырь не первый 
раз посещает наш город, и 
потому такие встречи стали 
уже доброй традицией. 

Заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ Артур Гузаиров:

- В этом году крестный ход совпал с проведением 
ремонтных работ на проспекте Космонавтов, по которому 
и шла колонна. Накануне праздника здесь работали 
коммунальщики, меняли сети. И мы так спланировали, 
чтобы успеть часть работ выполнить до воскресенья. 
Места, где был вскрыт асфальт, засыпали. А потом, 
в понедельник, вернулись к работам. Поможет ли 
завершить ремонт качественно и вовремя то, что проспект 
и дорожную технику окропили святой водой? Дай-то бог. 

Подводный субботник 
прошел во вторник, 14 
июля. Как говорят сами 
спасатели, была проведе-
на водолазная очистка дна 
водоема. Андрей Воропа-
ев, заместитель начальни-
ка городской службы спа-
сения, пояснил, что ра-
боты велись в той части, 
где в праздничные выход-
ные пройдет выступление 
флай-бордистов. 
Водолазам пришлось 

чистить дно буквально 
наощупь: видимость на 
глубине нулевая. Первым 
их уловом стали старые 
автопокрышки и пивные 
бутылки. Но пруд не со 
всем хламом расставался 

ПОДВОДНЫЙ СУББОТНИК КО ДНЮ ГОРОДА
Водолазы поисково-спасательного отряда почистили дно Нижне-Шайтанского пруда: готовимся ко Дню города  
на суше и в воде.

350 квадратных 
метров почистили перво-
уральские спасатели во 
вторник.

легко. Сначала пришлось 
повозиться с одной тру-
бой, свечкой застрявшей 
в иле. Достать ее удалось 
только на пару. Потом на-
шлась и вторая железяка, 
такая же упрямая. Ну а 
чтобы достать столб на-
ружного освещения, при-
шлось подгонять УАЗик. 
Как туда опора попала, 
осталось загадкой.
В проведении суббот-

ника вместе с Андреем 
Воропаевым были так-
же задействованы Радий 
Сорокин, Владимир Ко-
стин, Евгений Авдашкин 
и Константин Титов.  

И зазвучал колокольный звон над городом...

Вот такой "урожай" хранился на дне Нижне-Шайтанского пруда

...пока этот хлам не вытащили водолазы. 
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В ГОРОДЕ

Эффективнее, экономичнее, 
проще

- Валерий Александрович, водоснаб-
жение Первоуральска сейчас ведется 
из трех источников – Нижних Серег, 
Ревды и Верхне-Шайтанского пруда. 
Но модернизации требует в первую оче-
редь насосно-фильтровальная станция 
местного источника?
- Верно. Дело в том, что насосно-филь-

тровальная станция в Первоуральске была 
построена в 1963 году. И рассчитана она 
была на те объемы воды, которые тре-
бовались городу в ту пору. Но с каждым 
годом за счет строительства новых райо-
нов эти потребности увеличивались. Со-
ответственно, наращивания мощностей 
требовала и фильтровалка. Все это пони-
мали, однако дальше планов дело не шло. 
Теперь же, особенно с учетом того, что 
строительство вновь ожило, вопрос мо-
дернизации приобретает особую актуаль-
ность. И откладывать его решение и даль-
ше нельзя. У «Водоканала» существует 
инвестпрограмма, рассчитанная до 2020 
года, в которую входит и реконструкция 
насосно-фильтровальной станции.

ВОДУ БУДЕМ ЧИСТИТЬ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

- Но, судя по всему, модернизировать 
будем не тем способом, который пред-
полагался изначально?
- Действительно, изначально рекон-

струкцию собирались проводить за счет 
установки песчаных фильтров наподобие 
тех, которые действуют в Первоуральске 
сегодня. Из Верхне-Шайтанского пруда 
необходимо брать и очищать по 24-26 
тысяч кубов воды в сутки. При этом пес-
чаные установки уже морально устарели 
и требуют серьезных затрат. Поэтому мы 
стали думать, как решить проблему иным 
путем. Вышли на поставщика очисти-
тельных установок – ООО «Палл», рабо-
тающего с современными технологиями. 
Они направили нас в Озерск – посмотреть 
насосно-фильтровальную установку с 
мембранными фильтрами, которая рабо-
тает там с 2008 года. Мы съездили, по-

смотрели, нам понравилось. Поставщик 
бесплатно предоставил нам на 2-3 меся-
ца мини-модель такой установки, чтобы 
мы могли поэксплуатировать ее, прежде 
чем принимать решение. Вот уже месяц 
мы прогоняем через нее воду из нашей 
системы. Результаты все больше убеж-
дают: это именно тот вариант, которым 
надо заниматься.

Бактериям не пролезть

- Чем же эта установка хороша?
- Это полностью автоматизированная 

установка, системой управляют датчики. 
За процессом наблюдает оператор, сидя-
щий за монитором компьютера, который 
может быть расположен в любой удобной 
для предприятия точке. Например, на тер-
ритории фильтровальной станции или в 
офисе «Водоканала». Установка проста в 
обслуживании. За 7 лет, что она работает 
в Озерске, проблем не возникало. Кроме 
того, параллельно с монтажом системы, 
для которой поставщик сам выезжает на 
место, он же проводит и дополнительную 
подготовку персонала для работы с новым 
оборудованием. 
- А что собой представляет сам очисти-

тельный механизм?
- Если не вдаваться в технические подроб-

ности, вода, попадая в систему, проходит 
через набор кассет. Они состоят из ряда 
мембранных фильтров, способных задер-
живать даже бактерии.
- Песчаные фильтры так не «умеют»?
- Нет, поэтому чтобы довести воду до со-

ответствия ГОСТу, приходится использо-
вать коагулянты. Новая же установка их 
требует по минимуму. А это - и польза для 
здоровья населения, и сокращение расхо-

дов предприятия. Кроме того, если мем-
бранный фильтр засоряется, автоматически 
срабатывает система его промывки, и вся 
грязь уходит в канализацию. В песчаных 
же фильтрах песок необходимо регулярно 
промывать и менять. Еще одно существен-
ное преимущество: новую установку мож-
но собирать частями, как конструктор. То 
есть модернизацию можно осуществлять 
поэтапно. Одну кассету приобрести в один 
год, вторую - на следующий и так далее. 
Одна кассета рассчитана на пропуск 7 ты-
сяч кубов в сутки.

А деньги где?

- Морально «Водоканал» к переходу на 
новую систему уже готов, а финансово?
- Средств на немедленное приобретение у 

предприятия нет. Инвестпрограмма предпо-
лагает финансирование модернизации в том 
числе за счет тарифной составляющей. Од-
нако она приносит лишь 6-10 миллионов ру-
блей в год. А полная модернизация, с учетом 
объемов воды, которые потребуют перера-
ботки после строительства новых районов, 
требует порядка 360 миллионов. Но здесь 
надо отметить, что даже если мы вернемся 
к первоначальному варианту – увеличению 
числа песчаных фильтров – сумма будет поч-
ти такой же. Так что отказываться от высо-
котехнологичного оборудования смысла нет.
- Но деньги-то в любом случае где-то 

брать надо.
- Надо. Из муниципального и вышестоящих 

бюджетов. Сейчас мы как раз работаем над 
экономической моделью проекта. Но начать 
его реализацию мы сможем не раньше сле-
дующего финансового года, так как средства 
должны быть заранее заложены в бюджет.

