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ГОЛЛАНДСКИЙ ГРЕБЕНЬ 
УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

«ВЕЧЕРКА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЛЯ, НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ. 
ТЕМА «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» № 51: МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Почему клубни не плавают

Во всяком случае, Михаил Мальцев, 
директор СХПК «Битимский», заверил: 
- Первоуральский сектор мы закроем, я 
говорю о нашем предприятии и о сельхоз-
кооперативе «Первоуральский». 
У руководителя выведена своя формула, 

смогут ли сельчане прокормить перво-
уральцев: и тех индивидов, которые по-
купают «второй хлеб», и тех садоводов-
огородников,  у которых плодов своего 
труда не хватает.  Да, и у битимцев тоже 
случаются годы низкой урожайности, пре-
жде всего, картофеля, раз уж он стал геро-

По осени считают не только цыплят. В этом году Средний Урал оправдал свое звание 
«зоны рискованного земледелия», ведь лета практически не было, одно ненастье. И 
главной темой разговоров стал один вопрос: «А как у вас с картошкой?» У всех - по-
разному, но хуже пришлось тем, у кого участок расположен в низине - убирать-то и 
нечего: в бороздах - вода, и чуть ли не все клубни сгнили. Однако делать вывод, что 
зимой мы останемся без «второго хлеба», совершенно необязательно. Если своей кар-
тошки не хватит, то нас пообещали выручить местные сельхозпроизводители. 

ем дня. В числе отрицательных факторов 
на первом месте стоят неблагоприятные 
почвенно-климатические условия в виде 
холодной весны, ранних заморозков или 
массовое нашествие колорадского жука. 
Ничего из списка к 2015-му, к счастью, не 

относится. В «Битимском» рассчитывают, 
что картофеля соберут не меньше, чем в 
прошлом году – от 20 до 23 тонн с одно-
го гектара. Правда, к уборке корнеплодов 
здесь приступили только на этой неделе: 
ждали, когда распогодится. Это поздно, 
обычно технику на поля выпускают где-
то с 20-х чисел августа. Впрочем, такая 
же ситуация наблюдается и в других сель-
хозпредприятиях области. Везде нынче 
припозднились с уборочной кампанией.  Начало. Окончание на стр. 10

В первый рейс вместе с сельчанами ре-
шила отправиться и «Вечерка», чтобы 
запечатлеть, как и кто собирает для нас 
«второй хлеб». И убедиться, что голланд-
ский метод  выращивания картофеля при-
жился на уральской почве. Собственно, с 
урока агрономии мы и начнем. Продол-
жим разговор на тему дня: «А у вас кар-
тошка уродилась?» в кабинете директора 
«Битимского».
- Знаете, почему картофель у людей 

сгнил? Потому, что агротехника наруше-
на. Надо было гребни выше делать, как в 
Голландии, тогда бы клубни остались в 
гребне, в земле, а ниже водичка бы  была. 
Там, думаете, легко «второй хлеб» дает-
ся? Страна находится ниже уровня моря, 

почва влажная, потому и садят клубни 
повыше, чтобы не плавали, - авторитет-
но поясняет Михаил Мальцев, директор 
СХПК «Битимский». – Голландский ме-
тод вообще-то не единственный способ 
для выращивания этой агрокультуры в 
сложных климатических условиях. Еще 
в прошлом веке, в 80-х годах, мы вместе 
с Иваном Владимировичем Новоселовым, 
который тогда был директором совхоза 
«Первоуральский», для обмена опытом 
ездили на Дальний Восток. Смотрели, 
как в субтропическом климате выращи-
вают картошку. И она там, действитель-
но, растет. Агротехника, в принципе, та 
же, что и у голландцев. Гряды поднимают 
даже еще выше. 
Голландскую технологию выращивания 

картофеля в наши широты первыми за-
везли новоуральцы в 90-е годы: химком-
бинат купил ее для своего агрохозяйства, 
от семян до техники. Первоуральцы съез-
дили к соседям, посмотрели, прикинули, 
как приживется - и взяли на вооружение. 
И успешно применяют вот уже не одно 
десятилетие.     
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ПЕРВОУРАЛЬСК В ТРЕТИЙ РАЗ ПРИНЯЛ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ». СТР. 2

5 тысяч тонн 
составит ориентиро-
вочно весь урожай 
«второго хлеба».

243га - 
общая посевная 
площадь, отведен-
ная под картофель.  

20-23 
тонны картофеля 
с одного гектара 
планируют собрать 
нынче в СХПК «Би-
тимский».
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Фото Сергея Баталова

Вне политики. 
На благо России 

Открывал форум губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, который 
приветствовал участников мероприятия:
- Дорогие друзья, сегодня Свердловская 

область в седьмой раз проводит форум 
активной молодежи, которая уже сегодня 
строит будущее нашей страны. Вас ожи-
дают интересные встречи и предметные 
дискуссии. Сегодня я ознакомился с под-
готовленной вами обширной экспозицией 
и в очередной раз убедился  в том, что фо-
рум «Евразия» способствует развитию не 
только нашей области, но и всей России.
Напомним, что губернатор в последнее 

время является частым гостем в Первоу-
ральске. И это неудивительно: строитель-
ство ДНК идет полным ходом, закончена 
реконструкция Ледового дворца, модер-
низируются лечебные учреждения. На 
всех этих объектах в нашем городе по-
бывал руководитель области.
А проведение форума приковало к себе 

внимание не только губернатора. На мо-
лодежный форум «Евразия» прибыл весь-
ма представительный десант руководите-
лей области. Судите сами. Премьер об-
ластного правительства Денис Паслер, 
глава облминспорта Леонид Рапопорт. 
Кроме того, активное участие в работе 
форума приняли представители партии 
«Единая Россия», которая была представ-
лена в лице секретаря регионального от-
деления партии Виктора Шептия, депу-
тата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексея Коробейникова, 
руководителя фракции «ЕР» в областном 
парламенте Елены Чечуновой.
Глава областных «единороссов» про-

комментировал событие следующим об-
разом:
- Несмотря на то, что наша партия при-

нимала и будет принимать активное уча-
стие в организации и проведении форума, 
«Евразия» давно превратилась в надполи-
тическое событие. Я благодарен всем тем,  

кто сегодня приехал в Первоуральск, так 
как люди, принимавшие участие в рабо-
те форума в прошлые годы,  сегодня уже 
работают и приносят реальную пользу 
нашей области и стране, - сказал Виктор 
Шептий.
Такой же точки зрения придерживается 

и депутат областного Заксобрания Алек-
сей Коробейников:
- Каждый раз мы проводим данный фо-

рум в новом формате,  и каждый раз  име-
ем положительный эффект. Молодая ак-
тивная молодежь из нашей области и дру-
гих регионов России получает огромное 
количество полезной информации для 
своей последующей деятельности,  на-
правленной на благо страны и общества.  
И получив эту полезную информацию, 
молодежь - а средний возраст участников 
«Евразии» 20-25 лет -  приступает к реа-
лизации своих проектов в различных сфе-
рах - от науки до волонтерской деятельно-
сти. Практика показывает, что участники 
форума в последствие оказываются более 
успешными в своей деятельности, так как 
в своей работе они получают серьезную 
поддержку, в том числе и за счет новых 
контактов и связей, которые они получа-
ют в рамках работы форума.

Первоуральск выбран 
неслучайно

В том,  что именно Первоуральск вот 
уже третий раз подряд становится местом 
проведения слета молодых, талантливых 
и активных - большая заслуга руковод-
ства группы ЧТПЗ. Программа «Буду-
щее белой металлургии», активное вне-
дрение современных производственных, 
образовательных и социальных техноло-
гий  - это то, что отличает предприятия 
группы ЧТПЗ.
- Новотрубный завод традиционно уде-

ляет большое внимание работе с молоде-
жью. На нашем предприятии молодым и 
талантливым всегда открыта дорога. И 
именно на таких людей мы опираемся в 

нашей работе. Сегодня на предприятии 
30% коллектива - молодежь, которая тру-
дится на всех уровнях,  от простых ра-
бочих до топ-менеджеров,  – сообщил 
управляющий делами ПНТЗ Александр 
Исайкин.
С представителем крупнейшего предпри-

ятия Первоуральска солидарен и глава го-
родского округа Николай Козлов:
-  Наш город принимает форум «Евра-

зия» в третий раз. Прогресс данного ме-
роприятия очевиден: если три года назад 
участие в работе форума приняло пятьсот 
человек, нынче число участников превы-
сило тысячу. Место проведение данного 
мероприятия – Первоуральск – также вы-
брано неслучайно. Мы являемся крупным 
промышленным центром,  на территории 
которого активно внедряются инновации. 
Кроме того, обмен опытом по различным 
отраслям знаний позволяет молодежи не 
только решать острые социальные задачи, 
но и достигать новых вершин в производ-
стве и инновациях, - сказал глава город-
ского округа Николай Козлов.

Неразрешимых задач нет

 О чем же говорили участники форума? 
С какими идеями и наработками молодые 
и активные прибыли в Первоуральск? Об 
этом «Вечерке» рассказали они сами.

