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ВЕТСТРАЖИ

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Найти и обезвредить,
или Наследие Великой 
Отечественной

Карантин для предупреждения вспышек 
опасных инфекционных заболеваний  в 
Первоуральске вводился и прежде, о чем 
свидетельствуют архивные документы. 
Пять раз точно, а это значит, что в том 
или ином виде существовала и госвет-
служба. Тогда угрозой № 1 был ящур, 
опасное вирусное заболевание сельско-
хозяйственных животных. 
- В архиве есть постановление об от-

крытии ветлечебницы в Шайтанке, дати-
рованное 80-м годом. Более ранних до-
кументов пока не нашли. Это очень ин-

ного рогатого скота завезли после  окон-
чания Великой Отечественной войны из 
Германии, и справиться с ним не удает-
ся до сих пор, - добавляет Татьяна Ви-
тальевна.
Выполняют госзадание участковые ве-

теринарные лечебницы, участки  и ла-
боратории, которые в настоящее время 
и составляют структуру ветслужбы. Это 
девять подразделений, присматривающих 
не только за городским округом Перво-
уральск. К ветстанции Первоуральска 
с 2004 года присоединены ветстанции 
Ревды и Дегтярска. Реорганизация и, как 
следствие, укрупнение – повсеместное 
явление последних лет. В отношении ве-
теринарной службы это отчасти связано 
с тем, что поголовье крупного рогатого 
скота, прежде всего, у частников, суще-
ственно сократилось. Однако живность 
есть, и ветврачи наблюдают тенденцию 
к ее росту.

Год назад в Первоуральске был введен карантин по бешенству: ситуацию своевременно 
взяли под контроль, благодаря слаженному взаимодействию администрации и ветери-
нарной службы. Случившееся напомнило, насколько относительным бывает спокойствие. 

тересная тема, когда же в Первоуральске 
появилась ветслужба, - отмечает Татьяна 
Торсунова, руководитель Первоураль-
ской ветстанции по борьбе с болезнями 
животных.
В наше время ветстанция работает со-

гласно государственному заданию. Это 
оказание бесплатных услуг: вакцинация 
животных против карантинных и особо 
опасных заболеваний, таких, как сибир-
ская язва и бешенство. Далее, проводятся 
диагностические исследования на тубер-
кулез, гиподерматоз, лабораторные ис-
пытания на определение антител к воз-
будителям  бруцеллеза, лейкоза,  хлами-
диоза,  сапа. Сап – бич лошадей, и хотя 
заболевание удалось победить, ветврачи 
не расслабляются. 
- Далее, берем кровь на бруцеллез, лей-

коз. Отмечу, что по лейкозу Свердловская 
область - единственный благополучный 
регион в стране. Это заболевание круп-

- Подчеркну, мы сейчас не берем в расчет 
дойное стадо сельхозпроизводителей, его 
численность постоянна и даже увеличива-
ется, только ЛПХ – личное подсобное хо-
зяйство. В частном подворье в городском 
округе Первоуральск содержится 350 го-
лов КРС – крупного рогатого скота, 150 
лошадей и 300 свиней,  - уточняет руково-
дитель. – На территории городского окру-
га также есть и крестьянско-фермерские 
хозяйства, и приятно видеть, когда они 
расширяют свое производство. Открыва-
ются новые КФХ. Например, совсем не-
давно на Динасе появился предпринима-
тель, который намерен разводить свиней. 

Штиль. Противочумный 

Картина тучных стад была в прошлом 
веке обычным явлением. Поэтому ветле-
чебница открылась именно в Шайтанке, 
так сказать, поближе к главным подопеч-
ным. И существует настолько давно, что 
здание на улице братьев Пономарёвых 
стало символом всей ветслужбы в целом. 
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ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ИЗУЧАТЬ  ДОСТУПНУЮ СРЕДУ 
НАШЕГО ОБИТАНИЯ. НА ЭТОТ 
РАЗ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О СЛУЖБЕ, 
КОТОРАЯ СТОИТ НА СТРАЖЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ 
(ВЕТЕРИНАРНОЕ) 
БЛАГОПОЛУЧИЕ. 
ТЕМА №46: ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕНСИЯХ – 
В РУБРИКЕ «ЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
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АКТУАЛЬНО

Наталия КОНЬКОВА

ГРУДЬЮ КОРМЯТ 
97% МАМ
В первую неделю августа 
в Первоуральске, как и во 
всем мире, точнее, в 170 
его странах, проводится 
неделя грудного вскармли-
вания. Нынче – уже в двад-
цатый раз.

Пропаганда грудного вскармливания в 
эти дни идет во всех медучреждениях 
Первоуральска, имеющих отношение к 
материнству и детству, начиная с женской 
консультации и заканчивая участковыми 
педиатрами. Женщинам рассказывают о 
ценности материнского молока: оно име-
ет не только идеально сбалансированный 
состав, но и содержит антитела, защища-
ющие организм малыша от заболеваний. 
А сам процесс кормления создает благо-
приятный психологический фон для ре-
бенка. Только материнским молоком де-
тей рекомендуется кормить до 6 месяцев, 
а с введением прикорма – до двух лет.
– Грамотное информирование по этому 

поводу дает свои плоды. Из нашего пери-
натального центра 97% детей выписыва-
ются, будучи на грудном вскармливании, 
остальные 3% – это случаи, когда оно по 
объективным причинам невозможно, – го-
ворит заместитель главного врача ГБУЗ 
№1 по акушерству и гинекологии Мари-
на Тонкоголосюк. 

НА ПОВТОРНЫЙ 
ПРИЕМ – С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Прием населения по лич-
ным вопросам, который 
проводит глава админи-
страции городского окру-
га Первоуральск Алексей 
Дронов, в июле начался с 
благодарности.
Первой в кабинет № 111, 
где проходил прием, при-
шла Людмила Федоровна 
Ермакова. Поделиться при-
ятной новостью: ее кварти-
ру отремонтировали. 

Шефскую помощь оказал трубоволо-
чильный цех № 9 Новотрубного завода.
 На этом предприятии когда-то работала 

сама Людмила Федоровна. Видит плохо, 
справиться с ремонтом самой было не под 
силу. Вот и обратилась в мае к Алексею 
Дронову. Алексей Иванович, выслушав 
историю посетительницы, незамедли-
тельно обратился к начальнику цеха № 9 
Вадиму Валерьевичу Трифонову. Завод-
чане не могли не откликнуться. И вот в 
июле Людмила Федоровна, не скупясь на 
слова благодарности, делится:
- Все сделали, молодцы. Розетку лет де-

сять никак не могли починить, а тут элек-
трик пришел, за десять минут починил!
У посетительницы осталась одна прось-

ба: пусть Алексей Дронов скажет «спаси-
бо» отзывчивым новотрубникам. Алексей 
Иванович тут же выполнил это приятное 
поручение, позвонив Вадиму Валерьеви-
чу. И попросил начальника цеха поблаго-
дарить электрика. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Подрядчики отчитались перед прокуратурой и администрацией города о том,  как продвигается ремонт многоквартирных домов
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Жители не хотят капремонта?

Недавно дом на Герцена, 7 оброс стро-
ительными лесами, по которым, словно 
муравьи, туда-сюда снуют строители-ре-
монтники. Несмотря на то, что работы 
стартовали недавно, сделано уже доволь-
но много. В целом, согласно плану, здесь 
предстоит привести в порядок крышу, фа-
сад, отмостку, а также произвести замену 
всех коммуникаций от водопроводов, до 
электропроводки.
- Что касается крыши, то в настоящее 

время работы по ее замене произведены 
примерно на 70%. Старые гнилые дере-
вянные стропила и обрешетка меняются 
на новые. Начали работы по ремонту фа-
сада, произведены работы по замене се-
тей в технологическом подвале дома, - со-
общил директор компании-подрядчика – 
«УралСтройМонтаж» Андрей Приезжев.
Одновременно с этим он отметил, что 

жители этого дома отнеслись к предло-
жению произвести замену внутриквар-
тирных коммуникаций, по меньшей мере, 
странно.
- Согласие на проведение таких работ 

дали жители одной-единственной квар-
тиры. Все остальные отказались. Почему 
это произошло – не знаем. В целом, по тем 
домам, на которых нынче будет работать 
наша компания, от проведения таких ра-
бот отказалось порядка 20% жителей, - 
сообщил Андрей Приезжев.
Сергей Глазунов, представитель компа-

нии «Линкор», на которую возложены 
обязанности по осуществлению строи-
тельного контроля, пояснил,  к каким по-
следствиям приведет подобное желание 
(или нежелание) жителей:
- Все очень просто. Замена подвально-

го оборудования без замены внутрик-
вартирных коммуникаций, безусловно, к 
улучшению условий проживания в квар-
тирах не приведет. Более того, даже если 
бы на замену коммуникаций согласились 
бы все жители квартир, расположенных 
на одном стояке, кроме одной, ситуация 
осталась бы точно такой же.
Позицию властей по данному вопросу 

озвучил глава администрации городского 
округа Алексей Дронов:
- Это право жителей, воздействовать на 

Вчера в Первоуральске состоялось выездное совещание, участие в котором приня-
ли глава администрации городского округа Алексей Дронов, директор регионального 
Фонда содействия ремонту многоквартирных домов Александр Караваев, представи-
тели подрядных организаций и управляющих компаний города. Участники совещания 
ознакомились с ходом работ по капитальному ремонту двух многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: ул. Герцена, 7 и ул. Физкультурников, 5.

КАПРЕМОНТЫ СТАРТОВАЛИ УДАЧНО

них или как-то принуждать мы не имеем 
права и не собираемся этого делать. А вот 
ремонт в подъездах подрядчики совмест-
но с управляющими компаниями прове-
дут обязательно.

Чьи сети?

В процессе ознакомления с ходом работ 
глава администрации городского округа 
обратил внимание подрядчиков и управ-
ляющих компаний на весьма важный мо-
мент. Дело в том, что снаружи дома на 
Герцена, 7 рядом с газопроводом проло-
жены также и линии связи. Кто это сде-
лал? На каком основании? Данные вопро-
сы остались без ответа. Более того, све-
дений о данных коммуникациях не ока-
залось даже в техпаспорте дома. 
Но если снаружи дома линии связи про-

ложены более-менее прилично (хотя и с 
откровенными нарушениями, например, 
кабель-каналы отсутствуют как таковые), 
то в подъездах творится что-то неопису-
емое. Внутри домов кабели различных 
интернет-провайдеров, связистов и элек-
триков сплелись в хитроумную паутину.
- Подобное недопустимо. Именно поэто-

му хочу обратиться к тем организациям, 
которые прокладывали здесь свои комму-
никации, со следующим  предложением: 
придите и наведите порядок. Капиталь-
ный ремонт на многоквартирных домах 
проводится комплексно и к линиям свя-
зи это тоже относится, - сказал Алексей 
Дронов.

Лепнина – это часть фасада

В доме, расположенном по адресу: Физ-
культурников, 7, также ведется работа. 

Крыша заменена на 30%, внутриподваль-
ные системы отопления заменены на 70%, 
ведутся работы по монтажу внутриквар-
тирных систем отопления. В процессе 
обсуждения хода ремонтных работ глава 
администрации городского округа задал 
вопросы о том, как подрядчики намере-
ваются производить ремонт балконов и 
лепнины. На первый вопрос Андрей При-
езжев ответил следующее:
- Мы заказали специальное исследование 

– «прозвонку» - технического состояния 
балконов. По ее итогам будет принято 
решение о том, каким образом будем ре-
монтировать балконы и возможно ли это 
в принципе.
А вот второй вопрос, к сожалению, фак-

тически остался без ответа. Представи-
тель подрядчика заявил, что восстанов-
ление лепнины в контракте не прописано 
и деньги на эти цели не запланированы. 
На такое высказывание Алексей Дронов 
отреагировал следующим образом:
- Вы обязуетесь сдать нам отремонтиро-

ванный фасад дома. Лепнина - часть фа-
сада. Значит, вы должны отремонтиро-
вать и ее. Через неделю вам необходимо 
предоставить информацию о том, как вы 
планируете проводить эту работу.
Финансовую сторону этого вопроса про-

комментировал директор регионального 
Фонда содействия капремонту много-
квартирных домов Александр Караваев:
- Закон позволяет нам увеличить смету 

расходов на 10% от первоначальной. Это 
нормальная практика, так как план работ 
не всегда совпадает с фактом. Кроме того, 
в Свердловской области существует прак-
тика, когда подрядные организации берут 
на себя обязательства произвести некото-
рые работы, как говорится, сверх плана.

Александр Караваев, генеральный директор регионального Фонда содействия  
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области:

- Несмотря на то, что работы по капитальному 
ремонту лишь стартовали, Первоуральск уже 
сегодня можно смело приводить как положительный 
пример налаживания системы контроля  со стороны 
муниципальных властей. 
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В деревне Треки появятся 
мост и водопровод

Первый вопрос касался внесения по-
правок в генеральный план застройки 
городского округа, конкретно касаемо 
территории деревни Треки. Суть попра-
вок изложил главный архитектор города 
Константин Гартман:
- Проект прошел все необходимые согла-

сования, на него получено положитель-
ное заключение, также были проведены 
общественные слушания, на которых на-
селение поддержало наши предложения. 
Были расширены границы населенно-
го пункта. Новые территории, располо-
женные на правом берегу реки Чусовая,  
предполагается отдать под развитие ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Кроме того, были пересмотрены 
границы зоны подтопления и уточнены 
границы водоохранной зоны. В течение 
долгого времени самой актуальной про-
блемой для данного населенного пункта 
являлось отсутствие нормального транс-
портного сообщения деревни с Перво-
уральском, деревню с остальным миром 
связывал лишь подвесной пешеходный 
мост. В предложенных нами поправках 
запланировано строительство полно-
ценного автомобильного моста. Также 
данный населенный пункт находится 
неподалеку от будущего коммунального  
объекта областного значения – Шишим-
ского водовода. Это обстоятельство дает 
нам возможность решить и проблему 
организации водоснабжения жителей 
деревни, в связи с чем предусмотрено 
строительство необходимых объектов 

На прошлой неделе состоялось последнее перед каникулами заседание первоураль-
ской городской думы. Главной темой заседания стали вопросы, связанные с управлени-
ем муниципальной собственностью, строительством и землепользованием.