Вот уже несколько недель в Первоуральске проводится эксперимент по очистке воды 
с использованием тестовой мембранной фильтровальной установки. И с каждым днем 
специалисты все больше убеждаются: это наш вариант. Для модернизации системы 
очистки воды городу нужно именно такое оборудование. О преимуществах и перспекти-
вах работы на нем «Вечерке» рассказал директор МУП «Водоканал» Валерий Хорев.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Раньше опорный пункт №6 располагал-
ся в здании детского сада, который был 
открыт еще сорок лет назад. Зданию тре-
бовался капитальный ремонт: стены вну-
три помещения заметно обветшали, фа-
сад здания выглядел неприглядно, не ра-
ботала канализация, а на пол постоянно 
необходимо было стелить доски, чтобы 
не провалиться. Но сотрудники продол-
жали работать в таких суровых условиях. 
Долгое время опорный пункт №6 нахо-

дился под угрозой закрытия. Но согласно 
ФЗ «О полиции», такие пункты должны 
быть  в каждом населенном пункте, не-
зависимо о того, сколько человек в нем 
проживает.  
На одном из  заседаний экспертно-тех-

нического совета администрацией город-
ского округа Первоуральск  было  приня-
то решение перенести опорный пункт в 
здание СТУ. После проведенного ремонта  
опорный пункт поселка расположился в 
новом помещении.   
Стоит отметить, что опорный пункт по-

лиции №6 функционирует не только для 
Новоуткинска, также он обслуживает 
ряд других поселков -  Прогресс, Кузи-

ОПОРНОМУ ПУНКТУ ПОЛИЦИИ  В НОВОУТКИНСКЕ БЫТЬ  
В среду, 15 июля, состоялось торжественное открытие опорного пункта полиции в поселке Новоуткинск. Сообщать о 
нарушении закона и обращаться за консультацией к представителям правопорядка жители поселка  смогут в опор-
ный пункт №6 по адресу: улица Калинина, 32а. 

гин. После экскурсии по обновленному 
опорному пункту он поделился своими 
впечатлениями:
- Хотелось бы отметить, что администра-

ция ГО Первоуральск очень хорошо по-
работала, глава администрации Алексей 
Дронов проявил должное внимание к про-
блеме органов внутренних дел в сельской 
территории. Опорный пункт, который те-
перь открыт в Новоуткинске на 90% от-
вечает всем необходимым требованиям. 
Здесь имеется дежурная часть, комната 
для хранения оружия, есть помещение 
для административно задержанных. Соз-
даны необходимые условия для приема 
граждан и работы сотрудников полиции.  
Надеюсь, что теперь, благодаря создан-
ным условиям и профилактическим меро-
приятиям, которые будут проводиться, на 
данной территории снизится уровень пре-
ступности. Хотелось бы, чтобы все главы 
территорий проявили такую же заботу и 
внимание к проблемам полиции, рассчи-
тываем на взаимодействие и поддержку 
со стороны органов власти. 
 О том, как решались проблемы опорного 

пункта № 6 рассказал Сергей  Чирко, ко-
торый до последнего времени руководил 

Руководитель Новоуткинского СТУ Эдуард Меньшиков (слева)  - сам бывший сотрудник 
правоохранительных органов, новым помещением опорного пункта полиции доволен. На фото 

также: начальник пункта полиции №6,  майор полиции Максим Быков и новый начальник ОМВД по 
Первоуральску,  полковник полиции Олег Грехов
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Начало. Окончание на стр. 24

но, Слободу, Нижнее Село. Поэтому за-
крытие этого пункта могло бы привести к 
заметному росту числа правонарушений. 
Но теперь жители Новоуткинска и близ-

лежащих поселков могут быть спокойны 
за свою безопасность. Для работы поли-
ции с гражданами в новом опорном пун-
кте созданы все необходимые условия: 

удобные и светлые кабинеты, информа-
ционные стенды со всеми необходимыми 
данными и сведениями, а также правовая 
литература. 
На  открытие опорного пункта прибыл 

заместитель начальника ГУ МВД России 
по Свердловской области, полковник вну-
тренней службы Пётр Петрович Криве-
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У звездных ворот

В планах тематической страницы зна-
чился репортаж о том, как представители 
зимних видов спорта проводят летние ка-
никулы. Информационный повод нашелся 
очень оперативно, и какой! В начале июля 
состоялся XX международный горный 
марафон и чемпионат России по скай-
раннингу «Конжак», где вновь проявили 
себя первоуральцы. В том числе и десант 
лыжного отделения «Старта», действую-
щего в Новоуткинске. Никита Егорычев 
как раз там и занимается, у бессменного 
тренера Елены Анатольевны Дёминой. О 
победе лыжника «Вечерке» первым рас-
сказал наставник «динуровцев» Даниил 
Рукин, тренер-преподаватель по зимнему 
полиатлону и лыжным гонкам.
- Новоуткинец нашего Михаила Агафо-

нова на две минуты обогнал! – в этом от-
зыве явно звучало уважение. – И после 
«Конжака» пусть кто-нибудь скажет, что 
лыжная трасса сложная!
Чтобы узнать, как считает сам Никита 

Егорычев и его друзья, мы отправились 
к ним в гости. Можно сказать, на лыже-
роллерную базу по-новоуткински. Гон-
щики летом меняют лыжи на роллеры. 
Проще говоря, они катаются на роликах, 
только специальных, поэтому и без лыж-
ных палок здесь нельзя. База начинается 
у звездного порога – у ворот известной 
на весь мир земной и небесный Коуров-
ской обсерватории. Дорога тут длинная, 
асфальтированная, правда, не вполне со-
ответствует тому покрытию, которое бы-
вает на настоящей лыжероллерной трассе. 
Но, в принципе, для тренировок подходит. 
У ворот же разбивается импровизирован-
ный лагерь.  
- Мы же наполовину туристы, нам к по-

ходным условиям не привыкать, - пожи-
мает плечами Елена Анатольевна Дёми-
на, протягивая крышку от термоса, куда 
налит ароматный сладкий чай. – Да, по-
сле занятий обязательно надо выпить чай  
c сахаром, это углеводы, компенсирует 
энергопотери.
Неподалеку от походной плитки для при-

готовления пищи и снаряжения лежат две 
швабры. От луж? Нет, летние «лыжи» лу-

«КОНЖАК» УЧИТ ТЕРПЕТЬ
Неделю назад мы сообщили, что «стартовец» Никита Егорычев стал золотым призером 
престижного горного марафона «Конжак». О трудном пути к награде хотелось узнать у 
самого героя. Однако на деле оказалось, что героев больше – одиннадцать лыжников.