Азат Хасанов, студент 
химфака УрФУ:

- На форум я приехал с 
одной целью – презенто-
вать свой проект, кото-
рый относится к области 
водородной энергетики. 
Данное направление на-

уки сегодня, несмотря на то, что суще-
ствует довольно давно, является одним 
из перспективных. Лично я в настоящее 
время вместе со своими коллегами  зани-
маюсь поиском материалов,  из которых 
можно изготовить катоды для водород-

ЗАЧЕМ В ПЕРВОУРАЛЬСК ПРИЕХАЛИ 
УЧЕНЫЕ И ВОЛОНТЕРЫ
На прошлой неделе первоуральский ФОК имени Юрия Гагарина в третий раз стал местом проведения масштабного 
молодежного форума «Евразия». Молодые политики, журналисты, ученые, волонтеры, представители общественных и 
благотворительных организаций из различных регионов страны собрались все вместе для того, чтобы обсудить важ-
нейшие проблемы,  с которыми сталкивается наша страна и обменяться опытом решения этих проблем. Всего в ра-
боте форума приняло участие более тысячи человек.

ных энергоустановок. Принципиально 
такие установки существуют, но  в связи 
с тем, что выработке энергии сопутству-
ют запредельные температуры,  себесто-
имость киловатта становится очень высо-
кой. А потому коммерческое применение 
таких установок неоправданно. Вот мы 
с коллегами и занимаемся решением во-
проса о том,  как сделать их выгодными 
с коммерческой точки зрения. Подобные 
форумы, на мой взгляд, крайне необходи-
мы, встречи с коллегами, обмен идеями, 
всегда приносят пользу. Кроме того, на 
форуме предусмотрено и неформальное 
общение между участниками, предста-
вителями власти, что опять-таки может 
навести нас, разработчиков техники,  на 
оригинальные идеи, связанные с вопро-
сами привлечения инвестиций в наши 
проекты.

Елена Ковалева, директор 
некоммерческой 

организации «Белая 
трость», Екатеринбург:

- Наша организация, на-
верное, как никакая дру-
гая, может рассказать о 
пользе проведения таких 

мероприятий,  как молодежный форум 
«Евразия». Наша организация сегодня 
ведет активную работу по созданию кар-
ты Екатеринбурга для невидящих людей. 
Причем речь идет о тех людях, которые 
не видят с рождения, то есть в принци-
пе не знают что это такое – зрение. Карта 
тактильная, трехмерная. Используя такую 
карту, человек сможет не только предста-
вить себе,  в каком городе он живет, но и 
даже проложить маршрут для своего вы-
хода в город. В разработке, в реализации  
этого проекта принимают участие в том 
числе  и участники ежегодного форума 
«Евразия». Наш опыт заинтересовал мно-
гих участников форума из других городов, 
и  я уверена, что наш опыт будет полезен 
им для реализации аналогичных проектов 
на других территориях. 

Сергей Пономарев, 
руководитель социального 

проекта, Пермь:

- Я занимаюсь тем, что 
помогаю реализации 
различных бизнес-про-
ектов в социальной сфе-

ре. Для многих симбиоз бизнеса и соци-
алки кажется в принципе невозможным, 
но это не так. У нас в Пермском крае су-
ществует фермерское хозяйство, в кото-
ром работают выпускники интернатов и 
детских домов. Всем известно: для этой 
категории людей очень остро встает во-
прос социализации после выпуска. Мно-
гие не могут найти работу, не могут по-
лучить образование. Глава этого фермер-
ского хозяйства принимает к себе таких 
людей – дает им работу, жилье, обучает 
профессии. А затем ребята сами прини-
мают решение: либо остаться на работе 
в этом хозяйстве,  либо покинуть его, но 
уже с профессией и большим объемом 
социальных навыков. В общем, неразре-
шимых задач не существует.
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Вчера в администрации города прошло 
очередное совещание с руководителями 
предприятий и учреждений ЖКХ города, 
СТУ округа. Оперативку провел Артур 
Гузаиров, заместитель главы администра-
ции городского округа Первоуральск. На-
чало отопительного сезона стало первым 
и основным вопросом повестки дня. Пока 
из Екатеринбурга поступает информация, 
что общеобразовательные учреждения от-
правляют детей на вынужденные канику-
лы из-за того, что в классах элементарно 
холодно, у нас - иная картина.
В Первоуральске, не дожидаясь 15 сен-

тября - даты, которая условно считается 
началом отопительного сезона - стали за-
пускать детские сады и школы.  Добавим 
сразу, что «на низком старте» и жилфонд. 
Согласно постановлению администрации 
городского округа Первоуральск, в этом 
году официально отопительный сезон на-
чинается с 1 сентября.    
Понятно, что подать тепло на все объ-

екты социальной сферы одновременно - 
это задача из области фантастики. И есть 
детсады и школы, которым пришлось по-
дождать, когда и у них станут горячими 
батареи. Аркадий Спевак, директор мест-
ного отделения «СТК», в своем рапор-
те как раз сосредоточился на «узких ме-
стах».  Приведем один пример. Поскольку 
продолжается капитальный ремонт про-
спекта Космонавтов, еще не подключен 
детсад, который запитан от бойлерной 
№ 11, дошкольное учреждение распола-
гается за магазином «Спортмастер». По-
дождать придется недолго – к концу теку-

ТЕПЛО ПОШЛО!
Подача тепла на объекты социальной сферы, а это, прежде всего, детские сады и шко-
лы, будет завершена уже сегодня-завтра.   В эти же дни начинается запуск отопления в 
многоквартирные дома.

щей недели в здание запустят тепло. Во 
всех остальных детских садиках, которые 
расположены в районе, где идут работы 
по ремонту дороги, уже тепло. 
Вообще, срок «среда–четверг» звучал 

рефреном на протяжении всего  совеща-
ния. Обещания завершить подключение 
по каждому конкретному детскому саду 
и школе фиксировались в протоколе, по-
этому нет необходимости перечислять все 

адреса, которые попали в учетный список.
Теперь - о ситуации в сельской части го-

родского округа. Судя по прозвучавшей 
информации, процесс здесь идет без сбо-
ев. Теплосети социально значимых объек-
тов будут заполнены к этому четвергу на 
все сто процентов. Котельные работают 
в штатном режиме. Параллельно с запу-
ском тепла в детские дома и школы нача-
ли подключать и многоквартирные дома. 
Это же  касается и города.
В самом Первоуральске есть дома, где 

уже тепло, и даже очень. 
- У нас жители уже звонят, жалуются, 

что в квартирах стало слишком жарко, - 
заметила Ирина Константинова, директор 
управляющей кампании «ЕРЦ», когда от-
читывалась, как у них обстоят дела с на-
чалом отопительного сезона.
Вообще, в целом отмечается высокая 

степень готовности  жилого фонда к за-
пуску тепла. Управляющие организации 
паспорта технической готовности домов 
в УЖКХ сдали, ждут или уже получили 
акты сверки от «СТК». А это - одно из ос-
новных условий для того, чтобы в домах 
стали горячими батареи.   
УК, обслуживающие Динас, Магнитку, 

центр города, отчитывались, что готовы 
запустить дома в ближайшее время. На 
контроль взяты дома, где идет капиталь-
ный ремонт.  
Исполнение данных  обязательств прове-

рят  уже сегодня на оперативном совеща-
нии в администрации, на котором отсле-
живается запуск отопительного сезона.

 Администрация городского округа со 
своей стороны предпринимает необхо-
димые шаги, чтобы не оставить Доло-
митовый один на один с проблемой. Как 
обстоят дела на текущий момент, узнаем 
у Артура Салаватовича Гузаирова, заме-
стителя главы администрации городского 
округа Первоуральск по вопросам ЖКХ: 
- Разрешить проблему, действительно, 

пока не получается. Сложность заключа-
ется в том, что Галкинский карьер, из-за 
которого происходит подтопление, на-
ходится в собственности Свердловской 
области. Поэтому администрация город-
ского округа Первоуральск не имеет ре-
альных  рычагов воздействия на лицен-
зедержателя, компанию ООО «Инертные 
материалы». Карьер сегодня не разраба-
тывается. Для того, чтобы откачать воду 
из него, нужны средства - не менее полу-
тора миллионов рублей в месяц. 
Насколько я понимаю, ООО «Инертные 

материалы» в данный момент к таким 
расходам не готовы. На одном из совеща-
ний в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области лицензедержате-
лю было дано протокольное поручение 
подготовить проект консервации карье-

«ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
И ВПРЯМЬ ИНЕРТНЫ
Как известно, поселок Доломитовый оказался заложни-
ком непростой ситуации: собственник остановил откачку 
воды из Галкинского карьера, оставив жителей в прямом 
смысле расхлебывать возникшую проблему. Дома на двух 
улицах подтапливает.

