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Наталия КОНЬКОВА

Делаем по-белому
 
О том, насколько первая «белая» пятилетка важна для 

ПНТЗ в частности и для города в целом, в своей речи от-
метил генеральный директор группы ЧТПЗ Александр 
Грубман:
- Сегодня белая металлургия отмечает свой первый юби-

лей. Пять лет в белом – это первый серьезный рубеж, 
успешно взятая высота. Ведь именно с «Высоты 239» 
начался триумфальный путь философии преображения. 
И сегодня визитной карточкой, гордостью нашей компа-
нии являют цех «Высота 239», Финишный центр ПНТЗ, 
новое сталеплавильное производство «Железный озон 
32». Все знают уже за пределами компании эти торговые 
марки, наш знак качества. Для нас, металлургов группы 
ЧТПЗ, слова «белый» и «лучший» являются синонимами. 
Все, что мы делаем – выпускаем миллионы тонн труб, 
благоустраиваем дворы и территории, занимаемся соци-
альными программами – мы все это делаем по-белому.

То, что ПНТЗ является одним из ярких примеров успеш-
ного предприятия, которое активно проводит техниче-
скую модернизацию производства и участвует в реше-
нии приоритетных задач по развитию Первоуральска, 
подтвердил и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Поздравительный адрес от его имени зачи-
тал директор экспертно-аналитического департамента 
губернатора Антон Глумов. А глава городского округа 
Николай Козлов напомнил, что у Первоуральска даже 
не два, а три праздничных повода – День металлурга, 
юбилей белой металлургии и, конечно же, День города. 
И что эти праздники не зря отмечаются одновременно:
- Наш город вырос из маленького рабочего поселка при 

металлургическом заводе. И начиная с далекого 1732 
года, история нашего города тесно связана с развитием 
металлургических предприятий. Трудно найти семью, ко-
торая бы ни была связана с металлургической отраслью. 
Поэтому от всей души хочу поздравить вас с Днем метал-
лурга, с Днем рождения города, хочу пожелать здоровья, 
мирного неба, хорошей погоды и отличного настроения.
 

Пять больших белых воздушных шаров один за другим взмы-
вают в небо. Их полет выбран своеобразным символом Дня 
металлурга неслучайно: нынче в одном флаконе с професси-
ональным праздником новотрубники отмечали еще и юбилей 
отрасли – 5-летие белой металлургии. Свой праздник они 
назвали «Пять лет в белом».
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Яркий калейдоскоп на фоне 
площади Победы

Впервые любимое место отдыха перво-
уральцев в качестве праздничной пло-
щадки было опробовано в прошлом году.  
Опыт оказался удачным, и, можно ска-
зать, что у Дня города теперь появилась 
еще одна традиция. За прошедший год 
набережную благоустроили: поставили 
скамейки, контейнеры для мусора, под-
стригли траву. Так что к своему дню рож-
дения Первоуральск был готов. В субботу, 
спрашивая гостей праздника, как им такое 
место проведения мероприятия, редко от 
кого можно было услышать негативный 
ответ, и то это были предложения - что 
бы хотелось увидеть.
Культурной обстановке соответствовала 

и программа. Ее нынче значительно рас-
ширили. Мероприятия шли чередой, со-
ставляя яркий калейдоскоп, где нашлось 
место и театральной постановке, и спор-
тивным состязаниям, и городской свадьбе. 
Была и своя площадь Победы: большую 
сцену украсили полотном с изображени-
ем центра города. А саму набережную 
условно поделили на несколько темати-
ческих «островков». И даже сам пруд за-
действовали! Поначалу были опасения, 
что подведет погода, и праздновать при-
дется, укрываясь под зонтиками и закуты-
ваясь в дождевики. Но пессимистичные 
прогнозы, к счастью, не оправдались, и к 
началу самого яркого шоу дня даже вы-
глянуло солнце.
Открыли праздник таланты нашего го-

рода. За «живой звук» Дня города отве-
чали народные коллективы Дома культу-
ры имени Владимира Ленина – татарский 
жаворонок «Тургай» и студия «Gipsy art», 
их поддержали авторы-исполнители. Бар-
довского концерта в день рождения Пер-
воуральска еще не было! Юные зрители 
с удовольствием посмотрели постановку 
театра драмы «Вариант» о докторе Ай-
болите. 

АЙБОЛИТ, СВАДЬБА И ВОДНАЯ ФЕЕРИЯ
День города развернулся на берегах своей истории - набережной Нижнего пруда, где 
некогда стоял Васильево-Шайтанский завод. 

Подарок для мамы 
и сестренки

Параллельно действовали творческие 
мастерские. И провести их приехали го-
сти.
-  Да, нам очень приятно, что в День горо-

да нас пригласили провести мастер-клас-
сы! Мы хотим научить, как можно самим 
сделать подарок, - сказала Ирина Шарда-
кова, заведующая Домом культуры дерев-
ни Битимка, представляя свою команду. 
– У нас открыт кружок декоративно-при-
кладного искусства, знаем много техник и 

готовы поделиться. Тут выбрали технику, 
которую легко освоить и повторить в до-
машних условиях.  
Превращать цветные салфетки в цветы 

и плести браслетики учила руководитель 
кружка Наталья Гордеева, ей ассистиро-
вала художественный руководитель ДК 
Елена Дубровина. И, как оказалось, бу-
кеты-фенечки – это не только девчоно-
чье занятие!
- Я для сестренки Сони и мамы, ее Ок-

сана зовут, сюрприз готовлю, приду до-
мой и порадую их. Мама работает на Но-
вотрубном заводе, сегодня ее праздник, 

Школьницы Анастасия Белоус и Екатерина Черкашина любят участвовать в городских 
мероприятиях:

- Нам хочется пожелать любимому городу, чтобы он 
стал еще чище. А люди были добрее и чаще улыбались. 
Ну и чтобы все нормально было.

Ирина Шардакова, директор Дома культуры деревни Битимки:

- Наша творческая мастерская была открыта с двух часов дня до 
шести. Сколько было учеников, даже трудно подсчитать, заняты 
были все четыре часа. Под конец уже материала не хватило!

-  Филипп Аникин, он учится в школе № 
32, даже не понял, что же в этом такого 
особенного – рукодельничать!  
Филипп на набережной - с самого нача-

ла городского мероприятия. Успел посмо-
треть и на приключения доброго доктора, 
и послушать концерт. Решил передохнуть 
с пользой и заглянул в «творческую лабо-
раторию». Спектакль ему понравился, как 
и двум подружкам, Насте Белоус и Кате 
Черкашиной. Они осваивали искусство 
оригами, ни разу еще не пробовали это 
японское чудо! А что поколение next по-
желает любимому городу? Не сговари-
ваясь, все трое ответили, что им хочется, 
чтобы Первоуральск развивался. 
Тем, кому не хотелось терпеливо сидеть 

на одном месте, тоже приготовили мно-
жество развлечений, как привычных, так 
и в духе времени. На одном «пятачке» же-
лающих ждали инструкторы «Старта», а 
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В  полете - флайбордист Денис Ожгибесов

Шесть пар соединило обручальное кольцо в День города

Подарок от театра драмы "Вариант" - спектакль о докторе Айболите и разбойнике Бармалее 
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Путь длиной в четыре жизни
 
Вслед за официальными лицами на сце-

ну поднялись люди, для которых День ме-
таллурга-2015 стал особенным по личным 
причинам. Люди, которых перед запол-
ненной до отказа площадью чествовали 
как лучших в своей профессии. Снача-
ла Александр Грубман вручил диплом за 
преданность заводу и многолетний труд 
победителям корпоративного конкурса 
«Лучшая трудовая династия ПНТЗ» - но-
вотрубникам Галицких. На сцене - все 
семейство, включая маленького Илюшу, 
которого держит на руках папа Павел. Это 
третье, четвертое и в будущем, возможно, 
пятое поколение заводчан этой фамилии. 
А если считать и первые два, получится, 
что общий стаж работы Галицких на гра-
дообразующем предприятии – почти 250 
лет. Трудовая история этой семьи нача-
лась еще на Васильево-Шайтанском заво-
де. А основательница династии, Варвара 
Алексеевна, была свидетелем освоения 
заводом трубного производства и пере-
именования поселка Шайтанка в город 
Первоуральск.
Следом за династией свои звания полу-

чают Почетные металлурги – Олег Иса-
ков, Василий Наймушин, Владимир Су-
лаков и Заслуженные работники ПНТЗ 
– Александр Цыпышев, Валерий Кетриш 
и Сергей Кашеваров. Несмотря на то, что 
присвоение этих званий, конечно же, для 
них не неожиданность, новотрубников 
переполняют эмоции:
- Я еще не до конца осознал, что на меня 

свалилось, - признается Василий Найму-
шин, прошедший на ПНТЗ путь от элек-
тромонтера до начальника службы Фи-
нишного центра по производству и об-
работке труб нефтяного сортамента, чей 
опыт грамотной организации работы де-
журной и ремонтной служб цеха перени-
мают другие подразделения завода.– Ко-
нечно, я стараюсь не просто работать, а 
вносить свой вклад в развитие предпри-
ятия, что-то улучшать, отдавать частицу 
себя. Огромное спасибо заводу.
- Очень рад такой высокой оценке мо-

его труда, - вторит ему Сергей Кашева-
ров, начальник проектно-конструктор-
ского центра ПНТЗ, в числе достижений 
которого – стела «Европа-Азия», проект 
регионального значения. – Общий стаж 
моей работы на заводе приближается к 
50 годам, в проектном цехе – больше 25 
лет. Очень приятно, когда видишь отдачу 

от своей работы – посмотрите, сколько 
сейчас народу во дворах, которые начали 
реконструировать в прошлом году – это 
проекты нашей команды. У людей совер-
шенно другое настроение, они стараются 
вложить в работу душу.
 
Не разговаривают, но поют
 
Ну а после фанфар в честь героев торже-

ства на сцену выходят артисты. Полтора 
часа публику разогревают Наталья Ново-
дворская, Валерий Блинов и Алла Смолен-
ская, победители и дипломанты «Битвы 

НОВОТРУБНИКИ ОТМЕТИЛИ 
ПЯТЬ ЛЕТ В БЕЛОМ

хоров-2015» - вокальные коллективы «Бе-
лиссимо», «Крещендо», «Сцена», «Лига», 
оркестр «Серебряные трубы», студия Га-
лины Круговых, «Импульс», «Щелкун-
чик» и другие. Но гвоздем концертной 
программы, что совсем неудивительно, 
становится выступление группы «Звери». 
Жаль, контракт рок-звезд не предусма-
тривал общения с прессой. Но отсутствие 
интервью с лихвой компенсировала мощ-
ная энергетика, которую отправил в народ 
фронт-мен группы Рома Билык, и живой 
звук. А вишенкой на торте праздника, по 
традиции, стал 7-минутный фейерверк.
 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

напротив разместились екатеринбуржцы, 
предлагая пострелять из лука в специаль-
ные надувные мишени. Или же надеть 
шлем и погрузиться в виртуальную реаль-
ность и «прокатиться» на аттракционах - 
хоть качелях, хоть американских горках. 
Суббота, 18 июля 2015 года, стал еще 

и днем свадьбы. Шесть пар согласились 
провести торжественную церемонию бра-
косочетания вот так, на глазах у города. И 
это и в самом деле была настоящая цере-
мония, которую провела сотрудник отдела 
ЗАГС Елена Сюзева. 
- Именем Российской Федерации объяв-

ляю вас мужем и женой. Подарите друг 
другу супружеский поцелуй. 
«Горько!» зрители кричать не стали, но 

свадебный вальс был.  Всех молодоженов 
ждали подарки от спонсора - строитель-
ной компании, которая возводит жилой 
микрорайон на Береговой в рамках целе-
вой программы «Жилье для российской 
семьи». Лирическую волну подхватил и 
Эдуард Вольхин, заместитель председате-
ля первоуральской городской думы. Эду-
ард Иванович поздравил горожан и гостей 
города с праздником. 
- Мы любим свой родной Первоуральск, 

здесь родились, выросли, здесь же вырос-
ли наши дети. Давайте скажем спасибо 
металлургам и пожелаем им экономиче-
ского благополучия, ведь от этого зависит 
и процветание нашего города!  