жам не товарищи, хором отвечают ребята:
- Вода попадает в подшипники, и они 

ржавеют. Швабра для того, чтобы шишки 
и ветки сметать. Если на шишку наедешь, 
то упадешь. Так что когда мы приезжаем, 
то сначала все тут подметаем. 
Да, от соседства со спортсменами об-

серватория явно в выигрыше! Занятия 
старшей учебно-тренировочной группы  
на асфальте проходят два раза в неделю, 
если, конечно, погода не помешает. И путь 
от Новоуткинска до импровизированной 
базы превращается в отличную разминку. 
Ведь добираются сюда ученики Елены 
Анатольевны своим ходом. Преодолеть 
20 километров – это не за хлебом сходить.
- Обычно на велосипеде езжу, но сегод-

ня он сломался, поэтому бежал кросс. А 
что такого? – включился в разговор уже 
Никита Егорычев.

На вершину любовался 
в прошлом году

Да, лыжные гонщики – универсалы. О 
пользе нагрузок зимой и летом говорят 

достижения Никиты, добытые им и на 
лыжной трассе, и в других видах спорта, 
например, в рафтинге. Все медали, заво-
еванные за те годы, что он занимается в 
секции, занимают очень увесистый пакет 
общим весом килограммов три - пять. В 
этой коллекции теперь живет и «золо-
то» «Конжака». Достаем медаль. А она 
и впрямь дорогая. 
- Я третий раз участвовал в горном мара-

фоне, настраивался на победу: это очень 
престижно -  стать победителем соревно-
вания международного уровня, у меня та-
кая награда – первая. Трасса сложная, не 
спорю. И прохладно, хотя когда бежишь, 
то не замечаешь. Мне и вид на горе нра-
вится. Я в прошлом году ставил цель - 
добраться до вершины, и когда поднялся, 
то осмотрелся, какую высоту покорил. А 
в этом было не до того, нацелился стать 
первым,  -  делится спортсмен.
Как отмечают участники марафона, 

были случаи, когда они показали резуль-
тат хуже, чем могли. Дистанцию сокра-
тили до 30 километров вместо обычных 
42. А это совсем другой расклад сил. По 
словам Елены Анатольевны, когда гон-
щикам объявили, что маршрут уполови-
нили, над стартовой поляной прозвуча-
ло разочарованное «ууу», исполненное 
сводным хором из двух тысяч человек. 
- Да, я тоже настраивался бежать все со-

рок два километра. Пришлось перестро-
иться, и получилось, - кратко проанали-
зировал покоритель «Конжака-2015».
Вместе с Никитой по трудной тропе 

«Конжака» бежали еще десять его това-
рищей. Вместе с «золотом» в копилке но-
воуткинцев есть место в первой пятерке 
в возрастной группе 12-13 лет, с чем по-
здравляем Антона Егорычева, младшего 
брата Никиты. Еще шестое место занял 
Андрей Васильев в возрастной группе 
17-18 лет. А в прошлом году в возрастной 
категории 13-14 лет первое место занял 
Никита Яковлев. Тогда особо афиширо-
вать результат не стали. Ну как их всех 
не считать героями?
- Я рассматриваю «Конжак» как трени-

ровку не только физических, но и мораль-
но-волевых качеств, что необходимо для 
лыжников: идет чередование рельефа, 
каменистая почва, где-то переправа по 
бревнам, а на вершине – снег. Тут же и 
природа, птички-зверюшки непуганые. 
Главное, что привыкаем терпеть. Поэтому 
с первого раза «Конжак» не выигрывают, 
- поясняет наставник.
Сам Никита Егорычев серьезным испы-

танием считает не только «Конжак», но и 
свои первые соревнования. Это было че-
тыре года назад, когда проводилась лыж-
ная гонка на длинные дистанции, посвя-
щенная памяти Юрия Ладыгина, что про-
ходит в Новоуткинске.
- Мне тогда казалось: пробежать пять ки-

лометров - это много и тяжело, - с улыб-
кой говорит лыжник. 
Девятиклассник Никита Егорычев - без 

пяти минут выпускник секции. Но он на-
строен продолжить спортивную карьеру.

Тренер лыжного отделения «Старта» в поселке Новоуткинск Елена Дёмина:

- Я себя порой называю чернорабочей от спорта, потому 
что помимо обучения приходится заниматься другими 
вопросами. Например, на Конжаке и печку топила: жили 
в  импровизированном вигваме, и, чтобы не замерзнуть 
ночью, а жили там четыре дня, стала печником.

Первоуральцу не удалось пробиться в 
тройку лидеров, но его наставник, заслу-
женный тренер России Валерий Воро-
бьев, не считает отсутствие медали по-
ражением: 
- В нашей секции Андрей занимает-

ся с семи лет, сейчас ему - 14, это очень 
перспективный и целеустремленный  
спортсмен. В апреле этого года он стал 
победителем первенства России сре-
ди юношей и девушек 2001-2003 годов 
рождения, отобравшись на первенство 

ИЗ ФРАНЦИИ, С БОЯМИ
Завершилось первенство Европы по тхэквондо среди кадетов, в котором в составе национальной сборной выступал 
воспитанник секции ОАО «Динур» Андрей Притчин. 

Европы. Первенство страны мы не вы-
игрывали с 2000 года, и за эти 15 лет нам 
удалось воспитать кадета очень прилич-
ного уровня. Отмечу, что Андрея горячо 
поддерживает семья.
Как считает Валерий Иванович, Андрею 

вполне реально было показать более вы-
сокий результат. В прикидочных боях, 
которые прошли перед международным 
турниром, спортсмен проиграл лишь раз 
– только более взрослому сопернику. Под-
робный анализ, что остановило на пути к 

пьедесталу, тренер и воспитанник прове-
дут, как только Андрей Притчин вернет-
ся домой. На European Cadet Taekwondo 
Championships, который проходил во 
Франции в начале июля, первоуралец 
провел три боя. И два из них выиграл – 
у поляка и азербайджанца, одержав до-
срочную победу по преимуществу в оч-
ках. В третьем поединке, за выход в по-
луфинал, уступил немецкому спортсмену 
со счетом 8:9.
- Не исключено, что неопытность подве-

ла, все-таки это - первый старт на таком 
уровне. Представитель команды Герма-
нии Андрея, как мы говорим, просчитал, 
поэтому и смог победить, - заметил Ва-
лерий Воробьёв. – Посмотрим, в любом 
случае сам факт, что наш спортсмен по-
пал в сборную страны, уже хороший по-
казатель. 
Сейчас у тхэквондистов идут каникулы, 

так что у Андрея будет время восстано-
виться перед новыми стартами.