ра еще до мая текущего года. В мае мы 
встретились с руководством ООО «Инерт-
ные материалы», и они заявили, что смо-
гут сделать этот проект только к ноябрю. 
Так что ждем.
Что касается возмещения убытков, то мы 

посоветовали жителям Доломитового об-
ращаться в суд. В настоящее время помо-
гаем им готовить исковые заявления. Сей-
час, в сложившейся ситуации, админи-
страция городского округа Первоуральск 
снова готовит обращения в министерство 
природных ресурсов Свердловской обла-
сти, в Ростехнадзор, в Росприроднадзор 
и другие ведомства, чтобы они приняли 
незамедлительные меры в отношении 
лицензедержателя Галкинского карьера. 
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- Алексей Анатольевич, первая груп-
па вопросов поступила от читателей-
пешеходов. Так, Рината Хамидуллина 
интересует следующее обстоятельство: 
«На улице Емлина между двумя мага-
зинами отсутствует пешеходный пере-
ход, а потому жители западной сторо-
ны улицы испытывают постоянные 
затруднения с пересечением проез-
жей части. Имеет ли смысл установит 
здесь светофор? И как городской отдел 
ГИБДД может посодействовать в реше-
нии этого вопроса?»
- На самом деле, на данном участке ули-

цы Емлина имеется два пешеходных пе-
рехода, каждый из которых расположен в 
непосредственной близости от магазинов, 
так что никаких трудностей с преодолени-
ем проезжей части жители данного райо-
на не испытывают. Однако необходимость 
в корректировке мест расположения пере-
ходов имеется. Именно поэтому ГИБДД 
проявила инициативу и выступила с пред-
ложением перенести пешеходный пере-
ход, расположенный рядом с магазином 
«Меридиан», поближе к автобусной оста-
новке, которая находится напротив дома 
по адресу: Емлина, 10.
- Еще один вопрос по поводу пешеход-

ных переходов. Читательница Тамара 
Егорова спрашивает: «Недавно вдоль 
аллеи на проспекте Ильича установили 
ограждение. В итоге пешеходный пере-
ход с аллеи в непосредственной близо-
сти от площади Победы исчез. Зачем 
это сделано и согласовано ли данное 
нововведение с ГИБДД?»
- Разумеется, установка ограждения в 

данном районе с нами была согласована. 
Кроме того, я считаю, что ликвидация 
данного нерегулируемого пешеходного 
перехода никак не отразилась на пешехо-
дах,  так как рядом – напротив школы №32 
– переход имеется. Согласитесь, ситуация, 
когда два пешеходных перехода следуют 
один за другим, не только доставляет не-
удобства водителям, но и кажется совер-
шенно нелогичной.
- Также Тамара Егорова спрашивает: 

«На перекрестке улиц Ватутина и Гер-
цена, где недавно были оборудованы 
нерегулируемые пешеходные перехо-
ды, днем постоянно возникают зато-
ры из транспорта, да и пешеходы ис-
пытывают трудности с пересечением 
дороги. Может, стоит установить здесь 
светофоры?»

этот автомобиль, и его владелец будет 
иметь очень долгий и неприятный для 
него разговор с органами правопорядка. 
Также напоминаю, что люди, купившие 
автомобиль, обязаны в течение десяти 
дней поставить его на учет.
- Раз уж заговорили о санкциях, да-

вайте перейдем к группе вопросов, ка-
сающихся штрафов. Ринат Завьялов 
спрашивает: «Если водитель превы-
сил скорость на трассе, то по результа-
там фотофиксации на него налагается 
штраф. Но в почтовый ящик приходит 
не сам бланк штрафа, а лишь уведомле-
ние о том, что водитель должен явиться 
на почту для его получения. А нельзя 
ли сразу присылать бланк штрафа?»
- К сожалению, нельзя. В законе четко 

оговорен порядок, и мы ему следуем. Кро-
ме того, такой порядок существует в том 
числе и для борьбы с недобросовестны-
ми плательщиками штрафов, с теми, кто 
старается уйти от ответственности. Спе-
циальная почтовая программа фиксирует 
факт получения нарушителем извещения 
о необходимости оплатить штраф,  по-
сле чего он уже не сумеет уклониться от 
его уплаты.
- Также вопрос от Рината Завьялова: 

«Штрафы присылают по месту реги-
страции водителя, которое зачастую 
не совпадает с местом его фактиче-
ского проживания. Как можно узнать, 
имеются ли у меня штрафы или нет?»
- Для этого достаточно зайти на сайт 

ГИБДД (www. gibdd.ru) в раздел «Сер-
висы» в подраздел «Проверка штрафов» 
и заполнить все имеющиеся там поля. 
После этого вы получите всю информа-
цию обо всех наложенных на вас штра-
фах. Кроме того, аналогичную информа-
цию, в том числе и посредством СМС-
оповещения, вы можете получить с по-
мощью сайта госуслуг.
- И последний вопрос от нашей чита-

тельницы Натальи Владыкиной: «На 
основании чего сотрудники ГИБДД 
могут предложить остановленному 
водителю пройти тест на содержание 
алкоголя?»
- Если сотрудники ГИБДД видят, что у 

водителя имеются признаки опьянения: 
соответствующий запах, отсутствие ко-
ординации движений, неадекватное си-
туации поведение,  они могут предло-
жить ему пройти проверку с помощью 
алкотестера. Если прибор показывает, 
что алкоголя в выдыхаемом воздухе нет, 
но неадекватное поведение сохраняется, 
такого человека отправят для прохожде-
ния медэкспертизы,  в ходе которой будет 
выяснено,  употреблял ли человек нар-
котики. Кроме того, предложить пройти 
проверку с помощью алкотестера наши 
сотрудники могут и в рамках специаль-
ных оперативно-профилактических ме-
роприятий и операций.

«Вечерний Первоуральск» продолжает публикацию материалов рубрики «Званый 
гость». В сегодняшнем номере на вопросы читателей отвечает начальник ОГИБДД 
ОМВД РФ по городу Первоуральск, майор полиции Алексей Анатольевич Теле-
усов.

- По моей информации, данный вопрос 
сегодня прорабатывается в администра-
ции городского округа.
- Кроме того, Тамара Егорова интере-

суется: «На проспекте Космонавтов, 
перед зданием металлургического кол-
леджа, дорожные рабочие ликвидиро-
вали парковку. Не приведет ли данное 
обстоятельство к тому, что водители 
начнут парковаться, как попало?»
- Нет, так как парковка на перекрестке 

запрещена. Кроме того, рабочие не лик-
видировали парковку, а лишь оградили ее 
территорию бордюрным камнем.
- Ну, а теперь перейдем к вопросам 

читателей-автомобилистов. Ивана До-
мрачева интересует следующий во-
прос: «На перекрестке улиц Емлина 
и Ленина постоянно, особенно зимой,  
возникают заторы из транспорта. На 
мой взгляд, происходит это потому,  что 
здесь нет светофора. Когда его устано-
вят и нормализуют движение?»
- Согласен с вашим читателем. Участок 

действительно сложный, и движение 
транспорта здесь довольно интенсивное, 
но… Я считаю, что установка светофора 
на данном перекрестке нецелесообразна. 
Представьте, если зимой здесь, на подъ-
еме, перед светофором остановится боль-
шегрузный автомобиль. Он может после 
этого вообще никуда не поехать. В итоге 
– пробка. В свое время звучали предло-
жения: оборудовать переход и установить 
светофор на участке проспекта Космонав-
тов, в районе офиса компании «Уральские 
газовые сети», но от этой идеи отказались. 
Почему? Все по той же причине – здесь 
имеется серьезный уклон, на котором 
транспорту, особенно зимой, лучше не 
останавливаться.
- А вот у Татьяны Могильниковой сле-

дующий вопрос: «По правилам в слу-

чае несерьезного ДТП водители-участ-
ники происшествия  должны сделать 
все для того, чтобы их транспорт не 
мешал проезду других машин. Если я 
вижу, что водители этого не сделали, 
имею ли я право сообщить об этом в 
ГИБДД?»
- Вы не только имеете на это право, но 

и обязаны это сделать. Причем звонить 
можно не в ГИБДД, а в дежурную часть 
полиции по телефону «02». Дело в том, 
что данное положение в правилах появи-
лось не так давно, а потому многие води-
тели еще не в курсе того, что они обязаны 
в случае ДТП,  в котором нет пострадав-
ших и погибших,    освободить проезжую 
часть, предварительно произведя фото- 
или видеофиксацию места происшествия. 
Наши сотрудники проводят разъяснитель-
ную работу, но в особо вопиющих случа-
ях, предположим, на оживленных пере-
крестках, налагаем, на таких водителей 
штраф  в размере 1000 рублей. Настоя-
тельно рекомендую всем водителям еще 
раз ознакомиться с правилами дорожного 
движения. В том числе и с тем разделом, 
который описывает обязанности водителя 
в случае ДТП.
- Второй вопрос от Татьяны Могильни-

ковой: «Машину продала, но с учета ее 
не сняла, а новый владелец,  несмотря 
на то, что это - его обязанность,  на учет 
ее не поставил. В итоге штрафы за со-
вершенные им нарушения приходят ко 
мне. Что мне делать в такой ситуации?»
- Для решения подобных ситуаций суще-

ствует очень простой рецепт. Вам необхо-
димо обратиться в регистрационно-экза-
менационный отдел ГИБДД с просьбой о 
временном аннулировании регистрации. 
После этого автомобиль с соответствую-
щим госномером окажется в розыске. Рано 
или поздно сотрудники ГИБДД встретят 

АЛЕКСЕЙ ТЕЛЕУСОВ: «СОВЕТУЮ ВСЕМ ВОДИТЕЛЯМ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить 
и какие вопросы задать – определять именно вам. Во второй половине сентября с первоуральцами, по их 
просьбам, пообщаются  начальник ОМВД РФ по г. Первоуральск Олег Владимирович Грехов – 17 сентября, 
и глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Иванович Дронов – 24 сентября. А первым 
«Званым гостем» октября станет начальник управления социальной политики по г.Первоуральск Нина Алек-
сандровна 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 можно на нашем сайте: вечерний-перво-
уральск.рф. 