коммунальной инфраструктуры, - сооб-
щил Константин Гартман.

Статус городских 
лесов изменился

Кроме того, главный архитектор предло-
жил депутатам внести поправки в город-
ские правила землепользования.
- Зону городских лесов, которая в наших 

документах проходит под кодом «Р1», мы 
предлагаем разделить на две подзоны: 
«Р1-1» и «Р1-2». В первую попадают леса, 
которые можно использовать исключи-
тельно в качестве защитных и проводить 
на их территории мероприятия природо-
охранного характера. Также на данной 
территории могут находиться ранее по-
строенные объекты коммунальной инфра-

структуры. Ко второй предлагаем отнести 
леса, в которых можно располагать новые 
объекты коммунальной, рекреационной, 
спортивной инфраструктуры, а также со-
оружения, необходимые для поддержания 
общественного порядка, - сообщил глав-
ный архитектор Первоуральска  Констан-
тин Гартман.
Также он добавил, что процесс коррек-

тировки зонирования территории города 
будет продолжен.
- Гражданский кодекс России говорит о 

том, что внесение данных корректировок 
возможно лишь после проведения обще-
ственных слушаний. Данная процедура, 
безусловно, будет соблюдена, и на сен-
тябрьское заседание городской думы мы 
выйдем с очередными предложениями, - 
пояснил Константин Гартман.

Не оплачиваешь аренду?
Выселяйся

Также был утвержден прогнозный план 
приватизации муниципального имуще-
ства на 2016 год. При обсуждении этого 
вопроса выяснилось, что многие аренда-
торы не желают платить за то, что исполь-
зуют для осуществления своей деятельно-
сти муниципальную собственность. При 
этом говорить о том, что такая ситуация 
сложилась из-за того,  что  у арендаторов 
попросту нет денег,  нельзя. 
Помещение по адресу: ул. Комсомоль-

ская, 2 арендовали, но денег от арендатора 
бюджет не получал. Другое такое поме-
щение расположено в доме по адресу: ул. 
Энгельса, 7. Здесь на 200 квадратных ме-
трах располагался магазин, но опять-таки 
плата за его использование не поступала. 
В Билимбае, по адресу: ул. Бахчиванджи, 
100 располагался лесоперерабатывающий 
цех, который также не считал необходи-
мым рассчитываться с бюджетом.
- Естественно, что в сложившихся обсто-

ятельствах муниципалитет не счел нуж-
ным продолжать какие-либо взаимоотно-
шения с арендаторами этих объектов го-
родской собственности. Договоры аренды 
были расторгнуты по инициативе админи-
страции города. Также после проведенной 
оценки данных помещений было приня-
то решение о включении этих объектов в 
прогнозный план приватизации, - сооб-
щила председатель комитета по управле-
нию имуществом Татьяна Максименко.
Всего в прогнозный план было включе-

но 13 объектов.

В администрации городского округа 
Первоуральск в начале этой недели вру-
чали договоры социального найма 22 
первоуральцам. Жилье им полагается как 
детям-сиротам. Этого радостного момен-
та молодые люди ждали давно. Кто-то 
обитал у родных, кто-то снимал кварти-
ру. Теперь у них есть свое жилье: в двух 
новостройках на улице Чкалова, № 2 и № 
17-а и в доме по улице Ленина, 25-а. Все-
го было приобретено 20 жилых помеще-
ний, и это - только в июле. Дети-сироты 
получают квартиры уже не в первый раз. 
С долгожданным событием молодых лю-

дей поздравила Светлана Сорокодумова, 
начальник жилищного отдела админи-
страции города:
- Теперь у каждого из вас появится свой 

домашний очаг. Договор социального 
найма для вас - это первый документ на 
собственное жилье, что позволит вам за-
регистрироваться, получить прописку и 
оформить квартиру в собственность.
Мероприятие продолжалось недолго и 

заняло минут двадцать. После все друж-
но поспешили к застройщику за ключами 
от квартир. Сестры-двойняшки Шахмае-
вы согласились задержаться на минутку. 
Оказалось, жилье получил еще и млад-
ший брат Надежды и Людмилы. И жить 

ДВАДЦАТЬ ДВА СЧАСТЛИВЫХ 
НОВОСЕЛА
«Пока не переступлю порог своей квартиры, не поверю, 
что у меня наконец-то есть свое жилье!» - Надежда Шах-
маева не скрывала эмоций, как и остальные новоселы.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

все будут в одном доме, в одном подъезде.
- Для меня июль – это просто месяц ра-

дости! Я защитила диплом, 27 июля его 
получила, а 29 июля уже вышла на рабо-
ту, инженером по качеству, - поделилась 
Надежда Шахмаева. 
Конечно, им не терпится отметить ново-

селье, хочется почувствовать себя хозяй-
ками своего дома, они долго ждали это 
радостное событие. Надежда и Людмила 
переехали к старшей сестре после смерти 
мамы. Долгое время ютились вшестером 
в двухкомнатной квартире. Потом стали 
снимать жилье. А сейчас у каждой будет 
своя однокомнатная квартира. 

72 первоуральца из 
числа детей-сирот получили 
квартиры с начала года. 
   

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Начало. Окончание на стр. 16

– Николай Васильевич, первый во-
прос, который задает Наталья Домра-
чева, звучит так: «Читала в Интернете, 
что якобы уже с 1 августа 2015 года, а 
также в 2016 и 2017 годах индексация 
пенсии по старости будет производится 
не на реальный, а на прогнозируемый 
уровень инфляции. Соответствует ли 
это действительности?»
– На текущий момент никаких измене-

ний в законодательство, регулирующее 
механизм индексации страховых пен-
сий, не внесено. Таким образом, страхо-
вые пенсии индексируются с 1 февраля 
каждого года по фактической инфляции 
за предшествующий период. С 1 апреля 
может производиться доиндексация – в 
том случае, если рост доходов Пенсион-
ного фонда превысил уровень инфляции. 
Коэффициент инфляции и индекс роста 
доходов ПФР ежегодно определяет Пра-
вительство РФ.
– Следующий вопрос от Валентины 

Седаковой: «Насколько мне известно, 
мать ребенка-инвалида имеет право 
уйти на пенсию не в 55, а в 50 лет. Рас-
пространяется ли право на уменьше-
ние пенсионного возраста и на отца 
ребенка-инвалида, если семья полная? 
Если да, то воспользоваться им могут 
оба родителя или только один из них?»
– Страховая пенсия по старости назна-

чается ранее достижения пенсионного 
возраста одному из родителей инвали-
да с детства, воспитывавшему этого ре-
бенка до 8 лет. Для женщин пенсионный 
возраст, действительно, снижается до 50 
лет, для мужчин – до 55. Но при этом они 
должны иметь страховой стаж не менее 
15 и 20 лет соответственно, а также ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент 
не менее 30. Второй родитель также мо-
жет использовать свое право выхода на 
досрочную трудовую пенсию. При усло-
вии, что первый, уже получающий этот 
вид пенсии, обратится в УПФР с заявле-
нием о переводе его на трудовую пенсию 
по старости на общих основаниях.
– Ираида Клеменова интересуется, 

может ли человек выйти на пенсию по 
старости раньше пенсионного возрас-
та и при каких условиях?
– Такое право есть у граждан, работав-

ших на подземных работах, на работах с 
вредными или тяжелыми условиями тру-
да (список № 1, список № 2), на других 
работах, связанных с особыми условиями 
труда, а также медицинские и педагоги-
ческие работники. Условия досрочного 
назначения пенсий этих граждан огово-
рены в гл. 6 ст.30 ФЗ-400 от 28.12.2013 
г. «О страховых пенсиях». Также на до-
срочное назначение пенсии имеют право 
работники летно-испытательного соста-
ва (ст.31). И граждане, проработавшие 
определенное количество лет в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и другие категории граждан 
(инвалиды вследствие военной травмы, 
инвалиды 1 группы по зрению, гражда-
не, больные гипофизарным нанизмом), 
поименованные в ст.32.
– Анастасию Шлыкову беспокоит, 

включается ли отпуск по уходу за ре-
бенком в трудовой стаж.
– Да, в страховой стаж наравне с перио-

дами работы и (или) иной деятельности, 
которые предусмотрены ст.11 закона «О 
страховых пенсиях», засчитывается пе-
риод ухода одного из родителей за каж-

«Вечерка» продолжает рубрику «Званый гость». И сегодня на вопросы наших читателей 
отвечает начальник управления Пенсионного фонда России в Первоуральске Николай 
Козлитин.

НИКОЛАЙ КОЗЛИТИН: «ИНДЕКСАЦИЯ И ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ПОКА НЕ МЕНЯЮТСЯ»

дым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности.
– Наталья Черноскутова интересует-
ся, полагаются ли в настоящий момент 
какие-то льготы при выходе на пен-
сию пострадавшим во время аварии 
на Чернобыльской АЭС.
– Да, для них снижаются требования 

к возрасту. Условия назначения пенсий 
гражданам, пострадавшим в результа-

те радиационных или техногенных 
катастроф, и членам их семей 

оговорены в ст.10 зако-
на «О государственном 
пенсионном обеспече-
нии в РФ» (№ 166-ФЗ 
от 15.12.2001 г.).
– Анна Федоровна 
Смолякова, как и 
многие другие пер-
воуральцы, хочет 
знать, будет ли все-
таки увеличен пен-
сионный возраст, 
например, в ближай-
шие 5 лет.
– На сегодняшний 

день изменений в 
ст.8 закона «О стра-
ховых пенсиях», ко-
торая регламентирует 
пенсионный возраст, 
нет. Проектов изме-
нений также не име-
ется. То есть женщины 
по-прежнему уходят на 
пенсию по старости в 
55 лет, мужчины – в 60. 
Прогнозировать же воз-
можные изменения фе-

деральных законов Пен-
сионный фонд не имеет 

полномочий.
– Татьяну Шадрину интере-

сует следующий момент: «Мне 
42 года, работаю. Могу ли я от-

казаться от услуг Пенсионного 
фонда в принципе, в том числе и 
в плане базовой части пенсии, и 
готовить финансовое обеспечение 
старости самостоятельно? Если 
такая возможность есть, что будет 
с теми средствами, которые уже 
накопились в ПФР за время моей 
трудовой деятельности? Имею ли я 
право их забрать?»
– Увы, отказаться от участия Пенси-

онного фонда в создании пенсионных 
накоплений вы не можете. Статья 39 
Конституции РФ гарантирует каждо-

му гражданину социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспита-
ния детей. И в силу целого ряда законов 
в стране действует обязательное пенси-
онное страхование - как система мер, соз-
данная государством, чтобы обеспечить 

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» 
формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и ка-
кие вопросы задать – определять именно вам. В августе 
первоуральцы решили пообщаться со следующими специ-
алистами: 13 августа, в преддверии нового учебного года  
- начальник управления образования Первоуральска Еле-
на Викторовна Исупова, 20 августа, также в преддверии 
нового учебного года, о том, в какую спортивную секцию 
можно отдать ребенка в Первоуральске –  руководитель 
ПМУП «Старт» Владислав Михайлович Пунин, а 27 ав-

густа, в преддверии отопительного сезона 
– технический директор первоуральского 

отделения компании «СТК» Аркадий Фридри-
хович Спевак.  О том, что бы вы хотели у них спросить,  
можно сообщить в «ВП»  по телефонам: 25-55-13 и 64-
80-16, а также задать вопрос на нашем сайте:  вечерний-
первоуральск.рф

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы 
хотели видеть следующими «Зваными гостями» «Вечернего 
Первоуральска». 
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СТК

Пожарная 
часть

Первоуральская 
городская служба 

спасения

САИЖК

ДЮСШ

Первоуральский 
городской суд

БОЛЕЕ 3000 ЧЕЛОВЕК
из 120 городов, 33 регионов страны и 13 государств 

приняли участие в первом международном марафо-
не «Европа-Азия», который прошел в Екатеринбур-
ге. Участие в большом забеге, на который приехали 
даже кенийцы, приняли и первоуральцы. В частности 
15-летний Александр Фотеев, который 4 года занима-
ется легкой атлетикой. Марафонский маршрут проле-
гал от площади 1905 года через границу двух частей 
света и обратно. Бежали на дистанции 4, 10, 21,1 и 
42,2 км. Каждый участник, добравшийся до финиша, 
был награжден памятной медалью.

60000 РУБЛЕЙ ШТРАФА
назначил суд жительнице Первоуральска за дачу взят-

ки сотрудникам ГИБДД. Автоледи решила передать им 
деньги после того, как ее задержали за грубое наруше-
ние правил дорожного движения. Она проигнориро-
вала знак «проезд запрещен» и оказалась на дороге с 
односторонним движением – ее машина двигалась на-
встречу потоку автомобилей. Свое поведение женщина 
объяснила так: "кирпич" просто не заметила, а деньги 
решила отдать потому, что испугалась. 