Когда сцена – Нижний пруд 

На этом сюрпризы Дня города-2015 не за-
кончились. На набережной зрителей толь-
ко становилось больше.
- Я пришел специально посмотреть на 

водное шоу, никогда раньше не видел, - 
сказал Леонид Бондаренко.
Согласимся, что кульминацию праздни-

ка – шоу флайбордистов, явление для нас 
пока новое - ждал весь город. Это насто-
ящие танцы на воде, исполняемые на спе-
циальной платформе. Впрочем, одно дело 
услышать, другое – увидеть. Вот появился 
спасательный катер, это был сигнал, что с 
минуты на минуту начнется водная фее-
рия. Зрители замерли в ожидании. Флай-
бордисты не заставили себя ждать. Куль-
биты, танцевальные движения – ни одной 
секунды без движения! А когда солист 
нырял в воду, чтобы оттуда взлететь для 
очередного трюка, публика не скупилась 
на аплодисменты и комментарии.
- Ой, и правда прямо в наш пруд ныряет, 

наверное, на нем гидрокостюм! – пере-
живали впечатлительные первоуралочки. 
Есть ли спецоблачение у флайбордистов, 

выяснилось довольно скоро, когда герой 
дня выбрался на берег. А знаете, он без 
гидрокомбинезона обходится. Спасжи-
лет есть, бейсболка, шлепанцы. И вместо 
спецодежды - обычные джинсы с тол-
стовкой.
-  Это так задумано. Гидрокостюмы есть, 

но мне хотелось показать, что и обычный 
человек тоже может заняться спокойно 
флайбордингом. Доска рассчитана на вес 
от 40 до 129 килограммов,  - отдышав-
шись, пояснил Денис Ожгибесов.  –  Я 
представляю новый вид спорта – полет на 
водяных струях, и хотелось показать, как 
при помощи воды можно подниматься в 
воздух и ходить по нему. Профессионалы 
взлетают на 17, а то и 20 метров. Я высту-
пал на высоте 10 метров.  
На вопрос, как ему наша водичка, Денис, 

широко улыбнувшись, ответил искренне:
- Теплая! Условия были созданы очень хо-

рошие, мы познакомились со спасателями, 
они - отличные ребята. Знаю, проделали 
большую работу, чтобы подготовить пруд.
Отдышавшись, флайбордисты вновь вер-

нулись на свою сцену – акваторию Ниж-
него пруда. Зрители не скупились на апло-
дисменты. И, вообще, горожанам долго не 
хотелось расходиться, такой заряд отлич-
ного настроения им подарил день рожде-
ния Первоуральска. 
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Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа в 2015 
году заключило ряд му-
ниципальных контрактов 
на ремонт и проведение 
работ по комплексному 
благоустройству семи дво-
ров и внутриквартальных 
проездов в них. Сумма на 
эти цели направлена вну-
шительная – 22 миллиона 
563,6 тысячи рублей.
- Такая сумма, выделен-

ная из городского бюдже-
та, совершенно оправдана, 
- утверждает заместитель 
главы администрации го-
родского округа по во-
просам ЖКХ Артур Гу-
заиров. – Дело в том, что 
хоть с юридической и хо-
зяйственной точек зрения, 
мы с вами и говорим о 
комплексном благоустрой-
стве территорий этих дво-
ров, фактически речь идет 
о строительстве новых 
дворовых площадок. На 
территориях обустраи-
ваются детские, игровые 

К НАЧАЛУ АВГУСТА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПОЯВИТСЯ СЕМЬ НОВЫХ ДВОРОВ
За последние два года в Первоуральске сложилась новая и очень хорошая традиция – 
каждое лето несколько десятков дворов преображаются, становятся благоустроенными 
и красивыми. Это лето не стало исключением.

и спортивные площадки 
со всеми необходимыми 
элементами малых архи-
тектурных форм. Появля-
ются пешеходные дорож-
ки, которые делают пере-
движение пешеходов по 
дворам более удобным и 
безопасным. Естественно, 
не можем мы обойти вни-
манием и хозяйственные 
площадки. Ну и, разумеет-
ся, в связи с увеличением 
количества личного авто-
транспорта мы просто обя-
заны предусмотреть соо-
ружение новых парковок. 
В общем,  несмотря на то, 
что работы по комплексно-
му благоустройству про-
водятся на довольно-таки 
ограниченных территори-
ях первоуральских дворов,  
эти работы требуют се-
рьезных финансовых, тру-
довых и временных затрат.
Кстати, о времени. Со-

гласно условиям муници-
пального контракта, ком-
пания-подрядчик, в роли 
которой нынче выступает 

ООО «Служба асфальти-
рования и благоустрой-
ства», обязана сдать муни-
ципалитету все работы в 
срок до 30 июля 2015 года.
- Уверен, что подрядчик 

с этой задачей справится. 
Работы продвигаются по 
утвержденному графику. 
Все возникающие у нас 
претензии и разногласия 
устраняются строителя-
ми в рабочем порядке. 
Контакт с руководством 
компании-подрядчика на-
лажен, взаимопонимание 
между нами присутствует, 
- оценил ход выполнения 
работ заместитель главы 
администрации городско-
го округа Артур Гузаиров.
Работы по комплексному 

благоустройству террито-
рий начаты в начале июня 
и в настоящее время ве-
дутся (а кое-где уже и за-
кончены) по следующим 
адресам:

1. ул. Ленина, 9а, 9б; 
ул. Малышева, 4;
2. ул. Ватутина, 42; 
пр. Ильича, 21; 
ул. 1 Мая, 11;
3. ул. Ватутина, 34, 36, 
36а; ул. Герцена, 14, 14а;
4. ул. Строителей, 12, 14,
14а, 13а;
5. ул. Строителей, 8, 8а,
7а, 9а;
6. ул. 50 лет СССР,  4,  6, 

8; ул. Пушкина, 27;
7. ул. Емлина, 3а, 5, 7.

Однако в городской ад-
министрации прекрасно 
понимают, что комплекс-

ное благоустройство дво-
ров невозможно без реше-
ния еще одной застарелой 
проблемы Первоуральска, 
а именно без ремонта вну-
триквартальных проездов.
- Для решения этой за-

дачи нами был заключен 
еще один – целевой - му-
ниципальный контракт на 
общую сумму в 5 милли-
онов 918,9 тысячи рублей. 
Мероприятия по ремонту 
внутриквартальных проез-
дов также проводит ООО 
«Служба асфальтирова-
ния и благоустройства», а 
потому и эти работы про-
двигаются в строгом соот-
ветствии с утвержденным 
графиком. Хотя погода и 
пытается вносить свои 
коррективы в работу ре-
монтных бригад, устано-
вившиеся сухие дни по-
зволили им ликвидировать 
образовавшееся отстава-
ние. По условиям контрак-
та, ремонтные работы на 
внутриквартальных про-
ездах должны быть закон-
чены, а объекты переданы 
муниципалитету в срок до 
7 августа текущего года, - 
сообщил заместитель гла-
вы администрации город-
ского округа по вопросам 
ЖКХ  Артур Гузаиров.
А что по поводу проводи-

мых работ думают жители 
города? Об этом «Вечер-
ний Первоуральск» попро-
сил рассказать тех,  кто гу-
ляет в недавно отремонти-
рованном дворе на улице 
Ватутина, неподалеку от 
площади Победы.

Елена Старицына:

- Благоустройство дворов 
в городе не заметит толь-
ко слепой. Меня как маму 
троих детей радует то, что, 
прежде всего,  во дворах по-
являются детские площад-
ки. К сожалению, пока не 
везде проводят работы по 
благоустройству. Только на 
центральных улицах. Вот 
поэтому и вынуждены мы приходить в центр города аж 
с Емлина. Очень надеюсь, что администрация города 
исправит этот перекос, и подобные площадки появятся 
и в других районах города.

Анастасия Хумаинова:

- Я в восторге. На подобные площадки 
можно приходить гулять с детьми раз-
ного возраста. Вот посмотрите: здесь 
есть чем заняться и малышам,  и ребя-
там постарше. Мы вот приехали сюда 
с Динаса. Ребенок занимается в образо-
вательном центре, и после занятий мы 

всегда подолгу гуляем в этом дворе. Хотим,  чтобы такой 
двор появился и в нашем микрорайоне.

Татьяна Бахтина:

- Двор совершенно изумительный. 
Единственное неудобство заключается 
в том, что добираться до него далеко. 
Хотя детям нравится. У нас во дворе 
на Емлина вообще невозможно играть 
детям. Стоит одна-единственная мед-
ленно разрушающаяся горка,  постро-
енная, очевидно, во времена Царя Гороха, и все. Да и 
машины паркуются, мягко говоря, не всегда правильно. 
В итоге - пыль и грязь. Здесь же совершенно иная кар-
тина. Если все дворы в городе будут выглядеть таким 
образом, то тогда мы действительно станем первым го-
родом в Европе.

Екатерина Александровна Бессонова:

- Мы также пришли погулять в этот 
двор с улицы Емлина. Внуку моему 
очень здесь нравится. Правда, с мест-
ными жителями не всегда складывают-
ся нормальные отношения. Был случай, 
пытались нас отсюда выгнать. А куда 
мы пойдем? В нашем районе таких за-

мечательных площадок нет. В общем, пусть городские 
власти и у нас построят что-то подобное. Можно попро-
ще, но чтобы обязательно все было новым и безопас-
ным для детей.
 

реклама

В  этом дворе комплексное благоустройство только началось...

... а в этом реконструкция уже закончилась 
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ГИБДД

Облкоммунэнерго
Центральная 
библиотека

ОМВД

ПФР

Трудпоселок

2 ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКА
 7 и 13 лет примут участие в конкурсе «Самый чита-

ющий школьник». В рамках Года литературы его ор-
ганизовали одно из федеральных издательств и Почта 
России, чтобы определить самого начитанного учени-
ка. Искать его будут среди посетителей детских би-
блиотек. Конкурс продлится до 20 августа. Самые ак-
тивные читатели побывают на международной книж-
ной выставке-ярмарке в Москве. Там же состоится и 
награждение книголюбов.

2 ПЕНСИОНЕРА
 погибли на пожаре, произошедшем в частном доме на 

ул. Охотников в начале недели. В тушении огня были 
задействованы 3 единицы техники и 12 человек лич-
ного состава. С момента локализации огня до разбора 
сгоревших конструкций прошло всего 20 минут. Од-
нако итог неутешителен: повреждение стен, потолоч-
ных перекрытий, пола на площади 50 кв.м. Но самое 
главное – на месте происшествия огнеборцы обнару-
жили тела хозяев дома - пожилых мужчину и женщи-
ну. Причины трагедии устанавливаются.

67 ЗАЯВЛЕНИЙ 
от жителей Свердловской об-

ласти были направлены за 2 
месяца в Пенсионный фонд в 
электронном виде через сайт 
ПФР. Из них 41 – о назначе-
нии пенсии и 26 – об измене-
нии способа ее доставки. Те-
перь заявления через «Лич-
ный кабинет» можно подать 
на назначение любого вида 
страховой пенсии. В ближай-
шее время в «кабинете» будет 
введен сервис дистанционно-
го назначения пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, а также нако-
пительной пенсии по линии 
ПФР. Такой способ делает 
необязательным личный ви-
зит гражданина в клиентскую 
службу ПФР.

НА 90 СУТОК 
Первоуральский городской суд приостановил деятель-

ность кафе «Пивной сад». Решению предшествовала 
проверка, проведенная в заведении Роспотребнадзором 
на основании жалобы потребителя. В ходе проверки ла-
бораторным путем были обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки в готовых блюдах (шашлыке из сви-
нины, курицы, в салатах и овощной нарезке). В кафе 
проводилась недостаточная термообработка блюд, не 
соблюдались требования к условиям хранения продук-
тов, не проводилась уборка помещений, а у работников 
отсутствовали медкнижки.

НА 5,2% 
в мае-2015 к уровню мая-2014 выросла среднемесяч-

ная зарплата в Свердловской области в целом и в Пер-
воуральске в частности. В январе-мае 2015 года сред-
немесячная зарплата одного работника по полному 
кругу организаций Свердловской области составила 
30026,2 рубля. Выше среднеобластного значения зар-
плата на предприятиях производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (на 20,1%), металлурги-
ческого производства (на 14,4%), транспорта и связи 
(на 13,7%), добычи полезных ископаемых (на 11,6%).

130 ЧЕЛОВЕК 
из личного состава ОМВД Первоуральска, службы 

спасения, 10 отряда УФПС по Свердловской области, 
а также волонтеры из Первоуральска и Екатеринбур-
га искали 4-летнюю девочку, которая потерялась 20 
июля в районе поселка Флюс. Ребенок исчез во время 
прогулки. Девочку нашли тем же вечером, в 23.00, в 
заброшенном лесном домике в 50 метрах от железной 
дороги. Установлено, что противоправных действий в 
отношении малолетней не совершалось. Родители де-
вочки привлечены сотрудниками ОМВД к ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних).

4 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ 
выявлено  сотрудниками  ГИБДД в ходе рейда «Стоп-

контроль», который проходил в ночь с 18 на 19 июля. 
В их отношении возбуждено административное произ-
водство по статье 12.8 КоАП РФ. И по ст.12.26 КоАП 
будет отвечать один из четверых, отказавшийся прой-
ти медицинское освидетельствование. Кстати, с 1 июля 
2015 года повторное управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или повторный отказ от 
медицинского освидетельствования грозит виновнику 
уже не административным, а уголовным наказанием.

10 МИЛЛИОНОВ 393 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
было выделено на ремонт школы №1. На эти деньги 

будет выполнен монтаж 150 пластиковых окон, полно-
стью обновится фасад здания. На территории устано-
вят новый спортивный корт, планируется асфальтиро-
вать прилегающие к учреждению дорожки. Сотрудники 
«Горэлектросети» уже заменили объекты наружного ос-
вещения, шефы с ПНТЗ установили новый забор, «Во-
доканал» произвел замену труб. Это первый капремонт 
школы № 1 за 40 лет. 

89 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
будет выделено на реконструк-

цию объектов электросетевого 
хозяйства Свердловской области – 
трансформаторных подстанций и 
ЛЭП – в этом году. Наиболее мас-
штабное финансирование ожи-
дает в том числе Первоуральск. 
За все время действия инвести-
ционной программы-2015 ПАО 
«Облкоммунэнерго» предстоит 
обновить почти 40 километров 
ЛЭП, реконструировать в общей 
сложности 63 трансформаторные 
подстанции в 14 РКЭС.