Ученик и учитель: Никита Егорычев и Елена Анатольевна Демина. Ну чем не бег на лыжах?!
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Рисунки и поделки, аттракционы буду-
щего, стенгазеты и виртуальная экскурсия 
– вот насколько креативными оказались 
участники конкурса «Парк – сердце люби-
мого города». Его организатором высту-
пила центральная библиотека совместно 
с парком при поддержке управления об-
разования. А «Вечерка» обеспечивает ин-
формационную поддержку. Первоураль-
цы в возрасте от 5 до 80 лет подготовили 
почти 90 работ, и самыми юными стали 
ребята из детского сада № 21. 
Проекты представлены в двух номина-

циях – прикладной и литературной. Экс-
позицию составили, в основном, автор-
ские наработки в техниках декоративно-
прикладного искусства. Дата проведения 
мероприятия - 9 июля, была выбрана не-
случайно: городской парк открылся 55 лет 
назад, 10 июля 1960 года.
На выставке можно увидеть поиск твор-

ческой мысли младшей возрастной груп-
пы. Всем ребятам вручили сертификаты, 
которые подготовили специально для кон-
курса. А вручала их Наталья Зиновьевна 
Гичкина, директор городского парка куль-
туры и отдыха. По ее словам, она сама не 
ожидала, что конкурс получит такой от-
клик, и название оправдается на все сто 
процентов. Вот что руководитель муни-
ципального учреждения сказала о своих 
открытиях:
- Среди участников я увидела воспоми-

нания Ираиды Георгиевны Шайбаковой, 
моей классной руководительницы. Она 
вспоминает, что в парке был памятник 
герою-пионеру Павлику Морозову, у ко-
торого принимали в пионерскую органи-
зацию. Обелиска давно нет, а светлые мо-

ЧТО СОГРЕЛО «СЕРДЦЕ ГОРОДА»
За те полвека с лишним, что существует парк, он стал не просто любимым местом от-
дыха, но и сердцем города. Так называется городской конкурс, посвященный юбилею 
учреждения культуры. Неделю назад в библиотеке открылась выставка работ участни-
ков. 

менты остались.
Наталья Зиновьевна назвала источником 

вдохновения представленные работы, и 
самые яркие идеи обязательно найдут 
свое воплощение. Кроме того, в обновлен-
ном парке появится детское кафе, где най-
дется место и для проектов конкурсантов. 

ется, какие преобразования идут в парке. 
Ну а заведующую центром краеведения 
Надежду Дёмину приятно удивило, что 
приготовила семья Старковых.
- Когда мы узнали, что городская библи-

отека проводит очередной конкурс, раз-
умеется, нас это заинтересовало. Реши-
ли перелистать фотоальбомы нашей ба-
бушки. И, как оказалось, не зря! Нашли 
снимки, сделанные в парке в конце 60-х 
годов. И один из них – с открытия в 1968 
году памятника Героям фронта и тыла! 
– поделились Светлана Викторовна и ее 
сын Виктор.
Ретро-фотографии, действительно, мате-

риал уникальный. Достойны уважения и 
работы юных авторов в номинации «при-
кладное искусство». Трудно даже выде-
лить что-то одно. Если составлять рей-
тинг предпочтений, то лидируют белки 
и колесо обозрений.
- А знаете, что подкупило меня? Когда 

открылся парк, я тогда работала воспи-
тателем детского сада, мы любили с ма-
лышами ходить сюда на прогулку, соби-
рали шишки, другой природный матери-
ал. Потом возвращались с прогулки и все, 
что собрали, использовали для поделок. 
Смотрю, и на выставке тоже есть подел-
ки из природных материалов! – отмети-
ла Аделина Александровна Дубова, тоже 
принявшая участие в конкурсе.
Подчеркнем, что Аделина Александров-

на стала приглашенным гостем меропри-
ятия. Именно 10 июля у нее - день рож-
дения!
Кто же стал победителем конкурса, мы 

узнаем уже на этой неделе. Награждение 
состоится 19 июля, в День города.

Что еще запомнилось из увиденного? 
Само собой, обратила на себя внимание 
и стенгазета, выпущенная ребятами из 
первой и седьмой школ, отдыхающими 
в  лагере дневного пребывания при шко-
ле № 1. Спецвыпуск составлен на основе 
публикаций «Вечерки», где рассказыва-

Юные участники конкурса получили именные сертификаты. И сладкий приз
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ПОЗДРАВЛЯЕТ  С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

 ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА -  это один из 
самых почетных  и значимых празд-
ников  нашей страны.  Металлургия  -  
основа основ нашей промышленности,  
нашей оборонной мощи.   
НПФ «Уралоборонзаводский» уже бо-
лее 20 лет  сотрудничает с различны-
ми промышленными предприятиями 
России по пенсионному обеспечению 
их работников,  и самыми надежными 
партнерами всегда были металлурги, 
люди труда.
НПФ «Уралоборонзаводский» желает 
всем металлургам и членам их семей 
здоровья и процветания!  
Мельников А.И., президент НПФ «Уралоборонзаводский»

Диплом РТ № 537976, выданный Генералову 
Сергею Владимировичу, считать 

недействительным.

КОНКУРС/РЕКЛАМА

Цены действительны на момент публикации

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

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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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Дрова от 3 куб.м, срез-
ка 3 м,

горбыль пиленый 0,5 
м, щебень, бут, отсев, 

шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

САНТЕХРАБОТЫ
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

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

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК
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ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Продается 
капитальный 

гараж, 50 кв.м без 
ям, р-н. очистных 

сооружений, 
электричество есть 

8-922-22-4-69-77

Уважаемые жители Первоуральска!
ОАО «Уральские газовые сети» предупреждает о появ-

лении в городе сомнительных фирм, предлагающих ус-
луги по установке приборов учета газа. Предупрежда-
ем: такие работы являются газоопасными, и при их вы-
полнении дилетантами возможны тяжелые последствия.
По федеральному законодательству установка прибо-

ров учета газа обязательна при расходе газа свыше 2 ку-
бометров в час. При расходе менее 2 кубометров в час 
(газовая плита) установка счётчиков выполняется по же-
ланию собственника жилья.
В соответствии с Постановлением РФ № 410, эти рабо-

ты должна выполнять специализированная организация, 
с которой заключен договор на техническое обслужива-
ние внутридомового газового оборудования, имеющая в 
своем составе круглосуточную аварийно-диспетчерскую 
службу. Компании, не отвечающие таким требованиям, 
не имеют права проводить работы по установке газовых 
счетчиков и не несут ответственности за качество ока-
занных услуг. От деятельности таких непрофессионалов 
уже пострадали жители различных регионов России – 
после установки газовых счетчиков лжегазовиками слу-
чались взрывы и пожары. Последствия вмешательства 
горе-мастеров в систему газоснабжения дома приходи-
лось устранять настоящим газовикам.
Активизировались такие фирмы с признаками одно-

дневок и в Первоуральске. Они предлагают жителям 
газифицированных домов купоны и сулят различные 
скидки, обещая, что установка газового счетчика – это 
легко, просто и быстро. Помните! Доверяя установку 
приборов учета газа непрофессионалам, вы подвергае-
те риску свою жизнь.
В Первоуральске газовое оборудование в домах и квар-

тирах обслуживает специализированная организация 
ОАО «Уральские газовые сети». Специалисты аварийно-
диспетчерской службы принимают заявки от абонентов 
по телефонам: 04 и 25-30-89 круглосуточно. 
Если вам необходимо установить газовый счетчик, 

обращайтесь в ОАО «Уральские газовые сети» (гор-
газ) по адресу: пр.Космонавтов, д.21, тел. 62-09-05. 
Это гарантирует качество работ и вашу безопасность. 
Стоимость газового счетчика - от 2400 руб. и установ-
ка - от 479 руб.