11 ОГНЕБОРЦЕВ
и 4 единицы техники тушили 

пожар, который произошел в 
минувшие выходные в мно-
гоэтажке на ул.Береговая. В 
результате возгорания были 
повреждены домашние вещи, 
находившиеся на балконе од-
ной из квартир. Площадь по-
жара ограничилась 5 кв.м. 
Дым на 6 этаже заметили про-
хожие, они же помогли спасти 
хозяина квартиры. Однако 
позже ему все же понадоби-
лась помощь врачей. Спустя 
какое-то время после пожа-
ра мужчина сам обратился в 
больницу.

80% КОТЕЛЬНЫХ 
Первоуральска полностью готовы 

к отопительному сезону, их мож-
но запускать. С домами ситуация 
иная – в полной боевой находит-
ся лишь 8% жилфонда. Гидрав-
лические испытания прошли 73% 
сетей. «Произошло 23 инциден-
та, 19 устранены. Сейчас работы 
идут на внутриквартальных сетях 
– ул.Цветочная и Прокатчиков. Го-
товимся к ремонтам на Трубников, 
в районе мечети», - сообщил техди-
ректор первоуральского отделения  
«СТК» Аркадий Спевак. При этом 
он отметил, что из запланирован-
ных 11 км сетей пока отремонти-
ровано только 3 км, но пообещал 
уложиться в срок.

ОКОЛО 300 ШАНСОВ
обрести семью было у девочки, которая была найдена в 

лесу под Первоуральском. Именно столько жителей об-
ласти сегодня получили разрешение на то, чтобы взять 
приемного ребенка. И ее удочерила первая же семья, 
стоящая в очереди. Напомним, малышку нашел 56-лет-
ний житель Кургана, который ехал в командировку на 
своем авто и остановился передохнуть недалеко от того 
места, где в кустах плакал ребенок. Предположительно, 
мать родила девочку прямо в лесу, завернула в одежду 
и ушла. В больнице, куда новорожденную привезли с 
переохлаждением, ей дали имя Надежда.

80 ЧЕЛОВЕК, 
имеющих проблемы со зрением, приняли участие в об-

ластном чемпионате по спортивному туризму, который 
был организован в Ревде Всероссийским обществом 
слепых. Всех спортсменов поделили на три группы: 
B1 – тотально слепые, им помогали лидеры; B2 – те, 
кто может чуть-чуть видеть; B3 – слабовидящие. Для 
первой группы трасса была облегченной, короткой. 
Вторая и третья бежали по пересеченной местности 
и в два раза больше. Первоуральцы, также принявшие 
участие в соревнованиях, призов не завоевали, зато хо-
рошо провели время.

БОЛЕЕ 205 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
в качестве ипотечных займов выдано САИЖК с нача-

ла года. Основная масса займов пришлась на ипотеку 
по льготной ставке, которая была установлена с 1 мар-
та постановлением Правительства РФ, и в настоящее 
время составляет в САИЖК 10,3-11,15 % годовых. В 
агентстве отмечают, что до появления льготной ставки 
заявки на ипотеку были единичными, после – количе-
ство заемщиков увеличилось до нескольких десятков 
в месяц. В Первоуральске спрос на льготную ипотеку 
растет наравне с областью.

1,5 ЧАСА 
понадобилось бригаде МЧС, чтобы навести порядок 

на территории храмового комплекса во имя святой 
великомученицы Екатерины. Уборкой спасатели за-
нялись в рамках акции «25 добрых дел», ее идея – по-
мощь тем, кто нуждается в ней в повседневной дея-
тельности. А при храме во имя святой Екатерины идет 
строительство воскресной школы, котельной, хоздво-
ра, крестильни. Помощь МЧС оказалась как нельзя 
кстати – необходимо было расчистить от строймате-
риалов площадку для разгрузки пеноблока. В назна-
ченное время сотрудники взяли носилки, тачки и при-
ступили к работе. 

30 УРАЛЬСКИХ ГОЛЬФИСТОВ
стали участниками турнира для юниоров Pine Creek 

Junior Cup. Это были дети от 8 до 14 лет – воспитанни-
ки первой на Урале детской школы по гольфу из Ека-
теринбурга, Сысерти и Первоуральска, а также гости 
Клуба из Тюмени. В рамках турнира в формате скрэмбл 
участники прошли 5 лунок в смешанных по возрастам 
командах. Во время игры начинающие гольфисты долж-
ны были продемонстрировать, насколько они овладели 
основными видами ударов в гольфе.

Управление 
соцполитики

Общество 
слепых
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 Окончание.  Начало на стр. 1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«
»

Сюда мы и отправились на прием к док-
тору Артему Бурдину, заведующему го-
родской ветеринарной лечебницей.
Может, в Шайтанке и перестали держать 

коров и овец, но пациентов хватает. Втор-
ник, середина дня. В коридоре – очередь. 
В корзинках, переносках и просто на по-
водке ждут вызова домашние любимцы: 
крольчиха, две кошки и две собаки. Увидев 
кролика, хозяйка одной из собак заметила:
- Ох, какая добыча, у нас собачка – охот-

ница! А тут – нельзя. 
В боевом нраве лохматой пациентки убе-

дились все посетители. Зачем покушать-
ся на кролика, когда перед носом, ну в 
паре метров, свой собрат по крови, песик 
Курт, небольшого размера и деликатный 
нравом?! Вот кого хотелось цапнуть. Но 
хозяева не дали состояться этой встрече. 
У Курта, как и положено, есть свой вете-
ринарный паспорт. Он вообще пришел 
поставить прививку. 
После приема Артема Михайловича жда-

ли в Решетах, в исправительной колонии, 
где есть свое подворье. Поголовье следо-
вало привить. В распоряжении заведую-
щего оказалось  полчаса свободного вре-
мени, и он провел небольшую экскурсию, 
чтобы познакомить, чем же вооружен ве-
теринар в борьбе с «биологическим ору-
жием». При проведении дезинфекции 
места, где выявлен патоген или есть по-
дозрение на его наличие, специалист об-
лачается в противочумный костюм и во-
оружается аппаратом для дезинфекции 
фирмы STIHL, что по-русски звучит даже 
мирно – «Штиль».
В мае этого года ветслужба проводила 

дезинфекцию в частном доме в Шайтан-
ке: на двор забежала ондатра, ее прида-
вил «хвостатый сторож». Опасаясь, что 
водоплавающее может быть больно бе-
шенством, а такие случаи бывали, труп 
отправили в лабораторию, собаку – вак-
цинировать, а территорию обработали. 
Дезинфекция, дезинсекция и дератиза-
ция (это когда проводится обработка про-
тив грызунов) тоже входят в обязанности 
ветслужбы. 

Что скажет лаборатория

К счастью, проба из Шайтанки оказа-
лась отрицательной. У павшего живот-
ного, будь то подозрительная ондатра или 
другая живность, которая наверняка или 
возможно погибла в результате инфекции, 
для пробы берется биологический матери-
ал. Если есть подозрение на бешенство - 
то голову, исследуется головной мозг. На 
сибирскую язву – ухо, с той стороны, на 
которой лежит погибшее животное, по-
скольку там скапливается кровь, а значит, 
и больше вероятности обнаружить возбу-
дителя заболевания.
В случае подозрения на бешенство  ана-

лиз проводят в Екатеринбурге. В осталь-
ных случаях материал доставляют в вете-
ринарную лабораторию Первоуральска. 
Сюда мы и направились после Шайтан-
ки. Лаборатория занимает весь этаж, на 
дверях, за которыми специалисты изуча-
ют пробы, размещен знак биологической 
опасности. Сюда чужие не ходят, для фо-
токора «Вечерки» сделали исключение. 
Съемка велась с соблюдением всех мер 
предосторожности и под присмотром.
- Материал доставляется сначала в бак-

териологическую лабораторию. Прово-
дится микроскопия мазков-отпечатков, 
заражение лабораторных животных, тер-
мостатирование, когда образец с колонией 

возбудителей помещается в питательную 
среду, что позволяет точно определить, о 
каком вирусе или микроорганизме идет 
речь в данном случае, - руководитель под-
разделения Светлана Гурина общедоступ-
но объясняет весьма сложный процесс.
Время в данном случае является одним 

из определяющих факторов. Сальмонел-
лам требуется три дня, чтобы созреть, 
бруцеллезу – месяц. Возбудителю бешен-
ства – микроскопия – один день, еще ме-
сяц требуется на биопробу.
В составе ветстанции две лаборатории, 

помимо той, где проходила съемка, другая 
действует на крытом рынке. Ее функции 
– ветконтроль сельхозпродукции. Однако 
порой клеймо на партии мяса и докумен-
ты не гарантируют, что мясо и в самом 
деле безопасно.
- У нас был случай несколько лет назад. 

Пришла партия из Башкирии, по докумен-
там все в порядке. Стали проводить по-
вторный ветконтроль, и обнаружили воз-
будителей цистецерекоза, который в пер-
вую очередь поражает головной мозг. Как 
на месте просмотрели личинки червей? 
Партию пришлось уничтожить, - расска-
зывает руководитель ветлаборатории  тор-
говой точки Нелли Минакова.
Специалисты отмечают, что далеко не 

все предприниматели, занимающиеся ре-
ализацией сельхозпродукции, могут себе 
позволить ветлабораторию. Ветслужба 
проверять лавки и магазинчики не име-
ет права, поскольку ее лишили функции 
надзора, и проводить инспекции может 

только раз в три года. 
- Что делать покупателю? В уголке по-

требителя обязательно должны быть ВСД 
– ветеринарно-санитарные документы, - 
напоминает простые правила безопасно-
сти Нелли Алексеевна.
Представляя деятельность госветслуж-

бы, нельзя не обойти еще один деликат-
ный момент: захоронение павших живот-
ных. Это тоже в ведении государственной 
ветслужбы. Причина та же - следует убе-
диться, что останки не являются источни-
ком инфекций. Биоямы или крематора, со-

временного способа утилизации, у город-
ского округа нет, пока во всяком случае.
- В конце прошлого года администрация 

Первоуральска заключила договор с пред-
принимателем, что в экстренных случаях 
будет использоваться его биотермическая 
яма для утилизации трупов животных. Во-
прос решился своевременно. Весной был 
случай, занимались им вместе с админи-
страцией Новоуткинского СТУ: у бабуш-
ки, которая живет в Прогрессе, умерла 
корова. Помогали утилизировать труп, 
поскольку хоронить в земле запрещено, - 
поясняет Татьяна Торсунова.
Специалистов беспокоит, что некоторые 

граждане в вопросе захоронения домаш-
ней живности проявляют безответствен-
ность. В этом году участились случаи, ког-

Татьяна Торсунова, руководитель Первоуральской ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных:

- В прошлом году в России впервые появился День 
ветеринарного работника. Наш профессиональный 
праздник отмечается 31 августа. Мне бы хотелось к этой 
дате подготовить стенд, где были бы указаны фамилии 
моих предшественников, долгие годы руководивших 
госветслужбой. Это Любовь Ивановна Гришина; Виктор 
Егорович  Сыров, в его честь на здании ветлаборатории 
установлена памятная доска; Глеб Федорович Коровин, 
Михаил Григорьевич Кутлуев. И разместили бы 
ретроснимок, где на санях спешит на вызов Глеб 
Федорович.

ТЕЛЕФОН ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ  
В ШАЙТАНКЕ: 64-14-29

ВЕТСТРАЖИ

да неустановленные лица просто выбра-
сывают в поля или лес погибших живот-
ных  или остатки после убоя. Чаще всего 
подобная порочная практика наблюдается 
на Самстрое. За такое противоправное де-
яние грозит штраф. В ближайшее время 
вместе с участковыми полицейскими вет-
врачи проведут рейд. Параллельно прово-
дится разъяснительная работа. 

В  ветеринарной лаборатории

Ветеринарный врач Артем Бурдин  ставит прививку Курту
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реклама

Первый день – самый волнующий. Про-
снулась ни свет, ни заря и начала гото-
виться. Иду в клуб – а у самой комок в 
горле, так это волнующе для меня. Дети 
сейчас совсем другие… 
Пора становиться на линейку – звучит 

гимн «Бригантины». При первых зву-
ках этой жизнеутверждающей мелодии 
в моей груди все дрожит, на глаза наво-
рачиваются слезы. Но это слезы гордости 
и радости, что спустя столько лет я сно-
ва, как раньше, стою на этом месте и слу-
шаю тот же гимн. Посвящение в бриган-
тиновцы проходит также торжественно, 
как и в годы моего детства. Здорово, что 
отряд «Бригантины» пополняется новы-
ми ребятами! 
У «Бригантины» есть традиция - в день 

открытия смены детям завязывают гал-
стуки. Узел у галстуков не простой, а бри-
гантиновский! Лет десять назад меня на-
учили его завязывать, и до сих пор я даже 
на плаще завязываю ремень таким обра-

С «Бригантиной» дружу с детства. Я сама приходила в этот клуб в школьные годы, а ле-
том отдыхала в лагере, организованном здесь. Поэтому для меня возвращение в «Бри-
гантину» спустя годы, уже в качестве практикантки, было особенным. 