Первоуральский 
городской суд

Школа №1

Страницу подготовила Наталия Конькова
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

- Радик Юсупович, начнем разговор 
с темы дня: Сергей Ларионов интере-
суется, как наверняка и большинство 
горожан, когда будет повсеместно вне-
дрена система раздельного сбора мусо-
ра? Вообще, прижились контейнеры 
для сбора пластика? 
- Да, мы проводим такой эксперимент – 

внедряем систему раздельного сбора му-
сора. В Европе это давно уже стало об-
щим правилом, и почему бы и нам не пе-
ренять такую полезную практику? Уста-
новка специально оборудованных контей-
неров для сбора пластика – это первый 
этап. Нам сейчас важно промониторить 
саму ситуацию: где именно надо поста-
вить оранжевые емкости, как они напол-
няются. «Урожай» собираем раз в неделю, 
потом складируем у себя для учета – надо 
понять, за какой период времени сколько 
наберем. Места для первых контейнеров 
выбирали по очень простому принципу: 
где стоит больше евроконтейнеров, там 
больше вероятность, что быстро напол-
нится и спецемкость. Очень хорошо по-
шло дело на четырех площадках: за адми-
нистрацией города, за школой № 32 и за 
торговым центром «Галактика». 
У меня есть просьба к горожанам. Мы 

ждем от первоуральцев предложения по 
внедрению системы раздельного сбора 
мусора.

- Вы сказали, что сбор пластика – это 
первый этап. 
- Второй этап – это сбор картонной упа-

ковки, тема очень больная для города. Вы 
сами видите, что представляют собой му-
сорные площадки, которые стоят рядом с 
торговыми центрами.  

- Хорошая идея! Вернемся к вопро-
сам наших читателей. Сергей Ларио-
нов также интересуется, кто отвечает 

РАДИК ХИСАМУТДИНОВ: 
«МЫ ЖДЕМ ОТ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА» 
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» продолжает рубрику «Званый гость». Сегодня на вопросы наших читателей 
отвечает Радик Хисамутдинов, руководитель компании «Чистюля».

за благоустройство территории вокруг 
контейнерной площадки: «У нас во дво-
ре, по улице Чкалова, 18б, поставили ев-
роконтейнеры, и все хорошо. Но оста-
лась яма. Она образовалась, когда вы-
гребали ковшом крупногабарит. КГО 
вывезли, яма осталась, и туда сбрасы-
вают весь хлам. Когда приведут в божий 
вид? Кто за это отвечает?»
- Ямы – это наследие от тех компаний, 

которые до нас вывозили мусор. Они ис-
пользовали погрузчики с фронтальной за-
грузкой, когда ковш забирает хлам агрес-
сивно, вгрызаясь в землю. Мы использу-
ем другую технику для сбора крупногаба-
ритного мусора. Там ковш сверху как бы 
захватывает КГО и землю лишь царапает. 
Вообще,  мы за счет собственных средств 
засыпаем такие ямы. Попутно замечу, что 
проблема с вывозом КГО -  беда не одного 
нашего города. Ездили в Ревду, делиться 
опытом, там поставили специальные кон-
тейнеры в форме лодочки для сбора КГО. 
И эта система оказалась неэффективна. 
Выводы, как изменить ситуацию, делай-
те сами. Затем: мы отвечаем за чистоту и 
порядок на расстоянии метр от площад-
ки. Что дальше, уже зона ответственно-
сти управляющих организаций. Для этого 
есть подборщики мусора, может, бумажку 
в сторону унесло.

  - Светлана Ильинична Машко жи-
вет в Битимке, на улице Паром. Си-
туация следующая. Машина ходит в 
школу № 40 забирать мусор, нельзя ли 
и битимцам туда свои пакеты закиды-
вать? Желтые фирменные пакеты ей 
покупать неудобно. Наша читательни-
ца согласна платить по договору за вы-
воз мусора.
- Увы, вариант не подойдет. Как показы-

вает опыт работы с частным сектором, 
обязательно будут те, кому удобны паке-
ты, и кто против. У нас же есть пакеты и 
меньшего объема.  

- У Галины Сергеевны Рыбаковой во-
просов нет, есть размышление вслух: 
«В городе стало заметно чище, но еще 
есть над чем поработать. Считаю, что 
ни регулярный вывоз мусора, ни увели-
чение числа площадок и другие меры 
не помогут навести порядок, надо уве-
личивать штрафы за то, что захламля-
ем улицы».
- Совершенно согласен и поддерживаю. 

С другой стороны, смотрите, как усердно 
пропагандировали, что надо покупать 
энергосберегающие лампы, которые со-
держат ртуть. Но вопрос об их утилизации 
почему-то не был продуман. А сейчас уже 
говорят, что наиболее эффективны свето-
диодные. Или еще одна насущная пробле-
ма: мусор, наши отходы – это же источник 
вторсырья. Во всем мире научились отхо-
ды превращать в доходы, возьмите Япо-
нию, где бытовой мусор прессуют в спе-
циальные блоки и строят из них острова. 
У нас пока только делают первые шаги. 
Перерабатывают же сейчас шины. Наде-
юсь, что-нибудь полезное придумают и 
для боя стекла. Единственное предприя-
тие, которое занимается его утилизацией, 
находится в Сибири.  

- Владимир Пунин, отмечает, что пе-
реход на евроконтейнеры изменил к 
лучшему облик города, не стали бегать 
крысы у баков. Но еще не все площад-
ки переоборудованы: «Когда поставят 
евроконтейнеры у школы № 3 и за ад-
министрацией  Западного управленче-
ского округа?».
- Закрывающиеся баки ставили, исходя 

из того, сколько средств было выделено 
на эти цели. Есть информация, пока не-
подтвержденная, что выделены средства 
по установке новых евробаков. Тут умест-
нее говорить о другой проблеме. Это схема 
размещения площадок для баков, она вы-
зывает вопросы и у жителей, и у ГИБДД. 
Некоторые стоянки находятся прямо у 

дороги. Представляете, как это опасно? 
В сырую погоду проезжающие машины 
попросту могут окатить грязью или того 
хуже, человек может попасть под коле-
са. Одну такую стоянку на пересечении 
улицы Строителей и переулка Краснодон-
цев пришлось демонтировать, выполняя 
предписание ГИБДД. Площадка как раз 
располагалась на обочине.   

- Жители «птичника» в Шайтанке 
волнуются, им нужны закрытые кон-
тейнеры. Туда с мусором ходит вся 
Шайтанка, в итоге из открытых кон-
тейнеров собаки растаскивают пакеты. 
- Наше предприятие занимается вывоз-

ом мусора из частного сектора Шайтан-
ки, но в данном случае это - не наша тер-
ритория, а ПЖКУ Динаса. Что можно 
сделать? Подать коллективную заявку от 
всех жителей, что надо поставить закры-
тые контейнеры. Такой прецедент был, 
активность проявили жильцы одного из 
домов по улице Ленина.  

- И от редакции. Первое. До нас до-
шла информация, что однажды в му-
соре нашли 2 миллиона рублей. И уста-
новили владельца. И вернули деньги. 
Второе. Идут разговоры, что городская 
свалка незаконна, хотя есть документ 
еще 1953 года за подписью самого Ио-
сифа Сталина, которым дается разре-
шение на выделение земельного участ-
ка под свалку, ту самую, что действует 
поныне.
- Что касается миллионов. Это в каком 

году было? Не припоминаю. Теперь о го-
родской свалке. Вы на него и ответили. 
Другого законного участка земли в горо-
де нет. Пока, во всяком случае. Надеюсь, 
когда первоуральцы войдут во вкус раз-
дельного сбора мусора и будут на деле за-
ботиться об экологии, тогда и заваливать 
свалку станем в меньших объемах.
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Напоминаем, что содержание 
рубрики «Званый гость» форми-
руют читатели «Вечерки». Кого 
пригласить и какие вопросы за-
дать – определять именно вам. 
Следующим «Званым гостем» 
«Вечернего Первоуральска» ста-
нет Татьяна Анатольевна Мак-
сименко, председатель комитета 
по управлению имуществом ад-
министрации городского округа 
Первоуральск – человек, в чьем 
ведении решение всех проблем, 
которые касаются землепользо-
вания, жилищных вопросов, во-
просов участия в программах по 
предоставлению земли и жилья 
на льготных условиях.  О том, 
что бы вы хотели у нее 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:  
вечерний-первоуральск.рф. Кро-
ме того, мы принимаем ваши за-
явки: кого бы вы хотели видеть 
следующим «Званым гостем» 
«Вечернего Первоуральска». 



1123 июля 2015 года АКТУАЛЬНО

реклама

От фокусов предпочитают
воздерживаться

- Валерий Александрович, в свое вре-
мя многие управляющие компании 
грешили тем, что, собирая с населения 
деньги, в том числе и за поставки пи-
тьевой воды, и за водоотведение, просто 
не перечисляли эти средства поставщи-
кам ресурса. Какой выход был найден 
из этого положения?
- Исправлению ситуации способство-

вали несколько факторов. Во-первых, в 
ходе процесса лицензирования количество 
управляющих компаний на территории го-
родского округа существенно сократилось. 
Недобросовестные компании были вынуж-
дены уйти, а оставшиеся, прекрасно пони-
мая, что в любой момент могут лишиться 
лицензии,  предпочитают воздерживаться 
от подобных «фокусов». Второй фактор, 
который оказал стабилизирующее дей-
ствие на ситуацию – переход нашего пред-
приятия на прямые расчеты с населением.
- То есть  сегодня все жители города 

рассчитываются за полученную воду 
непосредственно с «Водоканалом»?
- Нет, не все. Сегодня у нас существу-

ет следующая схема. Часть потребите-
лей заключила с нами прямые договоры 
расчетов, другая часть рассчитывается с 
нами через ЕРЦ. Третья часть до сих пор 
рассчитывается через управляющие ком-
пании, которые, как правило, имеют соб-
ственные расчетные центры. Однако про-
цесс перевода жителей на прямые расчеты 
продолжается.
- И как сегодня выстраиваются вза-

имоотношения с управляющими ком-
паниями?
- В настоящее время нам удалось достичь 

взаимопонимания по большинству вопро-
сов, связанных с расчетами. Тем не менее, 
вынужден констатировать, что управля-
ющие компании в городе, как и прежде, 
остаются совершенно непрозрачными и 
закрытыми структурами. Не все просто 
и с некоторыми предприятиями, работа-
ющими в нашем городе.

Принцип домино

- И сколько таких предприятий?
- Два – «Русский Хром 1915» и «Птице-

фабрика». Зачастую возникает ситуация, 
когда они бывают должны нам аж за два с 
половиной месяца. В итоге мы вынужде-

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ:  
«НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
МИФ. ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ ЭТО ДОКАЗАЛИ»
Одной из многочисленных бед отечественного ЖКХ принято считать неплатежи. Постав-
щики ресурсов не получают средства за свои услуги от управляющих компаний, те, в 
свою очередь, во всем обвиняют население, то есть конечных потребителей. Однако, 
как показала практика, слова о том, что население не желает  или не может опла-
чивать коммунальные услуги,  является всего-навсего красивым и очень простеньким 
мифом, который чрезвычайно удобен для некоторых дельцов от коммуналки. И это пре-
красно доказывает положительный опыт работы первоуральского муниципального пред-
приятия «Водоканал». Об этом «Вечернему Первоуральску» рассказал директор пред-
приятия Валерий Хорев.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ны принимать непопулярные меры, про-
ще говоря, прекращать поставку услуги. 
После этого у предприятий сразу же на-
ходятся деньги.
- А не жестковато ли вы поступаете с 

предприятиями?
- Думаю, нет. Судите сами. «Водоканал» 

подает ресурс, рассчитывается с электро-
энергетиками, но платы за ресурс не по-
лучает. Фактически складывается ситуа-
ция, при которой мы кредитуем заводы. 
Но наше предприятие не является кре-
дитной организацией! Кроме того, если 
мы не получим средств от каких-то по-
требителей, мы не сумеем вовремя рас-
считаться с энергетиками. А они, в свою 
очередь, могут отключить нас, что не са-
мым лучшим образом скажется и на ра-
боте предприятия, и на качестве подава-
емой населению услуги. В общем, ситуа-
ция предельно ясная: потребители, наше 
предприятие, энергетики - все это звенья 
одной цепи. И если на каком-то участке 
этой финансовой цепочки происходит 
сбой,  дальше вступает в действие прин-
цип домино.

Население отдает долги 
охотно

- Понятно. А что же происходит с рас-
четами между вами и населением?
- Положение дел в этом вопросе стаби-

лизировалось. Сегодня у нашего предпри-
ятия собираемость составляет 95% от еже-
месячных начислений. Это очень хороший 
процент сбора. Не всякое коммунальное 
предприятие в Свердловской области мо-
жет похвастаться таким показателем. Но 
и это еще не все. Если рассматривать все 
получаемые нами в течение месяца от на-
селения суммы, то становится очевидным, 
что мы получаем и по 110%, а иногда этот 
показатель составляет и 120%.
- И чем это объясняется? Ведете пре-

тензионную работу?
- И ее тоже ведем. Но, главным образом, 

это происходит потому, что люди начали 
гасить долги прошлых лет. Согласен, си-
туация выглядит несколько удивительной, 
но существует объяснение и такого по-
ложения дел. После перехода на прямые 
расчеты мы начали выставлять потреби-
телям прямые квитанции. Человек полу-
чает квитанцию, идет на кухню, откры-
вает кран и видит, что вода есть, видит, 
что канализация работает, и для него все 
становится очевидным. Услуга оказана, 
значит, ее необходимо оплатить, причем 
оплатить именно «Водоканалу» как по-
ставщику. Ну и по долгам в такой ситуа-
ции люди рассчитываются весьма охотно. 
Так что введение системы прямых расче-
тов положительно отразилось не только 
на финансовом положении нашего пред-
приятия, но и в целом на положении дел 
в сфере коммунальных расчетов. 
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И ГАЗУ ПРОКРИЧИМ 
«УРА!»
Порядка 600 домовла-
дельцев в Билимбае и на 
Хрустальной получили воз-
можность подключить газ. 
Это – результат плано-
мерной работы админи-
страции Первоуральска по 
постановке на учет ранее 
бесхозных газовых сетей в 
поселках городского окру-
га. В администрации горо-
да состоялась информаци-
онная встреча для жителей, 
на которой обсуждались 
уже практические пробле-
мы: какие техусловия не-
обходимо выполнить, чтобы 
в дома пришло «голубое 
топливо».   

