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ДРУЖИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В НАРЯД 

«ВЕЧЕРКА» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ».  
ТЕМА № 50:  ДОБРОВОЛЬНАЯ 
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ИМЕНИ 
ЛЕОНИДА БАХТИНА
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

По муниципальному
контракту 

Всего на территории Свердловской обла-
сти действует 9 общественных народных 
дружин. Причем первоуральская – един-
ственная «именная», названная в честь 
новотрубника Леонида Бахтина. Он погиб 
в 1953 году, пытаясь задержать бандита. 
К счастью, за всю историю существова-
ния городской ДНД – это первый и един-
ственный случай, когда дежурство обер-
нулось трагедией.
Отличительным знаком дружинников 

того времени служили повязки красного 
цвета на левом рукаве с соответствующей 
надписью. Повязки остались, только те-
перь на них нет надписи, и цвет другой 
– триколор государственного российско-
го флага. Что еще надо назвать из при-
мет современности?  В начале этого года 
ДНД проходила процедуру перереги-

Сегодня мы познакомим с буднями тех, кто на добровольных началах помогает право-
хранительным органам поддерживать порядок на улицах городского округа Перво-
уральск.

страции, весьма длительную, из-за чего 
дружинникам пришлось надолго уйти в 
«отпуск». Оформление документов за-
вершилось совсем недавно. После чего 
1 августа был заключен муниципальный 
контракт с финансовой подпиткой из го-
родского бюджета. 
Вот так дружинники вернулись на ули-

цы города. В принципе, их работа не из-
менилась. Все те же дежурства, все та 
же человеческая натура, которая одних 
толкает на «подвиги», а у других про-
буждает лучшие качества, прежде все-
го, чувство ответственности не только 
за себя, но и за тех, кто рядом. На смену 
наши общественники заступают в семь 
часов вечера, и четыре часа, до 11 ве-
чера, помогают следить за порядком в 
Первоуральске.
К дружинникам присоединилась и «Ве-

черка». Дату выбрали очень удачную -  
1 сентября, День знаний, когда усили-
ваются меры безопасности. Так сказать, 
проведем свой урок по основам правопо- Начало. Окончание на стр. 10

рядка. Похоже, и небеса нам благоволили:  
с погодой повезло, обошлось без дождей.    

Вводная

ДНД имени Леонида Бахтина занимает 
квартиру в доме по улице Ватутина. Вот 
место сбора. Итак, вторник, почти семь 
часов вечера. В День знаний на дежурство 
заступают три человека, кто именно – за-
висит от того, свободен ли он на основной 
работе. Один из наших будущих напарни-
ков «светиться» не может – государствен-
ная служба не позволяет. Поэтому нас с 
фотокором прикрепляют к Константину 
Филоненко и Сергею Александровичу. 
Фамилию он называть не стал, мол, о нем 
и так уже много писали. «Много писали», 
потому что за плечами Сергея, лейтенан-
та милиции в отставке - четыре команди-
ровки на Северный Кавказ. Так-то вот. 
Как уже говорилось, в работе перво-

уральской дружины был большой пере-
рыв. Поэтому штат сократился чуть ли 

не вдвое. Сейчас полиции в охране об-
щественного порядка помогают девять 
человек. Командует ими майор милиции 
в отставке Радик Фазыльянович Нурис-
ламов. Можно сказать, эту общественную 
должность он принял по наследству. Ког-
да  Радик Фазыльянович был начальником 
штаба отдельного батальона патрульно-
постовой службы милиции, то проводил 
инструктажи с дружинниками перед на-
чалом дежурства ДНД.
Вообще в ряды добровольных стражей 

порядка 21 века вступают бывшие со-
трудники правоохранительных органов, 
которые вышли на пенсию по выслу-
ге лет, охранники, военные и так далее. 
Так, Константин Филоненко в основное 
время трудится охранником в Екатерин-
бурге. Сергей Александрович служил в 
милиции, куда пришел сразу после ар-
мии. Сначала на Крайнем Севере, а по-
том, в 2000 году, приехал сюда, в Перво-
уральск. Восемь лет назад вышел на пен-
сию по выслуге лет. На вопрос, какой у 
них стаж общественной службы, Сергей 
и Константин переглядываются, не могут 
с ходу вспомнить. 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ 
И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И 
РОДИТЕЛИ!

Примите самые те-
плые поздравления 
с Днем знаний и на-
чалом нового учеб-
ного года!
1 сентября – это 

праздник, который 
дорог каждому, кто 
учится и учит. Для 
педагогов – это на-
чало нового этапа в 
работе, радость от 

встречи со своими повзрослевшими вос-
питанниками и счастливый шанс снова 
и снова открывать детям удивительный 
мир знаний. Для ребят – это новый этап 
серьезной работы, общения с друзьями, 
успехов и открытий.
Уверен, что с особым нетерпением  

1 сентября ждали первоклассники. В этом 
году почти 2 000 первоклассников, а всего 
около 16 000 учащихся начнут обучение 
в школах нашего округа.
Желаю педагогам и родителям професси-

ональных успехов, мудрости и терпения. 
Пусть знания и навыки, полученные в но-
вом учебном году вашими воспитанника-
ми и детьми, станут стартовой основой 
для нового поколения интеллектуального 
Первоуральска!
А всем школьникам и студентам - на-

стойчивости, отличных оценок, твор-
чества и насыщенной жизни в учебном 
году! Убежден, что вам по силам преодо-
леть все трудности, стать по-настоящему 
образованными людьми и внести свой 
вклад в развитие городского округа Пер-
воуральск и России.

Глава городского округа Первоуральск, 
Секретарь местного отделения Партии 

"Единая Россия" Н.Е.Козлов

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ! 
От всего сердца по-

здравляю вас с нача-
лом учебного года!
Мы сделали все 

возможное для того, 
чтобы в этом году 
всем детям понрави-
лось ходить в школу, 
вложили много сил 
и средств для того, 
чтобы находиться в 
учебных заведениях 
было комфортно. И это не случайно: сред-
няя школа в настоящее время является не 
только образовательным учреждением, в 
котором ребята получают сумму базовых 
знаний, но еще здесь формируется образ 
мышления подрастающего поколения. 
Поэтому в настоящее время одной из важ-
нейших задач для меня лично и для всей 
администрации в целом является поэтап-
ное развитие системы образования в го-
родском округе Первоуральск. 
Желаю каждой семье здоровья, благо-

получия и, конечно же, успехов в учебе. 

Алексей Дронов, глава администрации город-
ского округа Первоуральск
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- Она действительно такая, - делятся ра-
достью подружки-пятиклассницы Полина 
Васильева и Валерия Усманова, - школа 
стала нарядная. Нам очень понравилось, 
как ее отремонтировали. А еще мы виде-
ли спортивную площадку. Мы очень хо-
тим, чтобы наша школа оставалась такой 
красивой, как и в День знаний.  
И Матвею, и Полине, и Валерии, как и 

другим ученикам первой школы, есть с 
чем сравнивать. Унылые стены заигра-
ли яркими цветами, во дворе появились 
удобные спортивные площадки, у вхо-
да в школу – забавные клумбы… Школа  
№ 1 встречала учеников и родителей в 
День знаний во всем великолепии, обе-
щая очередной, полный открытий и свер-
шений, новый учебный год.  
Торжественная линейка, посвященная  

1 сентября, началась с поднятия государ-
ственного флага. Эта честь выпала отлич-
нику учебы, одиннадцатикласснику Евге-
нию Устюжанину, а затем на сцену подня-
лись почетные гости. Те, благодаря чьим 
стараниям школа-старушка превратилась 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ШКОЛА МЕЧТЫ
- Какая школа! Яркая! Красивая! – крутит головенкой второклассник Матвей Солдатов, 
с удовольствием оглядывая фасад альма-матер. Школа № 1 действительно преобрази-
лась. И превратилась в школу мечты, о чем гласит надпись на фасаде.

в красавицу – представители администра-
ции городского округа и муниципальных 
служб, занятых в ремонтных работах, а 
также шефы-новотрубники.   
- Я поздравляю вас с первым сентября, 

- приветствовал педагогов, родителей и 
учеников глава администрации Алексей 
Дронов. - Этот летний период был для нас 
особым. В школе № 1 отремонтировали 
крышу, привели в порядок сети тепло-
снабжения, построили детские и спор-
тивные площадки, заменили асфальт… 
Я хочу поблагодарить родителей, которые 
откликнулись на просьбу помочь с ремон-
том. Хочу поблагодарить педагогический 
коллектив. Совместными усилиями сде-
лали очень многое. Но ремонт еще про-
должается, и я обещаю, что к 30 сентября 
первая школа полностью преобразится. 
Алексей Дронов приготовил для дирек-

тора школы № 1 Ольги Сокольниковой 
необычный сюрприз – фотоальбом со 
снимками, на которых запечатлено, ка-
ким раньше было школьное здание, до 
ремонта, и каким становится. 
- Мы оставили две последних страницы 

пустыми, чтобы поместить здесь фото-
графии, сделанные 30 сентября, уже по-
сле всех ремонтных работ, - объяснил 
глава администрации.   
- Да, школа уже сейчас преобразилась, - 

поделилась с корреспондентом «Вечер-
ки» Ирина Михайловна Вяткина, бабушка 
первоклассницы Оли Шеромовой. – Мои 

По данным управления об-
разования на  

17 августа теку-
щего года, в городском 
округе Первоуральск - 

15890 школьни-
ков. В первый класс посту-

пили 1967 мальчи-
ков и девочек. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

дети тоже учились здесь, и я рада, что 
школе дали вторую молодость. Строите-
ли - молодцы, постарались: и тротуарчи-
ки сделали, и спортивные площадки по-
явились, и внешне здание выглядит эсте-
тично. Приятно приходить сюда. Думаю, 
ребята будут учиться с удовольствием. 
- Хороших отметок, отличного настро-

ения, новых друзей и отличных впечат-
лений! – пожелала ученикам начальник 
управления образования Елена Исупова. 
– А вам, дорогие учителя и родители - тер-
пения и мудрости. Пусть этот учебный год 
всем принесет радость!    
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Колготки с начесом 
можно снять

… 31 августа, 16.30. Детский сад №33. 
Первая батарея ожила здесь примерно час 
назад. Воздух пока прохладный, но уже не 
такой, как утром. На термометре в игро-
вой подготовительной группы – плюс 18. 
Ребятишки одеты все еще тепло, на девоч-
ках – даже домашние меховые носки-са-
пожки – как известно, дети мерзнут с ног. 
Но потихоньку малыши начинают рассте-
гивать шерстяные кофточки и джинсовки. 
Родители, пришедшие забирать детишек, 
глядя на «оттаявших» чад, в голос удив-
ляются: «Отопление дали? Как? Уже? Ни-
когда такого не было!»
– Что отопление дали – большая радость, 

– дает более развернутую оценку Наталья 
Бородич, мама 4-летней Лизы, воспитан-

ОТОПЛЕНИЕ НЫНЧЕ – ЛЕТОМ
2015-й наверняка запомнится первоуральцам беспрецедентно холодным летом и бес-
прецедентно ранним началом отопительного сезона. Батареи начали нагреваться уже 
31 августа. Почувствовать их приятно теплое «дыхание» первыми смогли воспитанники 
детских садов городского округа.

ницы младшей группы. – У меня стар-
шая дочка тоже ходила в этот садик, так 
что с ним мы знакомы давно. Но за все 
эти годы ни разу не было, чтобы отопи-
тельный сезон начался так рано. Ребенка 
приходилось утеплять: обязательно те-
плая кофта, колготки с начесом. Теперь 
сможем водить сюда Лизу, не кутая, и не 
переживать, что заболеет.
Несмотря на то, что детский сад №33, 

впрочем, как прочие первоуральские 
ДОУ, пропагандирует закаливание, и 
воспитатели со знанием дела утверж-
дают: детей из-за их подвижности нуж-
но одевать гораздо легче, чем взрослых, 
родители все равно запереживали, когда 
в группах стало свежо. Некоторые даже 
оформили для детей отпуск на время хо-
лодов. И это неудивительно, ведь в са-
дике в отличие от квартиры, по технике 
пожарной безопасности, нельзя исполь-
зовать обогреватели. Тепло – теплом, но 
главное – жизни детей. 
– И все-таки гораздо приятнее, когда и 

нашим детям, и их родителям комфортно, 
– говорит Галина Изотова, воспитатель 
младшей группы.
Так себя теперь чувствуют все 245 вос-

питанников ДОУ №33. Впрочем, не они 
одни. 31 августа отопление пришло сразу 
в 13 из 58 детских садов Первоуральска.

Погодный экзамен – 
на «отлично»

– Официальное начало отопительного се-
зона в этом году согласно постановлению 
администрации городского округа от 26 ав-
густа – 1 сентября. Однако детские сады мы 
начали запускать досрочно. Дело в том, что 
из-за погодных условий температура возду-
ха в дошкольных учреждениях в последние 
дни лета уже не соответствовала СанПиНу. В 
спальных помещениях она должна равняться 
19 градусам, в игровых – 22-24. Замеры же 
показали всего 16-17 градусов, – комментиру-
ет заместитель главы администрации город-
ского округа Первоуральск Артур Гузаиров.
Но здесь надо отметить, что ранним запу-

ском отопления Первоуральск обязан не толь-
ко и не столько погоде. Если объекты не гото-
вы, отопление не подашь, какие бы холода ни 
стояли. Все мы прекрасно помним, как еще 
пару лет назад в отопительный сезон город 
входил лишь в октябре, когда за окном уже 
стояли «минусы». Нынче же благодаря сво-
евременно проделанной работе всех участни-
ков кампании по подготовке к зиме, Перво-
уральск может удовлетворить потребность 
населения в тепле уже сейчас. Несмотря на 
то, что по календарю только-только закончи-
лось лето, то есть вроде как еще и не сезон.
– Все объекты социальной сферы были го-

товы к запуску отопления уже в двадцатых 
числах августа. Причем некоторые из них – 
даже к 1 числу, – с удовлетворением конста-
тирует Артур Салаватович.
Так что вслед за садиками – с 1 сентября 

– начали запускать отопление и в школах. 
Вся социалка должна быть обогрета в тече-
ние недели.
Параллельно батареи начнут нагреваться и 

в многоквартирных домах. По данным на 31 
августа, из 1136 МКД Первоуральска 95% 
готовы к запуску. Первыми паспорта готов-
ности получили на свои дома такие управ-
ляющие компании, как МУП «ЕРЦ», ПЖКУ 
Динаса и ТСЖ «Даниловское». Теперь управ-
ляющим компаниям, чьи дома готовы к пода-
че теплофиката, остается проинформировать 
об этом «СТК». Поставить дома на полную 
циркуляцию коммунальщики планируют к 
концу сентября.