КЛУБ МОЕГО 
ДЕТСТВА

зом. Теперь моя очередь научить новых 
членов «Бригантины» этому узлу. 
Отдельно хочется рассказать про дежур-

ство по столовой. Ничего не изменилось: 
по-прежнему дежурные - три человека 
- накрывают столы, проверяют чистые 
руки у ребят. 
Конечно, появились в жизни моего клу-

ба новые интересные мероприятия, но 
остались и те, в которых с гордостью, ра-
достью и честью участвовали мы. К при-
меру, когда мы ходили в школу № 10 на 
«День безопасности». Я шла на это ме-
роприятие и вспоминала, как мы, бриган-
тиновцы десятилетней давности, тоже с 
нетерпением ждали этих соревнований, 
как боролись за победу. Чудесные вос-
поминания! 
Конечно, сейчас все гораздо круче! Я 

даже немного завидую нынешним школь-
никам. Им очень повезло. 
В этом году темой нашей смены была 

«Молодая гвардия», а сама смена носила 

название «Правнуки победителей». Наш 
девиз: «Мы в благодарной памяти храним 
дела и судьбы ветеранов». Все это связано 
с празднованием 70-летия Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 
Большинство мероприятий направлено 
на развитие патриотизма, гражданствен-
ности и любви к своей Родине. К примеру, 
военно-спортивная игра «Зарница», тема-
тический «День безопасности» и другие. 
Наш клуб взял на вооружение очень ин-

тересную идею: ребята должны были уз-
нать у своих родителей о родственниках, 
которые в годы Великой Отечественной 
войны сражались на фронте и за свой 
ратный подвиг награждены орденами и 
медалями. Когда задача была реализова-
на, получилось очень здорово – у многих 
ребят прадеды воевали, и семьи помнят 
о них, любят и гордятся. Например, Егор 
Бухвалов принес в клуб и показал ребятам 
настоящую семейную реликвию - медаль 
своего дедушки-участника Великой Оте-

чественной войны. Здорово, когда воспи-
тываешь в детях любовь к родным, Родине 
и видишь, что это им интересно и нужно. 
Безусловно, многое зависит от педагогов. 

У меня клуб «Бригантина» ассоциирует-
ся и с именами Светланы Александров-
ны Волынкиной и Вадима Анатольевича 
Лысака. За душу берет, когда слышишь 
от Светланы Александровны или Вади-
ма Анатольевича те же фразы, которые 
они когда-то говорили нам. Когда Вадим 
Анатольевич командует: «Ребята, строим-
ся парами», самой хочется встать в строй, 
как раньше. Каждый день моей практики 
будил новые воспоминания. И возникала 
мысль: как же здорово и беззаботно прохо-
дило наше детство, какие замечательные 
педагоги нас воспитывали! Я до сих пор 
общаюсь с ребятами, с которыми вместе 
проводила время в нашем клубе. Ни один 
из них не стал плохим человеком, никто 
не имеет вредных привычек, все старают-
ся вести здоровый образ жизни. Вот на-
сколько важно правильное воспитание, и 
это воспитание дали нам С.А.Волынкина 
и В.А.Лысак. И я говорю им спасибо.

Яна Миронкина, студентка педагогического 
колледжа, г.Ревда 

№8

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Такую тему для раз-

мышлений предложил 

«Школьный квартал» 

юным первоуральцам. 

Самыми активными 

оказались мальчишки 

и девчонки из клуба 

«Бригантина» 



12 6 августа 2015 года ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА? ЛЕТО!
«Школьный квартал» пред-
ложил юным первоуральцам 
ответить на вопрос, ка-
кое время года больше по 
душе, и почему. В опросе 
приняли участие 30 воспи-
танников дворовых клубов. 

70% опрошенных от-
ветили, не задумываясь: лето! 
Потому что каникулы, потому 
что можно поехать отдохнуть на 
море, в лагерь или к бабушке, и 
потому что тепло (хотя уральская 
погода нас в последнее время не 
балует).

Весну и Зиму любят почти 

одинаково. Так, 15% ребят 
отдают предпочтение снежной 
зиме. Вот какие ответы мы услы-
шали: «Потому что мы готовим 
новогодние утренники», «Потому 
что можно кататься на коньках», 
«Потому что Новый год!»

А свои голоса весне отдали 

12 % ребят, участвующих 
в опросе: «Потому что у меня 
день рождения весной», «Потому 
что в воздухе пахнет арбузом», 
«Потому что лето скоро», «По-
тому что много праздников». 

И только 3% опрошен-
ных отдали голоса осени. «По-
тому что день рождения осенью», 
«Потому что с классом в поход 
договаривались пойти», «Хочется в 
школу, нет, не на уроки, а просто 
встретиться с одноклассниками». 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Сколько невероятных приключений было у бригантиновцев! И танцы на полянке, и во-
енная игра, и научные доклады, и возможность почувствовать себя участником поис-
кового отряда, а также дизайнером и юным журналистом, когда нужно было оформить 
клубную газету. А еще не стоит забывать про спортивные соревнования, про походы в 
кино и бассейн, про… 
Впрочем, все по порядку. На тему «Самый лучший день» ребята из клуба «Бригантина» 
написали небольшие (некоторые - в пару предложений) воспоминания о лагере. Раз-
умеется, самый лучший день в лагере юные первоуральцы связывали с мероприятиями, 
которые проводились в клубе.
А теперь - слово ребятам. 

А у меня пистолета 
не было

Для меня самым лучшим 
днем стал день, когда прово-
дили «Веселые старты». Было 
жарко, но у всех были водя-
ные пистолеты. А у меня не 
было. И меня замочили, я был 
насквозь мокрый! 

Семен Червов, 10 лет.

А давайте – 
в боулинг!

Мы ходили всем лагерем в 
боулинг! Было очень здоро-
во и весело! Мне очень по-
нравилось! 

Анна Игловская, 13 лет

Пойдем в бассейн?

Мне понравилось, что нам 

устроили поход в бассейн. 

Мне понравилось кататься 

с горок! 
Алина Кучук, 8 л

ет

Что такое лазертаг? 

Это стратегическая игра, в которую играют двенадцать че-
ловек, разбившись на две команды. Вот в таких интересных 
соревнованиях нам довелось участвовать. Моя команда выи-
грала! Мне очень понравился этот день в лагере, я с удоволь-
ствием его вспоминаю. 

Саша Соснина, 12 лет
Мне понравилось, когда нам устроили лазертаг. Мы бегали, 

играли. Пусть погода была плохая, зато настроение – сол-
нечное! 

Настя Мальцева, 12 лет
Лазертаг – это круто! Мы разделились на базы и начали сра-

жение! Мне очень понравилось.
Гриша Прохоров, 9 лет

Понедельник, первый день недели, принес настоящее при-
ключение – мы ходили в лазертаг. Нам выдали датчики на го-
лову, автомат, который стрелял лазером. Мы разделились на 
две команды и воевали. В первый раз выиграла команда но-
мер один, а во втором тайме – команда под номером два. Было 
весело и смешно! Жалко только, что мы сыграли очень мало. 

Егор Бухвалов, 10 лет 
Нам повезло – когда клуб пошел играть в лазертаг, выгляну-

ло солнце. Раньше все шли дожди, было прохладно. Играли 
мы на улице. Эта игра мне очень понравилась. 

Иван Южанин, 9 лет  



136 августа 2015 года 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Флеш-моб и все, все, все

А мне запомнился праздник, который про-
ходил на территории первой школы. Мне 
очень понравился флеш-моб, который под-
готовил клуб «Орленок». Вообще, вся про-
грамма была продумана просто идеально. 
Каждый нашел занятие по душе. Кто-то в 
сторонке играл в лазертаг, кто-то веселил-
ся на дискотеке, а некоторые играли в фут-
бол. Ведущие тоже были на высоте. Все 
очень понравилось. Хочу еще!

Анастасия Морозова, 13 лет  

Самый лучший день? Конечно, Ромашко-
вая дискотека!
Катя Копылова, 7 лет и Наташа Ларионова, 

9 лет

Волшебная фольгаМне понравилось ИЗО. 
На этом кружке мы делали 

из фольги разные поделки. 
Мы брали рисунок, обкле-

ивали фольгой, и получа-

лась красивая картинка. 
Маша Шушарина, 8 лет

Как здорово найти друзей
Мой самый любимый день в лагере – когда 

мы организовывали отряды, рисовали пла-

каты, придумывали девиз и название. В этот 

день меня выбрали командиром отряда, я 

была приятно удивлена. 
Этот день мне понравился потому, что мы 

все познакомились и подружились. Я нашла 

новых друзей и познакомилась с интересны-

ми людьми. В «Бригантину» я хожу уже давно, каж-

дый день здесь наполнен интересными со-

бытиями.   

Маша Козьминых, 11 лет

Вместе весело

 шагать

Самый лучший день в 

лагере – это когда мы с от-

рядом идем куда-нибудь, 

например, в бассейн или 

в кино!
Юра 

Южани
н, 8

 лет

Я отдыхала в лагере имени Титова в Сысертском районе. Несмотря на 
то, что погода была не очень приветлива с нами, часто шел дождь, мы 
этого не замечали, были все время заняты в кружках по интересам: в 
лагере работали арт-студия, пластилиновая живопись и «очумелые руч-
ки». Мы были здорово увлечены интересным делом! 
На арт-студии наш отряд делал арт-объект под названием «Беседка 

пожеланий». Все вместе мы нарисовали огромное количество бабочек, 
вырезали их и украсили беседку. На последнем этапе оформления мы 
написали пожелания на чековой бумаге и прикрепили среди бабочек. 
Когда наша беседка была готова, я радовалась вместе со всеми! «Бе-
седка пожеланий» стала нашим подарком ребятам, которые приехали 
в лагерь на следующую смену. 
Другие отряды тоже готовили свои арт-объекты: «Яблоко грусти», куда 

можно приходить, если на душе вдруг сделалось печально, «Дерево 
возвращения», «Беседка жизни». Мне показалось, что наш арт-объект 
получился самым ярким, креативным и даже волшебным. 
Еще в лагере я увлеклась пластилиновой живописью. Это, действи-

тельно, безумно интересно, смешивать разные цвета пластилина и по-

БЕСЕДКУ ПОЖЕЛАНИЙ ПРИДУМАЛИ САМИ 
Летний лагерь – больше чем отдых. Напрыгавшись, набегавшись за лето, столько всего узнав, так хочется теперь обо 
всем этом рассказать, поделиться с друзьями и всем светом.

лучать неповторимые оттенки, и из тех оттенков 
цветов создавать картины. Когда я приехала до-
мой, я уже знала, что и дальше буду продолжать 
«рисовать» пластилином. 
В лагере я научилась также делать тарелки из 

папье-маше, а потом украшать декупажем и по-
крывать кракелюром. 
Вожатые не забывали про концерты и спартаки-

ады. Время летело незаметно, но многому еще 
хотелось научиться. 

В последнюю ночь нам никак не удавалось ус-
нуть. Мы прыгали по кроватям, бросались поду-
шками. Наконец уснули, а утром нам ждал сюр-
приз: мы проснулись с разрисованными лицами 
– обычная история для лагеря! 
В день отъезда мы обменялись браслетами друж-

бы, которые мы сами сплели, и номерами телефо-
нов. Были слезы расставания, объятия. Эту смену 
я долго не забуду! 

Арина Солдатова, 12 лет. Фото автора 

Фото из архива клуба "Бригантина"
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ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ 
БЫЛ МИЛЛИОН
«А что бы ты купил в пер-
вую очередь, если бы у 
тебя вдруг появился милли-
он рублей?» - такой вопрос 
«Школьный квартал» задал 
двадцати ребятам в воз-
расте от 8 до 13 лет. 

80% опрошенных сразу 
же заявили, что самая первая 
покупка, которую бы они сдела-
ли – это айфон последней мо-
дели. 

19% опрошенных при-
знались, что в первую очередь 
накупили бы… сладостей! Ро-
дители, конечно, дают деньги на 
карманные расходы, но они так 
быстро заканчиваются, а хру-
стеть чипсами на лавочке, есть 
конфеты вместе с друзьями, об-
суждая последние новости, дет-
вора любит. 

И 1% участников опроса 
признался, что потратил бы эти 
деньги – все, сразу – на ре-
монт своей комнаты.  

 

МИР ТЫСЯЧИ ГОР
Каждая выдуманная история может 

стать реальностью...
К.Функе

В каждом человеке, независимо от того, 
какой он: хороший или плохой, ленивый 
или активный, нудный или веселый, жи-
вет отдельный мирок. Он скрывает в себе 
увлечения человека, его характер, при-
вычки и даже склад ума! Нужно только 
внимательно всмотреться в его мир.
Миры бывают всякие: и огромные – по-

ражающие своим размахом, и маленькие 
и невзрачные, могут быть невероятно 
сложными и непонятными, а могут быть 
и коротенькими, незамысловатыми. Все 
зависит от человека. Но каждый мир не-
сет в себе частичку создателя.
Я хочу описать свой мир и рассказать, 

как я его вижу. 
Горы там выше облаков. Они собираются 

в бесчисленные горные хребты, и каждая 
гора отображает какую-нибудь картину. 
Этих гигантов можно рассматривать ча-
сами и не скучать.
Над горами летают животные, назвать 

которых можно только так – драконы. Я 
всегда любил читать книги с участием 
этих зверей и восхищался их грацией и 
мощью. Наверное, поэтому в моем мире 
они появились.
У основания гор простираются густые 

леса. В них живут кобальды и летают ма-
ленькие светлячки. Они освещают путь 
синим светом. Ночью их сияние кажет-
ся загадочным и зажигает в душе искру 

МОЯ СТРАНА ВЫДУМЛЯНДИЯ
«Школьный квартал» предлагает юным авторам принять участие в конкурсе историй. 
Расскажите о придуманном вами мире на страницах нашего издания. До 27 ноября 
2015 года мы ждем от вас рассказы о вашем чудесном мире. А в декабре будет назва-
но имя лучшего рассказчика. Конечно, победителя ждет сладкий приз. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию историю Сергея Барахаева. 