В конференц-зале  администрации со-
брались жители центральной части по-
селка Билимбай и станции Хрустальная, 
где газификации ждали почти десять лет. 
«Вечерка» ранее сообщала, в связи с чем 
затягивался процесс: на объекты не был 
оформлен ни один документ, необходи-
мый для начала эксплуатации газопрово-
дов - это стало известно, благодаря обра-
щению жителей Билимбая и Хрустальной 
в рамках приема граждан главой адми-
нистрации Алексеем Дроновым – и по-
этому нет возможности передать их для 
обслуживания ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Началась кропотливая работа 
по восстановлению документов. За шесть 
месяцев было оформлено право пользова-
ния земельными участками, газопроводы 
поставлены на кадастровый учет, после 
чего было получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию со стороны надзорных ор-
ганов.  Не так давно был урегулирован 
последний вопрос: заключен договор об 
аренде сетей с ОАО «Уральские газовые 
сети».  
- Глобальные вопросы решены, весь ком-

плекс мероприятий по вводу газовых се-
тей в строй администрация Первоураль-
ска выполнила, -  подчеркнула Татья-
на Максименко, начальник комитета по 
управлению имуществом. 
Теперь гражданам следует обратиться в 

«Уральские газовые сети» и написать за-
явление на получение техусловий. Влади-
мир Кучерюк, исполнительный директор 
предприятия, предупредил, что это - весь-
ма длительная процедура. 
- С 1 марта прошлого года существенно 

изменился порядок выдачи технических 
условий и расценки на этот вид услуг. 
Сейчас все рассматривается индивидуаль-
но для каждого потребителя, количество 
документов, которые необходимо предо-
ставить, увеличилось. Поэтому сроки вы-
дачи техусловий стали занимать больше 
времени. У нас сейчас в работе -  около 
700 заявлений, из них решение есть толь-
ко по  300 обращениям.
Как подчеркнул Владимир Данилович, 

это не касается тех граждан, кто подал 
заявление раньше марта прошлого года. 
Людмила Игнатенко, председатель потре-

бительского кооператива «Хрустальная-2», 
считает, что такие встречи полезны:
- Мы в курсе ситуации, можем задать сра-

зу вопросы, получить разъяснения. Мы 
ждем газ уже восемь лет. Сейчас уже по-
явилась конкретика. Ну а когда в наших 
домах появится «голубое топливо», точно 
будем кричать «ура».   

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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ЖКХ

Мокрое дело

П р о х о д я  м и м о  д о м а  № 5  п о 
ул.Физкультурников, сразу и не ска-
жешь, что здесь идет ремонт. Тихо, ника-
кой строительной техники. На соответ-
ствующую мысль наталкивает разве что 
строительный мусор, аккуратной горкой 
сложенный во дворе (его должна убрать 
управляющая компания). Но если поднять 
голову, сразу видишь главное доказатель-
ство – обвязанные страховочными троса-
ми рабочие чинят крышу. 
– Меняем шифер, восстанавливаем тру-

бы, дымоходы, вентиляцию, частично ме-
няем обрешетку, стропила кое-где, – по-
ясняет прибывший на объект с утра по-
раньше Александр Рябов, прораб ООО 
«Стройсервис». Этой компании по дого-
вору субподряда поручены кровельные 
и фасадные работы в четырех домах по 
ул.Физкультурников.
Кровельные работы в доме №5 стартова-

ли 6 июля и сейчас выполнены примерно 
на четверть. Может показаться, что объ-
ем сделанного невелик. Однако на то есть 
объективные причины. Первая – возраст 
дома: как известно, сейчас ремонтируют-
ся МКД 30-40 годов постройки.
– Старше дома в моей практике были. 

Но более изношенные – нет. Крыша в 
прямом смысле светится, небо видно, – 
делится наблюдениями Александр Сер-
геевич. – Есть и конструкционные осо-
бенности: дом буквой «Г» сделан. Напри-
мер, с Физкультурников, 2 попроще будет 
– он прямой.
Вторая трудность, которую пришлось 

преодолевать рабочим – дождливая по-
года, простоявшая 2 недели. 
– Под небольшими дождями ребята тру-

дятся, но во время проливных, конечно, 
делают перерыв. На качество работ осад-
ки не влияют. Однако нельзя забывать о 
технике безопасности: мокрый шифер – 
скользкий, – объясняет прораб. – Конечно, 
погода снижает темпы, но не критично. 
Во время ливней мы не сидели – занима-
лись работами, которые необходимо было 

СТАНЕТ ЛИ ЛЕПНИНА ЖЕРТВОЙ КАПРЕМОНТОВ
В июле в Первоуральске стартовали капремонты многоквартирных домов. Пока что 
работа идет на 16 домах, но совсем скоро подрядчики займутся и остальными – как из-
вестно, всего в этом году в нашем городе должны быть отремонтированы 46 МКД.

провести под кровлей – уборкой мусора, 
дымоходами. Кроме того, время навер-
стываем за счет того, что ребята трудятся 
до шести-семи часов вечера, а не до пяти, 
а также в выходные.

Восстановить или срубить

Сейчас на крыше дома №5 работают че-
тыре кровельщика. Такая же бригада – 
на Физкультурников, 1. Вот-вот по этому 
адресу начнется и ремонт фасада: рабо-
чие будут убирать старую и класть новую 
штукатурку, затирать и красить стены. Как 
раз на днях в УЖКХиС должны согласо-
ван колеровочный паспорт домов – чтобы 
после ремонта они не выбивались из об-
щей цветовой гаммы «соседей». Кстати, 
прежде чем браться за фасады, необходи-
мо решить еще один насущный вопрос: 
что делать с лепниной? Возник он потому, 
что масштаб разрушения декоративных 
элементов достаточно велик.
– Вот сейчас думают: восстанавливать 

или убрать совсем, – говорит Александр 
Рябов. – Но если решат восстановить и 
выделят на это средства, разумеется, сде-
лаем – в нашей компании соответствую-
щие специалисты имеются.
После того, как с кровлей и фасадами в 

1-м и 5-м домах будет закончено, «Строй-
сервис» перейдет на два оставшихся «сво-
их» дома – №2 и №3. Но этими четырьмя 
МКД сиюминутные кровельные работы 
не ограничиваются. Например, таковые 
уже ведутся на ул. Герцена, 7, Ватутина, 

20 и 25. В общей сложности кровлями за-
нимаются 5 бригад.

Не пускаешь – отвечай

Кровельные работы – не единственное, за 
что в первую очередь взялись подрядчи-
ки. Куда более срочной работой является 
замена системы отопления.
– Во всех домах она должна быть готова 

уже к 1 сентября, – говорит технический 
директор компании-подрядчика «Урал-
СтройМонтаж» Александр Булатов.
Прежде всего, также 5 бригад проводят 

демонтаж системы. Старых труб уже нет 
на ул.Физкультурников, 1, 2, 3, 5, Ватути-
на, 29, 33 и Герцена, 20. Однако здесь тоже 
есть свои трудности. На сей раз загвоздка 

– человеческий фактор. Ради замены ком-
муникаций жильцы не хотят жертвовать 
ремонтами в квартирах. Есть, к примеру, 
дома, в которых собственники 20 (!) квар-
тир из 30 не хотят допускать подрядчика. 
Понять их, конечно, можно. Взять хотя бы 
дома, где нет подвалов: там ради замены 
труб придется вскрывать полы в кварти-
рах на первых этажах. Однако для успеш-
ного проведения ремонта коммуникаций 
отношение просто необходимо менять.
– В каждом случае пытаемся прийти к 

консенсусу, привлекаем для помощи в 
«переговорах» управляющие компании, – 
говорит Александр Булатов. – И этот ме-
тод бывает действенным. Многие активно 
протестовали, когда мы только приступи-
ли к работам, но потом, остыв и все обду-
мав, изменили мнение. К тому же часть 
собственников, не допускающих нас в 
квартиры, прежде уже поменяли комму-
никации, проходящие через их квартиры, 
за свой счет. То есть у них трубы неизно-
шенные, это уже хорошо.
Однако УЖКХиС оптимизма подрядчи-

ка не разделяет.
– Системы отопления, водоснабжения и 

водоотведения должны представлять со-
бой единое целое. Стыки между состав-
ляющими должны быть герметичны, не 
должно быть никаких заужений. К сожа-
лению, даже новые коммуникации, если 
они заменены владельцами квартир по 
собственной инициативе, этого не гаран-
тируют, – объясняет начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова. – Поэтому если жиль-
цы не пускают подрядчика в квартиру, ад-
министрация и Фонд содействия капре-
монтам составляют акт о недопуске. В 
результате подписания этого документа 
на собственника квартиры ложится ма-
териальная ответственность за аварии и 
даже циркуляцию теплофиката в системе. 
Разумеется, если их причиной станет от-
каз от проведения работ.

Со второй попытки

Что ж, 16 домов ремонтируются. А как 
же тем временем остальные, ведь их без 
малого тридцать. «Вечерка» уже писа-
ла о том, что с ними сначала возникла 
загвоздка на стадии конкурса, который 
проводил Фонд содействия капремонтам. 
Все эти МКД были объединены Фондом в 
один лот, и он разыгрывался еще в начале 
июня одновременно с первым. Но сразу 
для него подрядчика определить не уда-
лось – претенденты не соответствовали 
предъявляемым требованиям. В связи с 
этим был объявлен дополнительный кон-
курс, победителем которого стала компа-
ния «Линкор». В минувшую пятницу пер-
воуральское УЖКХиС передала ей дома. 
Ремонты там предполагается начать на 
следующей неделе.

Антон Шуклин, заместитель главного инженера ООО «Линкор», 
осуществляющего технадзор за капремонтом:

– На осмотр домов мы выезжаем минимум раз в неделю. 
Пока что серьезных претензий к исполнителям у нас 
нет. Единственное – призываем их ускориться, не за 
горами осень. Что же касается технической стороны 
вопроса, результатов, которые уже можно было бы как-
то оценивать, еще нет – работы начались совсем недавно.

На стене каждого ремонтируемого дома размещены инфор-
мационные стенды с номерами сотовых телефонов ответствен-
ных лиц – представителя Фонда, застройщика и компании, 
осуществляющей технадзор. То есть у людей есть возможность 
обращаться к любому из них в любое время. Однако, по сло-
вам техдиректора ООО «УралСтройМонтаж» Александра Бу-
латова, телефонных жалоб пока не поступало. Зато была пара 
необычных звонков.

– Например, позвонил жилец одной из квартир дома на 
ул.Физкультурников, 5. Предупредил, что уезжает на 4 дня, и 
поинтересовался, не является ли необходимым в этот период 
его присутствие. Я такой ответственности даже удивился, – при-
знался Александр Васильевич.
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Крышу на Физкультурников,  5 чинят даже в выходные
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

ЖКХ

- Марина Рашитовна, сколько домов 
в этом году предполагается расселить?
- По плану, нынче в новые квартиры 

должны переехать жители трех домов, 
расположенных в микрорайоне Хромпик, 
по следующим адресам: Карбышева, 6, 
Мамина-Сибиряка, 1 и Розы Люксембург, 
6. По закону, мы обязаны закончить этот 
процесс до 31 декабря текущего года.
- Из каких источников финансируют-

ся эти работы?
- Программой предусмотрено три источ-

ника финансирования: Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, областной и го-
родской бюджеты. На переселение из этих 
домов будет направлено более 54 миллио-
нов рублей. Жители хромпиковских домов 
переедут в микрорайон Динас, в дом, ко-
торый располагается неподалеку от суще-
ствующего дома по адресу: ул. Ильича, 7.
- В свое время, когда в городе только 

начали переселять людей из ветхих и 
аварийных домов,  жители были недо-
вольны тем,  какие квартиры они по-
лучают. Претензии были и по метражу,  
и по количеству комнат. Как обстоят 
дела нынче?
- Изначально перед застройщиками и 

проектировщиками была поставлена за-
дача: сделать квартиры в новых домах 
соответствующими старым и по метражу, 
и по количеству комнат. Эта задача была 
выполнена. Кстати, в планах - строитель-
ство еще одного дома для переселенцев 
из аварийных домов, который также бу-
дет построен на Динасе, в районе суще-

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДОМОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Одним из значимых процессов, протекающих на территории нашего города, является 
переселение первоуральцев из аварийного и ветхого жилья. Данная работа ведется в 
рамках реализации специальной целевой программы, рассчитанной на период с 2013 
по 2017 годы. О том,  как продвигаются дела в этом направлении,  «Вечернему Перво-
уральску» рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и стро-
ительства Марина Шолохова.

ствующего дома по адресу: ул.Ильича, 9.
- То есть у новых домов еще нет адре-

сов?
- Совершенно верно. Адреса им еще не 

присвоены, так как дома еще не сданы в 
эксплуатацию.
- Программа в этом году не заканчи-

вается. Что предполагается сделать в 
последующие годы?
- На 2015 год запланировано расселить 

еще  три дома, также расположенных в 
микрорайоне Хромпик, по адресам: Ма-
мина-Сибиряка, 3 и 5,  и Розы Люксем-
бург, 10. На эти цели предполагается по-
лучить  опять-таки из трех источников 
финансирования  порядка 55 миллионов 
рублей.
В 2016 году под расселение попадают 

пять домов: Зои Космодемьянской, 22, 
Химиков, 3 (в микрорайоне Хромпик), 
Дзержинского, 3, Свердлова, 1 (микро-
район Динас) и Папанинцев, 22. На дан-
ный момент стоимость этого проекта 
оценивается в 93 миллиона рублей. В 
2017 году планируется расселить еще 
три дома, расположенных в микрорайоне 
Талица по следующим адресам: Сакко и 
Ванцетти, 6, Цветочная 3 и 5. На дости-
жение этих целей планируется направить 
51,5 миллиона рублей. Таким образом, за 
период с 2014 до 2017 года в Первоураль-
ске будут расселены жители 14 ветхих и 
аварийных домов.
- Когда же состоится первое в этом 

году новоселье?