Любовь Шмагина, заведующая детским садом №33:

– Спасибо администрации городского округа за то, что 
сделала нам к 1 сентября такой подарок – мы в числе 
первых подключаемся к теплу. И дети смогут отметить 
праздник в комфортных условиях, не кутаясь в кофты. 
На моей памяти это – первый год, когда отопительный 
сезон начинается в соответствии погодным условиям. 
Обычно запуск стартовал на две недели позже. И мы 
знаем, что нынче ситуация изменилась благодаря 
огромной подготовительной работе: ЦХЭО и «СТК» 
проводили опрессовки, занимались промывкой системы, 
устранением неполадок, грозящих авариями. Мы 
ощутили реальную заботу.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-
ГАЗОВИКИ!

Искренне поздрав-
ляю вас с Днём ра-
ботника нефтяной 
и газовой промыш-
ленности!
За полувековую 

историю коллек-
тив АО «Уральские 
газовые сети» про-
шел большой путь. 
Среди нас есть ве-

тераны, которые в 60-е годы прошлого 
столетия обеспечивали подачу природ-
ного газа на промышленные гиганты и 
на конном транспорте развозили балло-
ны с газом в жилые дома. Практически 
они – ветераны вновь созданной конто-
ры «Горгаз», начали строить газораспре-
делительную систему нашего города с 
чистого листа. И за это мы вам, дорогие 
ветераны, благодарны. 
Рос и развивался наш город, вместе с 

ним формировался сплоченный коллек-
тив горгаза, который в 2005 году орга-
нично вписался вместе с 9 горгазами го-
родов Свердловской области в компанию 
АО «ГАЗЭКС».
Слаженность и высокий профессиона-

лизм, упорство в достижении поставлен-
ных целей всегда отличали нашу команду. 
Коллектив АО «Уральские газовые сети» 
для меня – большая семья, поскольку все 
мы вместе очень крепко взаимосвязаны. 
Наш труд достоин огромного уважения 
– вместе мы настоящие мастера своего 
дела, другие у нас просто не задержива-
ются! В то же время на нас лежит огром-
ная ответственность за тепло и уют в до-
мах горожан.
Самая искренняя благодарность всему 

коллективу за многолетний совместный 
добросовестный  труд! Отдельная бла-
годарность моим заместителям в части 
принятия правильных управленческих 
решений.
Хочется пожелать нашей дружной семье 

благополучия, удачи, чтобы мы ощущали 
себя комфортно, чтобы наши взаимоот-
ношения отличались максимальной ис-
кренностью. 
Поздравляю вас всех с профессиональ-

ным праздником, с полувековым юбиле-
ем компании!

Заместитель генерального директора 
АО «Уральские газовые сети» 

по Западному округу Владимир Кучерюк

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПОДАРОК ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА 
Молодые волонтеры выиграли грант, 

чтобы семьи, которым требуется соци-
альная поддержка, могли подготовить 
своих детей к новому учебному году.

Хорошей новостью поделилась  Вера 
Ананьина, директор благотворительно-
го фонда «Первоуральск-21 век». Как 
рассказала Вера Демьяновна, молодеж-
ный банк «Движение», открытый при 
фонде,  выиграл грант в размере 10 ты-
сяч рублей. Это значит, что десять семей 
получили сертификаты - на одну тысячу 
рублей каждая. Подарок вручили как раз 
накануне 1 сентября, чтобы помочь роди-
телям подготовить своих детей к путеше-
ствию в страну знаний. Кроме того, до-
бавила Вера Ананьина, в скором времени 
еще 16 семей получат наборы канцтова-
ров. Средства были собраны этим летом 
во время проведения благотворительной 
акции «Чемодан чепухи»: горожане при-
носили игрушки, настольные игры и про-
чее на продажу. Вещи шли за символиче-
скую плату.
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Воспитанники детсада №33 согрелись одними из первых
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Начало. Окончание на стр. 21

– Любовь Васильевна, первый вопрос 
- от Татьяны Шадриной: «Не плани-
рует ли муниципальная аптека воз-
обновить работу отдела по изготовле-
нию лекарств? Если нет, то что этому 
мешает?»
– К сожалению, таких планов у нашей ап-

теки нет. И тут дело не в нашем желании 
или нежелании. Производить препараты 
мы перестали в связи с требованием за-
конодательства. Согласно приказу мини-
стерства здравоохранения, аптеки не име-
ют права готовить те препараты, которые 
внесены в Государственный реестр лекар-
ственных средств. То есть те препараты, 
которые выпускаются фармацевтическим 
компаниями в готовом виде и соответ-
ствующим образом зарегистрированы. 
В готовом виде существуют, к примеру, 
перекись водорода, «Протаргол», «Йодо-
пирон», «Фурацилин», которые раньше 
готовили аптеки. Отмечу, что к дефициту 
это не привело. Сейчас каждую неделю в 
продажу поступают все новые препараты. 
Единственный минус закрытия производ-
ства – у готовых лекарств более высокая 
цена по сравнению с той, что была у ле-
карств, приготовленных «на месте». Но 
ничего не поделаешь – нарушение при-
каза минздрава грозит аптеке серьезными 
штрафами (до 200 тысяч рублей) и при-
остановкой действия лицензии.
– Евгения Кайманова волнует вот что: 

«В последнее время в СМИ и в Интер-
нете очень часто появляются сообще-
ния о большом количестве контра-
фактной продукции в аптеках. Есть ли 
у аптек какие-то способы вычислять 
подделку при закупке лекарств у по-
ставщика?»
– Чтобы снизить риск приобретения под-

делки, аптека должна грамотно подой-
ти к выбору поставщика лекарственных 
средств и изделий медицинского назначе-
ния. Муниципальная аптека старается вы-
бирать крупные фирмы, которые уже заре-
комендовали себя на рынке как порядоч-
ные, серьезные, ответственные партнеры. 
И репутация их подтверждается докумен-
тально. Прежде чем поставить товар в 
аптеки, поставщик сдает их в Центр кон-
троля качества лекарственных средств, 
который находится в Екатеринбурге. Этот 
центр проверяет на качество каждое наи-
менование препаратов, поступающих в 
Свердловскую область. По результатам 
анализа, если товар отвечает предъяв-

свою стоимость, независимо от общей 
тенденции. Хотя, отмечу, не все. Напри-
мер, цена на препараты из списка жизнен-
но важных лекарств – фиксированная. Ее 
производители объявляют в начале года и 
обязаны держать до конца года, невзирая 
ни на какие экономические факторы. Для 
всех остальных лекарств – ценовая поли-
тика плавающая. Стоимость, по которой 
лекарство отпускает поставщик, зависит 
от очень многих факторов. Например, 
препарат исчез с рынка, остался только у 
одного производителя – цена резко идет 
вверх. Через какое-то время его произво-
дят уже 10 фирм – цена снижается. Зави-
сит цена также от скорости расчета апте-
ки с поставщиком и от объема закупаемой 
партии. Кроме того, аптека имеет право 
на наценки. Они, безусловно, лимити-
рованы, однако в данных рамках кто-то 
выбирает минимальную, а кто-то – мак-
симальную наценку.
– Анна Колюжная интересуется: поче-

му люди, которые получают лекарства 
на льготной основе, должны обращать-
ся за ними в разные аптеки, а не в одну.
– Министерство здравоохранения опре-

делило реестр организаций, которые за-
нимаются бесплатным отпуском медика-
ментов. В Первоуральске это – «Аптека 
№458» и аптеки «Радуга». Потом их рас-
пределили по территориальному призна-
ку – поблизости от больниц. Иными сло-
вами, у пациентов-льготников конкретной 
больницы – конкретная аптека. И именно 
в ней они должны получать все назначен-
ные лекарства. Если же в наличие какого-
то из них нет, именно эта аптека должна 
обеспечить льготника отсутствующим 
препаратом чуть позже. Единственный 
нюанс – онкологические и психотроп-
ные препараты. Их отпускает только му-
ниципальная «Аптека №458» на Комсо-
мольской, 6. Потому что только у нее есть 

«Вечерний Первоуральск» продолжает рубрику «Званый гость». И 
первой в сентябре на вопросы читателей отвечает директор ПМУП 
«Аптека №458» Любовь Пильникова.

ляемым требованиям, Центр выдает по-
ставщику соответствующий сертификат. 
И этот сертификат аптеке предъявляется 
вместе с товаром. Если же какая-то серия 
препаратов забраковывается, в аптеку из 
Центра сразу же поступают сведения об 
этом через специальную компьютерную 
программу. В этом случае аптека не вы-
ставляет такой товар в продажу и возвра-
щает поставщику. Кроме того, Центр пре-
доставляет услугу дополнительной про-
верки препаратов, закупленных конкрет-
ной аптекой. Для муниципальных аптек, 
в отличие от частных, она – бесплатная. 
То есть у нас идет двойной контроль ка-
чества лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. И потому в 
них я уверена.
– Екатерина Мельникова интересует-

ся: «Наткнулась в Интернете на спи-
сок лекарств-синонимов, где указаны 
более дешевые отечественные анало-
ги импортных лекарств, например, 
«Но-шпа»-«Дротаверин», «Нурофен»-
«Ибупрофен». Действительно ли они 
идентичны и имеют одинаковое дей-
ствие и эффективность? Или в неко-
торых случаях заплатить больше все-
таки имеет смысл?»
– В этом вопросе смешались два понятия: 

синонимы и аналоги. Это – разные вещи, 
Поэтому давайте сразу уточним. Синони-
мы – это препараты с разными торговы-
ми названиями, но имеющие одно и то же 
действующее вещество и, соответствен-
но, международное название. Например, 
«Нурофен» и «Ибупрофен». А аналоги 
– это лекарства, которые оказывают оди-
наковый терапевтический эффект, напри-
мер, обезболивающий или противовоспа-
лительный, но в них - разные действую-
щие вещества. К аналогам можно отнести 
«Ибупрофен» и «Парацетамол». Так вот, 
если речь о синонимах, можно смело за-

менять один препарат другим. Если же об 
аналогах – лучше предварительно прокон-
сультироваться с врачом.
Что касается эффективности синони-

мов, разница между ними все же есть. 
Здесь дело – в производителе. Так, в Ев-
ропе технологический процесс производ-
ства лекарств на более высоком уровне. И 
если бы мне пришлось выбирать лекар-
ство для себя, взяла бы венгерский или 
югославский препарат. Конечно, импорт-
ные лекарства в силу объективных, эко-
номических, причин дороже. Но не всег-
да стоит исходить из соображений эконо-
мии. Например, более дорогой импорт-
ный «Эналаприл» более эффективен, чем 
отечественный. Однако есть и совершен-
но равносильные препараты: российский 
«Аспаркам» и импортный «Панангин». 
Кроме того, если вы сомневаетесь, можно 
ведь задать вопрос врачу, который делает 
назначение. Поинтересуйтесь: он счита-
ет, что вам необходим именно тот препа-
рат, который он выписывает, или синоним 
тоже вполне подойдет.
– Следующий вопрос – от Ираиды Шо-

лоховой: «До недавнего времени по-
купала в одной из аптек «Эссенциале 
форте» по 575 рублей за 50 капсул, а на 
этой неделе 576 рублей стоят всего 30. 
Это связано с общим подорожанием ле-
карств? Если да, то насколько сильно, 
в среднем, выросли цены?»
– Нет, общего подорожания лекарств не 

произошло. Последний резкий скачок цен 
был в декабре 2014 года, в связи с ростом 
курса доллара. Уже в январе лекарства на-
чали постепенно дешеветь. Сравнительно 
дорогими остаются только препараты оте-
чественного производства, которые до тех 
пор стоили очень дешево – «Таблетки от 
кашля», «Папазол», «Андипал» (рост цен 
на них составил, в среднем, 10%). Но во-
обще, отдельные препараты могут менять 

ЛЮБОВЬ ПИЛЬНИКОВА: «У МУНИЦИПАЛЬНОЙ АПТЕКИ 
ОТ ПОДДЕЛОК - ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА»

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и какие вопро-
сы задать – определять именно вам. В сентябре первоуральцы решили пообщаться со следующими специалистами: 10 
сентября «Званым гостем» «Вечерки»  станет начальник ОГИБДД ОМВД РФ по г. Первоуральск Алексей Анатольевич 
Телеусов,  17 сентября – начальник ОМВД РФ по г. Первоуральск  Олег Владимирович Грехов, а 24 сентября, по много-
численным просьбам читателей – глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Иванович Дронов.     
А 1 октября на ваши вопросы ответит начальник управления социальной политики по г.Первоуральск Нина Алексан-
дровна Логунова. О том, что бы вы хотели у них спросить,  можно сообщить в «ВП»  по телефонам: 25-55-13 и 64-80-16, 
по электронной почте: vecher15@yandex.ru, 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 Перво-
уральска». 
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АКТУАЛЬНО

Финишной прямой 
еще не видно

Несмотря на то, что до даты новоселья 
осталось не так уж и много времени – 
въехать в новые квартиры жители микро-
района Хромпик должны не позднее 15 
сентября – готовность объекта вызывает 
сомнения. Судите сами. Площадка вокруг 
дома до сих пор покрыта каким-то меси-
вом из остатков стройматериалов, глины, 
и грязи с незначительными вкраплениями 
щебенки. Отмостка вокруг здания до сих 
пор не залита. Повсюду валяются доски, 
куски арматуры и прочие материалы не-
понятного назначения. Да и вообще, от-
ношение строителей к материалам вызы-
вает множество вопросов. Так, например, 
журналисты видели, что бумажные меш-
ки со смесью для штукатурки уложены в 
штабель прямо под открытым небом, то 
есть ничем не прикрыты. Согласитесь, что 
с учетом дождливой погоды это - очень 
нелогичное решение.
Помимо всего вышеперечисленного на 

территории стройплощадки продолжа-
ются работы по монтажу коммунальных 
сетей и ливневой канализации. 
Не лучше обстоят дела и внутри здания. 