счастья. Они самые красивые обитатели 
моего мира. Деревья в моем лесу имеют 
твердую, как железо, кору, что, учитывая 
их высоту, заставляет сердце восхищен-
но замирать. Листья древесных гигантов 
обладают целебными свойствами, и жи-
вотные часто срывают их.
Каждое утро на листве остается роса, и 

лес отливает серебром. Это очень краси-
во! Поэтому-то лес и называется – сере-
бряный!
Придя вечером в лес, можно увидеть, как 

лунный свет играет с озерными бликами 
и чаща вдруг наполняется небесным си-
янием. Листья распрямляются, и можно 
часами лежать и смотреть на звезды.
Вернемся к горам. В них есть огромное 

количество пещер. Внутри пещер часто 
протекают подземные воды. Они теплые и 

чистые. Искупаться в них - одно удоволь-
ствие! Стены пещер соляные и прячут в 
себе миллионное состояние.
Ночью, посмотрев на небо, увидишь 

огромную луну, занимающую полнеба, 
и мириады разноцветных звезд, кружа-
щих на небе, как в танце. В такие момен-
ты напрашивается улыбка. Неосознанная.
Люди в моем мирке только осваиваются. 

и алчность, гнев и скупость еще пока не 
господствуют над ними и моим миром.
Облака в мире большие и красочные. Бе-

лоснежными столбами они уходят ввысь 
и закрывают солнце. Одно из самых при-
ятных зрелищ.
Весна в мире продолжается все двенад-

цать месяцев. Никогда в нем не бывает 
слишком жарко или слишком холодно.
А какой ваш мир?

Ф
о
то

 и
з 
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1. Как называется фильм, в котором 
мама и дочь, чьи взаимоотношения 
оставляли желать лучшего, внезапно 
поменялись телами?
А. «Чумовая пятница»
Б. «Двое: я и моя тень»
В. «Приключения электроника»
Г. «Сумерки»

2. Когда крошечную страну захваты-
вает диктатор, принцессе приходится 
отправиться в изгнание и примерить 
на себя роль обычной девчонки. Назо-
вите фильм.
А. «Папе снова семнадцать»
Б. «Программа защиты принцесс»
В. «Звездная болезнь»
Г. «История Золушки»

3. В этом сериале достаточно брызнуть 
водой на девочек-подростков, и они тут 
же превратятся в русалок. Как называ-
ется сериал?
А. «H2O: Просто добавь воды»
Б. «Русалочка»
В. «Боишься ли ты тем-

ноты?»
Г. «Волшебник Земно-

морья»

4. Как зовут 
мультперсонажа? 
А. Молния МакКуин

ОТГАДАЙ, КТО? 
Предлагаем принять участие в киновикторине. Ответь на 
вопросы, пришли в редакцию «Вечернего Первоураль-
ска» заполненный купон, и если все ответы будут пра-
вильными, то тебя ждет приятный сюрприз.

Б. Джерри
В. Док
Г. Мэтр

5. У героя мультсериала Иккинга есть 
ручной дракон Беззубик. Как называ-
ется сериал?
А. «Драконы: Всадники олуха»
Б. «Драконы: Всадники Дракулы»
В. «Гиены и ящерицы»
Г. «Олух и его друзья»

6. Посмотрите на сни-
мок. Из какого сериа-
ла сделан кадр?
А.«Музыкальный 

Олимп»
Б.«Классный мюзикл»
В.«Виолетта»
Г.«Констанция»

7. Как зовут коня? 
А. Геракл
Б.Хризантемус
В.Максимум

Г.Леопольд

8. Назовите сериал, в котором про-
звучала песня, где были такие слова: 
«Прекрасное далеко, не будь ко мне 
жестоко…»
А. «Приключения Электроника»
Б. «Ранетки»
В. «Гостья из будущего»
Г. «Комиссар Рэкс»

9. Как зовут богатыря? 
А. Алеша Попович

Б. Алеша Якубович
В. Валера Заочный

Г. Никита Царевич

10. Как зовут эту ак-
трису? 
А. Эшли Тисдейл
Б. Джессика Так
В. Анна Волегова
Г. Мэри Клайлд

Викторину подготовила Алена Ковалева

 

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
_______________________________
ответ _________________________
______________________________
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«
»

СПОРТ

В этом году официальную часть решили провести как 
отдельное мероприятие. Награждение физкультурного 
актива пройдет в Первоуральском металлургическом 
колледже 7 августа в 17 часов. Церемонию украсят 
показательные выступления спортивных и творческих 
коллективов.
Сам же городской праздник пройдет, как положено, 

8 августа, на стадионе «Уральский трубник». Вот его 
программа:
11-00, малое поле. Утренняя зарядка с чемпионом – для 

всех желающих; показательные выступления спортсме-
нов (баскетбол, художественная гимнастика), дрессиро-
ванных собак.
11-00, Дом спорта. Соревнования по волейболу среди 

женских и мужских команд. 
11-30, площадка воркаут (перед Домом спорта). Кросс-

фит для мужчин (отжимание на параллельных брусьях, 
подъем с  переворотом, рукоход); кроссфит для женщин 
(подтягивание на низкой перекладине, пресс, прыжок в 
длину с места);
толчок тяжести на дальность (мужчины);
силомер – правая + левая рука (женщины).
11-30, малое поле. Троеборье «Русские забавы» среди 

людей пожилого возраста (бег с тачкой, бег с ухватом, 
бег с коромыслом);
веселые старты «Папа, мама, я».
11-30, городошная площадка. Командные соревнования 

по городошному спорту среди спортсменов.
11-30, асфальтированная площадка. Соревнования на 

самокате среди детей дошкольного возраста.
12-00, малое поле. Спортивные конкурсы: футбольный 

дартс - набор очков (попадания футбольным мячом в 
мишени), ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс», 
«Батут».
12-30, малое поле. Соревнования по легкой атлетике – 

бег на выбывание.
В тот же день, 8 августа, в игровом зале ДЮСШ управ-

ления образования пройдут соревнования по стритболу. 
Начало в 11 часов. 
И финиширует День физкультурника в воскресенье, 9 

августа.  
В Доме спорта спорткомплекса «Уральский трубник» 

определятся сильнейшие в дартсе. Соревнования нач-
нутся в   10 часов. 
Параллельно футбольное поле спорткомплекса «Хром-

пик» станет полем баталий мужских команд по мини-
футболу (5х5). Начало турнира – в 10 часов.  
Заявки на участие принимаются по телефону «Стар-

та»: 64-22-05.

Где живут 
мини-болиды

Городок для мини-боли-
дов занимает территорию 
автодрома Первоураль-
ской автошколы ДОСА-
АФ, что располагается на 
окраине Шайтанки. Дол-
гое время площадка пу-
стовала, а этим летом пу-
стырь преобразился. Вы-
рос центр управления гон-
ками, была организована 
трасса. Простор позволяет 
с комфортом разместить-
ся гонщикам всех возрас-
тов. Кроме того, есть зона 
отдыха, большая крытая 
терраса, пейнтбольная 
площадка и лазертаг – ла-
зерный тир. Картодром 
– это совместное дети-
ще городского отделения 
ДОСААФ и регионально-
го Центра военно-патри-
отического воспитания и 
подготовки допризывной 
молодежи, при поддерж-
ке администрации Перво-
уральска.
Первоуральцы, рожден-

ные в СССР, сразу скажут, 
что в прошлом веке кар-
тинг в городе был очень 
популярен. Руководитель 
центра патриотического 
воспитания Алексей Руда-
ков подтверждает, он сам 
из их племени: 
-  Я сам ходил в секцию 

картинга ДОСААФ, пер-
вый год до машины не 
допускали, только знако-
мили с ее устройством и 
теоретическими базовы-
ми навыками спортивного 
вождения. Я приходил до-
мой с мазутными пятнами 
на ладонях. Тогда автомо-
били держали в закрытых 
боксах прямо на террито-
рии самой автошколы. Ну 
а потом… Сами знаете, 
стало не до технического 
творчества. Нет, в Первоу-
ральске есть картингисты, 
но это - взрослые спор-
тсмены. Нам же хочется в 
первую очередь занимать-
ся с детьми. Сейчас у кар-
тов будет своя отдельная 
площадка. Хорошие тра-
диции надо возрождать.
Алексей Алексеевич и ко-

манда единомышленников 
настроены патриотично. 
Поэтому у них и получи-
лось за считанные меся-
цы преобразить автодром. 
Оценить проведенную мо-
дернизацию можно было 
в прошедшую субботу, 1 
августа.  Многочислен-
ные указатели не давали 
сбиться с маршрута, ведь 
пока дорога к картодрому 

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПОБЕГАЮТ 
С ТАЧКОЙ, УХВАТОМ  
И КОРОМЫСЛОМ  
В эту субботу, 8 августа, отмечается 
Всероссийский день физкультурника. 
Первоуральск встретит профессио-
нальный праздник здорового образа 
жизни обширной программой, кото-
рая займет основные городские пло-
щадки. Приглашаем жителей города 
принять активное участие в культур-
но-спортивных мероприятиях!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАРТОДРОМ!
«Справа – газ, слева – тормоз, ничего сложного» -  охотно и со знанием 
дела рассказывает о том, как устроен карт, Всеволод Дорош. Сева стал по-
бедителем первого заезда среди начинающих гонщиков. Соревнования про-
ходили на новом  картодроме, по оценке специалистов - лучшем в области.

Владислав Пунин, директор ПМУП «Старт»:

- В этом году мы разнообразили 
сценарий официальной части. 
Помимо того, что она пройдет не 
на стадионе, а в ПМК,  внесли еще 
новшество. Так, по традиции,  в 
день физкультурника подводятся 
итоги городской спартакиады 
среди коллективов физкультуры 
организаций и предприятий. Нынче 
предприятия покажут презентации, 
как у них ведется спортивная работа.  

- еще в новинку. Как по за-
казу, в тот день погода вы-
далась солнечной. 

Три заезда
патриотов

В ожидании начала тор-
жественного открытия по-
сетители с любопытством 
и интересом осваивались 
на месте. Большую часть 
городка занимала трасса, 
размеченная покрышка-
ми. Среди зрителей силь-
ная половина явно была в 
большинстве, в основном, 
– папы с сыновьями.
- Я начинал с восьмой 

автобазы, где и вырос ав-
тоспорт города. За рулем 
всю жизнь. Вот пришли с 
младшим сыном, он в тре-
тий класс перешел. Сере-
жа прекрасно разбирает-
ся в автомобилях, когда 
едем куда-нибудь, дорож-
ные знаки с лету называ-
ет, - представился  Анато-
лий Кондрашев. – Живем 
в Шайтанке в своем доме, 
получается, тут недалеко.   
Компьютерная эпоха 

предлагает виртуальную 
альтернативу «железу». 
Так что интереснее, на-
стоящая машина на коле-
сах или машина с монито-
ром? Сергей Кондрашев 
ответил сразу:
- Конечно, машина с ко-

лесами! 
Непридуманная трасса 

оказалась интересной и 

для другой семьи. Мама с 
дочкой среди зрителей – 
это не могло не привлечь 
внимание. Оказалось, ско-
рость притягивает не толь-
ко мужчин.
- А мне мама сказала, что 

гонки будут, захотелось по-
смотреть. Я раньше ни разу 
не видела, как машины по 
трассе гоняют, - пояснила 
четвероклассница Ксения 
Левко. Мама, Анастасия 
Викулова, добавила, что 
дочка ждет-не дождется, 
когда ей исполнится 18 лет, 
и она сможет сесть за руль. 
Наверняка знакомство 

с картодромом Ксюшу и 
остальных зрителей не ра-
зочаровало. Почетные го-
сти, поздравившие первоу-
ральцев с примечательным 
событием, отмечали, что 
открывшийся автогородок 
– высший класс! В цере-
монии открытия участво-
вали первый заместитель 
министра физкультуры, 
спорта и молодежной по-
литики Владимир Сильчук, 
заместитель председателя 
регионального отделения 
ДОСААФ Игорь Христо-
любов, Герой России Сер-
гей Евланов, и. о. управля-
ющего Западным округом 
Марк Веберов, начальник 
Первоуральской автошко-
лы ДОССААФ Сергей Сте-
панов. С появлением авто-
городка явно подтянется 
культура пешеходов и во-
дителей в части соблюде-
ния правил безопасности 

дорожного движения, уве-
рена инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД Наталья 
Турченко.
Ну вот, прозвучали все на-

путствия. Юным гонщикам 
пора на старт. 
- Мы проведем три заез-

да, соревнования называ-
ются «Патриот», по воз-
растам, начиная с восьми 
лет. Участникам дается два 
прогревочных круга, сле-
дующие пять идут в зачет, 
- озвучил правила Алексей 
Рудаков.
У одного из гонщиков в 

первом заезде ноги не до-
тягивали до педалей, но 
это нисколько не помеша-
ло ему уверенно пройти 
трассу. Да, уступил, остал-
ся вторым, но проигрыш 
нисколько не расстроил. А 
что победителя, Всеволода 
Дороша, ждет дома, как от-
метят успех?
- Закажем пиццу и рол-

лы, Сева будет счастлив, 
- улыбнулся папа, Степан 
Дорош. – Мы как родите-
ли отвечаем за развитие ре-
бенка, и для мальчика будет 
полезно заняться техниче-
ским творчеством. Я сам с 
родителями в детстве лю-
бил ездить на мото- и ав-
тогонки.
Словом, желающих по-

пасть в секцию картинга 
хватит. Осталось спросить 
у Алексея Рудакова, когда 
начнутся занятия.
- В ближайшее время, точ-

ную дату пока назвать не 
могу. Мы должны решить 
один принципиальный мо-
мент. Не хотелось бы, что-
бы наш проект был сугубо 
на коммерческой основе, в 
приоритете – социальная 
направленность, - проком-
ментировал Алексей Алек-
сеевич.