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными гостями» «Вечер-
него Первоуральска». 
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"ЖКХ"

"ЭнергосбыТ 
Плюс"

Роспотребнадзор

40% НАСЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО УРАЛА
должны пойти вакцинацию 

в рамках прививочной кам-
пании против гриппа, которая 
уже началась и продлится до 
1 ноября. По состоянию на 3 
сентября, в область завезли 
100% вакцины для взрослых 
и 20% - для детей и беремен-
ных. Вакцинацию пройдут 
медицинские служащие, ра-
ботники образования, транс-
порта, коммунальной сферы, 
студенты, пенсионеры, а так-
же лица с хронической пато-
логией и другие, входящие в 
группу риска. Также привив-
ки поставят работникам тор-
говли и общепита, птицевод-
ческих хозяйств и промыш-
ленных предприятий.

42 МИЛЛИОНА 817 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
задолжали первоуральцы за электроэнергию. Самые 

злостные неплательщики – в сельских территориях. 
Рекордсменом стал житель Шайтанки, его долг за 
электричество – 160970 рублей. В Слободе, в доме 
на двоих хозяев, долг равен 71356 и 54543 рубля со-
ответственно. Следующим идет житель Билимбая, 
который «намотал» электроэнергии на 70540 рублей. 
Среди серьезных должников в многоквартирных до-
мах лидирует первоуралец с суммой 59028 рублей. 
Против злостных неплательщиков ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» подало исковые заявления в суд - на взыска-
ния долгов за электроэнергию.

74-Й ЗНАК ОТЛИЧИЯ
Свердловской области «Материнская доблесть» 3 сте-

пени вручен в Первоуральске. Его обладательницей 
стала Евгения Шаманаева. Вместе с ним многодетная 
мама получила единовременное пособие в размере 
32984 рубля. Чтобы получить такую награду, необхо-
димо быть мамой 5, 6 или 7 детей. Таковых в Перво-
уральске более 70. Знак отличия 2 степени полагается 
тем, у кого 8 или 9 детей, таких женщин в нашем го-
родском округе пока нет. А вот обладательниц «Мате-
ринской доблести» 1 степени – им награждают мате-
рей, родивших десятерых – в Первоуральске уже двое. 

116 ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
запланировала администрация городского округа 

Первоуральск ко Дню пенсионера. Они будут про-
ходить с 30 августа по 2 октября. Особенное чество-
вание приготовленно для тех, кому исполнится в эти 
дни 80 и 100 лет. Виновников праздника ждут выстав-
ки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, 
выездные приемы граждан, дни открытых дверей в 
учреждениях социальный политики, здравоохране-
ния и Пенсионного фонда Первоуральска, а также 
уроки компьютерной грамотности для пенсионеров.

47 МИЛЛИОНОВ 613 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
было израсходовано на детскую летнюю оздорови-

тельную кампанию-2015 из местного и областного 
бюджетов. В лагерях с дневным пребыванием побыва-
ли 3340 детей. В загородных лагерях – «Гагаринском», 
«Заре» и «Звездном» - отдохнули 1044 ребенка. На сана-
торно-оздоровительном отдыхе («Соколиный камень», 
«Дюжонок», «Лесная сказка», Курьи») побывали 968 
детей. И в Анапу, в оздоровительный комплекс «Жем-
чужина России», съездили 30 юных первоуральцев.

8 УРАЛЬСКИХ ГОРОДОВ,
в том числе и Первоуральск, ста-

нут съемочной площадкой для до-
кументального фильма о писателе 
Алексее Иванове – авторе романа 
«Географ глобус пропил». Съемки 
начались 3 сентября и продлятся 
3 недели. Творческая биография 
писателя будет составлена из ека-
теринбургской общаги на Больша-
кова; школы, где работал географ; 
реки Чусовая, на которой бились 
барки; Иртыша, где утонул Ермак; 
домов афганцев, захваченных в де-
вяностые… У каждой книги Ива-
нова есть свое место – киношники 
объедут их все.

221 ПОДРОСТОК
потрудился этим летом в «отрядах мэра». Отрядов 

нынче было девять, численностью от 10 до 30 чело-
век. Фронт работ и инвентарь предоставило МУП ПО 
«ЖКХ». Временные рабочие места для несовершенно-
летних организованы с учетом требований законода-
тельства и охраны труда. Зарплата подростков насчи-
тывалась за фактически отработанное время, исходя из 
минимального размера оплаты труда. На формирование 
трудовых отрядов администрацией городского округа 
выделено 700 тысяч рублей.

ДИСТАНЦИИ 500 И 1000 МЕТРОВ
пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс 

Наций-2015», он состоится 26 сентября. На старт на 
площади Победы в числе прочих выйдут школьники, 
дошкольники с родителями, студенты, ветераны, люди 
с ограниченными возможностями. Целью проведения 
данного мероприятия является привлечение к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, а 
также пропаганда здорового образа жизни среди на-
селения.

239 ЗАЯВЛЕНИЙ
подали первоуральцы на участие в федеральной про-

грамме «Жилье для российской семьи». Этот пока-
затель – самый высокий в Свердловской области. На 
втором и третьем местах – Каменск-Уральский и Бере-
зовский. Большинство заявителей (624 человека) вклю-
чены в сводный реестр по региону, а 33 человека уже 
подписали договоры с застройщиками и кредитными 
организациями. Напомним, в Первоуральске жилой 
комплекс для участников программы будет построен 
на ул.Береговая. 

Управление 
образования

Управление 
соцполитики

Администрация 
ГО Первоуральск



10 10 сентября 2015 года 

Окончание. Начало на стр. 1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На 200 с лишним гектаров –
три экипажа

Чтобы заморская агротехнология аккли-
матизировалась на Уральских горах, по-
требовалось модернизировать весь про-
цесс выращивания овощей. В принципе, 
этого требовало и время. Битва за урожай 
по прежней схеме, когда на уборку мас-
сово вывозили и школьников, и предпри-
ятия, экономически неэффективна.  И ко-
довое выражение «поездка на картошку» 
хорошо только для легкой ностальгии, 
как пароль, понятный рожденным в Со-
ветском Союзе. В новом веке, можно ска-
зать, нас заграница кормит.
- В сельском хозяйстве используются не 

только заграничные технологии. Технику 
мы закупаем, в основном, импортную, се-
менной материал чуть ли не всех культур 
– тоже. И зачем нам сюда везти картофель 
из Израиля, когда мы сами у себя выра-
щиваем  импорт? Наши машиностроители 
и селекционеры, к сожалению, пока нам 
ничего сопоставимого по качеству, дать, 
увы, не могут. Попытки есть,  мы у себя 
пробуем выращивать отечественные куль-
туры, но они не дают того результата, на 
который рассчитываем, - замечает Миха-
ил Федорович.   
Вышесказанное можно было увидеть воо-

чию на том поле, с которого работники сель-
хозкооператива начали уборку основной 
овощной культуры нашего рациона. Туда 
мы с фотокором отправились в понедельник 
вместе с главным агрономом СХПК Алек-
сандром Галицких. По его определению, 
поле расположено внутри угодий «Битим-
ского». Это значит, что ведет к нему дорога 
если не заповедная, то явно не асфальтиро-
ванная, что называется, для своих. Лужи, 
рытвины – и на поле тоже сыро. 