21 июля с 9.00 до 18.00
ДК ПНТЗ

Выставка-продажа трикотажных изделий луч-
ших фабрик России (г.Чебоксары, Инжевск, 

Иваново, Кимры, Москва).

В ассортименте: платья и туники – 40 моде-
лей, костюмы домашние и для отдыха, халаты, 

бриджи, лосины, блузки, футболки, спортив-
ные костюмы, чулочно-носочные изделия
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

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

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 20-26 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Лучше приостановить деловое 

общение и активность. Возмож-
но получение неприятного изве-
стия, искаженной или ненужной 
информации. Период не подходит 
для заявления своих прав, поиска 

помощи и финансовой поддержки.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Хорошо заняться хозяйственны-

ми, внутренними делами фирмы, 
обустройством офиса. Если другие 
аспекты этому не противоречат, вы 
сможете сделать удачные покупки, 
решить вопросы с недвижимо-

стью, некоторые торговые дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы повышенно восприимчивы к 

чувствам и интересам других лю-
дей, поэтому вам удастся даже не-
злостная хитрость, пустячный об-
ман. Но и сами будьте начеку, осо-
бенно с женщинами-партнерами.

РАК (22.06-22.07).
Ваше воображение и проница-

тельность могут подсказать вам 
оптимальный выход из любого 
трудного положения. Усиливают-
ся творческие порывы, артисти-
ческие способности.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Займитесь составлением корре-

спонденции и ведением перегово-
ров, обсуждением, конференция-
ми, составлением и подписанием 
важных документов и контрактов. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Вероятно удачное решение хо-

зяйственных или имущественных 
проблем, но покупку недвижимо-
сти лучше все же отложить.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Появление новых идей и интере-

сов, неоднозначный поворот в от-
ношениях с коллегами и партнера-
ми, деловые отношения с женщи-
нами могут повернуться в роман-
тическом направлении.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На всякий случай обойдите вопро-

сы наследства, иначе ничего, кроме 
раздражения и обид, не получится. 
Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора. Хорошо пой-
дут дела на бирже.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Настроение может совсем опу-

стится до нуля, если только вы не 
встретите человека, общение с ко-
торым заставит вас забыть о не-
приятном. Если вы не состоите в 
браке, то, возможно, нужно заре-

гистрировать свой союз.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Уделите больше внимания детям, 

надолго не упускайте их из виду, 
чтобы не потерялись или не на-
творили бед. Но не принимайте 
все так близко к сердцу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не следует заниматься разработ-

кой новых проектов. Успешной бу-
дет интеллектуальная и творческая 
деятельность, которая вдохновит 
вас новыми идеями.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Велика вероятность того, что вас 

попросят заплатить по старым 
счетам. После среды ваше настро-
ение изменится, вы почувствуете 
себя более собранным, дела пой-
дут лучше.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20-26 ИЮЛЯ

+17 +17 +16
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+12+13+10+12+13+14 +13
+18+18 +15 +16

Детям

СКАНВОРД

С 16 июля

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ», боевик, 
приключения, фантастика (США, 
2015) 12+
Режиссер: Пейтон Рид
В главных ролях: Пол Радд, Эван-

джелин Лилли, Кори Столл, Джу-
ди Грир

«ГОРОСКОП НА УДАЧУ», комедия 
(Россия, 2015) 16+
Режиссер: Арман Геворгян
В главных ролях: Дмитрий Ендаль-

цев, Светлана Ходченкова, Анна Чи-
повская, Тимур Батрутдинов

В каком фильме звучит 
эта фраза: «Микеландже-
ло брал кусок мрамора и 
отсекал все ненужное, а я 
беру мясо и забираю все 
нужное».
Правильный ответ на пре-

дыдущее задание: «Девуш-
ка из Джерси». Приглаша-
ем за билетом в кино Ивана 
Соловьева.

Потерявшиеся слова
Профессор Мудрецов прислал Вечероч-

ке веселые стишки. Да вот беда, сорока-
почтальонша несла сумку с письмами и 
уронила ее в речку. На странице некото-
рые слова покрылись пятнами, потеря-
лись! Как разгадать загадки? 
1.Из иголок колобок. 
Кто свернулся здесь в …?
Не поймёшь, где хвост, где носик,

На спине продукты носит.
В общем, сразу не поймёшь. 
Кто же это? Это…
2. Приходите к нам…,
Мы расчешем вам кудряшки.
Нет, спасибо, бе-бе-бе,
Расчешите их себе.
3. Бело-рыжий …
Привалился на бочок.
Под щёчки спрятаны орешки,
Он их ест без спешки.
4. В парке солнышко пригрело,
… на суку сидела.
Мы ее кормили с рук -
… наш пушистый друг.

Помоги Вечерочке подобрать слова и отгадай загадки. 
Заполни купон и принеси в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Копи купоны с правильными ответами, и ты получишь подарок к 1 сентября!   

ГИМН 
ПЕРВОУРАЛЬСКА
                     

 музыка А.Цалер
слова В.Кухта

На вершинах седого Урала,
В ожерелье реки Чусовой,
Где когда-то тайга бушевала,
Вырос Первоуральск, город мой.

Имя гордое носит наш город,
Первым быть - это труд и почет.
От Демидовых дерзость нам впору
И к высотам стремительный взлет.

Помнят все заводские плотины:
Звон цепей и раскаты боев.
Синь прудов огранили вершины,
Изумрудная зелень холмов.

Трудовая священная слава
Осеняла нас белым крылом.
Город первый на гребне Урала
Мы  к победам тебя приведем.
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СПОРТКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

Здесь праздник начнется с самого утра 
традиционным «физкультприветом». В 
10.00 стартует несколько соревнований.
Это финал кубка ПНТЗ по волейболу, ро-
зыгрыш Кубков завода по дартсу и шах-

матам, матч и финал Кубка ПНТЗ по 
футболу. За спортсменов могут 

поболеть все желающие.

 

СТАДИОН 
ПОСЕЛКА ХРОМПИК

Здесь с 9.00 до 18.00 День города и профес-
сиональный праздник будут отмечать предпри-

ятия «Уралтрубпром» и «Русский хром-1915».
9.00 – день начнется соревнованиями по мини-

футболу.
12.00 – официальная часть праздника. Помимо 
поздравлений она будет включать награждение 
работников предприятий.

12.30 – конкурсы, лотереи, аттракционы
16.00 – конкурс ВИА «Наши люди»

17.00 – дискотека 80-х.

 

СТАДИОН ОАО «ДИНУР»
10.50 – праздничное шествие подразделений за-

вода «Динур».
11.00 – поздравление и награждение работников пред-

приятия.
11.30 – праздничный концерт. Помимо коллективов ДК «Ог-

неупорщик» на сцену выйдет ансамбль артистов Свердловского 
театра Музыкальной комедии Non solo в чьем репертуаре – автор-
ские аранжировки и кавер-версии всемирно известных шлягеров, 
современных хитов, романсов, арий из оперетт, советских песен и 
джазовых композиций. Вместе с ними из столицы Урала на праздник 
прибудет шоу барабанов «Чувство ритма». Этот коллектив, вышед-
ший в финал шоу «Минута славы» на «1 Канале», играет перело-
жение классики и оригинальные произведения, написанные для 
ударных инструментов.