Картодром в Первоуральске стал  
третьим в Свердловской области, откры-
тым на базе местного отделения ДОСА-
АФ. И признан лучшим по оснащенно-
сти. Этого удалось добиться благодаря 
усилиям ДОСААФ и инвесторов.

Карт - самая подходящая машина для первого знакомства с миром автоспорта
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работающим гражданам частичную ком-
пенсацию утраченного заработка после 
выхода на пенсию. А страховые взносы 
– это индивидуально возмездные обяза-
тельные платежи, которые уплачивают-
ся в Пенсионный фонд работодателем. 
Их персональным целевым назначением 
является обеспечение права гражданина 
на получение обязательного пенсионного 
обеспечения при наступлении страхово-
го случая: достижения пенсионного воз-
раста, наступления инвалидности, потери 
кормильца. Других оснований для выпла-
ты средств не имеется.
– Наталия Юрьева интересуется, как 

ребенку получить СНИЛС.
– Регистрация новорожденных детей в 

системе обязательного пенсионного стра-
хования осуществляется органами ПФР в 
беззаявительном порядке – на основании 
сведений органов ЗАГС. На детей старше-
го возраста также можно получить страхо-
вое свидетельство в УПФР по месту жи-
тельства, обратившись с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность, а также со свидетельством о 
рождении ребенка. Родителям (законным 
представителям), имеющим детей в воз-
расте 14 лет и старше, при себе необходи-
мо иметь паспорт ребенка. Анкета застра-
хованного лица принимается по адресу: 
ул. Строителей, 16А, окно №1 клиентской 
службы (пн-чт с 8-00 до 17-00, пт с 8-00 
до 16-00, обед с 12-00 до 12-48, предва-
рительная запись по тел. (3439) 66-25-03).
И раз уж заговорили о СНИЛС, хочу под-

черкнуть необходимость регистрации в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования детей, а также учащихся, ранее не 
зарегистрированных в ОПС. Страховое 
свидетельство (СНИЛС), выдаваемое при 
регистрации, необходимо для получения 
медицинской помощи, субсидий и дота-
ций, социальных денежных выплат, для 

получения государственных социальных 
услуг, льгот и др.
– У Марины Анатольевны Фроловой 

такой вопрос: «Я хочу направить по-
лагающийся мне материнский капи-
тал на свою пенсию по старости. Но 
что будет с этими средствами, если я до 
пенсии вдруг не доживу, они пропадут 
или их сможет наследовать моя семья?»
– Средства материнского капитала на-

правляются на накопительную часть тру-
довой пенсии (до выхода на пенсию). При 
этом получить их можно в виде срочной 
пенсионной выплаты. Остаток средств 
маткапитала, не выплаченных застрахо-
ванному лицу в случае его смерти, могут 
получить родственники. Во-первых, отец 
(усыновитель) ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого, у застра-
хованного лица возникло право на ма-
теринский капитал. Во-вторых, дети, не 
достигшие совершеннолетия. В-третьих, 
совершеннолетние дети, получающие 
образование в очной форме (за исключе-
нием обучающихся в организациях до-
полнительного образования), до оконча-
ния обучения, но не позже наступления 
23-летнего возраста. Однако выплата про-
изводится, только если соблюдаются тре-
бования, установленные ст.3 ФЗ-256 «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».
– Ольга Борисовна Зимина беспоко-

ится: «Я – пенсионерка, участвую в 
программе софинансирования пенсии 
«1+1». И сейчас накопления, которые я 
делаю пополам с государством, мне вы-
плачиваются один раз в год. Но слыша-
ла, что скоро получать деньги можно 
будет только раз в пять лет. Правда ли 
это? И если да, то что будет с деньгами, 
если до окончания очередной пятилет-
ки я не доживу?»
– Действительно, в закон от 30.11.2011 

№360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных на-
коплений» в 2014 году были внесены из-
менения. Они распространяются на за-
страхованных лиц, реализовавших право 
на единовременную выплату пенсионных 
накоплений после 1 января 2015 года. Эти 
лица вправе вновь обратиться за осущест-
влением единовременной выплаты не ра-
нее, чем через пять лет со дня предыду-
щего обращения. Средства пенсионных 
накоплений, в том числе сформирован-
ные за счет участия в Программе государ-
ственного софинансирования, могут быть 
выплачены правопреемникам. Програм-
ма государственного софинансирования 
пенсии действует 10 лет с даты уплаты 
участником первого взноса.
– Рамиль возмущен следующей ситу-

ацией: «На меня было оформлено ИП, 
работал я в нем один, занимался пере-
возками. Попал в аварию, машина раз-
билась, я оказался в больнице, то есть 
деятельность никакая не велась. По-
чему в этом случае я все равно обязан 
за указанный период сделать взносы в 
Пенсионный фонд?»
– В соответствии со ст.28 закона № 167-

ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пен-
сионном страховании в РФ» индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие свиде-
тельство о государственной регистрации 
предпринимателя, осуществляющего дея-
тельность без образования юридического 
лица, независимо от того, осуществляет-
ся или не осуществляется ими предпри-
нимательская деятельность, уплачивают 
страховые взносы в бюджет ПФР в виде 
фиксированного платежа. Его размер 
устанавливается, исходя из стоимости 
страхового года, ежегодно утверждаемой 
Правительством РФ. Поэтому заявление 
читателя об отсутствии деятельности не 
является основанием для освобождения 
от уплаты фиксированного платежа.
– У Зинаиды Владимировны Змеевой 

– два вопроса. Первый: «Какой трудо-
вой стаж необходим, чтобы выйти на 
пенсию?»
– Страховая пенсия по старости назнача-

ется при наличии не менее 15 лет страхо-
вого стажа. Продолжительность страхо-
вого стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии, в 2015 году составляет 
6 лет, а с 1 января 2016-го она будет еже-
годно увеличиваться на 1 год. При этом 
необходимая продолжительность страхо-
вого стажа определяется на день достиже-
ния пенсионного возраста.
– И второй вопрос: «Что сейчас проис-

ходит с накопительными пенсиями? Моя 
накопительная часть – в негосударствен-
ном пенсионном фонде. Когда я смогу по-
лучить средства и в каком объеме, с уче-
том того, что в 2014-2015 перечисления 
по этой части пенсии в негосударствен-
ные фонды были заморожены?»
– Накопительная пенсия может форми-

роваться у граждан 1967 года рождения и 
моложе, которые сделают выбор в ее поль-
зу в течение 2014-2015 годов. При выборе 
варианта пенсионного обеспечения нужно 
помнить, что в случае принятия решения 
о формировании накопительной пенсии 
уменьшается формирование пенсионных 
прав на страховую пенсию. Если гражда-
нин в 2014-2015 годах отказался от фор-
мирования накопительной части пенсии, 
то все ранее сформированные накопления 
сохраняются, продолжают инвестировать-
ся управляющей компанией или негосу-
дарственными пенсионным фондом по 
выбору гражданина. Они будут выплаче-
ны в виде накопительной пенсии, срочной 
пенсионной выплаты или единовремен-
ной выплаты после возникновения пра-
ва на их получение. При возникновении 
права на назначение пенсии гражданам, у 
которых пенсионные накопления по обя-
зательному пенсионному страхованию 
формируются в НПФ, необходимо обра-
щаться с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений в свой НПФ.

НИКОЛАЙ КОЗЛИТИН: «ИНДЕКСАЦИЯ И ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ПОКА НЕ МЕНЯЮТСЯ»

Людмила Ивановна Малюшенко прора-
ботала в школе № 2 тридцать лет – с 1970 
до 2000 года. Книжный фонд собирала 
и систематизировала сама, библиотека 
основывалась практически с нуля, зато 
потом стала настоящей книжной сокро-
вищницей, где можно было найти нуж-
ную литературу. 
- Людмила Ивановна – человек, предан-

ный своему делу, - рассказывает дирек-
тор школы № 2 Людмила Владимиров-
на Рыбкина. – Она превратила обычную 
школьную библиотеку в тот очаг культу-
ры, куда все стремились. Она всегда зна-
ла, какую книгу посоветовать, и ее со-
вет всегда попадал в самую точку. Если 
Людмила Ивановна находила какую-то 

ОНА НАУЧИЛА ЛЮБИТЬ КНИГУ
В школьные годы я, как и другие ученики, любила приходить в библиотеку. Здесь царил особый мир, торжественный и 
таинственный, многочисленные стеллажи с книгами вызывали не только уважение, но и трепет. А библиотекарь Люд-
мила Ивановна Малюшенко казалась человеком необыкновенной эрудиции – она, по нашему мнению, знала все на 
свете, а кроме того, была душевным и понимающим собеседником. И спустя годы я с нежностью вспоминаю Людмилу 
Ивановну, это она научила любить и ценить хорошую книгу.

интересную информацию, она старалась 
донести ее до учеников и учителей. Хо-
рошо помню, как в учительской появля-
лись на стенде вырезки с любопытными 
и нужными статьями из периодики. Люд-
мила Ивановна хотела обогатить знания-
ми весь школьный коллектив, и у нее это 
отлично получалось. Стоит отметить, что 
у Л.И.Малюшенко всегда было много по-
мощников среди учеников, но самыми 
главными оставались муж и сын, которые 
заботливо помогали Людмиле Ивановне в 
оформлении библиотеки. У нее был осо-
бый, уникальный стиль работы.  
Людмила Ивановна родилась 5 августа 

1935 года в семье боевого офицера в го-
роде Белая Церковь Киевской области. В 
1941 году семья была эвакуирована в Ке-
мерово. Людмила Ивановна вспоминала, 
что добирались с большими трудностя-
ми, в дороге состав разбомбили. После  
войны семья жила в городе Шепетовка. В 
1954 году Людмила Ивановна поступила 
в педагогический институт, но после за-
мужества учебу пришлось отложить – она 
уехала вместе с мужем-военным к месту 
его службы – в Венгрию, в город Кесеге. 

Здесь молодая активная женщина занима-
лась общественной работой, организовы-
вала утренники для русских ребятишек. В 
1957 году семья Малюшенко вернулась на 
родину, и Людмила снова стала студент-
кой педагогического. 
В Первоуральске они оказались в 1962 

году. Людмила Ивановна в 1965 году 
устроилась учителем начальных классов 
в школу № 21, но, к сожалению, ей при-
шлось отказаться от педагогической ка-
рьеры по состоянию здоровья. Однако она 
не унывала. В 1970 году Людмила Ива-
новна Малюшенко окончила свердлов-
ское культпросветучилище и поступила 
в школу № 2 библиотекарем.    
За многолетний добросовестный труд 

Людмила Ивановна Малюшенко неодно-
кратно награждалась почетными грамота-
ми ГорОНО, но самая главная награда – 
признание ее высокого профессионализма 
у педагогов и учеников, которые и спустя 
годы вспоминают с глубоким уважением 
эту замечательную женщину и поздрав-
ляют ее с юбилеем. 
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04
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Найдена 
связка ключей 
с брелоками

 в районе 
крытого рынка 

тел. 62-35-61

Продам гараж 
металлический, 
6х3,3, обшит до-

ской, свет, наждак, 
тисы, р-н поликли-
ники УТТС, 45 т.р.

8-922-217-16-15

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

САНТЕХРАБОТЫ
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
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2004 г №24 « Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 
от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» раскрывает следующую информацию:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможно-

сти доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъек-
тов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 
за  июль 2015 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросе-

тевых объектов за июль 2015 года;
3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей 
услуг сетевых организаций;
Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем , 623101, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-38-07,
                                                                               № 66-11-247, от 27.01.2011г.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0901005:

расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, п. Прогресс, переулок Садовый,  №15.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бугаева Валентина Федоровна,

(фамилия, инициалы физического лица
Свердловская область, город Первоуральск, п. Прогресс, переулок Садовый,  №15, 89041740537.                               

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу:

Свердловская область, город Первоуральск, п. Прогресс, переулок Садовый,  №15.
«7» сентября 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.
          Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются    с
«10» августа 2015г.,  по «28» августа 2015г. по адресу: Свердловская  область, г. Первоуральск, проспект 
Космонавтов, №15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
66:58:0901005:65, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. 1 Садовая,  №6,
66:58:0901005:11, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. 1 Садовая,  №8
66:58:0901005:70, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. 1 Садовая,  №10

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
           При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.