Отделка подъездов не закончена. Обои на-
клеены лишь в половине будущих квар-
тир. Вокруг окон  с внутренней стороны  
не установлена обналичка. Линолеум до 
сих пор не только не уложен, но и не за-
везен в принципе. Аналогичная ситуация 
и с дверьми – как с квартирными,  так и 
с межкомнатными. Сантехника завезена, 
но не установлена. Электросчетчики уста-
новлены, а вот проводка от них до квар-
тир не проложена. Засыпка подвала не 
произведена. Также строители не смогли 
решить проблему, с которой сталкивались 
на протяжении всего времени возведения 
здания – контакта с поставщиками мате-
риалов нет.
В общем, до финишной прямой строи-

телям еще очень далеко. И они сами это 
прекрасно понимают. 
Вот что сообщил руководитель подряд-

ной организации  Лев Осипов,  отчитыва-
ясь перед главой администрации:
- Отливка выполнена на 30%, поклейка 

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ. СТРОИТЕЛИ УСКОРЯЮТСЯ
В Первоуральске, в микрорайоне Динас, продолжаются работы  по строительству дома 
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На прошлой неделе в очередной 
раз ход выполнения работ проконтролировал глава администрации городского округа 
Алексей Дронов.

обоев - на 50. Водопровод выполнен пол-
ностью, ожидаем прибытия задвижек и 
пожарного гидранта, когда он прибудет, 
пока сказать не можем. Теплотрассу засы-
паем. Квартирные двери устанавливают-
ся. Что касается межкомнатных, то завезе-
но пока 30 штук. Когда будут остальные, 
выясняем на предприятии-изготовителе.

Деньги выделены, но…

А между тем,  по обещаниям строите-
лей, еще на прошлой неделе они должны 
были выполнить большую часть внутрен-
них работ и приступить к благоустройству 
придомовой территории. Более того, по 
их обещаниям, еще на прошлой неделе 
рядом с домом для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья должна была 
появиться детская площадка, но участни-
ки контрольной комиссии ее не увидели.
Да что там внутренние работы и благо-

устройство! Выяснилось, что рабочим 
компании-подрядчика предстоит, как го-
ворится, довести до ума само здание.
- В ходе обследования выяснилось, что 

отливы окон с наружной стороны здания 
имеют неправильный уклон. Будем сре-
зать облицовку и переделывать отливы, 
- рассказал руководитель компании-под-
рядчика Лев Осипов.
Как правило, в подобной ситуации стро-

ители пытаются объяснить свою медлен-
ную работу недостатком финансирования 
со стороны заказчика. Но в нашем случае 
говорить про это не приходится.
- Когда подписывался контракт на строи-

тельство здания, мы сразу оговорили схе-
му финансирования работ. Строительство 
разбито на этапы. По окончании каждого 
из них оплачиваем строителям 90 про-
центов от стоимости выполненных ра-
бот. На последнем этапе – когда здание 
подвергнется серьезной проверке – сум-
ма, сформировавшаяся из 10% так назы-
ваемых отложенных платежей,  будет на-
правлена на устранение всевозможных 
недоделок и исправление всех обнару-
женных неоптимальностей. Эту практи-
ку рассмотрели и одобрили в контроль-
но-ревизионном управлении областно-
го министерства финансов. Более того, 

другим муниципалитетам региона было 
рекомендовано работать с подрядчиками 
по нашей схеме. Вообще, что касается 
финансов, то муниципалитет свои обяза-
тельства перед компанией-подрядчиком 
выполняет в полном объеме. Средства из 
трех платежей поступили на счета строи-
телей вовремя и все до копеечки. Однако 
ход строительных работ нас совершенно 
не устраивает. Сегодня они сказали, что 
дом готов на 75%. Лично я сомневаюсь 
в том, что данный показатель соответ-
ствует действительности. Думаю, что он 
несколько ниже. Однако пересматривать 
сроки сдачи объекта никто не собирает-
ся. Поставленная задача – вселить людей 
в новые квартиры 15 сентября -  остается 
в силе. Тем более, у строителей есть все 
возможности для того, чтобы ее выпол-
нить, - прокомментировал ход выполне-
ния работ глава администрации городско-
го округа Алексей Дронов.

Будем стараться

Со словами главы администрации со-
гласны и сами строители. Так, в частно-
сти, руководитель компании-подрядчика  
Лев Осипов сказал следующее:
- Согласен, что строительство продвига-

ется не теми темпами, какими следовало 
бы. Но на то существует ряд причин, как 
объективных, так и субъективных. Между 
тем, взятых на себя обязательств – сдать 
дом к 15 сентября – мы не снимаем. Будем 
стараться и, думаю,  успеем сдать объект  
вовремя, и жители ветхих домов получат 
новые квартиры в срок.
Тем не менее, несмотря ни на что, реали-

зация программы переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья в нашем го-
роде продолжается. Уже сегодня в непо-
средственной близости от готовящегося к 
сдаче дома ведутся работы по возведению 
еще одного аналогичного здания. Техника 
и монолитчики работают.
А седьмого сентября будут подведены 

итоги конкурса на строительство еще 
одного, нового дома, в который также 
будут переселены жители аварийного 
жилфонда.

 
 
Прежде всего, в «РКЦ» отметили, что от-

ныне паспортисты будут вести прием жи-
телей без перерыва на обед.
- Обедать наши сотрудники, конечно, бу-

дут, но по очереди и без прерывания при-
ема, - сообщила директор ПМКУ «РКЦ» 
Наталия Воронина. - Обращаться в па-
спортный стол первоуральцы могут по сле-
дующему графику: понедельник, вторник, 
четверг - с 8.00 до 17.00, в среду - с 9.00 
до 18.00. Штат укомплектован полностью: 
с населением будут работать один специ-
алист и девять паспортистов. Кроме того, 
один паспортист, как и прежде, будет рабо-
тать на территории Новоуткинска и каждый 
вторник выезжать в поселок Кузино. Также 
наш паспортист по четвергам будет вести 

ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Накануне руководство ПМКУ «Расчетно-кассовый центр» официально презентовало объединенную общегородскую 
жилищную службу, паспортисты которой разместились на первом этаже здания по адресу: улица Советская, 9, каби-
нет 10. Теперь большая часть жителей городского округа – за исключением населения микрорайона Динас и частно-
го сектора - может решить все вопросы с паспортистами в одном месте за одно посещение.

прием на территории Билимбаевского СТУ.
Кроме того, Наталия Воронина сообщила, 

что для получения консультации о работе 
паспортистов жилищной службы жители 
города могут обращаться по телефону: 63-
84-80, а жители Новоуткинска - звонить по 
телефону: 29-40-45.
Новая организация работы паспортистов, 

по словам руководства «РКЦ», принесет 
положительные результаты:
- Подобная реорганизация нацелена, пре-

жде всего, на то, чтобы сделать максималь-
но удобным обращение к паспортисту для 
жителей. Рассмотрим на конкретном при-
мере. Предположим, семья переезжает из 
одной квартиры в другую. Раньше ей пред-
стояло сначала прийти к паспортисту по 

старому месту жительства – выписаться, а 
затем обратиться к другому паспортисту, по 
новому месту жительства – зарегистриро-
ваться. Теперь все эти вопросы можно ре-
шить в одном месте и за одно посещение, 
пообщавшись с одним из наших сотрудни-
ков, - рассказала Наталия Воронина.
Кроме того, директор «РКЦ» рассказала 

о ходе внедрения в работу учреждения но-
вых технологий.
- В настоящее время мы входим в актив-

ную фазу оцифровки всех документов. По-
мимо этого довольно эффективно работает 
система внутреннего электронного доку-
ментооборота. Так, гражданам, решающим 
вопрос получения субсидии и компенсации 
расходов на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг, теперь нет нужды обращаться к 
паспортистам за справкой с места житель-
ства: этот вопрос мы решаем самостоятель-
но, ведь сейчас все службы находятся в на-
шем ведении. Тот же принцип действует и 
для тех, кто обращается в управление со-
циальной политики по  Первоуральску для 
получения пособий. Наши работники  по 
соответствующему запросу  готовят все не-
обходимые документы и по каналам элек-
тронной связи передают их специалистам 
управления социальной политики. Это су-
щественно облегчает работу и избавляет 
людей от необходимости самостоятельно 
обращаться к паспортистам, - сообщила 
Наталия Воронина.

Алексей Дронов: "Задачу запустить дом к 15 сентября никто не отменяет"
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Вроде десять лет, - чуть сомневаясь, от-
вечает Константин Владимирович.
- А у меня - год или около того, - подхва-

тил его напарник.
Похоже, они настолько прикипели к служ-

бе на добровольных началах, что уже и не-
зачем считать стаж. Как видно, дружинни-
ки – это, действительно, серьезно. У лю-
дей есть опыт. 
- Согласно существующему законода-

тельству, гражданин, который собирается 
стать дружинником, должен соответство-
вать определенным критериям, в том чис-
ле обладать высокими моральными каче-
ствами, - добавляет Радик Фазыльянович. 
В этом главное отличие от тех дружин-

ников, что носили красную повязку. Тог-
да каждому предприятию давалась разна-
рядка, сколько людей  надо прикрепить к 
милиции.  
  
День знаний: «А че, парни, 
я один был?», или Редкий 
случай

В общем и целом, в теории с основами де-
ятельности ДНД мы познакомились. Оста-
лось перейти к практической части. Друж-
ной группой выдвигаемся к стационар-
ному посту патрульно-постовой службы, 
что находится напротив бывшего крытого 
рынка. Идем пешком, по аллеям. У дру-
жинников в силу приобретенных профес-
сиональных качеств привычка сканиро-
вать окружающее пространство доведена 
до автоматизма, перешла уже на уровень 
чутья. Марш-бросок до пункта назначения 
прошел спокойно.
А вот когда добрались до места, ситуация 

изменилась. Не доходя до будки, резко сво-
рачиваем в сторону. Бдительные прохожие 
просигнализировали, что в траве у ЦДТ 
лежит мужчина. Где именно, найти не со-
ставило труда. Прямо напротив спины в 

черной кожанке, видневшейся сквозь чах-
лые заросли, стояли дети. Чирикающие и 
явно переживающие, что оказались в та-
кой ситуации. Подходим и знакомимся. 
Оказывается, 6 «д» школы № 2 вместе с 
классным руководителем решил по слу-
чаю начала нового учебного года сходить 
в боулинг. Вышли из клуба, а тут человеку 
требуется помощь.
- Мы сразу «112» набрали, «скорую» 

вызвали, как нас в школе учили, - тара-
торили наперебой сознательные гражда-
нята. – Ой, а вы кто такие? Дружинники? 
А это кто?
Объяснять, кто такие люди с повязкой на 

рукаве, нам помогала учитель, Людмила 
Васильевна Куркова. Оказывается, педа-
гог сама когда-то дружинила.
Тем временем ребята продолжали пере-

живать за судьбу мужчины: а вдруг его 
дома потеряли? Там дети ждут? Дружин-
никам и подошедшему полицейскому уда-
лось привести «найденыша» в чувство. 
Явно помятое лицо вряд ли принадлежит 
любящему папе… 
- А че, парни, я один был? А где братель-

ник? – невнятно произнес очухавшийся 
мужчина.
«Скорая» не понадобилась. Ученики 

тоже попритихли от такой правды жизни. 
Товарища в кожанке повели в стационар-
ный пост для выяснения его личности. Но 
стоило пройти буквально пару метров, 
как нашелся второй клиент.
- Электрик я, - представился второй 

субъект бомжеватого вида с недельной 
щетиной.
Красивая легенда! Так «электрик» попы-

Сознательные первоуральцы, желающие пополнить ряды 
ДНД имени Леонида Бахтина, могут обращаться в отделение 
охраны общественного порядка отдела МВД по городу Перво-
уральск по телефону: 27-04-53. Либо напрямую звонить Радику 
Фазыльяновичу Нурисламову, телефон: 8-908-632-68-30.

ЖУРНАЛИСТ В РЯДАХ ДНД
Татьяна Антоновна Терешина мно-

го лет проработала в «Подзнаменке»-
«Вечерке», где освещала как раз де-
ятельность правоохранительных ор-
ганов. Ей тоже довелось выполнять 
общественную работу по охране обще-
ственного порядка в 1968–1970 годах. 
Вот ее воспоминания: 
- Убийство дружинника Леонида Бахти-

на в 1959 году, имевшее широкий обще-
ственный резонанс в городе, было для 
меня событием неизвестным по той про-
стой причине, что тогда я еще пребывала 
в детском возрасте. Осознание этой тра-
гедии пришло значительно позже, когда 
я не только услышала о ДНД, но и сама 
стала «дружинить». 
Чувства опасности не было. Наоборот, 

дежурства воспринимались как прогулки 
с друзьями по городу.  Конечно, надева-
ли красные повязки, конечно, замечали, 
как при нашем появлении шумные ком-
пании притихали, драчуны разбегались… 
Все-таки в 60-70-е годы дружинники в 
общественном сознании были, как те же 
милиционеры, и имели большое значе-
ние в охране общественного порядка. На 
несколько лет в начале 90-х годов ДНД 
сменили территориальные общественные 
советы по месту жительства. 
Добровольная народная дружина ново-

трубников имени Леонида Бахтина воз-
обновила свою работу и взаимодействие 
с милицией в 1993 году. Многие годы ее 
бессменным руководителем был кадро-
вый офицер уголовного розыска, майор 
в отставке, Михаил Алексеевич Охри-
менко. Внешне добродушный, даже про-
стоватый, он хорошо разбирался в людях, 
знал криминальную обстановку в городе.
Перед каждым дежурством был инструк-

таж, на котором кто-то из руководства 
службы милиции общественной безо-
пасности информировал дружинников 
о совершенных в течение суток престу-
плениях, напоминал права и обязанно-
сти членов ДНД. Затем согласовывались 
маршруты, и дружинники отправлялись 
дежурить вместе с сотрудниками патруль-
но-постовой службы. 
Наиболее эффективными были выез-

ды в автобусах - передвижных пунктах 
милиции. Например, в места несанкци-
онированного проживания цыган в лесу 
у станции «Вершина» или рейды по не-
благополучным семьям. Участвовали 
дружинники и в наведении порядка в 
уличной торговле, и в пресечении сбы-
та наркотиков, паленой водки, спирта, в 
розыске скрывшихся от следствия подо-
зреваемых или без вести пропавших. По-
могали милиции охранять общественную 
безопасность при проведении городских 
массовых мероприятий. 
Когда в городском округе появились про-

граммы борьбы с преступностью и право-
нарушениями на несколько лет, в них от-
дельной строкой было прописано участие 
ДНД в охране общественного порядка - 
и это было признанием общественного 
значения активистов. Причем подчерки-
валось, что они не могут подменять дея-
тельность правоохранительных органов, 
а только ей содействовать.
Вообще, с самого начала ДНД шли дис-

куссии о том, как может безоружный дру-
жинник противостоять преступнику. Не-
которые горячие головы ратовали за то, 
чтобы заступающим на дежурство обще-
ственникам выдавали оружие. До этого не 
дошло. Все права и действия дружинни-
ков оговорены законом и действующим 
Положением, в том числе - и  случаи при-
менения физической силы. 
Леонид Бахтин погиб от удара ножом в 

спину. Он тогда не был на дежурстве. Он 
просто не мог равнодушно пройти мимо 
двух дравшихся мужиков. Разнял, пошел 
дальше, но один из драчунов нагнал его 
сзади... Этого подонка приговорили по-
том к смертной казни. Имя Бахтина ста-
ло бессмертным. 