- Сдача дома запланирована на сентябрь, 
но еще раз повторюсь, что по закону мы 
обязаны завершить процесс переселения 
до 31 декабря 2015 года. Никто не наме-
рен переселять людей в дом,  где име-
ются недоделки. Жителей необходимо 
переселить из аварийного жилья в новое 
и комфортное.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ – САДИК, 
ШКОЛА И ЭЛЕКТРОПЛИТА
Состоялась очередная встре-
ча жителей расселяемых до-
мов с представителями город-
ских властей. В ходе совеща-
ния городские чиновники дали 
ответы на конкретные вопро-
сы первоуральцев, связанные 
с переездом в новые кварти-
ры, которые были заданы в 
ходе предыдущей встречи.

Когда состоится переезд?

- В течение  последних недель на объ-
екте продолжались отделочные работы. 
Однако в силу объективных причин – 
нестабильных погодных условий – сро-
ки окончания мероприятий по благоу-
стройству  пришлось передвинуть. Кроме 
того, у подрядчика возникли определен-
ные трудности с поставкой отделочных 
материалов. Таким образом, сдача дома 
в эксплуатацию назначена на 15 сентя-
бря текущего года, - сообщил начальник 
управления капитального строительства 
Алексей Черных.

Как будет осуществляться 
переезд?

- Администрация города окажет содей-
ствие всем жителям в организации не-
посредственно переезда. Для этого бу-
дет выделено определенное количество 
транспортных единиц, на которых жите-
ли смогут перевезти в новые квартиры 
крупногабаритные грузы, например, та-
кие, как мебель. По нашим оценкам, на 
перевозку всех жителей одного дома у 
нас уйдет одна неделя. Именно поэтому 
переселение трех домов пройдет в тече-
ние трех недель. Организационные вопро-
сы со стороны жителей будут находиться 
в ведении старших по дому, - рассказала 
председатель комитета по управлению 
имуществом Татьяна Максименко.

Будет ли оказана помощь в 
решении бытовых вопросов?

- Да, такая помощь оказана будет. От бу-
дущих жителей двух новых квартир нам 
поступила жалоба на отсутствие в них 
полноценных прихожих. Данная пробле-
ма будет решена застройщиком. Входные 
двери в эти квартиры будут перемеще-
ны, таким образом прихожие, достаточ-
ные для размещения в них мебели для 
верхней одежды и обуви, появятся. Кро-
ме того, администрация города приняла 
решение о безвозмездной передаче всем 
квартиронанимателям по одной электро-
плите, - сообщила председатель КУИ Та-
тьяна Максименко.

Каким образом будет решен 
вопрос с переводом детей 
в другие школы и детские 
сады?

- Родители, которые пожелают, чтобы 
их дети ходили в детские сады и школы, 
расположенные в микрорайоне Динас, 
получат такую возможность. Места и в 
детских садах, и в школах предоставим 
в необходимых количествах. Все эти во-
просы уже согласованы с руководителя-
ми соответствующих образовательных и 
дошкольных учреждений. Единственное, 
что потребуется от родителей - соблю-
сти некоторые формальности. Для этого 
им необходимо обратиться в кабинет 108 
управления образования, - сообщила за-
меститель начальника управления обра-
зования Ирина Гильманова.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Проведение работ по благоустройству задерживается из-за погоды. Срок сдачи дома - 15 сентября

Марина Шолохова: "В  ближайшие годы в новые 
квартиры переедут жители Хромпика, Талицы и 

Динаса"

Никто не намерен переселять людей в дом,  
где имеются недоделки. Жителей необходимо 
переселить из аварийного жилья в новое и 
комфортное.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

СПОРТ

Напомним, что Ледовый дворец спорта 
обновляют в комплексе. Преображенным 
его первоуральцы и гости города должны 
увидеть уже к осени, когда начнется но-
вый сезон. Вместе с ремонтом крыши ме-
няют витражи здания, красят фасад. По-
этому на объекте заняты три подрядные 
организации. В целом, подрядчики идут 
в графике, единственное, есть отставание 

Хилая была черепица

Как уже сообщала «Вечерка», ремонти-
ровать здание на стадионе «Уральский 
трубник» в планы «Старта» не входило. 
Для муниципального учреждения объект 
№ 1 нынешним летом – Ледовый дворец 
спорта. Никто и не ожидал, что крыша 
Дома спорта, отремонтированная четы-
ре года назад, не выдержит сильного по-
рыва ветра.
- Это было 1 июня, когда отмечался Меж-

дународный день защиты детей, и нам не-
сказанно повезло, что все случилось уже 
вечером, когда праздник закончился. Хо-
рошо и то, что металлочерепица просто 
сложилась, ее не снесло куда-то в сторону. 
Пострадала только та часть Дома спорта, 
где находятся тренажерный зал, кардио- и 
фитнес-зал. Остальные помещения в по-
рядке, - перечисляет директор «Старта» 
Владислав Пунин.
О случившемся руководитель учрежде-

ния немедленно сообщил главе админи-
страции городского округа Алексею Дро-
нову и главе городского округа Николаю 
Козлову. Алексей Дронов приехал, что-
бы на месте оценить последствия форс-
мажора и обсудить дальнейший план дей-
ствий. Ремонт – мероприятие весьма за-
тратное, а поскольку его никто не ждал, 
то и средства не были на эти цели предус-
мотрены. Алексей Дронов распорядился 
выделить «Старту» из резервного фонда 
главы администрации 800 тысяч рублей, 

ВМЕСТЕ СО СТРОИТЕЛЯМИ «НА РАБОТУ»  
ИДУТ И СПОРТСМЕНЫ
В Доме спорта меняют кровлю. Вроде бы не до тренировок, когда в зале влажно и тре-
нажеры укрыты полиэтиленовой пленкой. Но истинных поборников здорового образа 
жизни эти минусы не останавливают, ведь минусы эти - временного характера.

остальную сумму изыскало само учреж-
дение. На замену кровли пошли, в том 
числе и те деньги, что удалось сэкономить 
после проведения конкурса на ремонт Ле-
дового дворца спорта.
За ходом работ директор «Старта» следит 

из окон своего кабинета, которые выходят 
как раз на пристрой. Контроль лишним 
не бывает. Хотя подрядчика подгонять и 
не требуется:
- Ремонтом занимается «УралСтройМон-

таж», они же заняты и на Ледовом. Вижу, 
ответственные ребята. Когда вскрыли весь 
пострадавший «пирог», то оказалось, что 
работы по замене кровли четыре года на-
зад были выполнены с нарушениями. О 
чем говорить, если крышу снесло поры-
вом ветра?

Когда ремонт правильный

Правильный ремонт сейчас в самом раз-
гаре. Строителей сдерживает дождливая 
погода. Но процесс все равно движется. 
Основная часть работ будет завершена к 
началу сезона – к сентябрю, остальные – 
к ноябрю. Эти «остальные» - такой бонус 
за причиненные неудобства. Пострадав-
шим помещениям требуется косметиче-
ский ремонт, он и так был необходим, но 
ситуация была вполне терпимой. Пока не 
наступило 1 июня 2015 года. Уже есть до-
говоренность с главой администрации го-
родского округа Первоуральск Алексеем 
Дроновым, что из муниципального бюд-
жета будут выделены дополнительные 
ассигнования на проведение и этих работ.

- Кроме того, мы установим светодиод-
ные лампы, тем самым повысим энер-
гоэффективность нашего учреждения, - 
добавил директор ПМБУ физкультуры и 
спорта Владислав Пунин.
Владислав Михайлович не устает повто-

рять, что убедился в справедливости по-
говорки «не было бы счастья, да несча-
стье помогло». Крыша сложилась, можно 
сказать, в удобное время, когда наступает 
относительное затишье. Так, в сезон зал 
посещает до 200 человек. Летом продол-
жают тренироваться те, кому надо посто-
янно поддерживать физическую форму. 
Их - человек 15–20. Самые постоянные 
посетители «тренажерки» -  это спортсме-
ны-инвалиды, которые ходят в зал три 
раза в неделю. Узнав о вынужденных ка-
никулах, энтузиасты в ответ сказали, что 
готовы потерпеть временные неудобства. 
Один из них  - Владимир Кекух, как он 
сказал, занимается спортом для себя по-
сле полученной травмы, к сырости в зале 
относится по-житейски:
- Все когда-то приходит в негодность. 

Всему свое время. Вот и пришло время 
крышу отремонтировать. Ну а то, что 
«железо» ржавеет из-за влажности, так 
его почистить недолго. Подумаешь, ка-
кая сложность!
Среди тех, кто не пожелал дать себе 

поблажку, и инструктор по адаптивной 
физкультуре «Старта» Роберт Халитов, 
неоднократный призер и победитель об-
ластных и всероссийских соревнований:
- Я готовлюсь к первенству области по 

пауэрлифтингу, оно пройдет в ноябре, 
тренировки пропускать нельзя. А на кап-
ли с потолка внимание даже не обращаю. 
Нас, инвалидов, такими мелочами не ис-
пугаешь. Я как раз хочу поблагодарить 
руководство «Старта», что пошли нам на-
встречу и разрешили заниматься в зале. 
Знаю, что помещение приведут в порядок. 

Владислав Пунин, директор ПМБУ физкультуры и спорта «Старт»:

- Крышу пристроя Дома спорта ремонтировали в 2011 году.  
Когда стали поднимать документы, чтобы посмотреть, 
кто выполнял работы, какой гарантийный срок, то нашли 
договор - на один лист бумаги. И никаких намеков на 
гарантию. Поэтому то, что произошло в июне, могло 
случиться в любой момент. Сейчас мы все сделаем, как 
полагается. Подрядчик, «УралСтройМонтаж», который 
сейчас занимается кровлей,  берет на себя гарантийное 
обязательство на пять лет. То есть случись что, устранять 
нарушения он будет уже за свой счет. Вообще, кровля 
должна спокойно продержаться лет 10–15.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ  
Евгений Пенкин, прораб компании «Урал-

СтройМонтаж», г. Екатеринбург:

- Ремонт проводится в три эта-
па. Сначала вскрывался сам «пи-
рог» крыши, затем выполнялся его 
демонтаж, сейчас остался третий 
этап – укладка жесткого и полу-
жесткого утеплителя. После чего 
положим асбоцементные плиты. 
И тогда уже закатаем всю крышу, 
она будет покатой, с мягкой кров-
лей. Погода, действительно, внес-
ла свои коррективы. На время до-
ждя мы укрываем крышу пленкой. 
Чтобы наверстать отставание, ра-
ботаем без выходных.

Вот так выглядит пострадавший объект внутри и снаружи. Вместе со строителями «на работу» 
приходят и спортсмены,  их не видно,  потому что тренировка закончилась,  летом зал загружен частично.

ВХОДНАЯ ГРУППА НА «ДЕСЕРТ»
Как сообщалось, идет капитальное обновление Ледового дворца спорта. На каком этапе сегодня работы – выясняла 
«Вечерка».

по ремонту крыши. 
Увы, небесной канцелярии просьбы стро-

ителей не указ. Есть задержка с демонтаж-
ными работами. Это тормозит и подрядчи-
ков, которые заняты на фасаде. И если вос-
точную часть здания обновили, то западная 
сторона пока остается под старой «шку-
рой». С фасада уберут антенны сотовой 
компании, они переедут на крышу компрес-

сорной. Что касается замены витражей, то 
тут процесс идет в рабочем темпе. Вместо 
морально устаревших окон в алюминиевых 
рамах подрядчики ставят стеклопакеты. В 
день меняют полтора–два проема.
Аппетит, как известно, приходит во вре-

мя еды, и ремонт Ледового дворца спор-
та подтверждает верность этого правила. 
После проведения аукционов на основ-

ной объем работ «Старту» удалось сэко-
номить. И этого хватит на «десерт» - об-
новить входную группу спортсооружения, 
то есть поставить новые витражи, отре-
монтировать козырек. 
Что касается цветовой гаммы, в которую 

облачат дворец, то пока фасад красят в 
снежно-белый. Но не исключено, что тут 
возможны варианты. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА!
Интернет-провайдер "К Те-
леком" предлагает подклю-
чить услуги Интернет и Теле-
видение по выгодным ценам!
Только этим летом Интернет 
до 100 Мбит/с + более 100 
каналов Интерактивного ТВ 
всего за 167 руб./мес.!
Успевайте! Не упустите воз-
можность подключить каче-
ственные услуги по низким 
ценам!
Также мы напоминаем, что 
офис компании "К Телеком" 
в г. Первоуральск по техниче-
ским причинам временно не 
работает. Для подключения 
услуг и по любым интересу-
ющим вас вопросам обращай-
тесь по телефону: 8(3439)63-
50-44 или в офис по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 54-а. 
Приносим свои извинения за 
причиненные неудобства.