19.00-22.00 – публику будут развлекать лауреаты и дипломан-
ты заводского фестиваля народного творчества «Огнеупор-

щик», коллективы ДК «Огнеупорщик», а также группа 
«Текила», артисты студии «Сцена», вокалистки На-

талья Новодворская и Елена Тишкова. 

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
С набережной мероприятия перемеща-

ются на площадь Победы.
19.00 – праздничный концерт ОАО «ПНТЗ» «5 

лет в белом». В его рамках пройдет чествование 
заслуженных работников и трудовых династий 
предприятия. Далее на сцену выйдут артисты, в 
том числе творческие коллективы ДК НТЗ. Куль-
минацией концерта станет выступление россий-
ской рок-группы «Звери».

22.00 – завершит программу праздничный 
фейерверк.

Как известно, на этой неделе Первоуральск отмечает 
два своих главных праздника – День города и День ме-
таллурга. Но основные мероприятия, к ним приурочен-
ные, пройдут в субботу, 18 июля. Нынче праздник будет 
проходить на пяти площадках. А по времени мероприя-
тия постарались «подогнать» так, чтобы они не пересе-
кались, и зрители, не мучаясь выбором, смогли увидеть 
все, что их интересует.

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Эту площадку опробовали в прошлом году – народу понрави-

лось. А потому опыт решили повторить. Нынче развлекать виновни-
ков торжества там будут с 12.00 до 18.00. На эти шесть часов набережная 

превратится в место семейного отдыха. Праздничная программа ориентирова-
на именно на родителей с детьми. И здесь немаловажно, что помимо сцены на этой 

площадке будут оборудованы посадочные места – ведь не все малыши могут выдержать 
мероприятие на ногах.

Итак, что же первоуральцев ждет в «семейной» программе?
12.00 – выступление коллективов «Тургай» и «Джипси-арт».

12.15 – театр драмы «Вариант» покажет, наверное, самый любимый многими поколениями перво-
уральских ребятишек спектакль «Айболит и Бармалей» 
13.00 - концерт авторской песни. За час почти с двумя десятками номеров выступят 8 первоуральских 

бардов, таких, как Елена Тишкова, Виктор Усольцев, Татьяна Филатова.
14.00 - праздничный концерт «В ритме нашего города». В нем примут участие не только певцы и танцо-

ры из Первоуральска, Челябинска и Екатеринбурга, но даже гимнасты. 
15.00 – концерт прервется церемонией торжественного бракосочетания. Связать себя узами Гименея на 

глазах у всего города пожелали пять пар. Сотрудники ЗАГС будут регистрировать женихов и невест пря-
мо на сцене. А поздравлять их помимо родных и друзей будет глава городского округа Николай Козлов. 
15.30 – продолжение шоу-программы. В последние два часа зрителей ждут две главные изюминки празд-
ника на набережной. Это шоу мыльных пузырей. И флайборд-шоу. Если с первым все понятно, то о вто-
ром зрелище стоит рассказать подробнее. Флайборд – это пара водометных ботинок, обладатель которых 
взлетает над водной гладью за счет мощности струи. Флайбордист может подниматься на высоту 10 
метров, зависать над водой, нырять и выныривать, а также выполнять акробатические трюки, которые 
невозможно повторить на земле. Все эти чудеса продемонстрируют спортсмены из Екатеринбурга. 
Там существует лига флайбордистов и даже проводятся соревнования международного уровня.

На протяжении концерта на набережной будут работать аттракционы, в том числе желаю-
щим предложат лотереи, аквагрим, 3D-маски. А также раскинутся тематические площад-

ки: спортивная и творческая. На первой можно будет поучаствовать в семейных стар-
тах, посоревноваться в толкании ядра, прыжках через канат, поиграть в аквабол и 

кольцеброс, походить на ходулях. Участников ждут призы. А на творческой 
площадке можно будет пройти мастер-класс по макраме, бисероплете-

нию, скрепбукингу. Также там разместятся преподаватели Детской 
художественной школы, которые будут рисовать портреты 

всех желающих. 

«ЗВЕРИ», ПУЗЫРИ, ЛЕТАЮЩИЕ ЛЮДИ
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В ПАРКЕ ИДЕТ НЕДЕЛЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Первоуральск готовится к главному городскому празднику – Дню металлурга. 
Городской парк культуры и отдыха не остался в стороне от этого процесса. 
По планам, в ближайшее воскресенье главная рекреационная зона города 
распахнет свои ворота для посетителей и станет одной из основных площа-
док праздника. О том,  как продвигается работа по реконструкции парка, 
«Вечернему Первоуральску» расказала директор муниципального предприятия 
Наталья Гичкина.

ВСЕ НА «ИМЕНИНЫ СЕРДЦА»!
19 июля Первоуральск отметит День 
металлурга. Одной из площадок про-
ведения праздничных мероприятий ста-
нет городской парк культуры и отдыха. 
Хотя, говорить о том, что парк станет 
лишь одной из площадок не совсем 
справедливо, так как на его территории 
для горожан будет оборудовано четыре 
разнотематические зоны для развлече-
ний и отдыха. Впервые массовые гуляния 
в парке будут проходить в форме open-
air, а потому каждый пришедший на 
праздник сможет найти себе развлече-
ние по вкусу.

На «Арбате» работают клоуны!

Праздничные мероприятия в парке под общим названи-
ем «Именины сердца» начнутся в полдень. Именно тогда 
гостей примет парковый «Арбат», на котором – прямо 
неподалеку от центрального входа - расположатся вы-
ставки и начнет свою работу ярмарка. Желающие полу-
чить моментальное фото или даже портрет, приобрести 
воздушные шары и ознакомиться с работами городских 
фотографов-любителей – милости просим на «Арбат». 
Кроме того, здесь же почтенную публику будут веселить 
клоуны-мимы. А всем желающим освоить что-то новое 
будет предложено посетить мастер-классы по песочной 
анимации и росписи тарелок.

Для маленьких «воробушков»

Естественно, организаторы праздника предусмотрели 
массу развлечений и для самых маленьких горожан. На 
детской площадке дети и их родители смогут испытать 
восторг и удивление от встречи с фокусником. 
Также для всех желающих будет работать детское кафе. 

Более того, маленьким первоуральцам будет предложено 
не только стать посетителями этого кафе, но испытать 
себя в качестве кулинаров. В ходе работы мастер-клас-
са любого желающего обучат искусству приготовления 
капкейков. Согласитесь, угостить маму и папу тортиком 
собственного приготовления -  ни с чем несравнимое 
удовольствие. Разумеется, не обойдется без конкурсов, 
соревнований, викторин и прочих элементов детского 
праздника. Ну а завершит работу детской площадки «Во-
робьиная дискотека».
Естественно, будет работать прокат велосипедов, само-

катов, роликовых коньков, в общем, всего того, что так 
нравится любому ребенку.