тался объяснить, откуда у него три мотка 
кабеля, один - даже очищенный.
- Да от него костром пахнет, у меня обо-

няние отлично развито, - фыркнул Сергей 
Александрович.
Ну вот, обычные будни. Вообще дружин-

ники усиливают наряд патрульно-посто-
вой службы, выступая в сложных ситуаци-
ях как свидетели. Кроме того, они помо-
гают участковым в работе с гражданами 
и службе исполнения наказания, присма-
тривающей за лицами, вернувшимися из 
мест заключения или освобожденными 
условно-досрочно. По заказу военкомата 
разыскивают «уклонистов».
Что дальше? У стационарного поста на-

долго не задерживаемся, идем по ули-
цам, где явно нелишним будет присут-
ствие ДНД. Если вдруг встретится другой 
«электрик», то его доставят в стационар-
ный пункт, потому что составлять про-
токол об административном правонару-
шении общественники права не имеют. 
Останавливаемся на улице Герцена, здесь 
наша дружная команда рассыпается, Ра-
дик Нурисламов каждому дает поручение. 
Ну что, подведем итоги?
- А знаете, это редкий случай, когда люди, 

да еще дети, проявили такую сознатель-
ность, неравнодушие, - размышляет Радик 
Фазыльянович.
Впечатлила нас и фраза, которую ска-

зала ученица 6 «д», Ева. Девочка, узнав, 
что собой представляет дружина, сказала:
- А я вырасту и дружинником стану.
Командир ДНД имени Леонида Бахтина 

не возражает. 

ДРУЖИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В НАРЯД Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Спать в осенней траве - опасно для здоровья,  напоминают общественники
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Среди гостей – родные
Федора Пелевина

Неделю назад в ФОК «Гагаринский», 
где дислоцируется лагерь, прошли пока-
зательные выступления. Так по традиции 
завершается смена в этой кузнице моло-
дой смены патриотов. Посмотреть на бу-
дущих защитников Отечества приехали 
родители, друзья и почетные гости. Среди 
них были начальник управления образова-
ния Елена Исупова, депутат первоураль-
ской городской думы Наталья Воробьева 
и директор Регионального центра патри-
отического воспитания, Герой России 
Игорь Родобольский. А также ветераны 
спецназа, представители общественной 
организации «Боевое братство». Конечно, 
присутствовали и родственники капитана 
Федора Пелевина, друзья оборонно-спор-
тивного лагеря. Перед такими людьми па-
совать было нельзя!

«ЛЕШИЙ» ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
Курсанты оборонно-спортивного лагеря имени капитана Федора Пелевина успешно 
сдали «выпускной экзамен», показав, чему научились за те дни, что изучали курс моло-
дого бойца.

Мероприятие проходило на стадионе 
ФОК. Курсанты строевым шагом заняли 
места на импровизированном плацу. За-
местители командиров взводов четко до-
ложили начальнику лагеря Александру 
Демидову,  что взвод построен. Умение 
четко отрапортовать и пройтись, как поло-
жено солдатам, это тоже важная часть во-
инской науки. Вот над стадионом зазвучал 
гимн Российской Федерации как сигнал 
к началу «экзамена». А начались показа-
тельные выступления с сольного номера. 
Курсант Александр Федоровцев в обыч-
ной жизни давно и успешно занимается 
цирковым искусством, оно пригодилось и 
в лагере: как оказалось, ручные гранаты 
вполне подходят для жонглирования. Вот 
такая модернизация по-пелевински! Еще 
со своим номером доверили выступить 
курсанту Ивану Алимову, он показал, как 
владеет приемами рукопашного боя. Ко-
мандир отряда Александр Демидов при 
этом подчеркнул, что искусство «руко-
пашки» освоили все ребята, это базовая 
дисциплина в «Пелевинском». 

В обстановке, 
приближенной к боевой

Обстановка на показательных выступле-
ниях, как и положено на учениях, была 
приближена к боевой. Так, газон, за ко-
торым расположились зрители, оказался 
…заминирован. Саперы из взвода мото-
стрелков успешно нашли и обезвредили 
снаряд.
- Все, проход чист,  отделение выдвигает-

ся! – комментировал происходящее Алек-
сандр Демидов.
Но что для «пелевинцев» мина! Их под-

жидала группа террористов, коварные 
планы которых сорвали бойцы. Вообще, 
у каждого взвода был свой противник, 
какой именно – зависело от того, к  како-
му именно роду войск он относился. По 
сути, для всех взводов была поставлена 
единая задача: обезвредить противника. К 
примеру, за нашими спинами притаились 
ниндзя: четверка в черных комбинезонах, 
на лицах которых ясно читалось, что спу-

ску они не дадут. От темных сил нас за-
щитил взвод «пограничников».
Вот в дозор отправился пограничный на-

ряд, облаченный в маскхалаты «Леший», 
что позволяло ребятам слиться с лесной 
чащей. Им наперерез и рванули наруши-
тели границы. Схватка была серьезной, 
одного диверсанта даже ранили! Но с «по-
гранцами» шутки плохи!  
Среди тех, кому выпала участь врага, был 

Игорь Силантьев. Девятиклассник учит-
ся в школе № 18, в лагере имени капитана 
Пелевина - первый раз. То, что ему доста-
лась такая миссия, не расстроился.
- Диверсантом тоже надо кому-то быть, 

- филососфски заметил он, переводя дух 
после «схватки».

Гриша стал мужественнее  

Отметим, что все «пелевинцы», неважно, 
в каком качестве они выступали на пока-
зательных выступлениях, очень серьез-
но отнеслись к поставленной задаче. Это 
впечатлило и Героя Российской Федера-
ции Игоря Родобольского:
- Нет, побыть курсантом не захотелось, 

это не мое, я с большим интересом на-
блюдал, как они действуют. Молодцы, 
многому научились! Отмечу, и организо-
вано все очень хорошо! Я здесь в первый 
раз, и у меня осталось только хорошее 
впечатление!
В том, что курс в лагере имени Пелевина, 

действительно, положительно влияет на 
ребят, были убеждены и другие мои собе-
седники. Подруги Татьяна Анисимова и 
Евгения Мартынова приехали проведать 
Григория Дудия. Гриша перешел в четвер-
тый класс, но поблажек на рост и возраст 
не просил. Он «проходил службу» во взво-
де разведки, и, как понимаете, там-то его 
рост оказался очень даже кстати.
- Да, Гриша повзрослел, стал мужествен-

нее, - оценили Татьяна и Женя замечен-
ные перемены. – Мы сами тоже отдыха-
ли в оборонно-спортивном лагере, только 
не здесь, а в Верхней Пышме, «Надежда» 
называется. В морской пехоте были! Нам 
понравилось! 
Людмила Павловна Скоробогатова в 

«Пелевинский» приехала к внуку, Миха-
илу Рагозину. Михаила уже можно счи-
тать «дедом» по армейскому раскладу: в 
лагерь приезжает не первый год. Здесь у 
него уже появились друзья, поэтому ба-
бушка везет гостинцы не только для вну-
ка. Ее огорчает лишь одно:
- Ему нынче исполнится 17 лет, а в ла-

герь берут только до 16 лет включитель-
но. Михаил готовится служить в армии, и 
та выучка, которую он прошел здесь, ему 
потом очень пригодится.
Михаил Рагозин, что радует Людмилу 

Петровну, человек самостоятельный. По-
лучает специальность сварщика: учится в 
Первоуральском политехникуме.   

В оборонно-спортивном 
лагере имени капитана Фе-
дора Панфиловича Пелеви-
на, награжденного орденом 
Красного Знамени, прошли 
обучение 93 курсанта, в том 
числе и 18 ребят из Перво-
уральского детского дома 
№ 1. 

ИЗ РАССКАЗОВ ПЕЛЕВИНЦЕВ: «БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАПОМНИЛИСЬ НОЧНЫЕ «В РУЖЬЕ!», ПОИСК 
«ДИВЕРСАНТОВ», СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ…» 

Стр. 2-3
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Первый раз, 
четыре года назад…

«Когда я впервые приехал в лагерь имени 
капитана Пелевина, мне было 13 лет, это 
было в 2011 году. Я тогда закончил пятый 
кадетский класс в школе № 3. Мне стало 
интересно, смогу ли я применить свои 
знания на практике, и родители посове-
товали мне съездить в оборонно-спор-
тивный лагерь. Именно посоветовали. Я 
сам принял решение, в одиночку сходил 
на собрание в клубе «Пограничник», и 
Александр Николаевич Демидов удивлял-
ся, что такой юнец собирается поехать в 
лагерь имени капитана Пелевина (тогда 
был набор с 14 лет, но для меня сдела-
ли исключение). Александр Николаевич, 
беспокоясь обо мне, провел беседу о том, 
что если будет трудно, то нужно позво-
нить родителям, чтобы они приехали, что 
это не стыдно. 
В этом году в лагере имени капитана 

ЗАСТАВА, В РУЖЬЕ!
Каждый год юные курсанты лагеря имени капитана Ф.Пелевина по возвращении в город делятся впечатлениями, бла-
годаря которым можно судить о том, насколько насыщенной и интересной был август для будущих защитников Отече-
ства.  

Ф.Пелевина я побывал уже четвертый раз. 
И все четыре года я до последнего часа 
смены - как солдат в части, пока автобус 
не довезет меня до дворца культуры (ме-
ста высадки), и командир не пожмет руку 
– остаюсь курсантом. 
Я хорошо помню свой первый август в 

оборонно-спортивном лагере, словно это 
было вчера, настолько яркие впечатления 
он оставил. Я выбрал пограничные войска 
(классика жанра!). Помню фамилию ко-
мандира – Гичкин. Сейчас он не работает 
в лагере имени капитана Ф.Пелевина, но 
в прошлом году приезжал на показатель-
ные выступления с клубом служебного 
собаководства. 
Так как я был самый маленький и худо-

щавый во взводе, командир меня поддер-
живал. Если кто-то уехал и оставалась 
лишняя порция – «это – Леше». Предла-
гают добавку: «Положите сперва Леше». 
Еще помню нашего сержанта – он мой 

тезка. Ему уже тогда было восемнадцать 
лет. Крепкий, веселый парень. Он не до-

Много отрывистых воспоминаний. Как 
я в первый день вечером получил свой 
первый берет… Как мы бегали на заряд-
ке, причем очень много, потому что «по-
граничник должен быстро бегать и метко 
стрелять, пограничника, как волка, ноги 
кормят», – так любил повторять наш ко-
мандир, старший прапорщик Гичкин. 
Помню ночные наряды. Помню, как ох-
раняли БТР и БРДМ, сидя на холодном 
металле и глядя по сторонам, а из канав-
ки светились глаза любопытной крысы, и 
как мы подняли патрульный наряд, когда 
в лесу пробежал заяц. 
Запомнился мой первый марш-бросок. 

Когда мы переходили реку вброд, само-
му высокому парню из взвода вода была 
по плечи. А мне пришлось плыть. Я вы-
шел с мокрым беретом, но гордился, что 
не замочил автомат. 
Мне сложно сказать, что влечет меня в 

лагерь имени капитана Федора Пелевина 
уже четвертый год подряд. За это время 
многое изменилось, но есть и традиции, 
которые неукоснительно соблюдаются. Но 
я знаю, что каждый год жизнь в оборонно-
спортивном лагере вызывает неподдель-
ные эмоции и переживания». 

А.Носков

Представляем командный состав оборонно-спортивного лагеря имени капитана Федора Пелевина. Начальник лагеря – Александр Николаевич Де-
мидов. Начальник штаба - Юрий Леонидович Василенок.  Заместитель начальника по физической подготовке - Вадим Анатольевич Лысак. Заместитель 
начальника по воспитательной работе - Снежана Александровна Крамарь.

Взводом «Пограничные войска» командовал Валерий Александрович Говоров на пару с инструктором Александром Валерьевичем Рязанцевым. Ко-
мандир взвода «Спецназ» Марат Рифатович Каримов, инструктор – Дмитрий Викторович Кутявин.   Командир морских пехотинцев – Сергей Юрьевич 
Чистяков, инструктор – Илья Владимирович Медведев. У разведчиков командиром был Виталий Александрович Медведев, инструктором -  Дмитрий 
Требунских. Взводом «Мотострелковые войска» командовал Вадим Иванович Воробьев вместе с инструктором  Александром Петровичем Поповым.

пускал никакой дедовщины и всегда по-
могал в трудной ситуации. 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Жаль, что не было 
марш-броска
«В оборонно-спортивном лагере мне по-

нравилось все. И то, как мы проводили 
дни, и наши командиры, которые не ску-
пились на похвалу, но могли и пожурить. 
Они всю смену учили нас тому, что может 
пригодиться в армии и в жизни. Особен-
но понравились ночные прогулки по лесу 
и петарды, которые залетают в комнату в 
три часа утра! Жаль, что в этом году не 
было марш-броска. А еще в нашем взво-
де опять было много малышей. 
Я очень хочу поехать в лагерь и на сле-

дующий год». 
К.Смирнов

Полевой лагерь 
сделали сами
«Что особенно запомнилось? Полевой 

лагерь, который мы соорудили своими 
руками. Еще яркие моменты – как мы 
взводом играли в пейнтбол, как на горе 
Теплая лежали в аэротрубе… Что не по-
нравилось? Утренняя зарядка. 
Хотелось бы сказать слова благодарно-

сти нашим командирам. Мы запомним 
их навсегда». 

В.Гурьев

Наши командиры – 
самые лучшие
«Я долго думал, в какой пойти взвод, 

но выбрал «Морскую пехоту». В первый 
день нам выдали форму, и мы пришива-

например, футбол, волейбол. После ужи-
на начинаются культурно-массовые ме-
роприятия. А на ночь – кефир и печенье. 
Нашего командира зовут Сергей Юрье-

вич. Он строгий, но не слишком. Он по-
могал нам готовиться к выступлениям по 
конкурсной программе, к показательному 
выступлению, научил синхронно делать 
«коробку», показал приемы рукопашного 
боя, научил собирать и разбирать автомат. 
Нашего инструктора зовут Илья Влади-

мирович. Это очень добрый и понимаю-

щий человек. С нами рядом он был всег-
да, и на утренней зарядке, и на спортив-
ных состязаниях – в качестве поддержки 
и хорошего советчика. 
Для меня наш командир и инструктор – 

самые лучшие. Я очень хочу, чтобы они 
снова были в оборонно-спортивном лаге-
ре следующим летом».