УПРАВЛЯШКА НОВАЯ, А КВИТАНЦИИ СТАРЫЕ?
– Я живу по адресу: ул.Чкалова, 18-б. Раньше нашей управляющей компанией был «ЖЭК», но после того, 

как он не получил лицензию, наш дом выставила на конкурс администрация. По его итогам нашей управ-
ляющей компанией стало МУП «ЕРЦ». В июне мы заключили с ней договор. И вдруг почему-то снова по-
лучили квитанцию за июнь от «ЖЭКа». Как это понимать?

Наталья Юрьева

ДЕТСАДЫ: ПЛАТА ТА ЖЕ, УСЛУГ – БОЛЬШЕ
- Ходят разговоры, что с 1 января 2016 года мы, родители, за муниципальный детский садик будем пла-

тить больше, уже 5 тысяч рублей.
Светлана Перовских, многодетная мама.

Начальник управления 
ЖКХиС Марина Шолохова:

– Чтобы новая управляющая компания, 
выигравшая право управления многоквар-
тирным домом по результатам конкурса, 
могла выставлять счета, дом должен быть 
внесен в ее лицензию. Но до недавнего 
времени этот процесс был небыстрым, 
потому что управляющая компания-побе-
дитель помимо копии протокола конкур-
са должна была предоставить в управле-
ние ГЖИ реестр заключенных договоров 
управления не менее, чем с 50% собствен-
ников, проживающих в доме. Сами пони-
маете, подписание договоров с собствен-
никами, особенно если дом большой, тре-
бует времени. Но сейчас процесс должен 
пойти быстрее: 1 июля 2015 года вступи-
ли в силу изменения в Жилищный кодекс 
РФ, согласно которым для включения в 
лицензию требуется только конкурсный 
протокол и заявление победителя. Как 
раз на прошлой неделе по этому поводу 
нам давали разъяснения представители 
областной прокуратуры и департамента 
Госжилинспекции. До тех же пор, пока 
дом в лицензию новой управляющей ор-

ганизации не включен, собственникам 
надлежит оплачивать счета своей преж-
ней управляющей компании.
Кстати, в связи с этим к нам поступают 

массовые обращения от граждан: они 
не хотят оплачивать квитанции прежних 

УК, мотивируя это тем, что они никаких 
работ не производят. С подобными ситу-
ациями полномочна разбираться Госжи-
линспекция, поэтому обращаться надо 
туда. В Первоуральске она располагается 
по адресу: ул.Советская, 6-в. 

Заместитель начальника управления образо-
вания городского округа Первоуральск Ирина 

Гильманова:

- Я такой информацией на данный мо-
мент не располагаю. Во всяком случае, на 
уровне управления образования никаких 
предпосылок к этому нет. Плата остается 
на прежнем уровне – 2750 рублей.  Воз-

можно,  людей ввело в заблуждение то, 
что детские сады, которые теперь явля-
ются автономными учреждениями, впра-
ве оказывать дополнительные услуги на 
платной основе. Но это вводится сугу-
бо на добровольной основе, и решение, 
воспользоваться ли этой возможностью, 
принимают родители. Что именно будет 

отнесено к платной категории, определя-
ет уже само учреждение, исходя из своих 
условий. Это могут быть образовательные 
услуги, если есть соответствующая ли-
цензия, или услуги по присмотру и уходу 
за ребенком, например, группы продлен-
ного дня и так далее. 

ДОРОГУ 
ПРОГРЕЙДИРУЮТ - 
ПО ЗАЯВКЕ

Жители Шайтанки 
спрашивают, как мож-
но исправить ситуа-
цию с дорогами. С ка-
кой периодичностью 
проводится грейдиро-
вание дорог, может 
быть, для этого нуж-

но куда-то подавать заявку?  И есть ли 
шанс, что улицы Шайтанки когда-ни-
будь будут заасфальтированы.
Андрей Кириллов, заместитель директора 

ПМУП «ПО ЖКХ»:

-  Грейдирование дорог мы осуществля-
ем в рамках текущего содержания дорог. 
Объем, то есть конкретные адреса, фор-
мирует УЖКХ. К настоящему моменту 
выделенные средства освоены. Сейчас 
мы можем только разровнять дорогу, то 
есть прогрейдировать ее без подсыпки 
материала. Заявку на то, что улицу или 
переулок надо прогрейдировать, можно 
передать председателю уличного коми-
тета либо напрямую в управление ЖКХ 
городского округа. 
Что касается асфальтирования, то здесь 

возможны следующие варианты. 
Марина Шолохова, начальник УЖКХиС, по-

ясняет:

- Если говорить о ямочном ремонте, это 
одно, он проводится согласно обследова-
нию. Если о работах капитального харак-
тера, то это совершенно другое. В этом 
году в городе профинансирован ремонт 
улицы Талица и проспекта Космонавтов. 
О Шайтанке можем говорить только в 
перспективе. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
«СООБЩИ О ПРЕСТУПЛЕ-

НИИ» ОМВД России по город-
скому округу Первоуральск при-
зывает жителей сообщать любую 
информацию о дикорастущих по-
севах мака и конопли.
Контактный телефон доверия 

УФСКН: 8 (3439) 666-228
Контактный телефон доверия 

ОМВД: 8 (3439) 270-539
Контактные телефоны Дежурной 

части ОМВД России по городско-
му округу Первоуральск: 02, 8 
(3439) 648-221
Электронный адрес ОМВД: 

mail@mvd66.ru
Конфиденциальность гаранти-

руется.
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3 кафетерия на улицах Емлина, Ле-
нина и Трубников - самые больные точки 
в Первоуральске. Именно они являются 
поставщиками потенциальных жертв и 
преступников «пьяных» преступлений. 
В отношении этих питейных заведений 

в ближайшее время будут приняты 
серьезные меры при взаимодействии 
с администрацией городского округа 
Первоуральск и другими структурами.  

ТРИ ТОЧКИ ПЬЯНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2015 года  подвели  
в ОМВД России по Первоуральску. 

17466 
заявлений граж-
дан и сообщений 
о преступлениях и 
правонарушениях 
зафиксировано за 
первое полугодие 
2015 года в книге 

учетов и заявлений, 
сообщений о пре-

ступлениях и право-
нарушениях. 

На 7,7% 
снизился общий 

массив зарегистри-
рованных преступле-
ний в первом полу-
годии 2015 года, что 
говорит о большой 
профилактической 
работе среди на-

селения. Всего заре-
гистрировано  1002 

преступления. 

679 
преступлений 

раскрыто в первом 
полугодии 2015 года. 

Это соответствует 
показателям за тот 

же период прошлого 
года. 

62,4% 
составила рас-

крываемость перво-
уральским отделом 
МВД преступных 

деяний – это выше 
среднеобластного 

показателя, который 
составляет 60,9%.

4 сотрудника 
полиции - Шамиль 
Ахатов, Марина 
Пушкарева, Сер-

гей Шабанов, Олег 
Кистанов – награж-
дены за добросо-

вестное исполнение 
служебного долга, 
верность и профес-
сионализм почетны-

ми грамотами. 

На 100% 
выросло количе-
ство преступле-
ний, совершенных 
несовершеннолет-
ними. Основная 

причина, по мнению 
полиции, доступ-

ность для несовер-
шеннолетних алко-
гольных напитков и 

отсутствие занятости 
неблагополучных 

подростков. 

3 из  7 тяжких бытовых 
преступлений в первом полугодии 

2015 года совершено женщинами. Из 
них только одна ранее уже привлека-

лась к уголовной ответственности.    

На 125 % увеличилось 
количество «пьяных» преступле-

ний. В ОМВД Первоуральска неумерен-
ное употребление алкогольных напитков 

гражданами в любое время суток называют 
одной из основных причин увеличения числа 

преступлений в целом. 
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

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

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

Редакция газеты "Вечерний Пер-
воуральск" приглашает подростков 

старше 14 лет на летний период 
для продажи газеты.

Подробности по телефону: 64-94-04
Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б 

(вход со стороны улицы)

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
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	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

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

  ИЗВЕЩЕНИЕ
О необходимости согласования проекта межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой   собственности

Кадастровый инженер Рукавицына Елена Геннадьевна № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-
106 (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сиреневая, 20, 
Elena_rukavicyna@mail.ru)  проводит кадастровые работы в 
отношении земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли на праве собственности с кадастровым номером 
66:58:0000000:129, расположенном по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».
Заказчик: СХПК «Первоуральский»  (Свердловская обл., г. 

Первоуральск,  совхоз «Первоуральский», д.8, тел.8(3439)29-
92-22. 
 Земельные участки  с  кадаст ровыми номерами 

66:58:0000000:129,  66:58:2802001:141, 66:58:2802001:139 
расположены по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
СХПК «Первоуральский». С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомится по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Вайнера, 7-62 . Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 7-62.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент на земельный участок.

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 
Председатели дачных и садоводче-

ских товариществ! В связи с подго-
товкой к ВСХП-2016 просьба: подать 
данные о членах товариществ (с ука-
занием № участка, Ф.И.О. и размера 
участка) в отдел статистики: ул. Вату-
тина, 43-3. Справки по телефону: 64-
77-61; 64-79-35.

О повышении  тарифов на проезд  в  автобусах  
городских и пригородных маршрутов.

С  1  августа 2015 г. стоимость  проезда  в  авто-
бусах  городских  маршрутов, а также  минималь-
ная  стоимость  проезда  в  автобусах  пригородных  
маршрутов  будет  составлять  18 рублей.

Состоится 
продажа кур-несушек, 

кур-молодок,
бройлеров, утят, гусят.

с 9-00 до 11-00
Комбикорма.

(В р-не ЦДТ)

10+1
Только в июле для наших подписчиков «Ве-
черка» проводит акцию «10+1» - выгодное 
предложение для тех, кто ценит свое время 
и всегда стремится быть в курсе событий!

Ты – душа компании,  старший по подъезду, дому или 
председатель уличного комитета? Ты всегда в центре 
внимания, и люди идут к тебе со своими вопросами, 
пожеланиями и проблемами? Тогда не упусти свой 
шанс сделать свой круг общения верными друзьями 
газеты «Вечерний Первоуральск»! 
Только в июле мы предлагаем коллективную подпи-

ску на наше издание в рамках акции «10+1»: найди 
10 желающих получать газету во втором полугодии 
2015 года,  пригласи сотрудников «Вечернего Перво-
уральска», чтобы оформить подписку,  и мы с июля 
по декабрь нынешнего года будем доставлять нашу 
газету до указанного адреса. От тебя: организация 
единомышленников и возможность передавать им 
выписанную газету. От нас: пунктуальность в до-
ставке, разумная цена – 228 рублей за один комплект 
подписки на полугодие - и приятный бонус органи-
затору – подписка на «Вечерку»  в подарок!  
Подробности по телефону: 64-94-04. Ждем ваших 

заявок!
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Посмотреть на результаты первого этапа 
реконструкции, а заодно и принять уча-
стие в праздничных мероприятиях по слу-
чаю юбилея пришло множество горожан. 
К празднованию 55-летия готовились дол-
го и основательно. И изменившийся парк 
произвел на горожан впечатление: кто-то 
заметил положительные перемены, кто-то 
же, наоборот, был не совсем доволен уви-
денным. Немудрено - реконструкция в са-
мом разгаре, на многих участках работает 
тяжелая техника, да и суровая уральская 
погода преподносит дождливые сюрпри-
зы. Однако большинство из тех, с кем по-
общалась «Вечерка», считают, что рекон-
струкция пошла главной рекреационной 
зоне города на пользу. Впрочем, пусть 
люди сами скажут, что они думают о но-
вом парке.

Николай Писецкий:

- Сегодня в парк приш-
ли всей семьей. Пришли 
отдохнуть, но и полю-
бопытствовать, что же 
здесь сделали, как изме-
нился парк. Скажу пря-
мо: недоделки имеются, 
главным образом, в пла-

не благоустройства, но в целом впечат-
ление положительное. Думаю, что после 
того, как будут отремонтированы дорож-
ки, парк, как и прежде, будет любимым 
местом отдыха горожан.

Анна Широкова:

- Парк изменился. Но-
вые аттракционы поя-
вились, местность пере-
планирована. Хорошо, 
что убрали этот ужас-
ный ангар, который сто-
ял рядом с памятником. 
Да и вообще, старому 
парку давно требовалась реконструкция. 
Грязь кое-где имеется, но это объяснимо 
– здесь ведь работала строительная тех-
ника. Думаю, что после того, как рабочие 
наведут порядок, ситуация изменится в 
лучшую сторону.

Нина Широкова:

- Мы сегодня пришли 
в парк всей семьей. То, 
что мы увидели, меня 
удивило и порадовало. 
Парк стал более удоб-
ным. Хорошо, что ат-
тракционы не стали раз-
брасывать по всей тер-

ритории парка, а собрали в одном месте. 
В итоге сегодня имеются места и для ти-
хих прогулок, и для детских игр, и для 
экстремальных развлечений. Впрочем, 
мы еще не все успели увидеть. В общем, 
мне как жителю города не стыдно за то, 
каким стал наш парк. Хотя сказать о том, 
что все прекрасно, я не могу. Есть мно-
жество недоделок. Кое-где до сих пор не 
убрали срубленные ветки, дорожки пре-
вратились в кашу.

Ирина:

- Реконструкция про-
шла замечательно. Ее 
итогами я довольна. Хо-
рошо, что привезли и 
установили новые ат-
тракционы. Думаю, дети 
оценят их по достоин-
ству. Теперь главное -  
навести порядок – убрать следы работ и 
отремонтировать дорожки, может быть, 
стоит разбить клумбы и газоны. Хочет-
ся, чтобы горожане берегли новый парк 
и гордились им. Вот колесо обозрения за-
кончат монтировать, и будет полноценный 
парк развлечений.