Навстречу нам попались два грузовика с 
«горбом» из светлых клубней. Это первая 
партия из 450 тонн, что должны собирать 
в день сельчане. Условия тяжелые - техни-
ка просто вязнет на ходу. Битва за урожай 
продолжается даже и при механизации 
процесса. Трудно он дается. 
Здесь работают  картофелеуборочные 

комбайны «Grimm 1500» 2005 года вы-
пуска. На ходу - уже десять лет. Конечно, 
за эти годы техника шагнула вперед: по-
явились самоходные комбайны, которые 
полностью автономны, и требуется только 
один механизатор. Но и «ветераны» тоже 
неплохо справляются. В поля собирать 
картофель выходят всего три единицы 
плюс техника для вывоза собранного. Для 
каждой машины требуется экипаж из трех 
человек плюс водитель. И все, этого хва-
тает, чтобы убрать всю площадь, которая 
даже увеличилась. И никакой массовки из 
школьников, студентов и ИТРовцев. На 
поле царит простор и гул машин. 
Механизация процесса уборки агрокуль-

туры требует ряда определенных усло-
вий, чтобы комбайн со сказочным именем 
трудился так же сказочно.
- В чем сложность? Почва должна быть 

рыхлой, без комьев. А она у нас суглини-
стая, вязкая. Поэтому сначала надо ее под-
готовить, - поясняет Александр Галицких.
Перед тем, как «Grimm» выйдет в поле, 

ботву картофеля предварительно обра-
батывают специальным препаратом –  
дисекантом. Ботва высыхает, и ее срезает 
ботводробитель.
Картофель, который ножом картофелеу-

борочного комбайна поднимается с зем-
ли, по транспортеру поступает в бункер. 
Когда чумазые клубни появляются на сет-
ке транспортера, подборщики очищают 
их от налипшей земли. И, как ни стран-
но, эти наросты не такие и толстые, как 

можно было бы ожидать. Поднимаемся 
по отвесной лесенке к трудящимся, ко-
торые выполняют эту процедуру. Работа 
нелегкая, но сельчане охотно улыбаются. 
Ну что, какая картошка уродилась нынче? 
- Хорошая! – улыбается, перекидывая 

молодые клубеньки, Альмира Хасанова, 
ее напарник, Шойер Сабугонов, соглас-
но кивает.
- Ничего, соберем, - уверен механизатор 

Денис Галиахбаров, между прочим, по-
бедитель профессионального конкурса 
прошлого года.

Умный дом для хорошего
урожая

Картофель после того, как его обезземе-
лят, попадает в бункер комбайна, откуда 
перегружается в кузов грузовика. Затем 
его везут в хранилище. Клубни держат в 
хранилищах так называемого навально-
го типа. Пока оно полуавтоматическое, 
но в ближайшем будущем температур-
ный режим и влажность будет задавать 
автоматика. 
То же относится и к другим культурам. 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Картофелю, капусте и моркови требуют-
ся совершенно разные режимы хранения. 
Капусте и моркови повезет больше, чем 
картошке, они первыми станут хранить-
ся в холодильниках. Мы направляемся в 
глубь просторного «амбара». Александр 
Галицких показывает, что здесь будет. 
- К нам приехали представители голланд-

ской фирмы, они ведут монтаж холодиль-
ного оборудования. С внедрением автома-
тики выдерживать параметры хранения 
будет проще. Как только закончим мон-
таж, сразу приступаем к уборке моркови. 
Для картофеля сделаем пристрой, сейчас 
идет его строительство,  - вводит в курс 
дела Александр Юрьевич.
Модернизированное хранилище позво-

лит овощам в целости и полезности до-
жить до лета. А значит, сельхозпроиз-
водители спокойно могут высаживать 
большие объемы культур. И держать их 
какое-то время, пока граждане не съедят 
свои запасы. 
- В этом году мы даже увеличили на 50 

гектаров посевную площадь под карто-
фель, - заметил Александр Юрьевич, от-
вечая на вопрос, будем ли с «хлебом в 
мундире» этой зимой. 

ГОЛЛАНДСКИЙ ГРЕБЕНЬ 
УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

В домеханизированную эру битву за урожай вели до 60 еди-
ниц техники, большую ее часть выделяли предприятия – шефы  
совхозов. Уборкой занимались не менее 5 тысяч человек. Может, 
помощники все-таки потребуются, чтобы помочь аграриям как 
можно скорее собрать урожай?

 - Мы сейчас совершенно не готовы вернуться к старой схеме. 
Это надо нанимать автобусы, чтобы привозить людей. Грузчиков, 
чтобы было кому переносить мешки. Да и предприятия не от-
пустят людей на поля, - отрицательно качает головой главный 
агроном СХПК «Битимский» Александр Галицких, он, между про-
чим, знаком с полями сельхозпредприятия еще с той поры, как 
учился в школе № 21.

Главный агроном СХПК "Битимский" Александр Галицких хорошо помнит,  что такое - ездить на картошку. Но эти времена прошли,  и безвозвратно
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реклама

Всего лишь химия, и только? 

Прокалочные печи дышат жаром, и при 
температуре 1200 градусов Цельсия трех-
валентный хром превращается в шести-
валентный.
- В прокалочные печи подается шихта, 

то есть смесь нескольких компонентов 
– хромовой руды, кальцинированной 
соды, извести, оборотного шлама. При 
высокой температуре происходит пере-
ход трехвалентного хрома в шестива-
лентный. На выходе из печи мы полу-
чаем монохромат натрия. Затем идет 
выщелачивание, в результате которо-
го остается монохромат и оборотный 
шлам. Монохромат натрия в жидком 
виде отправляется в другие цехи, - объ-
ясняет процесс заместитель начальника 
цеха № 1 по производству Александр 
Юдин. – В месяц производится 4000 ты-
сяч тонн монохромата натрия. 

ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ
Производство монохромата натрия, цех № 1 (бывший восьмой) – 
основное на предприятии – без него невозможна жизнедеятель-
ность всех остальных цехов «Русского хрома 1915».

Оказывается, цех № 1 выпускает полу-
продукты, из которых, в свою очередь, 
производятся бихромат натрия, окись 
хрома, хромовый дубитель и побочные 
продукты – сульфат натрия. Они исполь-
зуются во многих отраслях – металлур-
гии, военной, электронной и химической 
промышленностях…
Подумать только, оказывается, любая хо-

зяйка так или иначе становится потреби-
телем продукции предприятия «Русский 
хром 1915», ведь чтобы приготовить обед 
и зажечь газовую плиту, ей понадобится 
чиркнуть спичкой, а в производстве этой 
маленькой палочки-выручалочки исполь-
зуется, представьте себе, бихромат ка-
лия, который производится в цехах ЗАО 
«Русский хром 1915». А задумывались 
ли вы над тем, что стиральный порошок 
в своем составе тоже имеет сульфат на-
трия, произведенный на ЗАО «Русский 
хром 1915»? 

С чего начинается 
рабочая биография

В цехе № 1 трудится 300 сотрудников, и 
120 из них – представители основной про-
фессии – аппаратчики.    
Спрашиваю у Александра Владимирови-

ча, можно ли назвать первый цех сердцем 
предприятия «Русский хром 1915», и по-
лучаю утвердительный ответ:
- Без нашего производства ни один про-

дукт на предприятии не был бы выпущен.
Но мне кажется, дело не только в основ-

ном производстве. Цех № 1 – преемник 
традиций и рабочих законов восьмого 
цеха хромпикового завода, здесь есть не-
что, формирующее настоящую рабочую 
косточку. И вековые обычаи, один из ко-
торых - верность профессии, остаются 
незыблемыми.   
Сам Александр Юдин на предприятии - 

шесть лет. Выпускник кафедры «Хими-

ческая технология неорганических ве-
ществ» химфака УГТУ-УПИ пришел на 
«Русский хром 1915», в цех № 1, масте-
ром смены и за годы работы, как он при-
знается, прикипел к заводу:
- Конечно, меня, начинающего молодо-

го специалиста, сначала поразило слож-
ное оборудование, с которым придется 
работать, но не это главное. Главное - 
мне очень понравился коллектив, а ведь 
именно человеческий фактор играет са-
мую важную роль. Я увидел, как к своей 
профессии относятся здесь люди, и это 
стало решающим для меня в выборе ра-
бочей биографии. Я чувствовал поддерж-
ку всего коллектива. Большое влияние на 
меня оказали и начальник цеха Михаил 
Демьянович Забара, а также его замести-
тель Владимир Александрович Ильин. 
Шесть лет назад Александр Юдин был 

начальником смены, сегодня он сам отве-
чает за все цеховое производство. Теперь 
сам помогает молодым рабочим влиться 
в коллектив и освоить сложное оборудо-
вание. И с каждым днем он все больше 
ощущает, как «прикипает» к предприя-
тию, ставшему для него по-настоящему 
родным.  

У прокалочной печи - аппаратчики обжига Ильдар Мулакаев и Алексей Кадочников 
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1080 
человек трудится 
на предприятии 
«Русский хром 1915»

54,4 
тысячи тонн про-
дукции предприятие 
поставило потребите-
лям в 2014 году 

20 трудовых 
династий связали 
судьбу с «Русским 
хромом 1915»  

100 
  лет отличной работы

Юбилейный выпуск ЗАО «Русский хром 1915» №1
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Людмила Давыдова:

- По весне сотрудники 
ЗАО «Русский хром 1915» 
всегда в поселке Хромпик 
проводят субботники, это 
очень приятно, что рабо-
чие следят за порядком. 
Под Новый год в парке 
у клуба всегда возводят 
снежный городок и ста-
вят елку на радость детво-
ре что еще хочу отметить 
– на помощь посельча-
нам приходят оперативно. 
Вот летом ураган налетел, 
столько деревьев повалило 
в парке – прибрали все бы-
стро и качественно.  

СВЯЗЬ НЕРАЗРЫВНА
Так уж повелось издавна, что Хромпиковый завод всегда имел крепкую связь с близлежащим по-
селком Хромпик. Идут годы своей чередой, а традиции не меняются. Теперь «Русский хром 1915» 
стал для жителей Хромпика помощником в решении насущных проблем.  