Александр Федоровцев

Назло плохой погоде

«В лагере имени капитана Пелевина 
очень много времени отводится спортив-
ным играм, и это здорово. Было интересно 
и в полевом лагере. Да и каждый день был 
наполнен такими событиями, что скучать 
некогда. Единственное, что не понрави-
лось – плохая погода. Но все равно лагерь 
подарил массу позитива». 

Даниил Чебуров

И я стану сержантом…

«В оборонно-спортивный лагерь я попал 
случайно. Помню, мне предложили пу-
тевку, и я согласился. Мне сказали, что в 

Фото из альбома лагеря имени капитана 
Ф.Пелевина 

ли значки. Полвзвода не умело шить, и я 
делал это за них. 
Как проходит день в лагере имени капи-

тана Пелевина? Утро начинается с заряд-
ки. Затем мы заправляем кровати, умыва-
емся и идем завтракать. После завтрака 
разбираем и собираем автоматы, прохо-
дим полосу препятствий, сдаем нормы 
ГТО, подтягиваемся, поем песни, стреля-
ем из винтовок – это все интересно. 
Потом обед, сончас, затем – полдник. А 

вечером – бассейн и спортивные игры, 

этом лагере будет круто. 
Уже в первый день мне сразу все по-

нравилось. Нас распределили по взво-
дам, раздали форму и звания. Конечно, в 
первый год мне не дали звания, но зато 
уже во второй и третий мой приезд в ла-
герь мне присвоили звание «младший 
сержант». Надеюсь, в следующем году я 
стану сержантом. 
А еще я хочу сказать о своих команди-

рах – они самые лучшие: добрые и в то же 
время строгие, справедливые, с отличным 
чувством юмора, надежные.   
И я теперь точно знаю: в лагере имени ка-

питана Пелевина действительно круто!»
М.Рагозин

… и вставать в восемь утра

«Когда я приехал в лагерь, я сразу по-
знакомился со своим соседом Ярославом 
и своими сержантами Мишей и Вадей. 
Первый день в лагере я был очень стес-
нителен, но зато второй день - самым ве-
селым. Мне в лагере очень понравилось. 
И спортивные соревнования, и конкурсы. 
Наш командир Сергей Юрьевич Чистя-

ков, инструктор – Илья Владимирович 
Медведев. Они строгие, но справедливые. 
Наш команир помогал нам готовиться к 
конкурсам, которые мы всегда выигры-
вали. Культурно-массовые мероприятия 
проводила Снежана Александровна, она 
всегда очень веселая, смотришь на нее, и 
настроение поднимается. 
Я многое узнал в оборонно-спортивном 

лагере. А еще я научился просыпаться в 
восемь часов утра».  

Ф.Шестминцев

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
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ДВОРОВЫЕ КЛУБЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРИГЛАШАЮТ

«БОЕВЫЕ ГУСИ» И НОЧНЫЕ ДИВЕРСАНТЫ
Боевой листок впервые появился в подразделениях Красной армии при боевых действиях у озера Хасан в 1938 году, 
а в годы Великой Отечественной войны солдаты рассказывали в нем о героических подвигах своих товарищей, выра-
жали патриотические чувства. Боевые листки не потеряли актуальности и в наши дни. 

Стенгазету готовят пограничники 
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Ежегодно в лагере имени капитана 
Ф.Пелевина работает редколлегия, ко-
торая в боевых листках рассказывает о 
жизни коллектива. К примеру, помимо 
строевой подготовки и традиционной 
ночной охоты за «диверсантами», в этом 
году в лагере имени капитана Пелевина 
были проведены игра в пейнтбол и два 
занятия на картингах на базе автодрома 
первоуральского отделения ДОСААФ – 
эти мероприятия организовал центр во-
енно-патриотического воспитания допри-
зывной подготовки молодежи Западного 
управленческого округа при первоураль-
ском отделении ДОСААФ (руководитель 
Алексей Рудаков).   
Курсанты писали о победах и поражени-

ях, с тонким юмором подмечали, насколь-
ко строги командиры к тем, кто пренебре-
гает дисциплиной. Так, в одном из боевых 
листков между прочим сообщалось, что в 
наказание взвод ходил «гуськом», за что 
получил прозвище «боевые гуси». 
Работу редколлегий курировала редак-

ция газеты «Вечерний Первоуральск». 
На занятиях юнкоры узнали, как правиль-
но оформлять боевые листки, как писать 
заметки. По установившейся традиции,  
«Вечерка» определила самую лучшую 
редколлегию. Самые лучшие боевые 
листки вышли из-под пера погранични-
ков Богдана Аралова и Артура Харькова. 
Молодцы, ребята! 
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ПРЕДСТАВЛЯЛ 
ВСЮ РОССИЮ
Кикбоксер Григорий Мороз 
стал серебряным призером 
первенства Европы среди 
молодежи, который прохо-
дил в Испании.

Путевку на престижный турнир перво-
уралец заработал, став вторым на пер-
венстве России. Согласно положению о 
проведении соревнования, в Европу от-
правлялись два первых номера. Победи-
тель национального отбора по каким-то 
причинам не смог поехать в город Сан-
Себастьян, принимавший первенство кон-
тинента. Поэтому так и получилось, что 
первоуралец в Испании представлял всю 
Россию. Его наставник Михаил Плюхин, 
тренер секции по кикбоксингу «Бойцов-
ская лига» при ПМБУ «Старт», считает, 
что стать медалистом на России было на-
много сложнее, чем в Европе:
- На первенстве Европы приходится бо-

роться с судейством. В заключительный 
день соревнований, когда решалось, кому 
стать победителем, была дана негласная 
установка: россиянам «золото» не давать. 
Григорий в финале сражался с поляком, и 
когда объявили победителя, то кикбоксер 
из Польши удивился, он не ожидал полу-
чить «золото». Но я считаю, что Грише 
пока «серебра» хватит: будет стимул бо-
роться на мировом первенстве в следу-
ющем году. Григорий Мороз первый раз 
выступает на столь высоком уровне, и для 
дебюта стать вторым - очень даже хоро-
ший результат.  

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР  
ПО «СТАРТУ»
Муниципальное учрежде-
ние физкультуры и спор-
та «Старт» 1 сентября 
запустило свой сайт – 
PervoStart.ru.

Этот проект позволит совершить вирту-
альный тур по организации: здесь пред-
ставлен календарь событий, прошедших 
и предстоящих, есть странички спортив-
ных секций и тренеров, где можно узнать 
о достижениях их лучших воспитанников. 
Также на сайте представлена вся инфра-
структура «Старта» - это спорткомплек-
сы «Уральский трубник» и «Хромпик», 
Ледовый Дворец спорта, лыжная база, 
хоккейные корты и помещения. Предус-
мотрена и возможность обратной связи: 
посетители могут задать интересующий 
их вопрос прямо на выбранной странич-
ке, также приводится полная база данных.
Подчеркнем, что «Старт» среди муници-

пальных учреждений Свердловской обла-
сти стал одним из первых, у которого есть 
полноценный сайт, где можно почерпнуть 
полезную информацию. У разработчиков 
есть идеи по дальнейшему продвижению 
PervoStart.ru.
Можно виртуально познакомиться с каж-

дым тренером и даже узнать о достиже-
ниях его лучших воспитанников.
Познакомиться с каждым начальником 

отдела и узнать, чем тот или иной отдел 
занимается.
Уникальность проекта заключается не 

только в полном раскрытии информа-
ции о тренерах, административном со-
ставе и инфраструктуре организации. 
Уникальность заключается в создании 
персональных страниц каждого сотруд-
ника, каждого тренера, с возможностью 
ведения на сайте личных блогов (по типу 
популярных социальных сетей ВКон-
такте и т.д.).

В календаре областных
соревнований

В минувшую субботу, 29 августа, состо-
ялся XVIII легкоатлетический пробег па-
мяти Михаила Галактионова. Эти сорев-
нования в честь легендарного легкоатлета, 
основателя спортивной династии вклю-
чены в календарь областных соревнова-
ний. Поэтому в рамках пробега проходят 
чемпионат и первенство Свердловской 
области по полумарафону. Первоуральск 
- один из немногих городов в регионе, где 
сохранили и поддерживают легкоатлети-
ческое состязание для суперстайеров. Ве-
тераны и молодежь до 17 лет проверяют 
себя на прочность на дистанции 10 кило-
метров, остальные – соответственно, на 
трассе вдвое длиннее.
Как уже сообщалось, в этом году, что-

бы в полной мере соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к проведению 
полумарафонов, и выполнить пожелания 
спортсменов,  пробег вернулся на асфальт. 
Его площадкой стала дорога, идущая па-
раллельно остановочному пункту «Ново-
талица». 
- Участники соревнования, не стойте 

на месте, сердце должно работать! – на-
поминал азы предстартовой подготовки 
один из организаторов пробега, Анатолий 
Скоробогатов, руководитель клуба люби-
телей бега «Голубь мира» и физорг про-
фкома ПНТЗ. 

Лучшее «топливо» стайера - 
геркулесовая каша  

Впрочем, эти слова звучали, скорее, для 
проформы, чтобы заполнить ожидание за-
бега. Большинство участников соревнова-
ния - довольно опытные легкоатлеты, они 
не первый раз приезжают к нам в Перво-

ПОЛУМАРАФОН – ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ 
На пробеге памяти Михаила Галактионова в ходу кодовое обозначение участников: 
«двадцатчики» и «десятчики». Первые бегут полумарафон, то есть 21 километр с неболь-
шим,  вторые – 10 километров.

уральск. В числе тех, чье присутствие, не-
сомненно, украшает чемпионат, назовем 
рекордсмена мира из Верхней Пышмы 
Олега Харитонова и его ученика - масте-
ра спорта Алексея Пагнуева из Ревды. За 
их плечами - опыт не только областных, 
но и мировых турниров. 
Приятно было видеть и молодую смену 

мастеров. Да, пробег памяти Галактионова 
служит хорошей школой для начинающих 
спортсменов. Вот Виктор Константинович 
Семенов приехал Дегтярска, по основной 
профессии – учитель физкультуры, чело-
век в городе известный и уважаемый. Он 
был знаком с Михаилом Галактионовым. 
Давно уже на заслуженном отдыхе и про-
должает заниматься с детьми – ведет сек-
цию по лыжным гонкам на лыжной базе 
«Олимп». В Первоуральск привез своих 
подопечных. Например, Илья Бадретди-
нов перешел в третий класс, и пробег Га-
лактионова стал первым для него стартом. 
Как готовились к столь сложной дистан-
ции, например, чем позавтракали? 
- Кашей, геркулесовой, - не сговарива-

ясь, дружно ответили наставник и его по-
допечный.
Виктор Константинович добавил, что он 

своим ученикам всегда запрещает перед 
стартом есть мясо. А вот каши - самое то. 
Хорошей школой в части приобретения 

соревновательного опыта считает пробег 
и коллега Виктора Константиновича, Еле-
на Дёмина, старший тренер лыжной сек-

ции «Старта», что базируется в поселке 
Новоуткинск:
- Да, мы – универсальные спортсмены, 

и хотя лыжи – ведущая дисциплина, уча-
ствуем в соревнованиях и по другим ви-
дам. Летом - это пробег памяти Галакти-
онова. Ребята участвуют не первый год, 
занимают призовые места.  

Второй - все равно
проигравший 

Вот и 11 часов, время старта. Движение 
транспорта перекрыли. Первыми на ли-
нии старта построились «двадцатчики». 
Прозвучал выстрел стартового пистоле-
та, и колонна побежала, пока еще общим 
строем, который неизбежно рассыплет-
ся по мере прохождения маршрута. Бук-
вально через пять минут на дистанцию 
отправились «десятчики». Путь предсто-
ял неблизкий, поэтому для подкрепления 
сил участников им заварили горячий чай 
с сахаром. «Стартовцы» приготовили че-
тыре ведра источника быстрых углеводов 
и килограмм сушек.
По маршруту вслед за легкоатлетами от-

правились  зрители и фотографы. Спустя 
час с небольшим на финише появились 
первые, самые быстрые легкоатлеты. В 
этом году на «десятке» и «двадцатке» от-
личились гости нашего города. Лучший 
результат среди первоуральцев в абсолю-
те в итоге показал мастер спорта между-
народного класса по спортивной ходьбе 
Иван Кузнецов, преподаватель физкуль-
туры лицея № 21. Сам же Иван к своему 
результату отнесся критично:
- Победитель всегда только один, кто за-

нял первое место. А остальные – прои-
гравшие. Уступил своему другу Алексею 
Пагнуеву, у которого в этом году выиграл 
на турнире, проходившем в Ревде. Так что 
у нас теперь с ним - боевая ничья. Если 
честно, я вообще не собирался бежать на 
результат, у меня - другие планы. А тут 
мне говорят, что надо спортивную славу 
города отстоять. Ну что оставалось де-
лать? Только бежать!   

67 спортсменов  
бежали полумарафон,  
5 из них сошли с дистанции.

109 легкоатлетов 

бежали 10 киломе-
тров, с дистанции сошли 
2 девочки.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Самым возрастным участником стал первоуралец Александр 

Иванов, самым юным – Илья Бадретдинов из Дегтярска. Победу 
в абсолютном зачете на «десятке» праздновал Андрей Шершнев 
из города Нижние Серги.

Среди первоуральских легкоатлетов призерами на дистанции 10 
километров среди ветеранов стали Галина Елисеева и Валентина 
Чупкина, в категории 16–17 лет у юношей  – Руслан Гарифьянов 
из школы № 15, у девушек – старшеклассница лицея № 21 Ана-
стасия Гребнева; среди девочек 2002 года рождения и старше – 
Варвара Бочкарева, которая тоже учится в лицее.  

Соорганизаторами выступили министерство физкультуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области; управле-
ние культуры, физической культуры и спорта ГО Первоуральск; 
ПМБУ ФиС «Старт» и клуб любителей бега «Голубь мира» при 
поддержке Новотрубного завода.  
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Сила воли - вот что помогает держаться на дистанции
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Естественно, такая ситуация породила 
массу слухов. Так, помимо всего прочего, 
слухмейкеры утверждали, что «Восход» 
закрыли для предпродажной подготовки. 
Якобы городские власти приняли решение 
выставить данный объект муниципальной 
недвижимости на аукцион. Более того, 
поговаривали о том, что и покупатель 
большого здания уже имеется, но слухи 
не подтвердились.
Вот как прокомментировал ситуацию 

Юрий Прохоров,  директор муниципаль-
ного предприятия «Городской парк куль-
туры и отдыха», в структуру которого и 
входит кинотеатр:
- Кинотеатр действительно временно 

приостанавливал свою работу, но по со-
вершенно объективным причинам. Дело 
в том, что последняя реконструкция в 

«ВОСХОД» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
На прошлой неделе город всколыхнули слухи о том, что старейший и крупнейший из 
действующих в Первоуральске кинотеатров – «Восход» - закрывается. У слухов были 
все основания – двери кинотеатра были закрыты, билеты не продавались, фильмы не 
демонстрировались.