Сергей Скирков:

- Я думаю, что рекон-
струкция еще не закон-
чена. Да вы и сами ви-
дите, что работы продол-
жаются. Однако контуры 
будущего парка развле-
чений уже видны. Я со-
гласен с тем, что парк 

будет действительно новым. Делают все 
основательно, а значит, парк будет рабо-
тать и радовать всех своих посетителей 
от мала до велика. Еще раз подчеркну: 
парк имеет реальную возможность стать 
новым, но до этого еще далеко. Думаю, 
что к концу лета закончат работы по бла-
гоустройству, и тогда можно будет судить 
о том, что сделано и насколько хорошо. 
Если бы не погода, уверен, строители 
успели бы сделать значительно больше.

Юрий Погромский:

- В парк сегодня я при-
шел с радостью. Похо-
дил, посмотрел, увиден-
ным остался доволен. 
Естественно, некоторая 
ностальгия по старому 
парку у меня присут-
ствует, но все должно 
развиваться, меняться. А вот к чистоте у 
меня всё-таки есть вопрос: можно было 
перед открытием вымыть асфальтовые 
дорожки там, где они сохранились...
Оценили состояние парка не только жи-

тели города, но и гости – артисты, кото-
рые приехали для того, чтобы принять 
участие в концерте. В оценках также были 
единодушны.
Александр Павлов, руководитель танцующего 

оркестра:

- Наш оркестр суще-
ствует более 20 лет. За 
это время мы побывали 
во многих городах. Пер-
воуральск наш коллек-
тив посещает во второй 
раз – до этого приезжа-
ли на празднование дня 

Победы. Кстати, выступали тогда тоже в 
парке. Меня в прошлый раз, к сожалению, 
не было, но музыканты говорят, что у вас 
тут все очень сильно поменялось, вот до 
сих пор видны следы строительных работ. 
Но лично мне ваш парк понравился. Да 

и зрители здесь у вас просто замечатель-
ные. Выступать для таких людей - одно 
удовольствие. Я сегодня не очень хоро-
шо чувствую себя, но энергетика перво-
уральцев исправила это положение. Весь 
концерт отработали буквально на едином 
дыхании. С радостью посетим ваш город 
еще раз. Думаю, наше творчество понра-
вилось первоуральцам.

Александра Мартинович, мим Ляля:

- Нам все нравится. За 
время нашей работы 
мы объехали, наверное, 
процентов восемьдесят 
Свердловской области. В 
Первоуральске работаем 
также не в первый раз. 
Люди к нашему творче-
ству относятся с боль-

шим интересом. Всегда приятно работать 
на больших общегородских мероприяти-
ях. Да и площадка сегодня подходящая. 
В парках люди всегда с положительным 
настроем, и потому контакт с ними уста-
навливать очень просто. Тем более, парк, 
как нам рассказали, отремонтировали. 
Ну и как мимы мы выразим свое чувство 
вот так: всех обнимаем и шлем воздуш-
ные поцелуи.

Глеб Киселев, мим Неми:

- Мы не любим гово-
рить и в обычной жизни 
ведем себя тихо. Пред-
почитаем выражать свои 
чувства и эмоции дру-
гими способами. Ми-
мическое искусство нам 
близко, потому что мы 
предпочитаем работать 
с большим количеством людей. Это луч-
ше, чем сценические миниатюры и бес-
контактное общение со зрителями. Парк у 
вас - просто замечательный. Поздравляем 
всех первоуральцев с Днем рождения пар-
ка. Приглашайте – обязательно приедем к 
вам еще раз.

Роман Павлов, руково-
дитель шоу барабанов 

«Чувство ритма»:

- Наш коллектив су-
ществует более десяти 
лет. У нас имеются и 
короткие программы, 
и масштабные. Вот, на-

Руководством ПКиО работы по 
реконструкции были разделены на 
2 этапа.

В рамках первого этапа рекон-
струкции полностью (на 100 про-
центов) выполнены следующие 
работы: демонтаж старых аттрак-
ционов, установка ограждения, 
санитарная чистка леса, монтаж 
веревочного городка, установ-
ка тренажеров, демонтаж старых 
опор освещения.

Остальные работы выполняются 
в текущем режиме. В настоящий 
момент:

- установка опор наружного ос-
вещения выполнена на 80 процен-
тов.

- практически полностью обнов-
лены вольеры в мини-зоопарке – 
90 процентов выполнения.

- на финишной прямой - уста-
новка на территории парка wi-fi – 
90 процентов выполнения.

- установка новых аттракционов 
– 85 процентов выполнения.

- скейт-парк – выполнение на 90 
процентов.

В ходе второго этапа рекон-
струкции планируется:

- закончить монтаж колеса обо-
зрения;

- закончить работы по монтажу 
системы наружного освещения и 
видеонаблюдения;

- закончить работы по сооруже-
нию новых вольеров для животных 
в мини-зоопарке;

- провести широкомасштабные 
мероприятия по благоустройству 
территории (убрать оставшийся 
мусор, провести ремонт парковых 
дорожек, установить достаточное 
количество урн для сбора мусора 
и скамеек для отдыха, решить во-
прос с общественными туалетами);

- начать работы по сооружению 
сервисных объектов на террито-
рии парка (кафе, летний театр и 
т.д.).

ПАРК ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
В минувшее воскресенье городской парк отметил свой 55-й день рождения.

Наталья Гичкина, директор городского парка культуры и отдыха:

- Прежде всего, я хотела бы поблагодарить всех жителей и 
гостей города, которые пришли и вместе с нами отметили 
день рождения парка. Праздник получился веселым и 
теплым. Естественно, пока парк не в том состоянии,  в каком 
хотелось бы его видеть, но и реконструкция еще не закончена. 
Закончен лишь первый ее этап. Сейчас, главным образом, мы 
сконцентрируем все свои усилия именно на благоустройстве 
территории. На выполнение этой же задачи сориентированы 
и организации, которые проводят работы в парке. Так что 
приходящие в парк люди  смогут своими глазами увидеть, 
как скоро и насколько качественно будут проводиться данные 
мероприятия.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

пример, последний раз выступали в ДК 
Лаврова, в Екатеринбурге, вместе с ор-
кестром, представили два отделения. Не-
смотря на то, что инструменты у нас - са-
мые простые, нам кажется, что создать 
праздничную атмосферу нам удалось. О 
том, как прошла реконструкция, мне су-
дить сложно, так как не видел, что тут 
было до нее, но сегодняшнее состояние 
парка меня устраивает. По крайней мере, 
мы  как артисты  не испытывали никаких 
неудобств. Сцена прекрасная, аппарату-
ра замечательная, зрители великолепные. 
Думаю, праздник удался.

Так выглядит новая площадка семейных и экстремальных аттракционов

Фото Сергея Баталова и Дмитрия Конькова
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Сам строитель, сам пилот 

В течение учебного года через клуб авиа-
моделирования проходит до сорока маль-
чишек от восьми лет и старше. Начинают 
с легких самолетиков, сделанных из пено-
пласта, потом пробуют силы на деревян-
ных планерах, а если есть желание продол-
жить обучение дальше – и более сложные 
модели настоящих самолетов мастерят, а 
потом выступают пилотами на соревно-
ваниях. Кто-то через год-другой выбира-
ет новое увлечение, но есть и одержимые, 
преданные авиамодельному спорту ребя-
та. Такие, как Тимофей Галактионов, Дима 
Ткач и другие. Кстати, воспитанники Ва-
лентина Зайцева не раз показывали и по-
казывают высокий класс на областных и 
российских испытаниях. «Вечерка» уже 
рассказывала о Никите Семине, ученике 
Валентина Николаевича, ставшем побе-
дителем на российских соревнованиях в 
июле этого года. 
Но самое главное, считает наставник, ре-

бята учатся работать руками, могут вы-
полнять столярные и токарные работы, 
разбираться в моторах, правильно считать 
и делать чертежи, ведь чтобы создать точ-
ную копию настоящего самолета, нужно 
приложить немало умений. Достаточно 
ошибиться на полсантиметра – и пиши 
пропало! 
- И черчение нужно знать, и математику, 

и физику, - говорит Владимир Николаевич, 
- и какое дерево взять, и какой краской по-
крыть. Опять же модель должна быть точ-
ной копией самолета, вплоть до каждой за-
клепки и рычажка.  
Тонкостей и правда много. Оказывается, 

корпус и крылья – из разных пород дерева. 
Передняя часть делается из фанеры, пото-
му что здесь и так нагрузки большие из-за 
встроенного мотора, а для задней части са-
молета предпочтителен другой материал. 
Да еще нужно тканью обшить и покрыть 
дюралем. А краска? Любую не возьмешь. 
В секции авиамоделирования для этих це-
лей используют автомобильную, она, гово-
рят, и не выгорает на солнце, и топливом 
не разъедается, и удары ей не страшны. 
- Но это сейчас в магазине можно купить 

все, что угодно, - говорит мастер, - а рань-
ше мы нитрокраску использовали. Но по-
том модели приходилось еще покрывать 
лаком. Только лак дает краске желтизну. 

ВАЛЕНТИН ЗАЙЦЕВ: «КОГДА ТВОЙ САМОЛЕТ 
ПОДНИМАЕТСЯ В НЕБО…»      

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Что получалось? Самолет должен быть 
белым, его покроешь лаком, а через месяц 
он уже желтый, и окраска модели не соот-
ветствует оригиналу. 
- Или вот, к примеру, - продолжает Вален-

тин Николаевич, - ту же рейку для будуще-
го самолета нужно строгать умеючи. Есть 
такое понятие: прострогать против шерсти. 
Если человек не знает, как обращаться с де-
ревом, он пустит рубанок против волокон. 
Все это ребята узнают на занятиях у Ва-

лентина Зайцева. В первый год простые 
задания получают, а на второй берутся за 
работу посерьезнее. 
- Если есть желание, можно научиться 

управлять радиосамолетами или кордо-
выми моделями. Можно попробовать себя 

в роли пилота. У нас есть 
тренажер, который ими-
тирует полеты на модели, 
вот на нем сначала ребята 
и пытаются «летать». А на-
берутся немного практики 
– запускаем самолеты зи-
мой – на Нижнем пруду, ле-
том - на поле за Шайтанкой, 
есть такое у нас в городе 
хорошее местечко. Между 
прочим, там года два назад 
Кубок России проводили, 
спортсмены планеры ис-
пытывали.  
Рассматриваю модели, 

удивляюсь схожести с на-
стоящими самолетами. Не 
могу удержаться – трогаю 
приборную доску в кабине 
и восклицаю:
- Это же пластмасса!
- Дерево, - смеется Вален-

тин Николаевич, - толь-
ко покрыто специальной 
краской.

И я снова прихожу в изумление: насколь-
ко тонкая и кропотливая работа проделана. 

Он просто изменил мечту

Я спрашиваю собеседника, почему он 
после службы в армии не стал поступать 
в летное училище, ведь такая тяга к само-
летам неслучайна, это, может быть, при-
звание. Валентин Николаевич признается, 
что и не пробовал:
- Летчик должен обладать отменным здо-

ровьем, а у меня со зрением – не очень. 
Поэтому я решил стать вот таким, назем-
ным пилотом. И потом, знаете, насколько 
интересно создавать копии настоящих са-
молетов своими руками? А когда твой са-
молет поднимается в небо…      

Валентин Зайцев – не только наставник, 
его можно назвать «играющим тренером», 
поскольку в соревнованиях он также при-
нимает участие - в своем спортивном 
классе. К примеру, на недавнем июльском 
Чемпионате России по авиамодельному 
спорту в классе моделей F4B (кордовых 
моделей-копий самолетов), который прохо-
дил на кордодроме в парке Маяковского в 
Екатеринбурге, Валентин Николаевич стал 
бронзовым призером. На третье место пье-
дестала почета пилот Зайцев вошел, набрав 
нужное количество баллов только за один 
тур соревнований. Всего туров - три, одна-
ко  уже на первом этапе порывистый ветер 
– главный враг кордовых моделей – сыграл 
злую шутку: самолет потерял управление, 
упал и серьезно повредил крыло. 
- Кордовая площадка в парке Маяковского 

сделана хорошая, - говорит Владимир Ни-
колаевич, - только есть недостаток – окру-
жена лесом с трех сторон, и ветер внутри 
площадки закручивает. Вот под такой по-
рыв моя модель и попала – корды – троси-
ки, которые ведут к модели – ослабли, и в 
итоге самолет потерял управление. Ниче-
го, отремонтирую, и к новым соревнова-
ниям, к следующему лету, он снова будет 
готов к полетам. 
Смотрю на покалеченную копию ЯК-50 

(на рабочем столе отдельно лежат крылья и 
корпус) и вижу в кабине куколку – пилота. 
- У нас такая традиция есть, - улыбается 

Владимир Николаевич, - усаживаем в ка-
бину модели себя. Посмотрите-ка, похож 
этот пилот на меня, есть сходство? 
Есть! Только у крошечного пилота брови и 

волосы без седины, но лицо и вправду, как 
у оригинала, о чем сообщаю собеседнику. 
- Так модель-то сделана лет пятнадцать 

назад, - говорит Владимир Зайцев. – Я с 
этим самолетом обычно выступаю, и на об-
ластных, и на российских соревнованиях. 
И за границей, в Польше, на Чемпионате 
Европы он побывал в 2006 и 2008 годах. 
Действительно, российская команда, в 

составе которой выступал первоуралец 
Владимир Зайцев, дважды увозила с Чем-
пионата Европы награды за первое и вто-
рое место. 
А есть ли мечта у наземного пилота За-

йцева? Есть!
- Хочу новый самолет сделать, - признает-

ся Валентин Николаевич, - штурмовик. Он 
более сложный в изготовлении, чем ЯК-50. 
Вот восстановлю сначала этот и займусь. 
Думаю, года за два справлюсь.     