Владимир Григорьевич 
Кузьминов:

- Помощь жителям Хром-
пика чувствуется. Сей-
час в парке чисто стало и 
уютно, не то что раньше. 
И разросшийся кустар-
ник убрали, и террито-
рию в порядок привели. 
Да и следят за чистотой, 
вот буквально на прошлой 
неделе видел, что рабочие 
предприятия выходили на 
традиционный субботник. 
Людям теперь здесь гулять 
приятно. Чувствуется хо-
зяйская рука.  

Люся Закиева:

- Я живу на Хромпике 
и сама работаю на ЗАО 
«Русский хром 1915» и 
знаю, что наше предпри-
ятие участвует во многих 
мероприятиях и акциях на 
территории поселка. И по 
уборке улиц, и по прочист-
ке ливневок, и по осве-
щению улицы по просьбе 
жителей решался вопрос. 
Это хорошо, что завод не 
остается в стороне от нужд 
поселка, значит, традиции, 
заложенные когда-то, про-
должаются.

Председатель 
Совета ветеранов 

предприятия 
Любовь Попова:

- Ветераны ЗАО 
«Русский хром 1915» 
совместно с депутатом 
по поселку Хромпик 
Юрием Алексеевичем 
Жильцовым решают 
многие социально зна-
чимые вопросы. К при-
меру, были проведены 
ремонтные работы до-
рог улиц Карбышева, 
Урицкого, Химиков и 
Комсомольская. 

Обращались за по-
мощью жители улицы 
Комсомольская - не 
работали светильники. 
Благодаря нашим уси-
лиям освещение вос-
становлено во всем 
поселке. 

Шефскую помощь 
предприятие оказыва-
ет школе № 12, дет-
ским садам, медсан-
части, расположенной 
на территории Хром-
пика. 

Юрий Никандрович 
Карандашев:

- Мне хотелось бы, что-
бы ЗАО «Русский хром 
1915» больше внимания 
уделял о поселку. И дело 
не только в оказании помо-
щи в уборке парка у клуба 
имени В. Ленина, но и в 
дальнейшем благоустрой-
стве поселка. Это касает-
ся и строительства дорог 
с бордюрами, как в центре 
Первоуральска, и оборудо-
вания детских площадок 
во дворах, и озеленения 
территории. 

Дарья Показаньева:

- Я совсем недавно живу 
на Хромпике. Выбрала 
этот район для прожива-
ния, потому что он очень 
удобный: и от автостан-
ции близко, и от железно-
дорожного вокзала. А еще, 
выбирая жилье, я ориен-
тировалась на добрые от-
зывы жителей Хромпика. 
Например, что район бла-
гоустраивается, большое 
внимание уделяется се-
мейному досугу, во дворах 
строят детские площадки 
– в этом большая заслуга 
хромпиковцев. Фото Сергея Баталова

 - Юрий Алексеевич, у предприятия 
«Русский хром 1915» - богатая история. 
Были и падения, и взлеты. Какой, на 
ваш взгляд, для предприятия самый 
значимый момент?
- Сто лет в истории - целая эпоха, в тече-

ние которой происходят войны, рушатся и 
образуются государства, меняются типы 
правления, да и сами правители. Наше 
же предприятие выстояло и выжило, и, 
несмотря на столетний возраст, разви-
вается дальше. Выделить один или даже 
несколько значимых моментов в истории 
предприятия невозможно, каждое время 
отложило свой отпечаток, каждый пери-

ЮРИЙ ЖИЛЬЦОВ: 
«ГЛАВНОЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ – ЭТО ЛЮДИ»
Интервью с исполнительным директором ЗАО «Русский хром 1915»

од имел свое значение.
Если смотреть в хронологическом по-

рядке, то можно говорить о 1924 годе, 
когда Шайтанский химкомбинат и Пер-
вый уральский трубный завод хотели за-
крыть. Закрыли бы заводы, не было бы 
сейчас города Первоуральска! Однако 
предприятия не закрыли, в концессию 
не передали. Выжили заводы благодаря 
нашим предкам.
Конечно же, для нашего поколения, ро-

дившегося в 60-х годах, воспитывавшего-
ся на героических образах Великой Оте-
чественной войны, несомненный интерес 
вызывают страницы военных лет. 
Лично для меня любое мероприятие, 

направленное на развитие предприятия, 
увеличение объемов производства, совер-
шенствование технологических процес-
сов, повышение культуры производства, 
улучшение условий труда, является зна-
чимым моментом.
Главное на любом предприятии – это 

люди, трудовой коллектив, который гор-
дится своим предприятием и делает все 
для его развития. Так вот, такой трудовой 
коллектив у нас есть. 

- Кризис девяностых серьезно сказал-
ся на конкурентоспособности предпри-
ятия, его постигла участь многих рос-
сийских заводов – раздробление на от-
дельные организации. И все же основ-
ное производство удалось сохранить. 
Благодаря чему? Что сегодня пред-
ставляет собой «Русский хром 1915»?
- В 90-е годы правительство страны в 

силу разных причин было вынуждено 
ввести «валютный коридор». Это ре-
шение убило не только АО «Хромпик», 
но и других экспортеров – буквально за 
год резерв рентабельности предприятия 
ушел в ноль. Бартер и дробление на от-
дельные «заводики» тоже сыграли свою 

роль – подорвали экономику «Хромпи-
ка». Эмбарго на поставку хромитов со 
стороны Казахстана стало последней ка-
плей для остановки основного производ-
ства предприятия.
В ноябре 1996 года на предприятии было 

введено внешнее, а затем - конкурсное 
управление. Конкурсным управляющим 
был назначен Владимир Юрьевич Соло-
варов. Несомненная заслуга управляюще-
го в том, что ему удалось договориться с 
кредиторами и «не дать растащить наи-
более привлекательные объекты завода».
В августе 2000 года британский пред-

приниматель, хорват по происхождению, 
Данко Кончар вложил средства в приоб-
ретение «Хромпика», восстановление ос-
новных фондов, приобретение недостаю-
щего оборудования. 28 декабря 2000 года 
предприятие ожило и заняло свою нишу 
среди предприятий хромовой химии. 
Новые реалии рынка потребовали новых 

решений и подходов к качеству готовой 
продукции, к ее упаковке, безопасности, 
внешнему виду.
За короткое время был осуществлен пе-

реход на малоотходную бездоломитную 
технологию производства монохромата 
натрия, были изменены технологические 
процессы производства окиси хрома, хро-
мового ангидрида и хромового дубителя.
К 2006 году обозначился заметный спрос 

на хромовые соединения. Цены резко 
пошли вверх. Завод начал приносить при-
быль. В 2006 году произвел товарной про-
дукции на сумму 1 миллиард 70 миллио-
нов 293 тысячи рублей.

- Расскажите о сегодняшней деятель-
ности предприятия «Русский хром 
1915»?
- В 2007 году  ЗАО «Русский хром 1915» 

вошло в состав управляющей компании 
«Российские Специальные Сплавы», ру-

ководимой Сергеем Гильваргом (сегодня 
― ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа 
МидЮрал»). Войдя в состав этой про-
мышленной группы, ЗАО «Русский хром 
1915» получило долгожданный стабиль-
ный рынок сбыта. 
В ноябре 2012 года ЗАО «Русский хром 

1915» приобрело в Уругвае предприятие 
«Dirox», которое специализируется на 
производстве витамина К3 для живот-
новодства и хромовых дубителях. ЗАО 
«Русский хром 1915» до сих пор остает-
ся крупнейшим российским инвестором 
в Уругвае. Как и в случае с Ключевским 
заводом ферросплавов, новый актив обе-
спечил предприятию гарантированный 
рынок сбыта. «Dirox SA» полностью 
перешел на закупку бихромата натрия у 
ЗАО «Русский хром 1915» (до 600 тонн 
в месяц).
В 2013 году, после многолетнего пере-

рыва, мы возобновили выпуск еще одно-
го базового продукта – хромового анги-
дрида. Продукт успешно реализуется на 
внутреннем рынке и за рубежом.
Сегодня ЗАО «Русский хром 1915» – 

это коллектив единомышленников, на-
считывающий более тысячи человек. В 
2014 году предприятие выпустило 54000 
тонн продукции. Выпуск окиси хрома 
вплотную приблизился к 10000 тонн, ре-
ализация бихромата калия достигла 850 
тонн, производство хромового ангидрида 
превысило 2000 тонн. Продукция завода 
востребована не только в России, она экс-
портируется в 21 страну мира (в том чис-
ле в Германию, Гонконг, Латвию и Уруг-
вай). ЗАО «Русский хром 1915» входит 
в перечень предприятий, оказывающих 
существенное влияние на ряд отраслей 
промышленности, участвует в ряде фе-
деральных целевых программ. 
Предприятие с уверенностью смотрит 

в будущее.