«Восходе» проводилась десять лет назад. 
Естественно, это обстоятельство отраз-
илось на техническом состоянии здания 
далеко не самым лучшим образом. Так, 
в крыше, как раз над большим зритель-
ским залом,  рассчитанным на 480 мест, 
образовалась течь. Лето нынче, как вы 
знаете, выдалось дождливым, а потому 
совершенно закономерно, что вода просо-
чилась в помещение. Разумеется, работать 
в таких условиях кинотеатр не мог, и мной 
было принято решение о приостановке 
его работы на время проведения ремонт-
ных работ. Крышу залатали оперативно, 
и «Восход» возобновил свою работу. Се-
годня фильмы демонстрируются в обыч-
ном режиме, зрители приходят. Кстати, по 
нашим данным, в среднем, за год киноте-
атр посещает более семи тысяч человек.

Что касается разговоров о предстоящей 
продаже здания кинотеатра, то они не 
имеют под собой никаких оснований. Как 
вы знаете, на заседание городской думы - 
а решение о продаже здания может быть 
приято лишь после одобрения его депу-
татами - данный вопрос не выносился. 
В настоящее время в кинотеатре ведутся 
работы по реконструкции холла. Здесь 
появится новый буфет, будут установле-
ны диваны для ожидания начала сеан-
са и небольшие аттракционы для детей. 
Кроме того, ведется подготовка здания к 
новому отопительному сезону. Надеемся, 
что старая проблема «Восхода» - холод в 
зале зимой – будет решена за счет уста-
новки новых насосов на системе отопле-
ния здания.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ

Как стало известно «Вечерне-
му Первоуральску»,  в городском 
парке культуры и отдыха продол-
жаются работы по монтажу си-
стемы наружного освещения.

- На сегодняшний день нашими сотруд-
никами проложено порядка шести кило-
метров кабеля. Посетители парка могут 
видеть, что работы по его прокладке в цен-
тральной части закончены. На прошлой не-
деле запустили освещение от центральной 
площадки до технических ворот, недавно 
закончили прокладку кабеля от мини-зо-
опарка опять-таки до технических ворот. 
Приступаем к установке опор и монтажу 
светильников. Работы ведутся в строгом 
соответствии с утвержденным проектом. 
Кроме того, во вторник наши специали-
сты запустили в работу участок системы 
наружного освещения на территории ми-
ни-зоопарка, где были установлены новые 
светильники, - сообщил Галлий Гарипов, 
директор ЗАО «Горэлектросеть». 

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Один из крупнейших сухо-

путных хищников. Обитает на 
обширной территории Север-
ного полушария. Несмотря на 
то, что медведь практически 
истреблен, крупнейшие его 
популяции проживают на тер-
ритории России (примерно 
120 тысяч особей) - на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Однако ареал медведя 
значительно шире. Ученые 
фиксируют присутствие бурых 
медведей на территории се-
верного и западного Китая, 
на севере Индии.  В Европе 
мишки проживают в Пирене-
ях, Альпах и Аппенинах. Кро-
ме того, косолапых можно 
встретить в Передней Азии и 
в Палестине. Американская 
«версия» бурого медведя, 
больше известная как гриз-
ли, проживает на территории  
Аляски и северо-запада Ка-
нады.

В настоящее время ученые-
зоологи насчитывают 17 раз-
личных подвидов бурого мед-
ведя.

Всеядны. Несмотря на не-
уклюжий вид, могут развивать 
скорость до 50 километров в 
час.

В ЗООПАРКЕ - ПОПОЛНЕНИЕ
В понедельник в первоуральском мини-зоопарке появился новый питомец – медведь по 
кличке Михей.

В Первоуральск Михей приехал из Крас-
ноярска вместе с передвижным цирком, 
который в настоящее время развернул-
ся на территории городского парка куль-
туры и отдыха. Вот что по этому поводу 
«Вечернему Первоуральску» рассказал 
заместитель директора городского парка 
по производственным вопросам Леонид 
Баранников:
- Для того, чтобы цирк мог нормально 

работать, наши специалисты помогали 
решить вопрос его энергоснабжения. И 
вот в процессе этой работы представители 
цирка предложили: «Забирайте медведя к 
себе в мини-зоопарк». Связался с дирек-
тором,  Юрием Прохоровым. Он подъе-
хал, медведя осмотрели, уточнили, что пи-

томца в зоопарк нам отдают даром, при-
няли решение принять на довольствие.
Михей - медведь молодой, ему идет все-

го лишь третий год. Решение расстаться 
с косолапым циркачам далось нелегко, но 
выбора у них попросту не было. В цирк 
Михея взяли, можно сказать, в младен-
ческом возрасте, «хозяин леса» рос по-
слушным, игривым и активным, но… в 
процессе дрессировки выяснилось, что 
он совершенно не приспособлен для ра-
боты в цирке. Оказалось, что Михей не-
сколько трусоват и стеснителен – боится 
громких звуков (без которых не обходится 
ни одно представление), не очень любит 
большое количество зрителей (без кото-
рых опять-таки нельзя обойтись). Кроме 

того, постоянные путешествия с пере-
движным цирком приводят к тому, что 
медведь испытывает стрессы. Согласи-
тесь: нелогично возить по России медве-
дя, который боится выступать. А потому 
передача косолапого в наш зоопарк ока-
залась единственно верным и логичным 
решением.
Михея поместили в отдельный вольер, 

что стоит по соседству с «квартирой» дру-
гого медведя – Балу. Старожил отнесся 
к появлению соседа несколько насторо-
женно. Постоянно обнюхивает и трогает 
когтистой лапой разделяющую их стенку, 
пытается увидеть новосела.
Что касается Михея, то с первого взгля-

да понятно, что зверь «цивилизованный». 

На морде видны следы намордника, гла-
за умные, всем своим видом показывает, 
что готов слушаться и хочет поиграть, на 
просьбы показать себя, как и Балу, реаги-
рует весьма охотно, начинает кружиться 
на месте, встает на задние лапы. К лю-
дям относится совершенно спокойно. По 
словам сотрудников первоуральского ми-
ни-зоопарка, Михей совершенно здоров 
- такой вердикт вынесли ветеринары, а в 
еде не прихотлив  - ест овощи, фрукты, 
любит хлеб, постоянно выпрашивает ар-
бузные корки.

Трусоватый медведь Михей в первоуральском зоопарке чувствует себя хорошо
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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

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

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Директор должен иметь 
коммерческую жилку

Этот год, по словам начальника управ-
ления образования Елены Исуповой, 
был уникальным. И, прежде всего, в пла-
не подготовки школ городского округа к 
новому учебному году – более 40 милли-
онов рублей, львиная доля всей суммы 
выделена из местного бюджета – потра-
чено на ремонт зданий образовательных 
учреждений. 
Глава администрации городского округа 

Алексей Дронов предложил на площадке 
дискуссий обсудить коммерческие воз-
можности директоров образовательных 
учреждений.
- Да, на плечи директоров школ и дет-

ских садов сегодня возложено много не-
свойственных им функций, они должны 
быть не только хорошими педагогами и 
администраторами, но и предпринима-
телями, - сказал Алексей Иванович, - и в 
городском округе есть что улучшать, есть 
к чему стремиться. 
Глава администрации отметил, что если 

город вкладывает в развитие образования 
значительные денежные суммы, то и уч-

БУДУЩИЕ ГЕНИИ ХОДЯТ В ДЕТСКИЙ САД И УЧАТСЯ В ШКОЛЕ
В Первоуральске состоялась традиционная августовская педконференция. 

дятся такие интеллектуально-творческие 
конкурсы, как «ЭКО-Колобок», «Малень-
кие гении» (кстати, в этом марафоне в ми-
нувшем учебном году приняли участие 84 
воспитанника из 42 дошкольных учреж-
дений), культурно-образовательный про-
ект «Люблю Россию» и многие другие. В 
2014-2015 учебном году в школах было 
организовано и проведено 55 меропри-
ятий, в которых приняли участие свыше 
10000 школяров.

В поддержку инноваций

28 августа на базе школ прошли педаго-
гические секции, на которых были рас-
смотрены вопросы образования и вос-
питания подрастающего поколения, раз-
вития инноваций и проектов, направлен-
ных на повышение качества образования 
и реализацию актуальных проектов. Та-
ких, например, как «Уральская инженер-
ная школа». 
 Много внимания уделялось поддержке 

молодых педагогов, в частности развитие 
получили такие проекты, как "Школа ра-
дости", "Педагогический дебют", "Педа-
гогический экспресс-«Живое слово». А 
в следующем году появится Совет моло-
дых педагогов. 

реждения образования должны, в свою 
очередь, инвестировать в местный бюд-
жет. Алексей Дронов отметил, что финан-
совая самостоятельность, которую сегод-
ня получили образовательные учрежде-
ния, должна способствовать появлению 
коммерческой жилки. 
Однако на настоящий момент быть ком-

мерсантами у директоров первоураль-
ских школ и детских садов не слишком 
получается. 

Планка высока

Тем не менее,  в предоставлении каче-
ственного образования Первоуральск тра-
диционно держит высокую планку. Это 
снова подтвердили результаты единого 
государственного экзамена. В частности, 
в российском рейтинге успешной сда-
чи ЕГЭ Свердловская область занимает 
третье место, уступив пальму первенства 
Московской области и Санкт-Петербургу. 
Из восемнадцати тысяч учащихся один-
надцатых классов 104 выпускника полу-
чили на экзамене по русскому языку 100 
баллов, 12 выпускников – по химии, 11 – 
по физике, 1 – по обществознанию, 2 – по 
литературе. Среди выпускников Перво-
уральска трое на ЕГЭ по русскому язы-

ку выполнили итоговое задание на 100 
баллов, более 80 процентов одиннадца-
тиклассников набрали на ЕГЭ более 80 
баллов. По таким предметам, как рус-
ский язык, физика, биология, химия, ли-
тература, география, французский язык, 
результаты первоуральских школьников 
выше среднероссийских показателей. 
Подтвердили высокий образовательный 
ценз и получили аттестат с отличием 22 
(3,9 процента) выпускника из школ №№ 
1, 2, 4, 7, 10, 15, 26, 32 и 36 и Лицея № 
21. Кстати, хорошей традицией стало то, 
что первоуральские выпускники из года 
в год становятся студентами самых пре-
стижных вузов страны, расположенных в 
Москве и Санкт-Петербурге.  
Это, безусловно, говорит о высоком ка-

честве образования и профессионализме 
педагогов, отметила в докладе начальник 
управления образования Елена Исупова. 
Свидетельствуют о качестве образования 
и итоги опроса, который традиционно 
проводится среди родителей четвертых, 
пятых, седьмых и одиннадцатых классов: 
93 процента опрошенных удовлетворены 
работой школ. 
В докладе Елена Викторовна уделила 

внимание также проектам поддержки ода-
ренных детей. В Первоуральске прово-

Уведомление о начале реорганизации
 Настоящим ПАО «Облкоммунэнерго» (далее - Общество) уве-

домляет о начале процедуры реорганизации Общества в фор-
ме слияния с Публичным акционерным обществом «Облком-
мунэнерго Инвест» (далее – ПАО «Облкоммунэнерго Инвест»; 
место нахождения: 620102, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48г; ОГРН 
1136658017187, ИНН 6658435178). 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в результате реорганизации Общества в форме слияния с ПАО 
«Облкоммунэнерго Инвест» произойдет переход всех прав и обя-
занностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному 
обществу. 
 Согласно п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации кредитор юридического лица, если его права требования 
возникли до опубликования первого уведомления о реорганиза-
ции юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке 
досрочного исполнения соответствующего обязательства долж-
ником, а при невозможности досрочного исполнения - прекра-
щения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за 
исключением случаев, установленных законом или соглашением 
кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.
 Требования о досрочном исполнении обязательства или прекра-

щении обязательства и возмещении убытков могут быть предъ-
явлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней с 
даты последнего опубликования уведомления о реорганизации 
обществ в журнале «Вестник государственной регистрации» по 
следующему адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
48г.
Дополнительно сообщаем, что все обязательства Общества перед 

своими кредиторами будут исполнены в сроки, предусмотренные 
действующими договорами.
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Конечно, перед напряженным учебным 
годом хочется и как следует отдохнуть, 
и, возможно, основательно обновить гар-
дероб, и сделать так, чтобы ваш ребенок 
во время учебы имел все необходимое: 
первокласснику, например,  понадобится 
полный комплект школьных принадлеж-
ностей, учащемуся средней школы для 
выполнения некоторых домашних зада-
ний, вероятно, нужен будет компьютер, а 
для студента, возможно, придется переде-
лывать устаревшую детскую комнату под 
новые потребности. И ведь в современном 
мире сфера интересов детей не ограничи-
вается только основной учебой! Многим 
хочется, чтобы ребенок постоянно узна-
вал новое, посещал курсы, получал до-
полнительное образование, которое потом 
может обеспечить ему интересную работу 
или стать любимым хобби... Но как сде-
лать так, чтобы планы были претворены в 
жизнь? Ведь не всегда наши желания со-
впадают с финансовыми возможностями. 
В подобной ситуации на помощь может 

прийти потребительский кредит. Это фи-
нансовый инструмент, который предо-
ставляет возможность получить день-
ги, когда они необходимы, и тем самым 
перераспределить ваши расходы. Ведь, к 
примеру, канцелярские принадлежности 
и школьная форма нужны ребенку прямо 
сейчас, а пользоваться ими он будет как 
минимум год. Хороший компьютер, так 
же, как и современный интерьер, может 
прослужить несколько лет. А траты на хо-
роший образовательный кружок по инте-
ресам, вероятно, дадут свои плоды только 
спустя годы. 
Конечно, не следует забывать, что кредит 

– это услуга, за которую надо платить. И 
плата – это проценты, которые вы пере-
числяете банку за пользование займом. 
Если грамотно рассчитать и расплани-
ровать то, как вы будете распоряжаться 
деньгами, кредит может сослужить вам 
добрую службу. Для этого при его выборе 

СБЕРБАНК: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Лето – традиционное время каникул, а значит, оно ассоциируется с чудесными приключениями: солнцем и пляжами, 
дачными посиделками, горными походами и многими другими увлекательнейшими занятиями. Однако пока школьники 
и студенты с чистой совестью наслаждаются теплыми деньками, их родители порой могут находиться далеко не в та-
ком приподнятом настроении: несмотря на обилие летних развлечений, не за горами новый учебный год, а подготов-
ка к нему, как правило, отнимает немало времени, сил и финансов. 