Танцуют все! Даже оркестр…

На площадке для семейного отдыха, которая начнет 
свою работу в 14.00 и будет располагаться на площадке 
перед памятником Героям фронта и тыла, гостей празд-
ника также ожидает богатая развлекательная программа. 
Интерактивное шоу, 3D-аттракцион, живое общение и 
фотографирование с ростовыми куклами, как говорит-
ся, все к вашим услугам.
Кульминацией работы данной площадки станет вы-

ступление единственного в стране уникального в своем 
роде танцующего оркестра «Уралбэнд» под руковод-
ством Александра Павлова. Поверьте, это будет неза-
бываемое зрелище.
По окончании своих музыкальных танцев оркестр от-

даст площадку в распоряжение участников вело-шоу 
«X-tricks chow», которые также будут танцевать, но уже 
на велосипедах.

Почувствуй биение сердца города

В 17.00 на центральной площадке парка начнется ши-
рокомасштабное шоу «ПАРКовка-party». Ее работа нач-
нется с фееричного барабанного шоу «Чувство ритма». 
То, что делают участники этого шоу с таким простыми 
музыкальными инструментами, как барабаны, описать 
словами невозможно. Это необходимо видеть, и вы про-
сто обязаны это увидеть. Поверьте,  побывав на этом шоу, 
вы ощутите биение сердца нашего города.
Официальная часть – куда же без нее – по словам ор-

ганизаторов праздника, займет всего-навсего 25 минут. 
И после выступления официальных лиц на сцену вновь 
выйдут барабанщики. Финалом работы этой площадки 
станет грандиозное, по меркам нашего города, DJ-шоу.
Ну и, конечно, в 21.50 начнется праздничный фейерверк.

- Проект по реконструкции парка оказался масштабным, 
а потому реализовывать его мы изначально планировали 
с участием предприятий города. С нашей стороны прозву-
чало приглашение – руководство ООО «Полипласт-Урал-
Сиб» ответило согласием и сообщило, в каких проектах 
предприятие готово принять участие. Стоит отметить, что 
работу «Полипласта» в парке горожане увидели в первую 
очередь. Именно благодаря стараниям этого предприятия 
городской парк впервые за свою более чем полувековую 
историю получил полное ограждение. Кроме того, «По-
липласт» оказывает нам неоценимую помощь в решении 
такого важного для грамотной организации работы парка 
вопроса, как оборудование системы наружного освеще-

- Наталья Зиновьевна, 
работы в парке продол-
жаются довольно дав-
но. Что за это время уже 
сделано?
- Довольно многое. Давай-

те уже не будем говорить о 
демонтаже старых аттрак-
ционов и прочих подгото-
вительных мероприятиях, 
а обратимся к конкретным 
мероприятиям, после реа-
лизации которых перед го-
рожанами предстанет об-
новленный парк.
Хочу сообщить, что в 

настоящее время окон-
чен монтаж скейт-парка 
– здесь установлено спе-
циальное оборудование 
для любителей активно-
го отдыха. Смонтирована 
группа семейных и экс-
тремальных аттракционов. 
По состоянию на начало 
текущей недели, рабочие 

с помощью спецтехники 
подняли и установили две 
мачты-опоры, на которых 
будет держаться новое ко-
лесо обозрения. Так что в 
ближайшее время колесо 
появится.
Кроме того, в зоопарке ве-

дутся большие работы по 
сооружению новых волье-
ров для животных.
Что касается веревочного 

городка, расположенно-
го в западной части пар-
ка, то он, в принципе, уже 
готов принять посетите-
лей. Впрочем, в результате 
сильных дождей строите-
лями городка были выяв-
лены некоторые недостат-
ки площадки, на которой 
он располагается. В на-
стоящее время ведутся ра-
боты по устранению этих 
недостатков, строители 
уверяют, что закончат так 

называемую «доводку» в 
установленные сроки.
Также появился на тер-

ритории парка второй в 
Первоуральске воркаут – 
комплекс тренажеров под 
открытым небом.
- Да, о дождях. В работе 

по реконструкции парка 
использовалась различ-
ная техника, в том чис-
ле и довольно тяжелая. 
А дожди сделали землю 
мягкой, не превратился 
ли парк в большую гряз-
ную лужу?
- Следы работы тяжелой 

техники в парке, безуслов-
но, присутствуют. Кроме 
того, не так давно наши 
рабочие провели вырубку 
всего подлеска, а срублен-
ные ветки и собранный 
мусор - с помощью «отря-
дов мэра» - складывали в 
большие кучи. Так что во 

время проведения основ-
ных работ по реконструк-
ции парк выглядел, мягко 
говоря, не совсем презен-
табельно. Но это нормаль-
но – известно, что любой, 
даже самый маленький 
ремонт всегда сопрово-
ждается определенным 
беспорядком. 
Именно поэтому текущая 

неделя для парка проходит 
под знаком благоустрой-
ства. Мусор вывозится, 
дорожки и места, где тя-
желая техника закончила 
свою работу, обустраива-
ются. В общем, готовимся 
принять жителей и гостей 
города, которые придут 
в парк 19 июля для того, 
чтобы принять участие в 
праздничных мероприяти-
ях на одной из городских 
площадок по празднова-
нию Дня металлурга.

«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» - ПАРКУ
Реконструкция городского парка культуры и отдыха ведется не только сила-
ми работников данного муниципального предприятия. В реализации этого 
масштабного проекта принимает участие большое количество организаций, 
частных лиц и предприятий. Одним из активных участников реконструкции 
является ООО «Полипласт-УралСиб», расположенное в нашем городе. В чем 
же конкретно заключается помощь этого предприятия? Об этом «Вечернему 
Первоуральску» рассказала директор парка Наталья Гичкина.

ния. Так что плоды усилий этого предприятия будут вид-
ны и днем, и ночью. Как уже многим известно, недавно в 
парке появился еще один спортивный объект – комплекс 
тренажеров под открытым небом, который расположился 
среди леса, примыкающего к стадиону «Уральский Труб-
ник». Так вот, все любители занятий спортом на свежем 
воздухе могут поблагодарить за это опять-таки ООО «По-
липласт-УралСиб». Говоря коротко, с руководством пред-
приятия у нас сложились прекрасные деловые отношения, 
и я уверена, что «Полипласт» и в будущем будет принимать 
самое активное участие в реализации различных социаль-
но ориентированных проектов на территории Первоураль-
ска, - считает директор городского парка Наталья Гичкина.
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Что же в нем необычно-
го? Да, например, то, что 
несколько лет назад он по-
кинул одну из сект и по-
ставил перед собой задачу: 
посетить все города необъ-
ятной России, которых в 
нашей стране ни много ни 
мало, а 1113. Пройтись, 
как говорится, от Кореи до 
Карелии. - 
Иван, что же заставило 

вас отправиться через 
всю Россию?
- Все очень просто. В свое 

время я был активным чле-
ном одной из сект. Однако 
три года назад разочаро-
вался в ее вероучении и 
уехал как можно дальше – 
в Магадан. И вот с тех пор 
путешествую по стране.
- Каким видом транс-

порта путешествуете?
- Автостопом. Люди в 

нашей стране живут до-
брые, отзывчивые. Обяза-
тельно кто-нибудь да под-
везет. Ну, а если попутно-
го транспорта нет, то и на 
электричках и, как гово-

ИВАН ШИРЯЕВ: «Я ПОБЫВАЮ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ СТРАНЫ»
В минувший вторник в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» пришел 
необычный гость. Житель города Камышин, что располагается на бескрайних 
просторах волгоградской области – Иван Ширяев. 