Юрий Жильцов,  исполнительный директор
ЗАО «Русский хром 1915»

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 п

р
ед

пр
ия

ти
я



1310 сентября 2015 года 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ХРОМПИКОВЕЦ

- Виталий Львович, ЗАО «Русский 
хром 1915» начало свою деятельность 
в 2001 году, и известно, что с первых 
же дней руководство стало уделять во-
просам экологии самое пристальное 
внимание. 
- Действительно, экологические вопросы 

стали приоритетными для предприятия. 
Перед ЗАО «Русский хром 1915» изна-
чально стояли две задачи. Первая - ми-
нимизировать тот экологический вред, 
который наносит текущая деятельность 
предприятия, это и снижение выбросов 
и образования отходов, снижение сбро-
са загрязняющих веществ. Вторая задача 
– ликвидация того экологического ущер-
ба, который был накоплен ранее госу-
дарственным предприятием «Хромпик». 

- Комплексная программа экологиче-
ских мероприятий ЗАО «Русский хром 
1915» не может исключить негативное 
влияние накопленных Хромпиком от-
ходов, в частности, шестивалентного 
хрома, на окружающую среду, а лишь 
снизит его. Предприняты ли шаги в 
научной сфере, дабы сделать производ-
ство безопасным для населения Перво-
уральска?  
- Существующая система скважинного 

дренажа справляется, очистка шестива-
лентного хрома происходит до нормати-
вов. Однако станция нейтрализации рас-
считана только на очистку воды от шести-
валентного хрома, но не предусмотрена 
дополнительная очистка от других загряз-
няющих веществ. Это вызывает опреде-

ТРУДНОЕ НАСЛЕДСТВО
За все годы существования Хромпикового завода ему вменялось в вину загрязнение реки Чусовая шестивалентным хромом, а 
атмосферы – серосодержащими газами производства сернистого натрия. Безусловно, ЗАО «Русский хром 1915», получивший 
в наследство от «Хромпика» такое «богатство», вынужденно становится ответчиком за грехи своего предшественника. 
О том, какие организационно-технические мероприятия по защите почв, воды и воздуха проводятся на предприятии сегодня – 
интервью с главным экологом ОАО «УК» «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» Виталием Барановым.  
 

ленные нарекания со стороны надзор-
ных ведомств. ЗАО «Русский хром 1915» 
решало данную проблему много лет. В 
технологическом процессе использова-
лись научные разработки УНИХИМа. 
В 2013 году была проведена научно-ис-
следовательская работа, затем - опытно-
промышленные испытания. Теперь мож-
но с уверенностью сказать, что качество 
воды стало лучше, количество загрязня-
ющих веществ заметно снизилось. Без-
условно, предприятие будет продолжать 
эти работы.  

- А возможно ли вообще раз и навсег-
да избавиться от рокового наследия 
«Хромпика» - ликвидировать отходы 
и заняться очисткой Чусовой?
- Знаете, в чем основная проблема? Часть 

шламонакопителей «Хромпиком» была 

построена с нарушениями, без гидроизо-
ляции. В результате шестивалентный хром 
дренирует через незащищенные участки 
шламонакопителя, попадает в подземные 
воды, а затем -  речки Пахотка и Талица. 
Вообще, строительство шламонакопите-
лей между двух речек, при особом геоло-
гическом строении почв, можно назвать 
экологическим преступлением. В 2003-
2004 годах мы изучали распределение 
подземных вод в этом районе, и есть за-
ключение гидрогеологов, что земная кора 
здесь изобилует трещинами и пустотами 
до ста метров, которые целый век напол-
нялись хромосодержащей водой! Поэто-
му наипервейшая задача, стоящая перед 
предприятием ЗАО «Русский хром 1915» 
- снизить влияние накопленных отходов. 
Мы провели реконструкцию противо-
фильтрационной системы шламового хо-

зяйства. Дополнительно, помимо суще-
ствовавшей системы придамбового го-
ризонтального дренажа, был оборудован 
вертикальный дренаж – сеть глубинных 
скважин глубиной 50 метров, которые пе-
рехватывают хромсодержащую воду, за-
легающую в пустотах и трещинах. Пред-
ставьте себе, еще до начала деятельности 
ЗАО «Русский хром 1915» было накопле-
но порядка 7 миллионов тонн отходов, и, 
чтобы очистить воду, понадобятся деся-
тилетия. Хочу заметить, что все экологи-
ческие мероприятия проводятся за счет 
собственных средств предприятия.  

- Известно, что ЗАО «Русский хром 
1915» вносит изменение по границам 
санитарно-защитной зоны предприя-
тия. На каком этапе находится работа, 
какие результаты предположительно 
могут быть достигнуты? 
- В свое время «Хромпик» имел 500-ме-

тровую благоустроенную санитарно-за-
щитную зону. Эти 500 метров были ут-
верждены главным врачом СЭС. Причем 
в те годы выбросы предприятия состав-
ляли 20 тысяч тонн в год. И 500 метров 
санитарно-защитной зоны было доста-
точно, чтобы уложиться в нормативы по 
тому количеству выбросов. Выбросы ЗАО 
«Русский хром 1915» ничтожны. По тре-
бованиям СанПиН, санитарно-защитная 
зона должна составлять километр, одна-
ко если на ее границе соблюдается ПДК, 
то расстояние может быть меньше. ЗАО 
«Русский хром 1915» разработал проект 
санитарно-защитной зоны, в которой нет 
ни одного социального объекта и жилья. 
Этот проект прошел экспертизу, в 2013 
году получено положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение. Думаю, 
в 2016 году Управление главного государ-
ственного врача России утвердит границы 
новой, сокращенной, санитарно-защит-
ной зоны предприятия. 

Виталий 
Баранов

А уверенность возможна только в том 
случае, если ты знаешь, что после полу-
чения профессионального образования 
ты не станешь обивать пороги службы 
занятости, не будешь искать вакансии – а 
работодателю, как правило, нужны специ-
алисты со стажем, чего нет у вчерашнего 
студента -  а сразу получишь возможность 
занять свое рабочее место. При этом ра-
ботодатель обеспечивает своего сотруд-
ника белой зарплатой и полным социаль-
ным пакетом. 
ЗАО «Русский хром 1915» имеет репута-

цию предприятия, которое предпочитает 
выращивать профессионалов, как гово-
рится, со школьной скамьи. Для заинте-
ресованности профессией для школяров 
старших классов на предприятии органи-
зуют экскурсии. 
- В этом учебном году специалисты «Рус-

обследование в екатеринбургском меди-
цинском центре.  
Есть и строка поощрений. К примеру, для 

стажистов – денежная премия за долго-
летний добросовестный труд по случаю 
юбилея. А если работник в течение года 
не уходит на больничный, к его отпуску 
прибавляются три дополнительных ка-
лендарных дня. 
Известно: кто хорошо работает, тот и от-

дыхать умеет. Хромпиковцы предпочита-
ют здоровый образ жизни, любят спорт. 
Недаром предприятие арендует спортзал, 
где любители-футболисты и баскетбо-
листы устанавливают свои спортивные 
рекорды. Тем более, на традиционных 
спартакиадах, которые на «Русском хро-
ме 1915» не редкость, можно померяться 
силами с соперниками-коллегами. Тур-
ниры по армреслингу, стрельбе, дартсу 
и даже рыбалке проводятся регулярно. 
Большое внимание уделяется и семейным 
соревнованиям, ведь каждый ребенок из 
семьи работников «Русского хрома 1915» 
по праву может считать себя настоящим 
хромпиковцем. 
И хромпиковцы могут сказать, что в за-

втрашнем дне они уверены. 

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ…
Нет, не разрекламированный газированный напиток. Молодое поколение интересует уверенность в завтрашнем дне. 

ского хрома 1915» будут приходить и на 
родительские собрания в школы, расска-
зывать о своей профессии, а также о том, 
что наше предприятие готово заключить 
трехсторонний договор: студент-родите-
ли-предприятие – на обучение специали-
ста в высшем учебном заведении за счет 
ЗАО «Русский хром 1915». А потом ди-
пломированный специалист гарантиро-
ванно получает на нашем предприятии 
рабочее место, причем с перспективой ка-
рьерного роста, - объясняет заместитель 
исполнительного директора по персона-
лу Ольга Абрамова. – Сегодня в УрФУ 
от ЗАО «Русский хром 1915» обучается 
четверо студентов. Один - на дневном 
отделении и трое на заочном, без отрыва 
от производства. Кстати, заключить трех-
сторонний договор с нашим предприяти-
ем возможно уже будучи студентом. Это 
хорошая возможность для студента плат-
ного отделения получить образование за 
счет завода, а по окончании университе-
та – гарантированное рабочее место. Что 
касается рабочих профессий, то обучение 
проходит непосредственно на предпри-
ятии. У нас есть учебный центр, где бу-
дущие аппаратчики производства хромо-

вых соединений в первую половину дня 
проходят теорию, а вторую половину дня  
-у них практика в цехах под присмотром 
опытных мастеров. Такая учеба длится 
два месяца без отрыва от работы. На се-
годняшний день в учебном центре «Рус-
ского хрома 1915» обучается 38 человек. 
Что предлагает «Русский хром 1915» сво-

им работникам? Пакет социальных услуг. 
За этой сухой канцелярской строчкой – це-
лая жизнь предприятия.  
Пакет социальных услуг и материальной 