необходимо будет руководствоваться раз-
личными факторами, в том числе такими, 
как размер процентной ставки, простота 
процесса оформления и выплат по кре-
диту. Помимо этого стоит обращать вни-
мание на временные промо-акции с по-
ниженными ставками, которые нередко 
проводят банки. 
К примеру, подобную акцию сейчас про-

водит Сбербанк. Для родителей, у кото-
рых есть ребенок в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), в период с 03.08.2015 по 
30.09.2015 будет предложена пониженная 
процентная ставка – от 14,5% годовых*. 
Минимальная сумма такого  кредита - от 
15 000 до 45 000 рублей - в зависимости 
от региона РФ, в котором предоставляет-
ся кредит, и оформить его можно будет на 
любые цели. Срок кредита составляет от 
трех месяцев до пяти лет (включительно). 
Максимальная сумма кредита может ва-
рьироваться и достигать 1,5 млн. рублей 
(если вы берете кредит без обеспечения) 
и до 3 млн. рублей (для кредитов с по-
ручителем). Предварительные расчеты 
параметров кредита можно сделать, вос-
пользовавшись он-лайн-калькулятором 
на сайте банка. А для более подробной 
консультации можно обратиться непо-
средственно к кредитному специалисту в 
отделении Сбербанка. Там расскажут, как 
будут начисляться проценты, рассчитают 
полную стоимость кредита и предоставят 
всю интересующую вас информацию. Со-
риентируют по условиям кредита, если вы 
задумали, например, крупную покупку, и  
дадут подробную консультацию. 
Для того, чтобы оформить кредит в 

Сбербанке, вам не понадобится собирать 
много бумаг, тратя на это драгоценное 
время. Менеджеры банка, как правило, 
принимают решение по кредитной заяв-
ке в течение двух дней, руководствуясь 
минимальным пакетом документов**. А 
для клиентов, получающих в Сбербанке 
зарплату, время ожидания решения может 

составить всего два часа. И, конечно, ни-
каких комиссий за выдачу кредита! При 
этом периодическое погашение займа не 
будет отнимать у вас много времени: мно-
гочисленные отделения Сбербанка распо-
ложены во всех регионах России. Кстати, 
платить по кредиту можно и не приходя в 
отделение Банка: через интернет-банк. А 
в случае необходимости вы можете пога-
сить кредит досрочно. 
Дополнительные средства, полученные 

с помощью потребительского кредита со 
сниженной процентной ставкой, могут 
стать одним из вариантов для оптимиза-
ции и перераспределения бюджета. Вы 
можете получить возможность выбрать 
школьную форму и необходимые принад-
лежности для учебы, купить  технику или 
сделать ремонт, или, быть может,  напра-
вить деньги на образование ребенка или  
потратить на отпуск для всей семьи перед 
тем, как начать усердно трудиться в новом 
учебном году. Ваши планы могут быть ре-
ализованы со Сбербанком. Их претворе-
ние в жизнь – в Ваших руках!

*Пониженные процентные ставки по 
«Потребительскому кредиту под пору-
чительство физических лиц» и «Потре-
бительскому кредиту без обеспечения» 
действуют в Сбербанке в рамках Акции 
«Back to school!» («Обратно в школу!») 
(далее – Акция) при подаче кредитной за-
явки в период с 03.08.2015 по 30.09.2015 г. 
включительно. Участником Акции может 
стать родитель (мать/отец) ребёнка/де-
тей в возрасте от 6 лет до 17 лет вклю-
чительно, подавший кредитную заявку 
и предоставивший для подтверждения 
своего статуса родителя паспорт РФ со 
сведениями о ребёнке или свидетельство 
о рождении ребёнка. Участниками Акции 
не могут являться опекуны, попечители, 
усыновители (за исключением случаев со-
гласно ст. 136 Семейного кодекса РФ). В 
Акции не участвуют кредитные заявки, 

поданные через интернет-банк.
В рамках Акции по «Потребительскому 

кредиту под поручительство физических 
лиц» действуют процентные ставки: для 
физических лиц, получающих пенсию на 
счет карты/вклада в Сбербанке, физиче-
ских лиц-работников предприятий-участ-
ников Зарплатных проектов Сбербанка 
– от 14,5% до 20,5% годовых, для других 
категорий заемщиков – от 19,5% до 26,5% 
годовых. По данному кредиту необходимо 
поручительство физического лица.
В рамках Акции по «Потребительскому 

кредиту без обеспечения» действуют про-
центные ставки: для физических лиц, по-
лучающих пенсию на счет карты/вклада 
в Сбербанке, физических лиц-работников 
предприятий-участников Зарплатных 
проектов Сбербанка – от 15,5% до 21,5% 
годовых, для других категорий заемщиков 
– от 20,5% до 27,5% годовых.
Валюта кредита - рубли РФ. Итоговая 

сумма кредита и процентная ставка для 
конкретного заемщика определяются 
Банком индивидуально, в зависимости от 
финансового состояния, категории и пла-
тежеспособности клиента. Погашение 
кредита – аннуитетными платежами. 
**Банк по своему усмотрению может 

увеличить срок рассмотрения кредит-
ной заявки.
Подробная информация об Организаторе, 

сроках и условиях Акции – по телефону:  
8 800 555 55 50  или на сайте www.
sberbank.ru. Изменение условий произво-
дится Банком в одностороннем порядке. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 11.08.2015. 

соответствующая лицензия, созданы не-
обходимые условия для хранения таких 
препаратов и есть персонал, имеющий 
специальную подготовку к работе с ними.
– Еще один вопрос от той же чита-

тельницы: «Есть ли в Первоуральске 
какая-то служба, где можно справиться 
о наличии конкретных лекарств в ап-
теках, о ценах на препараты?»
– Наша аптека регулярно передает всю 

информацию о наличии и стоимости всех 
препаратов в справочную службу «Что? 
Где? Почем?» (тел.291-500). Кроме того, 
там же вам подскажут телефон нужного 
подразделения нашей аптеки или сразу 
соединят с ней. Это удобно для уточнения 
текущей ситуации, ведь на момент обра-
щения в справочную лекарство в аптеке 
может закончиться. Знаю, что некоторые 
частные аптеки также пользуются услу-
гами данной службы.
Те, кто телефону предпочитает ком-

пьютер, могут справиться о наличии и 

стоимости лекарств в аптеках города на 
сайте «Единой аптечной справочной» 
(www.2048080.ru).
– Наталья Владимировна Логинов-

ских столкнулась со следующей про-
блемой: «Я получаю льготные лекар-
ства по федеральной программе. Не-
давно пришла выписывать в очеред-
ной раз препарат, который принимаю 
уже несколько лет и с которым проблем 
никогда не было. Однако врач сообщи-
ла мне, что на второе полугодие такого 
препарата, который мне нужен, апте-
ками для городских льготников зака-
зано недостаточно. И выписала другое 
лекарство. Почему сложилась такая 
ситуация?»
– Наталью Владимировну дезинформи-

ровали. Аптека никакими заказами для 
льготников не занимается. Ее задача – от-
пустить лекарство по льготному рецеп-
ту. И все. Заказ лекарств для льготников 
– обязанность врачей. Все льготники на-
ходятся на учете в поликлинике. И участ-

ковые составляют заявку с перечнем всех 
препаратов, в которых нуждаются эти па-
циенты, она направляется в министерство 
здравоохранения. Но из финансовых сооб-
ражений министерство может удовлетво-
рить ее не в полном объеме. В том числе 
заменить какие-то препараты на более де-
шевые, чтобы они могли достаться боль-
шему числу больных. Затем министерство 
проводит аукцион и приобретает тот пере-
чень лекарств и в том количестве, который 
считает нужным. Сведения об этом пере-
даются в поликлиники, участковый узнает, 
какое лекарство и сколько его причитается 
конкретному пациенту. И, исходя из это-
го, уже делает назначения. Однако объяс-
нять все эти тонкости пациентам медики 
не считают нужным, им проще обвинить 
в «недозаказе» аптеку. Мы, увы, с этим 
сталкиваемся каждый день. 
– Тамара Васильевна Шишмонина се-

тует на то, что в шаговой доступности от 
ее дома – на ул.Емлина, 20 – нет аптеки. 
А ей хотелось бы, чтоб была…

ЛЮБОВЬ ПИЛЬНИКОВА: «У МУНИЦИПАЛЬНОЙ АПТЕКИ 
ОТ ПОДДЕЛОК - ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА»

– На подобные пожелания горожан и му-
ниципальная аптека, и частные внимание 
обращают. Однако вместе с тем нельзя 
не учитывать экономическую ситуацию. 
Во-первых, открыть новую аптеку – это 
дорого. В том числе потому, что к поме-
щению и оборудованию предъявляются 
специальные требования. Три года назад 
мы открывали пункт на СТИ, и уже тог-
да это обошлось в 700 тысяч рублей. Во-
вторых, аптека, как и любое предприятие, 
должна быть рентабельной. Но сегодня 
количество аптек и аптечных пунктов в 
Первоуральске почти в пять раз превы-
шает реальную потребность населения. 
А потому некоторые из них уже работают 
себе в убыток. Так что еще увеличивать их 
число не имеет смысла. Тем более, в тех 
районах, где аптеки, пусть для кого-то и 
не в шаговой доступности, но есть. Если 
же говорить о доме №20 по Емлина, то со-
всем недалеко – аптечный пункт, который 
работает в поликлинике №2.
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Миссия выполнима

Официально же оно называется «кон-
тейнер для крупногабаритных отходов» 
(КГО). Самое первое устройство появи-
лось в конце прошлой недели, 28 августа, 
во дворе за школой № 32. Не заметить его 
трудно: рядом со стоянкой для мусорных 
баков расположилось нечто вроде круп-
ногабаритной люльки, у которой открыты 
боковинки. Новинка окрашена в жизне-
утверждающий и экологичный зеленый 
цвет. По замыслу, именно сюда горожане 
должны помещать хлам, тот самый, что не 
умещается в отведенном для него отсеке 
площадки и загромождает территорию по 
соседству с ней. С появлением «спецле-
жака» для КГО стоянка для баков должна 
выглядеть гораздо эстетичнее. 

Алексей Желтышев, 
мастер цеха №34 ПНТЗ:

- Как вы видите, сегод-
ня собралось много лю-
дей. Убирать будем двумя 
группами. Приятно, что 
сегодня среди нас есть 
как молодые люди, так и 
представители старшего 
поколения. Насколько мне 
известно, все пришедшие 
на субботник приняли это 
решение самостоятель-
но. Более того, люди по-
стоянно уточняли, где и 
во сколько назначен сбор. 
Многие добрались до ме-
ста проведения суббот-
ника самостоятельно, на 
личном и общественном 
транспорте. Работа про-
стая и приятная. Думаю, 
быстро управимся.

«ЛЮЛЬКА» ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТА 
Горожане теперь могут складировать старую мебель, оконные рамы и прочий крупнога-
баритный мусор в специально отведенное для этого типа отходов «лежбище».

При виде появившейся красоты сразу 
хочется спросить: а влезет ли в зеленую 
люльку отжившее добро, не зря же оно зо-
вется крупногабаритом? Радик Хисамут-
динов, директор компании «Чистюля», 
которая занимается вывозом бытовых от-
ходов, уверен, что эта миссия выполнима:
- Чтобы точно определить, каких раз-

меров должен быть контейнер для КГО, 
мы провели предварительно испытание, 
исходя из того, что обычно выбрасыва-
ют горожане. Это мебель, строительные 
отходы и так далее. Так вот, диван здесь 
поместится точно.       
Услышанному хочется поверить: стоило 

только появиться контейнеру для КГО, 
как вскоре нашелся и первый «клиент». 
Пионером оказался Юрий Шумихин. Он 
выносил старые оконные рамы. По его 

словам, раньше просто оставил бы бло-
ки рядом с «мусоркой». А тут есть спе-
циальный контейнер для крупногабари-
та: рамы свободно разместились на по-
ложенном месте. 
Первоуральцы и впрямь люди сознатель-

ные, хотя внешний вид стоянок, казалось, 
утверждает обратное. Веру в лучшее 
укрепляет то, как горожане воспринима-
ют нововведения в сфере сбора бытовых 
отходов. Первой ласточкой стала уста-
новка специальных емкостей для сбора 
пластика. Народ, судя по заполняемости 
сетчатых конструкций, быстро оценил 
дополнительный контейнер и теперь му-
сор выносит в двух пакетах: в одном – 
ПЭТ-тара, в другом – прочее. Так что и 
контейнеры для КГО, будем надеяться, 
тоже приживутся.

Мы ж - Европа!

В конце концов, раз Первоуральск гео-
графически относится к Европе, то поче-
му бы и в деле культурного отношения к 
бытовым отходам нам не соответствовать 
принятым там нормам? Во всяком случае, 
для европейских стран давно уже стал 
нормой раздельный сбора мусора, кото-
рый затем идет на переработку. Установ-
ка емкостей для пластика в нашем городе 
была первым этапом по внедрению евро-
пейских методов сбора мусора. Появле-
ние спецустройств для КГО – продолже-
ние этой кампании, более того, по заве-
рению ее инициаторов, является новше-
ством для городов Свердловской области. 
Тем не менее, место для сомнений оста-

ется. Видя, как выглядят площадки, даже 
переоборудованные под евробаки, хочет-

ся сказать, что контейнеры для КГО могут 
не справиться с общей массой отходов. 
Однако, по мнению предпринимателей, и 
тут есть выход. Изучив, что же составля-
ет эти завалы, установили, что основным 
источником является картонная упаковка. 
Как правило, ее выбрасывают торговые 
точки. По сути, наблюдается нерацио-
нальное отношение к сырью, ведь бумагу 
правильнее было бы переработать. 
- Мы приобрели две машины, которые 

используются для вывоза макулатуры. 
Водители прошли соответствующий ин-
структаж, - подключился к разговору 
Александр Бояршинов, руководитель про-
екта «Картон».
Как это работает, можно было увидеть 

на примере одного алкомаркета. Води-
тель, Роман Чернов, прибыв на место, 
на дело берет с собой электронные весы, 
чтобы оценить  «урожай». Ему помогал 
подборщик Николай Юранев. Общий 
вес собранной бумажной тары составил 
120 килограммов. Именно столько точно 
не попадет на контейнерные площадки и 
не станет захламлять дворы. Вполне воз-
можно, что и сами горожане тоже смогут 
правильно избавляться от макулатуры. 
На контейнерных площадках установят 
еще одни специализированные контейне-
ры, предназначенные для старой бумаги. 
Баки для бумаги – это пока перспектива. 