Индивидуальный предпри-
ниматель информирует при-
обретателей о том, что в слу-
чае, если в результате несоот-
ветствия продукции требова-
ниям технических регламен-
тов, нарушений требований 
технических регламентов 
при осуществлении связан-
ных с требованиями к про-
дукции процессов реализа-
ции был причинен вред жиз-
ни или здоровью граждан, 
имуществу физических или 
юридических лиц или воз-
никла угроза причинения та-
кого вреда, ИП Кузнецов Г.В. 
возместит причиненный вред 
и примет меры в целях недо-
пущения причинения вреда 
другим лицам, их имуществу, 
окружающей среде в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Продам трехкомнатную  квар-
тиру или обменяю на одноком-
натную с доплатой  в самом серд-
це г. Первоуральск. Пластиковые 
окна, косметический ремонт, ду-
шевая кабина, сейф-дверь. Окна 
на две стороны, всегда солнечно 
и тепло. Ул. Ильича, 11-г. Цена 
2300000 рублей +79002125600 
Наталия
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

РЕКЛАМА/ЖКХ

Предложений по кредитам на покупку 
недвижимости сегодня достаточно мно-
го. Однако ипотеку, как правило, берут 
не на один год, и даже «лишние» доли 
процентов годовых в ипотечном кредите 
– это могут быть десятки и сотни тысяч 
рублей. Поэтому важным фактором при 
выборе кредитной организации чаще все-
го становится размер процентной став-
ки. Сбербанк предлагает своим клиентам 
«Ипотеку с государственной поддерж-
кой», благодаря которой есть возмож-
ность предложить клиентам кредит всего 
под 11,9% годовых. В рамках данной про-
граммы часть затрат, которые несет Банк 
при выдаче кредита, погашается за счет 
государственного бюджета. 
Получить «Ипотеку с государственной 

поддержкой» возможно с 24 марта 2015 
по 1 марта 2016 года  по программам 
Сбербанка «Приобретение строящего-
ся жилья» или «Приобретение готового 
жилья». Но для оформления кредита на 
льготных условиях приобретаемая недви-
жимость должна соответствовать некото-
рым требованиям банка и постановления 
Правительства РФ о правилах предостав-
ления субсидий1. Так, например, восполь-
зоваться этим предложением можно для 
покупки на первичном рынке у застрой-
щиков (юридических лиц)  готового или 
строящегося2 жилья. Минимальный пер-
воначальный взнос – от 20% от стоимо-
сти жилья, а общая сумма кредита не 
должна превышать 8 миллионов рублей 
для объектов, расположенных в Москве, 
Московской области и Санкт-Петербурге, 

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА: 
«ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ» ОТ СБЕРБАНКА 
Удачный ответ на квартирный вопрос является, возможно, одним из самых важных решений в жизни человека. До-
машняя атмосфера может ежедневно вдохновлять нас на важные дела и проекты. В собственное жилье мы всегда 
хотим вернуться за ощущением уюта и покоя, в своем доме мы устанавливаем свои правила и маленькие приятные 
традиции… Каждый решает свой квартирный вопрос по-своему, но сегодня для того, чтобы обзавестись собственным 
жильем или улучшить свои условия, можно заручиться поддержкой банка – взять ипотечный кредит.

и 3 миллионов – в других регионах Рос-
сии. Ипотеку с господдержкой от Сбер-
банка можно будет взять на срок от года 
до 30 лет. 
Заемщиком может стать гражданин Рос-

сии старше 21 года, а возраст на момент 
погашения кредита должен быть не более 
60 лет у мужчин и 55 – у женщин. Обяза-
тельным условием является страхование 
жизни.3 Это требование обусловлено по-
становлением Правительства РФ. Страхо-
вание оформляется сроком на год и затем 
продлевается в соответствии с условиями 
кредитного договора. В ином случае, при 
нарушении условий кредитного договора 
в части продления страховки, процентная 
ставка по кредиту увеличится на 1% и со-
ставит 12,9%. Если же это условие соблю-
дается заемщиком, то льготная процент-
ная ставка - 11,9% годовых - сохранится 
на протяжении всего времени пользова-
ния займом. 
В случае, если вы уже подали заявку на 

ипотечный кредит с более высокой став-
кой, но заем еще не был выдан, вы може-
те дождаться положительного решения 
по кредиту и затем обратиться к своему 
менеджеру по ипотечному кредитова-
нию, чтобы он перевел вашу заявку на 
программу «Ипотека с государственной 
поддержкой» без повторной подачи кре-
дитной заявки при условии соответствия 
запрашиваемого кредита перечисленным 
выше требованиям. 
Для рассмотрения кредитной заявки 

банку потребуется всего от двух до пяти 
рабочих дней с момента предоставления 

полного пакета документов. Их перечень 
можно уточнить у сотрудников банка. Для 
экономии времени вы также можете вы-
бирать удобное расположение отделения, 
обслуживающего кредит: либо по месту 
регистрации вас или ваших созаемщиков, 
либо по месту аккредитации компании, 
где вы работаете, либо по месту нахожде-
ния кредитуемого объекта недвижимости. 
После того, как вы получите положи-

тельное решение по кредиту, можно будет 
приступать к выбору объекта недвижимо-
сти. Это может быть как квартира в новом 
многоэтажном доме, так и таун-хаус или 
отдельный дом с участком земли. Затем 
необходимо будет передать в банк пакет 
документов по объекту недвижимости. 
Если объект, продавец (застройщик или 
инвестор) не аккредитован банком, то 
взять ипотеку можно будет, предоставив 
дополнительное обеспечение по кредиту. 
После этого вас пригласят в банк для под-
писания кредитного договора. Затем вы 
сможете зарегистрировать свои права на 
новое жилье в Росреестре и начать плани-
ровать новоселье! 
В 2014 году Сбербанк помог решить 

квартирный вопрос более чем 595 тыся-
чам российских семей. Сбербанк являет-
ся одним из лидеров по объемам выдан-
ных ипотечных кредитов (53,7% - доля 
Сбербанка на рынке жилищного кре-
дитования на 01.03.2015 г.), постоянно 
предлагая своим клиентам специальные 
условия по ипотеке и тщательно подби-
рая партнеров-застройщиков и риэлтер-
ские агентства. 

1 Постановление Правительства РФ от 
13 марта 2015 года №220 «О Правилах 
предоставления субсидий российским 
кредитным организациям и Агентству 
по ипотечному жилищному кредитова-
нию на возмещение выпадающих доходов 
по выданным жилищным (ипотечным) 
кредитам».

2  В объектах, которые строятся в рам-
ках Федерального закона от 30.12.2014 г. 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты рос-
сийской федерации».
 3 Дополнительные расходы — страхова-

ние жизни и здоровья заемщика, страхо-
вание и оценка объекта недвижимости, 
оформляемого в залог, тарифы зависят 
от индивидуальных особенностей заем-
щика, нотариальное заверение докумен-
тов. Страхование жизни и здоровья за-
емщика является обязательным - в случае 
нарушения условий кредитного договора 
в части продления страховки ставка по 
кредиту составит 12,9% годовых.
ОАО «Сбербанк России». Генераль-

ная лицензия Банка России № 1481 от 
08.08.2012.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

По традиции, каждый четверг проходят встречи с ис-
полнителями, которые рапортуют представителям ад-
министрации и прокуратуры о проделанной работе. В 
частности, в минувший четверг о результатах докла-
дывал Аркадий Спевак, технический директор перво-
уральского отделения «СТК», а также руководители 
пяти управляющих компаний. Стоит отметить, что та-
кой системный подход в реализации мероприятий по 
подготовке отопительного сезона, как уже успели убе-
диться первоуральцы минувшей зимой, приносит по-
ложительные плоды. «Управляшкам» и ресурсникам 
трудно скрыть недочеты, работа проводится планомер-
но и в четко обозначенные сроки. 
Как заметил после недавнего совещания заместитель 

прокурора Вячеслав Решетников, при невыполнении 
обязательств, возложенных на управляющие компа-
нии, прокуратурой будут приняты меры реагирования, 
такие, как привлечение неисполнителей к администра-
тивной ответственности, а при определенных обстоя-
тельствах может рассматриваться вопрос и об уголов-
ной ответственности. 
На встрече, состоявшейся в минувший четверг, пред-

ставителям УК было объявлено четыре предупрежде-
ния и одно – ресурсоснабжающей организации, кото-
рая, в свою очередь, выступает должником перед своим 
поставщиком ресурсов. 

УПРАВЛЯШКИ - ПОД КОНТРОЛЬ
Подготовительные работы к отопительному сезону 2015-2016 начались еще 
весной, а сейчас выполнение мероприятий, возложенных на управляющие 
компании и ресурсоснабжающие организации, находится на особом контро-
ле городской администрации.

- В Первоуральске достаточно обширная практика по 
рассмотрению дел в сфере ЖКХ, - сказал Вячеслав Ре-
шетников. – Был возбужден прокуратурой и рассмо-
трен в суде с вынесением обвинительных приговоров 
не один десяток уголовных дел. В настоящий момент в 
первоуральском суде рассматривается дело по одному 
из руководителей управляющей компании. Были слу-
чаи по привлечению к ответственности и руководите-
лей ресурсоснабжающих организаций. Ситуация дер-
жится на постоянном контроле. Население и, прежде 
всего, те граждане, которые своевременно и в полном 
объеме оплачивают коммунальные услуги, не долж-
ны являться заложниками нерадивости руководителей 
управляющих компаний.  
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Когда-то, 28 лет назад…

Своим возникновением самстроевский 
клуб обязан двум людям - Зое Павлов-
не Бельских и Евгении Ивановне Омель-
ковой.
- Дело было так, - рассказывает нынеш-

ний руководитель клуба «Черемушки» 
Надежда Васильевна Полушкина. – Когда 
наш район застраивался,  поступило рас-
поряжение организовать на местах женсо-
веты. И эту работу взяли на себя Зоя Пав-
ловна и Евгения Ивановна. Естественно, 
встал вопрос о том, где разместить жен-
совет. А тут как раз нашлось пустующее 
помещение. Ну,  женщины и обратились 
к руководству НТЗ с просьбой пустить 
их туда, хотя бы временно. И вот 28 лет 
назад разрешение было дано, но с двумя 
условиями – только временно и только в 
том случае, если женсовет своими силами 
проведет в помещении ремонт. Наши ак-
тивистки-общественницы согласились, а 
потом уже ни у кого сил не хватило их из 
этого помещения выселить.
Женсовет очень быстро трансформиро-

вал свою деятельность. Силами обще-
ственников был организован женский хор, 
который получил название «Черемушки».
- Почему именно «Черемушки»? Все 

очень просто. Дело в том, что пустовало 
не только помещение, но и участок вокруг 
него. Он весь зарос черемухой. А потому 
первое, что сделали общественницы – из-
рядно проредили заросли, оставив лишь 
несколько деревьев. Летом именно под 
этими черемухами и собирались местные 
жители. И когда встал вопрос, как же на-
звать хор, решение родилось само собой, 
- рассказывает Надежда Полушкина.
- Ну а потом, после сравнительно недол-

гих репетиций, втянулись и в концертную 
деятельность, - вспоминает Лидия Алек-
сандровна Власенко, участница первого 
состава хора. – Как сейчас, помню, что 
первое наше выступление состоялось в 
цехе №9 Новотрубного завода. Какую же 
мы песню тогда исполнили самой первой? 
А вот этого не помню. Скорее всего, или 
«Почему ты замужем?», или «На Урале». 
Тогда же наш коллектив получил и первую 
грамоту от городского отдела культуры.

Что вам там? 
Медом намазано?

Первоначально отношение к вновь воз-
никшему женскому клубу у местных жи-
телей – главным образом мужчин - было 
не совсем однозначным. Порой доходи-
ло до смешного. Некоторые мужья про-
сто-напросто запрещали своим женам 
ходить в клуб.
- Да, прямо так и говорили: «Что вы туда 

постоянно ходите? Что там, медом нама-
зано?» Руководителям клуба и хора при-
ходилось ходить по домам и доходчиво 
объяснять мужьям, что в клубе происхо-
дит и почему их жены должны туда хо-
дить. Нашли способ воздействия и на осо-

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ПОД ЧЕРЕМУХАМИ
В течение нескольких месяцев «Вечерний Первоуральск» рассказывает о работе различных подразделений централи-
зованной клубной системы нашего города. Побывав в поселковых домах культуры,  мы отметили, что для населения 
клубы являются не только очагами культуры, а в большей степени местом постоянного личного душевного общения, 
где всегда царят неповторимый уют, теплота. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос «Вечерка» получила в 
клубе микрорайона Самстрой, который известен не только жителям этого района, но и многим горожанам по назва-
нию – «Черемушки».

бо упорствующих мужей. Пригласили их 
как-то на занятие и все… многие из них, 
потом сами пели в нашем хоре, - расска-
зывает Надежда Полушкина.
В конце прошлого века проблемы не 

обошли стороной и клуб «Черемушки». 
Так, помимо всего прочего начала возни-
кать нехватка с баянистов. Несмотря на то, 
что все участники хора пели в нем на об-
щественных началах, аккомпаниаторы на 
такие условия не соглашались. Как только 
ни расплачивались с баянистами! Бывало, 
весь коллектив выходит на участок и сажа-
ет картошку, а осенью с музыкантом этой 
картошкой и рассчитывается.
- Большую поддержку в те годы и клубу, и 

хору оказывал Владимир Данилович Куче-
рюк. Придем к нему на прием с просьбой 
о помощи, и он никогда нам не отказывал, 
всегда помогал. Да много таких людей в 
городе было. Всем им огромное спасибо. 
Без их помощи и поддержки даже трудно 
вообразить, чем бы дело закончилось, во 
что бы превратился наш клуб, - рассказы-
вает Надежда Полушкина.