КОРДОВАЯ ПИЛОТАЖНАЯ МОДЕЛЬ 
Это сравнительно большая по размерам (длина фюзеляжа или размах крыльев не менее 0,5 метра) модель 

самолета, оснащённая двигателем внутреннего сгорания (компрессионным, калильным) или электрическим 
двигателем (с питанием от аккумуляторной батареи), летающая по кругу на привязи из двух тросиков малого 
диаметра (тросики, которые называют кордами, от английского cord — шнур, веревка), присоединенными к 
ручке управления со стороны спортсмена и к качалке управления, находящейся на авиамодели. 

Длина каждой корды – 21 метр. С помощью такой тросовой системы управления пилот, делая движения 
ручкой управления, может заставить модель в процессе полета выполнять различные эволюции в пределах 
полусферы над землей, радиусом полусферы является длина корды. 

ПРАКТИКА ДЛЯ ШАЛОПАЯ
Однажды к Валентину Николаевичу Зайцеву обратилась с 

просьбой мать сына-подростка, дескать, пусть возьмет парень-
ка к себе в кружок, а то совсем от рук отбился, ничего его не 
интересует, ничего делать не хочет. 

- Пусть приходит, - сказал руководитель авиамодельной сек-
ции, - посмотрим. 

Год парень занимался, а потом перестал ходить на занятия. 
Через некоторое время снова встречает Валентин Никола-

евич эту самую женщину, она бросается к нему с благодар-
ностями.

- За что спасибо, - недоумевает тот, - он у меня уже давно 
не занимается!

- Да что вы! Да мой сын теперь дома все делает: и гвоздь 
забить может, и мебель починить, знает, где какой клей нужен, 
где какая краска. 

Самолетами Валентин Зайцев «заболел» еще в детстве, в семидесятые годы прошлого века. Занимался в клубе юного 
техника у Бориса Ивановича Лобанова. Но когда вырос, страсть не исчезла. После службы в армии Валентин Нико-
лаевич – а служил он в Прибалтике, в ракетных войсках - вернулся в авиамодельный кружок, но уже в качестве на-
ставника. И вот уже четверть века Валентин Николаевич Зайцев – бессменный руководитель авиамодельной секции в 
центре детского творчества. 
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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 27 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Возможны проблемы материаль-

ного характера, если вы позволяли 
себе расслабиться, то весьма веро-
ятны финансовые затруднения. Но-
вые связи с деловыми партнерами 

могут оказаться весьма прочными.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неделя пройдет эффективно, если 

вы направите свой потенциал на ре-
шение задач, требующих физиче-
ской нагрузки. Отложите решение 
любых финансовых проблем, не 
подписывайте никаких документов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Попытки начать что-либо новое 

не увенчаются успехом, встречи, 
назначенные на начало недели, от-
менятся по независящим от вас 
причинам. 

РАК (22.06-22.07).
Могут возникнуть проблемы с 

представителями власти. Лень и 
невнимательность могут свести на 
нет все ваши достижения. Работни-
ки интеллектуального труда сегод-
ня заключат выгодные договоры на 

проведение научных работ.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Благодаря вашему опыту, в сере-

дине недели удастся правильно рас-
порядиться имеющимися средства-
ми. Ваша расторопность позволит 
взяться за несколько дел сразу и 
каждое довести до конца.

ДЕВА (24.08-23.09).
Ваши мечты должны соответство-

вать реальности. Романтическое 
настроение не позволит занимать-
ся скучной работой. Вероятно ро-
мантическое знакомство с челове-

ком издалека.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не исключено, что кое-кто может не-

правильно расценить вашу деловую ак-
тивность и посчитать вас излишне са-
моуверенным. При встрече с любимым 
человеком возможны серьезные ослож-
нения отношений, вплоть до размолвки.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вторник - хороший день для занятий искус-

ством, но никак не бизнесом - вы 
будете слишком рассеяны. Ближе 
к концу недели можно смело брать 
ссуды и делать денежные вклады 
под проценты. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя сулит вам душевное равновесие, благо-

приятствует мерам по укреплению 
здоровья. Наиболее плодотворной 
окажется первая половина недели, 
поэтому спорные вопросы лучше 
решить до среды.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В начале недели вы будете органи-

зованы, собраны, способны выпол-
нить большую работу. Не давайте 
необдуманных обещаний, не по-
творствуйте своим желаниям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В середине недели стоит отдаться 

целиком и полностью захвативше-
му вас чувству. Возможно, придется 
взвалить на себя все домашние обя-
занности или ухаживать за больным 
родственником.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Не спешите довериться малозна-

комым людям. Успешной будет ин-
теллектуальная и творческая дея-
тельность, которая вдохновит вас 
новыми идеями.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА

+23 +28 +19
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+12+13+10+12+13+14 +13
+23+20 +21 +25

Детям

СКАНВОРД

С 23 июля
"ВИСЕЛИЦА", триллер, ужасы 

(США, 2015)  16+
Режиссер: Трэвис Клафф
В главных ролях: Кэссиди Гиффорд, 

Риз Мишлер, Пфайфер Браун, Рай-
ан Шус, Алексис Шнайдер, Прайс Т. 
Морган, Маки Берт 16+

"ПИКСЕЛИ", комедия, фантастика 
(США, 2015) 12+
 Режиссер: Крис Коламбус
 В главных ролях: Адам Сэндлер, 

Кевин Джеймс, Мишель Монахэн, 
Питер Динклэйдж, Джош Гад, Брай-
ан Кокс, Эшли Бенсон

Назовите фильм, в котором маленький 
мальчик жаловался: "Я вижу мертвых 
людей".
Ответ на вопрос предыдущего задания:  "Блондинка за углом".
Приглашаем за билетом Владислава Домрачева

УГОЩЕНИЕ У ВЕЧЕРОЧКИ
Однажды Вечерочка позвала друзей на фруктовый праздник. А какие фрук-
ты  и ягоды она приготовила для приятелей? 

Разгадай кроссворд, заполни купон и принеси в редакцию 
газеты "Вечерний Первоуральск". Копи правильные ответы 
и получишь подарок к 1 сентября. 

МНЕ МАМА ТИХО 
ГОВОРИЛА

Музыка – Х.Моше
Слова – И.Резник

Мне мама тихо говорила:
"Зачем ты отчий дом оставил?",
Ловил жар-птицу в высоком небе,
Упал на камни я без сил.
К родным долинам пришёл с по-

винной
Твой блудный сын, твой блуд-

ный сын.
Мне мама тихо говорила:
"Зачем друзей своих покинул?"
Прости мне, мама, мои дороги,
В стране далёкой ночь длинней,
В пути усталом мне не хватало
Моих друзей, моих друзей.
Мне мама тихо говорила:
"Зачем оставил ты невесту?"
Я знал, не венчан, красивых жен-

щин,
И в этом, мама, моя вина.
Из жизни прежней пришёл к ней, 

грешный,
Сюда, где ждёт меня она.
Мне мама тихо говорила:
"Зачем забыл родные песни?"
Прости мне, мама, чужие песни
В чужой прекрасной стороне,
Я все забыл их, одну лишь помню,
Что ты когда-то пела мне.
Мне мама тихо говорила:
"Зачем ты отчий дом оставил?"
Ловил жар-птицу в высоком небе,
Упал на камни я без сил.
К родным долинам пришёл с по-

винной
Твой блудный сын, твой блуд-

ный сын.
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Это одна из 
разновидно -
стей топиария, 
который нача-
ли в этом году 
использовать 
для озеленения 
в Первоураль-
ске. Вообще-
то топиарий – 
это фигурная 
стрижка живых 
деревьев и ку-
старников. Од-
нако в ПМКУ 
«Городское хо-
зяйство», которое занимается озеленением в рамках му-
ниципального контракта, решили, что искусственный 
элемент ландшафтного дизайна практичней и долго-
вечней. Его установка приурочена ко Дню города, как 
своеобразный символ взаимной любви Первоуральска 
и его жителей. Однако любовь праздниками не ограни-
чивается, а потому травяное сердце простоит на площа-
ди до конца лета. 
– Возможно, такие элементы ландшафтного дизайна 

мы возьмем за постоянную практику, – говорит дирек-
тор ПМКУ «Городское хозяйство» Юрий Леонов. – Осо-
бенно, если они придутся по душе горожанам.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
УСТАНОВИЛИ СЕРДЦЕ
На площади Победы появилось серд-
це. Его форму придали натянутому на 
каркас искусственному газону, раз-
местившемуся на естественном газо-
не возле фонтана. 

Лучшие 
по профессии

В этом году металлур-
ги «Уралтрубпрома» от-
мечали свой профессио-
нальный праздник вместе 
с коллективом рудоуправ-
ления, которое в этом году 
стало подразделением за-
вода. Именинников дня 
поздравили почетные го-
сти, в том числе управля-
ющий Западным округом 
Виталий Вольф. Виталий 
Александрович зачитал 
приветственный адрес от 
лица губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева и правитель-
ства региона. Также завод-
чан поблагодарил Сергей 
Белов, начальник отдела 
горно-металлургического 
комплекса министерства 
промышленности Сверд-
ловской области.
- Уважаемые коллеги-ме-

таллурги, строители! От 
души поздравляю вас с на-
шим общим праздником! 
Желаю предприятию дви-
гаться вперед, а каждому 
из вас – личного счастья, 
- поприветствовал зрите-
лей Алексей Дронов, глава 

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА –  
ПРАЗДНИК ВСЕЙ СЕМЬИ
Площадкой Дня металлурга для работников «Уралтрубпрома» становится 
стадион Хромпика. Здесь 18 июля, не смолкая, аплодировали тем, кто полу-
чил награды по случаю праздника, влет шли выпечка и мороженое, у тира и 
батута выстраивались очереди.

администрации городско-
го округа Первоуральск.
Почетные гости провели 

церемонию награждения 
лучших работников пред-
приятия, весьма продол-
жительную. Ее отличным 
продолжением стала ло-
терея, где разыгрывались 
очень ценные призы. По 
стадиону прогуливались 
персонажи мультфильма 
– Маша и медведь, детям 
очень нравилось фотогра-
фироваться вместе с ро-
стовыми куклами. Ну и 
завершился праздник дис-
котекой в стиле 80-х годов.
Словом, программа была 

очень разнообразна. Оста-
лось познакомиться с про-
фессиями Дня металлурга 
по-уралтрубпромовски.

Заказы – 
по всей стране

Главный энергетик за-
вода Николай Федоро-
вич Кормильцев по слу-
чаю профессионального 
праздника был удостоен 
звания «Почетный метал-
лург». Всего в списке тех, 
кому вручили почетные 
грамоты и благодарствен-

ные письма правительства 
Российской Федерации и 
Свердловской области, 19 
работников «УТП» и ру-
доуправления. Николай 
Федорович заметил, что 
награду отметит просто, 
в домашнем кругу:
- Я начинал с электромон-

тера. С той поры прошло 
немало лет,  и многое из-
менилось. Но главное, что 
к нам на завод идут моло-
дые специалисты. 
У Анастасии Банут на 

«Уральском трубном заво-
де» работают мама и папа:
- Да, мама, Светлана 

Александровна, в бухгал-
терии. А папа, Максим 
Александрович, слесарем-
гидравликом. День метал-
лурга – это праздник на-
шей семьи. Мы с младшим 
братом пойдем на батут, 
еще очень нравится эста-
фета и концерт!
Сортировщик-сдатчик 

металла линии отделки 
труб Светлана Петрова 
была признана лучшей по 
профессии:
- Так получилось, что 

долгое время простояла в 
магазине, обувью торго-
вала. Но это не то, решила 

пойти на завод. Мне здесь 
понравилось. Мои обязан-
ности состоят в том, что 
оформляю заказы. Распре-
деляю трубы по пакетам 
для наших потребителей. 
У нас много продукции 
идет на Ямал.
Поездной диспетчер же-

лезнодорожного цеха ру-
доуправления Надежда 
Пролубникова выиграла 
цифровой фотоаппарат, 
призовым оказался один 
из пяти билетов. Да, на 
руднике трудится чуть ли 
не вся родня мужа! Фото-
аппарат собирается отдать 
дочери, ей 14 лет, и как раз 
пригодится:
- Мои обязанности состо-

ят в управлении движени-
ем по станции Магнитка. 
В подчинении смена, ма-
шинист электровоза, ма-
шинист экскаватора – до 
17 человек. Занимаемся 
погрузкой вагонов получа-
телям,  согласно получен-
ным заданиям. В субботу у 
меня - выходной, работала 
в ночь с 16 на 17 июля. От-
гружали в город Тобольск, 
на станции Ялуторовск, 
Дербышки. Получателей 
у нас много. И это радует! 
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Уралтрубпромовцев поздравляет с Днем металлурга Алексей Дронов,  глава администрации  городского округа Первоуральск. 

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА СТАРТОВАЛ НА ДИНАСЕ
Первыми поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга - принимали огнеупорщики. 

По традиции, торжественные мероприятия прошли на стадионе спорткомплекса  ОАО «Динур». Динуров-
цев поздравили почетные гости, в том числе глава городского округа Первоуральск Николай Козлов и 
глава администрации Первоуральска Алексей Дронов. Алексей Иванович отметил особый вклад в раз-
витие города  председателя совета директоров предприятия – Ефима Моисеевича Гришпуна, Почетного 
гражданина города Первоуральск.  

После того, как завершилась официальная часть, праздник продолжила большая концертная программа, 
где выступали как таланты дворца культуры «Огнеупорщик», так и артисты из Екатеринбурга.