Контейнеры для КГО появились тоже не 
на всех площадках: в качестве экспери-
мента были выбраны пока только десять 
стоянок. Со временем оснастят и осталь-
ные. А когда стоянки преобразятся, во-
круг них появится живая изгородь. Ну, не 
из роз, но из кустарника - точно. Хороший 
стимул к тому, чтобы избавляться от бы-
товых отходов правильно! 

С БЕРЕГА ПРУДА УВЕЗЛИ «КамАЗ» МУСОРА

Наталья Михайловна Пеле-
вина, работница цеха №24 

ПНТЗ:

- Почему-то принято счи-
тать, что участие в суб-
ботниках - дело молодых 
и активных. Я с этим не 
согласна категорически. 
Мы, представители стар-
шего поколения ново-
трубников, считаем, что 
должны помочь молоде-
жи, поддержать ее в этом 
замечательном деле. Да и 
привести город в порядок 
тоже надо. Мы же ходим 
по этим улицам, отдыха-
ем на берегу пруда.

Сергей Сешенков,  
работник ПНТЗ:

- У нас на заводе работает 
активная молодежь, поэто-
му, когда сообщили о суб-
ботнике я, мои знакомые, 
друзья, коллеги решили 
принять в нем участие. 
От завода требовалось не-
много – доставить на ме-
сто нас, да мусор вывезти. 
Ну, а мы свою работу вы-
полним. Все ведь просто. 
Видишь мусор – убери. 
Вот прошли мы несколь-
ко десятков метров, и по-
смотрите, как за нами все 
стало красиво. А впереди 
картина далеко не такая 
привлекательная. Ну, ни-
чего, сейчас все исправим.

Дмитрий Маштаков, коорди-
натор акции «Зеленая  

Россия» в Первоуральске:
- В прошлом году мы реши-

ли присоединиться к акции 
«Зеленая Россия». Молодежь 
завода откликнулась с радо-
стью, все прекрасно понима-
ют, это наш город и его чисто-
та зависит лишь от нас самих. 
В этом году к акции охотно 
присоединились и предста-
вители старшего поколения 
новотрубников. Люди по соб-
ственной инициативе приня-
ли решение принять участие 
в субботнике, по окончании 
смены. Нам осталось лишь 
обеспечить их транспортом 
и расходными материалами в 
виде перчаток и мешков для 
сбора мусора. Несмотря на 
то, что нынче мусора нами 
было собрано значитель-
но меньше, чем в прошлом 
году, следует констатировать: 
культурно отдыхать могут не 
все жители города. За час, а 
именно столько продолжался 
субботник, участники акции 
наполнили мешками с мусо-
ром кузов двадцатитонного 
грузовика. Думаю, что в сле-
дующем году к нашей акции 
присоединится значительно 
больше первоуральцев.

Михаил Крючков, 
работник ПНТЗ:

- Я в субботниках, кото-
рые организует Новотруб-
ный завод, принимаю уча-
стие постоянно и с боль-
шой охотой. Это ведь не-
долго, а город после этой 
работы становится чище и 
опрятнее. Нынче работаем 
на территории, которая яв-
ляется излюбленным ме-
стом отдыха многих горо-
жан. Надо здесь навести 
порядок. А вот почему 
отдыхающие оставляют 
после себя горы мусо-
ра, лично мне непонятно. 
Сами же потом приезжают 
сюда отдыхать. Неужели 
захламленная территория 
способствует нормально-
му отдыху?

Оксана Бунькова, 
работница ПНТЗ:

- В субботнике я прини-
маю участие во второй раз. 
В прошлом году мусора 
собрали буквально гору, а 
потому,  когда узнала, что 
нынче тоже будет прово-
диться такая акция, со-
бралась и пришла. Пони-
маете, никто, кроме нас, 
порядок здесь не наведет. 
Мы должны это сделать и 
сделаем.
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В конце прошлой недели работники Первоуральского новотрубного завода в количестве 250 
человек во второй раз приняли участие во всероссийской экологической акции «Зеленая Рос-
сия». В рамках проведенного субботника,  как и годом ранее, был наведен порядок на левом 
берегу Нижнего пруда, на участке от речки Ельничная до верхней плотины. Что же побудило 
новотрубников после окончания смены выйти на субботник? На этот вопрос они ответят сами.

Так выглядит площадка,  рядом с которой установили контейнер для КГО 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  7-13 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Несколько ближайших дней мо-

гут переставить акценты, сориен-
тировать вас в новом направлении. 
В первой половине недели тенден-
ции более благоприятны для дело-

вой активности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У вас появится еще больше воз-

можностей и желаний. В такой пе-
риод хорошо делать имиджевые 
приобретения, принимать предло-
жения (можно не только личные, но 

и деловые).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Будьте внимательны на выходных, 

когда кто-то из партнеров может по-
новому себя позиционировать. На-
блюдайте, но не торопитесь с ответ-
ной реакцией.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе вам будет значитель-

но легче, чем окружающим "разру-
лить" сложную ситуацию. А в любов-
ной жизни это - наиболее интенсив-
ный и насыщенный период.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Середина недели оптимальна для 

поездок, посещения различных ин-
станций, встреч личного и делового 
характера. В субботу остерегайтесь 
соблазнов, не завязывайте случай-

ных знакомств.

ДЕВА (24.08-23.09).
До конца недели постарайтесь во-

плотить свои планы, поскольку впе-
реди у вас довольно активный, но 
непредсказуемый период.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вся неделя благоприятна для ро-

мантических встреч, легких флир-
тов. Любовные истории возможны 
в поездках, коротких путешествиях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Исключительно важная для ваших 

перспектив неделя. Будьте ответ-
ственны и внимательны, щадите 
чувства близких людей. Это возмож-
ность обновления, и постарайтесь 

найти наиболее выгодное решение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В решении деловых вопросов в 

первую очередь ориентируйтесь на 
материальную сторону. В субботу 
придет ощущение значительных 
перемен.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неожиданные результаты может 

принести контакт с зарубежными 
партнерами. В среду хорошо делать 
приобретения для дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Обращайте внимание на знаки со-

бытий. Вспомните, что происходи-
ло с вами в начале года. Теперь эта 
тема может получить новое развитие.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Могут открыться новые перспекти-

вы, поступят предложения. Ведите 
переписку, заводите новые знаком-
ства, договаривайтесь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7-13 СЕНТЯБРЯ

+22 +22 +22
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+11+17+16+15+11+7 +11
+6+11 +11 +1

Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ 
«ИСКУССТВО ЖИТЬ 
ВМЕСТЕ»!
3 сентября 2015 года в 
17.00 часов во Дворце 
культуры «ОАО «ПНТЗ» 
состоится фестиваль 
национальных культур 
«Искусство жить вместе» 
в рамках празднования 
Дня народов Среднего 
Урала.

В программе фестиваля:
17.00 -18.00. Выступление ан-

самбля скрипачей и ансамбля 
народных инструментов «Вес-
нушки» (фойе 1 этажа);
Выставка изделий народно-

го художественного промысла 
«Город мастеров» (фойе 2 эта-
жа);
Мастер-классы по изготовле-

нию кукол и оберегов (фойе 2 
этажа);
Фото-выставка «Урал много-

национальный» (фойе 1 этажа); 
18.00 -19.30. Праздничный кон-

церт «Искусство жить вместе».  

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие 
ребята, придумайте и нарисуйте, как выглядит 
девочка Вечерочка, вместе с которой вы разга-
дываете задания и пускаетесь в сказочные при-
ключения. Присылайте и приносите рисунки в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 
18 декабря текущего года, а 24 декабря мы назо-
вем имя самого замечательного художника. Кста-
ти, именно рисунок победителя станет визитной 
карточкой девочки Вечерочки, а сам победитель 
получит сладкий новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы 

ждем ваших работ! 

Букет
Девочка Вечерочка решила поздра-

вить любимую учительницу с началом 
учебного года и подарить ей букет чу-
десных волшебных цветов. Эти цветы 
могли петь, смеяться и никогда не вяли.
- Моя учительница поставит букет в 

вазу, и цветы будут радовать ее целый 
день! – решила Вечерочка. – У моей 
учительницы всегда будет чудесное 
настроение! 
Волшебные цветы росли в сказочном 

лесу. 
Помоги Вечерочке пройти по нужной 

тропинке, чтобы набрать цветов. 
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

История города –
история семьи

Как уже сообщалось, 
центральная библиотека 
в рамках регионального 
проекта «Урал для шко-
лы» подготовила экскур-
сионный маршрут. Пер-
вую тему подсказала зна-
чимая дата в истории го-
рода: в начале сентября 
исполнилось 95 лет, как 
поселок при Васильево-
Шайтанском заводе был 
переименован в Первоу-
ральский. Центр краеведе-
ния для начала предложил 
«пройтись» по улицам за-
водского поселка дорево-
люционной поры. Той, что 
застал настоятель храма 
во имя первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
Александр Топорков, че-
ловек весьма образован-
ный и оставивший бес-
ценные свидетельства об 
истории города на стра-
ницах труда  по истории 
и быту Васильевско-Шай-
танского завода.
Экскурсия в чем-то ста-

ла экспериментом. Совер-

НАЛЕВО – ЕГОШИХА, НАПРАВО –  
УЛИЦА КАБАЦКАЯ 
В честь 95-летия присвоения городу имени Первоуральск в конце прошлой недели про-
шла экскурсия «По страницам книги Александра Топоркова о Васильевско-Шайтанском 
заводе».

шить пешую прогулку в 
прошлое пригласили всех 
желающих, никаких спе-
циально организованных 
групп. А нашим гидом 
стала Надежда Дёмина, 
заведующая центром кра-
еведения Центральной 
городской библиотеки. В 
назначенный день, 28 ав-
густа, на крыльце дворца 
культуры и техники ОАО 
«ПНТЗ» собралась не-
многочисленная группа. К 
счастью, помимо сотруд-
ников библиотеки и пред-
ставителей СМИ в их чис-
ле были и первоуральцы, 
захотевшие узнать боль-
ше о прошлом своего го-
рода. Что было приятно, 
«добровольцы» оказались 
читателями «Вечерки». 
А Наталья Репина - даже 
и героем публикации: в 
этом году она победила в 
конкурсе красоты «Мисс 
новотрубница». 
- Я пришла вместе с сы-

ном, Вадимом. Ему четы-
ре года, и он очень любоз-
нательный. Часто меня 
просит: «Мама, пошли на 
экскурсию, ты мне расска-
жешь, как раньше было!» 

История нашего рода свя-
зана с историей города. 
Прадед, Федор Нарбутов-
ских, был в числе первых 
поселенцев улицы 1 Мая, 
он   работал на Новотруб-
ном заводе, - пояснила мо-
лодая мама. 

К месту рождения 
Первоуральска

Наталье Васильевне Не-
годяевой тоже захотелось 
больше узнать о про-
шлом любимого города, 
об Александре Топоркове. 
Собственно говоря, экс-
курсия началась как раз 
со знакомства с этим уди-
вительным человеком. А 
далее наша группа отпра-
вилась по направлению к 
набережной Нижнего пру-
да, спустившись по аллее, 
что тянется за ДК ПНТЗ. 
Делаем остановку.
- А вы корзинки-то, туеса 

с собой взяли? – обрати-
лась к экскурсантам На-
дежда Демина. – До рево-
люции здесь шумели леса, 
и хозяйки ходили сюда за 
грибами и ягодами. Да-

вайте еще ненадолго за-
держимся в прошлом. По 
левую от нас сторону идет 
улица Советская, а старо-
жилы еще помнят то вре-
мя, когда ее называли Его-
шихой. Почему так? Здесь 
поселились крестьянские 
семьи, приехавшие в Шай-
танку из Егошихинского 
завода города Пермь. А 
по правую от нас сторону 
шла улица Кабацкая. Ду-
маю, понятно, почему она 
получила такое имя.
После небольшого путе-

шествия во времени мы 
продолжили свой путь к 
месту рождения Первоу-
ральска – Нижнему пруду, 
плотине бывшего Нижне-
Шайтанского, или Васи-
льево-Шайтанского заво-
да Демидовых. Это стало 
заключительным пунктом 
экскурсии. Надежда Де-
мина подробно и инте-
ресно рассказала, что со-
бой представлял завод, 
вотчина известных про-
мышленников. Интерес-
но было сравнить с тем, 
что он представляет собой 
сегодня!

ПО СВОЕМУ ПОЧИНУ
Не дожидаясь регионального проекта, еще год назад самстро-

евцы пришли к мысли, что можно самим заниматься органи-
зацией экскурсий. Инициативу в свои руки взял клуб «Чере-
мушки». И даже далеко ездить не надо. В родном Самстрое 
есть улицы «с историей», которую, увы, знают не все, осо-
бенно подрастающая молодежь. Например, существует улица 
Бахтина, названная так в честь дружинника Леонида Бахтина, 
погибшего от рук бандита. Здесь же живут родители Вадима 
Ахметова, погибшего в Афганистане. Оба наши земляка на-
граждены орденом Красной Звезды. 
Хороший почин продолжился и в этом году. На этот раз любоз-

нательные жители Самстроя хотели побольше узнать о городе. 
Сказано – сделано. И в конце августа Вера Елисеевна Пути-
лова, председатель уличного комитета, сорганизовала желаю-
щих. Их оказалось 24 человека: родители с детьми, старшее 
поколение. Экскурсоводом любезно согласилась стать сотруд-
ник центральной библиотеки  Галина Руммо. По отзывам, три 
часа, что длилась поездка, пролетели незаметно.
- Мы побывали на месте строительства ДНК, у Вечного огня 

возле центральной проходной ПНТЗ, у памятника ветеранам 
локальных войн. Побывали и у стелы «Европа-Азия». Дети 
увлеклись, перешагивая из Европы в Азию, перебегая дружно 
от забора к забору, где молодожены оставляют свои замочки, 
- рассказала Надежда Полушкина, заведующая клубом «Чере-
мушки». – В автобусе мы строили планы, куда поедем в сле-
дующий раз.

Немного воображения - и вы уже не в Первоуральске 21 века,  а в заводском поселке  времен Демидовых
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