Мы по-другому просто 
не можем

Однако ситуация постепенно менялась и 
клуб, который возник как место для сбо-
ра исключительно женщин, стал действи-
тельно центром жизни всего микрорайона 
Самстрой.
- Сегодня клуб является негласным цен-

тром всей жизни поселка. Здесь проходят 
не только культурные мероприятия, но и 
политические – здесь встречаются с изби-
рателями кандидаты в депутаты, здесь же 
уже избранные депутаты проводят при-
ем населения; и административно-хозяй-
ственные – именно у нас проходят собра-
ния председателей уличных комитетов. В 
общем, любой мало-мальски активный 
житель нашего района хотя бы раз да по-
бывал в нашем клубе. Такое положение 
дел стало возможно, в том числе и бла-
годаря тому, что в 2002 году нас под свое 
крыло взяло городское управление культу-
ры, а впоследствии - и централизованная 
клубная система, - рассказывает Надежда 
Полушкина.
Естественно, что в такой ситуации клуб 

микрорайона Самстрой превратился в не-
кий центр притяжения для всех активных 
местных жителей, да и не только для них.
- Я в свое время был участником небезыз-

вестного ансамбля «Шайтане», которым 
руководит Юрий Погромский. Но потом 

армия, работа, семейная жизнь… Одна-
ко душа сильно просит творчества. И вот 
сегодня мне 39 лет, а я с большой охотой 
хожу на репетиции ансамбля русской пес-
ни «Черемушки». Наверное, такие, как мы, 
уже просто не могут жить по-другому, - 
рассказывает Владимир Мерзляков.
- Когда мне предложили прийти на репе-

тиции клуба, я отреагировал весьма эмо-
ционально, дескать, чего мне там делать, 
не буду я с бабушками петь. Но правда-
ми-неправдами затащили они меня на ре-
петицию, так я и остался в коллективе, - 
говорит еще один из немногочисленных 
представителей сильной половины чело-
вечества в хоре «Черемушки» Григорий 
Барабохин.
- А вот мой путь в «Черемушки» был го-

раздо дольше. Я когда в 9 классе училась, 
в городе проходил смотр среди школьни-
ков и там меня заметил руководитель ан-
самбля «Рябинушка» Эдуард Григорьевич 
Захаров. Хотела даже по хоровой стезе 
пойти, да не сложилось. А вот несколько 
лет назад позвали меня сюда. Даже не за-
думывалась, согласилась. И очень рада, 
что согласилась. Сначала из города сюда 
приезжала на репетиции, а потом и вовсе 
на Самстрой переехала с семьей, - расска-
зывает еще одна участница хора, Гузалия 
Шагапова.

С уверенностью 
в завтрашнем дне

Существует мнение, что учреждения, по-
добные районному клубу «Черемушки», 
доживают свои последние годы. Дескать, 
молодежь туда не ходит, а потому - в силу 
объективных причин – скоро они опустеют 
и сами собой прекратят свое существова-
ние. С таким утверждением в «Черемуш-
ках» категорически не согласны.
- Судьба клубов зависит от тех, кто в них 

трудится, от тех, кто поддерживает в них 
жизнь. Мы вот озаботились вливанием мо-
лодой крови в наши ряды и развернули ак-
тивную деятельность и она принесла свои 
плоды, а потому сегодня мы с уверенно-
стью смотрим в будущее, которое у нашего 
клуба есть. И мы уверены в том, что, как и 
прежде, под черемухами будут собираться 
люди, - утверждает Надежда Полушкина.
Впрочем, говорить о том, что привлече-

ние молодежи в клуб шло гладко, не стоит. 
Сначала детей и подростков просто-напро-
сто забирали в клуб прямо с улицы. Да-да, 
подходили к мальчишкам и девчонкам и 
звали их в клуб на репетиции хора.

- Они, естественно, сопротивлялись, от-
казывались, просто не приходили на ре-
петиции. Ну а мы убеждали, уговаривали, 
объясняли, доказывали, и им самим, и их 
родителям. Результаты были, но неболь-
шие. Но именно с этих ребят, которых 
нам удалось заинтересовать и привлечь 
к участию в хоре и началось формирова-
ние детского хора «Первоцвет». Сегодня 
у нас поют 14 взрослых и 6 детей. Причем 
новые дети приходят постоянно, кто-то, 
безусловно, уходит, но на их место всег-
да приходят новые и приводят с собой 
своих друзей, - рассказывает Надежда 
Полушкина.
Слова директора клуба подтверждают и 

сами юные «первоцветики». Вот что они 
нам рассказали.
Артем Злобин:
- Меня в клуб подруга пригласила. Сказа-

ла: приходи, если понравится, останешь-
ся. Мне понравилось, остался и пока ухо-
дить отсюда не собираюсь.
Сергей Полушкин:
- У меня все началось с того, что бабуш-

ка меня попросила принять участие в дет-
ском хоре. Сначала подумал: сделаю ба-
бушке приятное, схожу несколько раз, а 
потом уж - как получится. Смотрю, тут и 
одноклассница моя занимается, да и во-
обще, хорошо тут, ну и остался.
Анна Горбина:
- А я сегодня первый день в клубе. Как 

тут все здорово! И костюмы, и как репе-
тиция проходит. Я очень петь люблю, и 
здесь мне очень-очень все нравится. И 
хоть я учусь в школе №32, я буду, обя-
зательно-обязательно буду всегда при-
езжать на репетиции и на выступления.
Юлиана Казанцева:
- Я три года в хоре пою. То есть я из пер-

вого состава «Первоцвета». И вот за эти 
три года ни одного дня не жалела о том, 
что пришла сюда. Петь я очень люблю, и 
мне нравится, когда мы исполняем такие 
песни, как «На Урале» и «Про бабушку».
Алина Матыгулина:
- А мне нравится здесь, потому что мне 

очень нравится выступать. Я люблю сто-
ять на сцене. Люблю когда я пою, а люди 
меня слушают. Люблю, когда они мне 
аплодируют. Я и дома постоянно пою. И 
вообще, очень хочу стать артисткой или 
певицей. И обязательно стану.

Ответ на главный вопрос

Интервью закончилось. Участники хора 
возобновили репетицию. Все-таки 180 
мероприятий в год требуют полной отда-
чи, недавно выступали в центре «Осень», 
в храме Петра и Павла, а завтра им уже 
ехать в пансионат «Мирный». Задаю На-
дежде Полушкиной самый главный во-
прос: почему в клубах всегда царит не-
повторимая атмосфера тепла и уюта? Ее 
ответ оказался прост и понятен.
- Да все очень просто. Вот смотрите. Зда-

ние для этого клуба построили сами жите-
ли микрорайона – недаром он называется 
Самстрой. Создали его тоже сами жители. 
Над его наполнением опять-таки работа-
ли жители. Выступаем мы, прежде всего, 
перед жителями микрорайона. В разные 
годы клубом руководили различные орга-
низации, но всегда, я подчеркиваю, всегда 
он оставался нашим. То есть принадле-
жал жителям. И наши родители, и мы, и 
наши дети, воспринимали, воспринимаем 
и будем воспринимать его как свой второй 
дом – как бы банально это ни звучало. А 
дома всегда тепло и уютно.

Тихо! Идет совместная репетиция "Черемушек" и "Первоцвета"

Ф
о
то

 Л
ю

дв
ик

и 
К
а
р
а
ва

ев
о
й



236 августа 2015 года 

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 10-16 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Вам удастся реализовать крупный 

финансовый проект и добиться от на-
чальства повышения. В финансовом 
плане неделя стабильна. Не отказы-
вайте в общении тем, кто вас любит.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не нужно руководствоваться сию-

минутной выгодой. В финансовых 
вопросах возможна путаница из-за 
невнимания к насущным делам. Си-
туация в личной жизни может круто 

измениться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Есть шанс получить от жизни что-то 

очень ценное каким-то простым спо-
собом. Возможно, это будут деньги, 
возможно - большая любовь. В любом 
случае, нужно бороться за свое счастье.

РАК (22.06-23.07).
Очень повезет в партнерских отно-

шениях. Новые знания, полученные от 
людей нового для вас круга общения, 
помогут становлению как в материаль-
ном, так и в интеллектуальном плане.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Старайтесь поддерживать в порядке 

свои профессиональные дела. Неде-
ля благоприятна для смены работы. 
Вы сможете заработать достаточное 
количество денег, занимаясь интел-

лектуальным трудом. В семье будет мир.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя принесет большую любовь, 

успехи в творческих проектах, ро-
мантические приключения. Те, кого 
вы любите, будут вашими помощ-
никами в трудные минуты жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
У вас может появиться новая работа, 

новый круг общения. Вас будут лю-
бить за ваше чувство юмора, но могут 
осудить за желание пожить за чужой 
счет. Здоровье не будет вас беспокоить.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Будете много работать и получать 

не только моральное, но и матери-
альное удовлетворение. Необходи-
мо научиться экономить средства и 
силы, так как от этого зависит ваше 

благополучие и здоровье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Настроение будет стабильным, что 

позволит довести до завершения на-
чатые ранее дела. Если приложите 
максимум усилий, то уже в скором бу-
дущем получите хорошие результаты.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам должно обязательно повезти, 

особенно если вы уверены в себе, не 
боитесь трудностей, точно знаете, 
что вам нужно от жизни. Вам будет 
сопутствовать материальный успех. 
Личная жизнь будет радовать вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Порадуйте мир своей добротой и 

порядочностью. Рядом с вами будут 
люди, готовые оказать вам мораль-
ную поддержку. Доверяйте близким, 
не замыкайтесь в себе. Выходные 
одарят вас приятными сюрпризами.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В вашей жизни не будет стабильно-

сти, зато будут появляться неожидан-
ные возможности перестроить свою 
жизнь, обрести новых друзей, устро-
иться на очень хорошую работу. 

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10-16 АВГУСТА
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СКАНВОРД
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«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ», боевик (США, 2015) 12+
Режиссер: Кристофер МакКуорри
В главных ролях: Том Круз, Пола Пэттон, 

Джереми Реннер 

«СПАСАТЕЛИ», мультфильм, приключе-
ния (Китай, 2014) 0+
Режиссер: Карл Тордж
Невероятной красоты тропический остров 

Гула находится в опасности: механизм, ко-
торый держит остров парящим в воздухе, 
сломан, и Гула вот-вот уйдет под воду! Ха-
ризматичным и обаятельным, но далеким 
от подвигов героям волей-неволей придет-
ся спасать свой остров и всех его жителей. 

Пока взрослые решают проблемы, маленькая 
девочка живет в мире своих фантазий. Одна из 
них – чудесное свойство цветика-семицвети-
ка, который должен принести счастье. Девочка 
сама выкладывает такой цветок на камнях, но 
вместо лепестков использует обыкновенные 
носки. Один из «лепестков» дарит добрый не-
знакомец, приютивший девочку и маму на даче, 
которую охраняет. Назовите фильм.
Ответ на вопрос предыдущего задания: Не-

стор Северов. Приглашаем за билетом в кино 
Валерия Гаврилова.

КОГО ВСТРЕТИЛ 
МУДРЕЦОВ?

Пришел к Вечерочке однажды 
любитель загадок Мудрецов. 

- Расскажу тебе историю, - сказал 
Мудрецов. – Шел я к тебе по лесу, 
немало чудес встретил. Первым 
был зверь, который…

Сделал дыру, вырыл нору, 
Солнце сияет, а он не знает. 

Иду дальше. Вижу – что за птица! 

Щиплет за пятки –
Беги без оглядки!

А когда я убежал от 
этой сердитой пти-
цы и остановился 
у речки, то уви-
дел я…

Под водой жи-
вет народ –
Ходит задом на-

перед.  

О ком рассказал Мудрецов? 

Заполни купон, принеси в ре-
дакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». Копи пра-
вильные ответы и получишь 
подарок к 1 сентября!   

КАКИМ ТЫ БЫЛ
Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!..
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?

Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.

Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.

Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!

Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному.

Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой.
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РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

ВУЗ-БАНК ВТОРОЙ РАЗ  
ЗА ЛЕТО СНИЗИЛ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТУ
Кредит в ВУЗ-банке этим летом мож-
но получить со скидкой до 24%. Вос-
пользоваться предложением могут 
клиенты в возрасте до 80 лет. 

Кредиты оформляются на сумму до 1 млн рублей. Каж-
дая заявка рассматривается в индивидуальном порядке, 
а при расчете кредитного лимита учитываются все виды 
доходов, в том числе дополнительные и совокупный до-
ход семьи. Всё это позволяет клиенту получить именно 
ту сумму, которая необходима.
Для пенсионеров и положительных заемщиков действу-

ют льготные условия кредитования.
Узнать подробности и оформить заявку на получение 

кредита можно в офисе банка по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 64 А и ул. Чкалова, 48 или по круглосуточ-
ному телефону: (3439) 620-100.

Уважаемые ветераны-строители

Примите теплые поздравления с Днем строителя и 
слова признательности за ваш созидательный труд 
и верность профессии.

Вам, строители земные, 
Созидатели страны!
Счастья мы желаем ныне,
Любви , здоровья и тепла.

Совет ветеранов 
ОАО Трест "УТТС"

Лицензия ЦБ РФ 1557
*на 360 дней, без капитализации, пролонгации, досроч-

ных изъятий, пополнений.

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня-карлик,  груша, слива, абри-
кос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сортовая рябина и калина, облепиха, сморо-
дина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черноплодная 
рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), орех маньчжурский  и др.).                                                                                                                                    
Декоративные кустарники (жасмин, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай),  гортензия,  декоратив-
ная калина, пузыреплодник, дерен  и др.).
Многолетние цветы   (розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.).

ДК ПНТЗ
питомник «Сады Прикамья»  проводит                

День  Садовода
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ - В ГОРШКАХ

Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной садовой земляники и клубники  с ЗКС (в горшках).  
100% приживаемость и зимостойкость. Гарантированный и полноценный сбор урожая уже на следу-
ющий год.

Внимание!!! Сбор урожая ремонтантных сортов - с сентября этого года.

10–11 
августа                                                                      

с 10 до 18 ч. 