рится, на своих двоих пу-
тешествую.
- Путешествие - удоволь-

ствие не из дешевых…
- А вот материальная сто-

рона вопроса меня совер-
шенно не заботит. Я подо-
бен древним полукочев-
никам. Останавливаюсь 
в каком-нибудь городе, 
устраиваюсь на работу 
– я по специальности - 
строитель, да и за время 
трехлетнего путешествия 
многому успел научиться 
– заработаю денег и снова 
в путь. На самом деле че-
ловеку для нормального 
существования необходи-
мо не так уж и много. Мне 
хватает примерно 100-150 
рублей в день. Причем на-
долго останавливаться мне 
не приходится. За все вре-
мя своего пути я остано-
вился на зимовку на Са-
халине, да год проработал 
волонтером в заповеднике 
на Камчатке, до которого 
добраться можно лишь на 
вертолете.

- Какой из городов Рос-
сии, где вы побывали, 
произвел на вас самое 
яркое впечатление?
- Не город, а регион. Кам-

чатка. Это просто сказоч-
ное какое-то место. Вулка-
ны, гейзеры, Тихий океан 
с пляжами из черного вул-
канического песка, мед-
веди просто огромные. 
Впрочем, и на Курилах, и 
на Чукотке, и в Якутии, и 
в Красноярском крае есть 
на что посмотреть. Если 
говорить про Свердлов-
скую область, то я пока 
обошел лишь 21 город, 
включая Первоуральск, из 
47 у вас имеющихся. Так 
что ходить по дорогам ва-
шего региона я буду еще 
довольно долго. Сейчас 
направляюсь на север об-
ласти. Есть у вас в обла-
сти два закрытых города, 
куда доступ ограничен. 
Однако в ходе переписки 
с руководителями этих му-
ниципальных образований 
я уже получил разрешение 

на посещение одного из 
них, вот-вот получу разре-
шение на посещение вто-
рого. Самое сильное впе-
чатление на меня произ-
вел Дегтярск. Есть в этом 
городе что-то загадочное. 
- Но ведь многие города 

находятся в труднодо-
ступных местах. Как до 
них добираетесь?
- А вы знаете, практиче-

ски до любого города в 
стране есть дорога. Труд-
нодоступными для меня 
оказались города на севе-
ре красноярского края и 
несколько точек в Якутии. 
На данный момент я побы-
вал более чем в 160 горо-
дах страны.
- А есть ли какие-то ве-

щественные доказатель-
ства того, что вы побы-
вали в различных горо-
дах страны?
- Разумеется. По оконча-

нии визита я выкладываю 
на своей страничке в од-
ной из социальных сетей 
подробнейший фотоотчет 

о посещении каждого го-
рода. Кроме того, прихожу 
в редакции ведущих мест-
ных газет, редакторы кото-
рых охотно шлепают в мой 
блокнот печати. Так что 
с документальным под-
тверждением у меня все в 
полном порядке.
- Чем занимаетесь в го-

родах, которые посеща-
ете?
- В основном, посещаю 

музеи, знакомлюсь с исто-
рией и культурой города. В 
Первоуральске, например, 
мне порекомендовали по-

бывать в Народном доме, 
в заводском музее, ну и, 
разумеется, на границе Ев-
ропы и Азии. Также посо-
ветовали взглянуть на уни-
кальное, с точки зрения 
архитектуры, строящееся 
здание Инновационного 
культурного центра, мне 
как строителю это будет 
интересно. Кстати, как до 
него можно дойти?
Получив подробные ин-

струкции от том, как дойти 
до городских музеев, наш 
герой пожелал всем жите-
лям города удачи и ушел.

Иван Ширяев готов обойти пешком всю Россию
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ОПОРНОМУ ПУНКТУ ПОЛИЦИИ В НОВОУТКИНСКЕ БЫТЬ  

ОМВД Первоуральска:
- Вопрос  по опорному 

пункту № 6, стоял очень 
долго. Два года мы ходи-
ли вокруг да около и не 
могли прийти к общему 
знаменателю.  Но с при-
ходом на должность гла-
вы администрации Перво-
уральска Алексея  Дроно-
ва  мы смогли решить все 
поставленные вопросы. В 
администрации выделили 
необходимые средства, и 
меньше чем через полгода 
в Новоуткинске появился 
новый опорный пункт.
Алексей Дронов на от-

крытии пункта полиции 
поделился своими воспо-
минаниями и впечатле-
ниями:
- Мы как-то приехали с 

Сергеем Петровичем в Но-
воуткинск и зашли в ста-
рый пункт полиции. Впе-
чатления были ужасаю-
щие. Никаких условий для 
работы.  Особенно удру-
чал пол, под который мы 
чуть не провалились. По-
сле этого встал вопрос о 
том, что такой пункт поли-
ции существовать не мо-
жет и речь шла вообще о 
его закрытии, но посколь-
ку этот пункт обслужи-
вает целый ряд поселков, 
таких, как Новоуткинск, 
Кузино, Прогресс, Сло-

бода и Новоалексеевка, а 
это  15 тысяч человек, мы 
просто не смогли оставить 
такое количество людей 
без сил полиции. Поэтому 
было принято решение со-
хранить опорный пункт, и 
теперь  после ремонта он 
открыт. Кроме того, в Но-
воуткинске  будут созда-
ны два окна Многофунк-
ционального центра для 
работы с обращениями 
граждан. 
Начальник пункта поли-

ции №6,  майор Максим 
Быков, рассказал о тех за-
дачах, которые выполняют 
сотрудники пункта:
- За опорным пунктом за-

креплено 19 человек лич-
ного состава. Здесь дис-
лоцируются такие служ-
бы, как уголовный розыск, 
участковый уполномочен-
ный, сотрудники ППСП 
и дежурная часть. Сейчас 
для людей созданы все не-
обходимые условия для ра-
боты и для качественного 
приема граждан. Надеем-
ся, что в новых условиях 
граждане будут чувство-
вать себя защищено. 
Также на открытии пун-

кта полиции Новоуткин-
ска присутствовал Олег 
Владимирович Грехов -  
новый начальник ОМВД 
по городу Первоуральск. 
Он  был назначен на долж-

ность на специальном со-
брании, которое состоя-
лось ранее днем, также 15 
июля. Новому начальнику 
было торжественно вруче-
но удостоверение. Также с 
напутственными словами 
выступили коллеги, кото-
рые не сомневаются, что 
многолетний серьезный 
опыт работы в полиции 
поможет освоить новую 
должность и с успехом 
работать для людей, охра-

няя их права и интересы. 
На собрание прибыл гла-
ва городского округа Пер-
воуральск Николай  Коз-
лов, он лично поздравил 
Олега Владимировича со 
вступлением в должность 
и пожелал успехов. Сам же 
новый начальник ОМВД 
поблагодарил всех за ока-
занное доверие и пообе-
щал, что все поставленные 
перед ним задачи будут 
выполнены. 

Окончание. Начало на стр. 14
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Первоуральска Олега Грехова