помощи работникам предприятия огово-
рены в коллективном договоре. Так, ино-
городним рабочим частично оплачивает-
ся проезд. Сотрудникам, имеющим детей 
дошкольного возраста, частично возмеща-
ется сумма содержания ребенка в детском 
саду, причем не только в муниципальном, 
но и в частном. На летние каникулы детям 
школьного возраста обязательно предо-
ставляются путевки в оздоровительные 
лагеря. 
В столовой предприятия для большин-

ства категорий работников обеды - бес-
платные. Бесплатно и медицинское об-
следование. Кстати, за счет предприятия 
хромпиковцы могут пройти обширное 

Ольга 
Абрамова
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В.И.Швецов, начальник цеха № 1 
в 1968-1974 годах:

«Старый цех № 1 выпускал растворы 
монохромата натрия и после пуска цеха 
№ 8 был остановлен и законсервирован. 
В феврале 1968 года директор заво-

да В.М.Секираж предложил мне занять 
должность начальника цеха № 1 (до этого 
я работал в восьмом цехе мастером про-
изводства бихромата натрия). Дело в том, 
что завод решил создать на площадке цеха 
№ 1 совершенно новое производство по 
выпуску бариевых ферромагнитных по-
рошков для получения магнитной резины, 
которая шла на уплотнение дверок холо-
дильников вместо механических защелок. 
Работы по демонтажу оборудования и 

сносу старых зданий заняли 1968 год. В 
1969-1970 годах был построен новый цех, 
смонтировали и наладили оборудование. 
В конце 1971 года была получена боль-

шая партия бариевых ферромагнитных 
порошков и отправлена на заводы-потре-
бители в Минск и Красноярск, получены 
положительные заключения по качеству 
новой продукции.
Декабрь 1971 года стал датой рождения 

нового цеха № 1, и все усилия коллектива 
были направлены на увеличение выпуска 
продукции, достижения проектной мощ-
ности и освоение выпуска продукции для 
электронной промышленности. 
В 1972-1973 годах был окончательно на-

лажен технологический процесс: кроме 
порошков для магнитной резины было ор-
ганизовано производство окиси хрома…»

В.П.Кощеев, стаж работы 36 лет:

«В 1964 году после полной реконструк-
ции завода и всей системы электроснаб-
жения возникла необходимость организа-
ции цеха электроснабжения и централи-
зованного ремонта электрооборудования. 
Я стал начальником цеха и проработал в 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Предлагаем вам, дорогие читатели, 

принять участие в викторине, состав-
ленной по книге Нины Акифьевой 
«Вехи столетнего пути» об истории пред-
приятия «Русский хром 1915». Первый 
из читателей, кто правильно ответит 
на вопросы, получит приглашение на 
торжественное мероприятие по случаю 
юбилея завода в ДК ПНТЗ, на котором 
выступит группа «Любэ». Остальные 
знатоки также не останутся без подарка. 
Правильные ответы необходимо прине-
сти в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск» по адресу: ул.Емлина, 20 б, 
до 12 часов 16 сентября включительно.

1. В январе 1914 года  акционерным 
обществом Шайтанских горных 

заводов было начато строительство но-
вого предприятия. Как назывался завод?
А. Первоуральский хромпиковый завод
Б. Шайтанский хромпиковый завод
В. Первоуральский завод химических со-

единений
Г. Гологорский хромпиковый завод

2. В каком году на Хромпике был уста-
новлен первый стахановский рекорд? 

А. В 1935 году
Б. В 1946 году
В. В 1970 году
Г. В 1993 году

3. В годы Великой Отечественной войны 
в одном из цехов Хромпика была созда-

на первая «фронтовая бригада». В каком?
А. В цехе монохромата натрия
Б. В ремонтно-механическом
В. В транспортном
Г. В электромагнитном

4. До какого года Хромпиковый за-
вод оставался в Советском Союзе 

единственным предприятием по глубо-
кой переработке хромовых соединений, 
обеспеченным качественным сырьем с 
мощного Кемпирсайского месторожде-
ния хромитов?
А. До 2001 года
Б. До 1957 года
В. До 1974 года 
Г. До 1983 года

5. В 1962 году на Хромпиковом заводе 
было введено в эксплуатацию отде-

ление хромового ангидрида. В каком цехе?
А. В цехе № 3
Б. В цехе № 4
В. В  цехе № 5
Г. В цехе № 8

6. Назовите первого начальника цеха 
№ 8.

А. Валентин Михайлович Секираж
Б. Алексей Константинович Смирнов
В. Георгий Иванович Швецов
Г. Андрей Николаевич Шмидт

7. Сколько почтовых адресов на улице 
Заводская?

А. Десять
Б. Один
В. Пятьдесят шесть
Г. Два

8. В каком году открылся клуб имени 
Ленина?

А. В 1919 году
Б. В 1932 году
В. В 1958 году
Г. В 1974 году

9. Назовите первое название улицы 
Урицкого.

А. Шахтерская
Б. Советская
В. Малая
Г. Заводская

10. Первый парк культуры и отдыха 
в поселке Хромпик силами рабо-

чих-хромпиковцев был разбит…
А. Вокруг школы № 12
Б. Около железнодорожного вокзала
В. Вокруг клуба имени В. И. Ленина
Г. Там, где находится Корабельная роща

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Из воспоминаний ветеранов

этой должности 30 лет. Но за этими су-
хими кадровыми записями стоит многое: 
создание квалифицированных кадров, по-
стоянное повышение уровня специализа-
ции во всех цеховых службах, производ-
ственное обучение, возможность у рабо-
чих получения высшего технического об-
разования без отрыва от производства…» 

Г.А.Летуновский:

«В цех КИПиА я поступил в 1965 году 
после окончания Новочеркасского поли-
технического института, а в 1964 году я 
проходил здесь производственную прак-
тику. Проработал до 22 февраля 1983 года. 
Чем характерен этот период? Думаю, что 

становлением цеха как жизненно необ-
ходимой структурной единицы завода. К 
моему приходу цех имел стабильно дей-
ствующую ремонтную группу, бригаду 
автоматизации из четырех человек, ме-
трологическую службу из трех человек 
и бригаду эксплуатации, базирующуюся 
в цехах № 2 и 4. Отдельно существовали 
бригады КИП в цехах № 3 и 8. Я был за-
числен мастером в бригаду автоматиза-
ции, занимался, в основном, проектны-
ми работами. 
У руководства цеха была хорошая идея - 

объединения всей службы КИП в один цех 
с созданием достаточно мощной группы 
автоматизации. Однако эта идея не встре-
тила у руководства завода поддержки. Во-
прос об объединении решился положи-
тельно только с назначением директором 
В.М.Серикажа в 1966 году. Было начато 
строительство нового здания цеха КИ-
ПиА. В 1967 году КИП перебазировался 
в новое здание и ему были переданы бри-
гады КИП цехов № 8 и 3. Штат цеха был 
увеличен до 110 человек, из них 14 - ИТР. 
Были организованы два участка экс-

плуатации – «Северная» и «Юж-
ная» зоны с начальниками участков 

А.А.Андрейчиковым и М.А.Дятловым, 
участок ремонта возглавлял А.А.Зайцев, 
затем – Т.И.Балыкина, участок автомати-
ки – И.М.Разбойников, участок изотонов 
– В.В.Иванченко, а группу надзора – ма-
стер Матянин, затем – Г.В.Мансурова.
В 1971 году проводилась работа по авто-

матизации в цехе № 7. Успешное выполне-
ние работы, надежная работа автоматики 
и совершают прорыв в стене недоверия 
технологических служб к нам, КИПов-
цам. С этого времени поток заказов на 
работы по автоматизации от цехов стал 
неуклонно расти. 
К 1975 году участки были объедине-

ны в единую службу. Это произошло в 
1977 году. 
Я считаю большой удачей для себя, что 

в этот период я работал в цехе КИПиА.».

П.М.Кушов:

«Девиз КИПовцев был такой: «Трудить-
ся – творчески, с полной отдачей, а уча-
ствовать в спортивных мероприятиях, 
в художественной самодеятельности, в 
турпоходах – коллективно». В спорте мы 
были первые, выступления участников 
художественной самодеятельности даже 
показывали по телевидению, а о таких ве-
черах трудового коллектива и творческих 
походах работников КИПиА некоторым 
можно лишь мечтать. Большой вклад в 
становление коллектива цеха внесли ве-
тераны В.Козлов, Н.Шикалов, М.Дятлов, 
Ю.Крохалев, З.Ахметов и другие. 
Рабочие и ИТР цеха дорожили своей 

профессией, текучка кадров здесь всегда 
была очень низкой. За последние двад-
цать лет цех КИПиА завоевал авторитет 
в технологической службе завода, будем 
надеяться на его творческий вклад во вне-
дрение новых средств автоматизации в 
цехах предприятия».

Новый (Северный) поселок,  декабрь 1931 года

ЗАО «РУССКИЙ ХРОМ 1915»  
В ЧЕСТЬ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ДАРИТ РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ВСЕМ ГОРОЖАНАМ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

САЛЮТ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДСКОГО ПРУДА 
17 СЕНТЯБРЯ В 21.30 
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Почему правительство региона решило 
пойти на миллионное вложение, «Вечер-
ке» пояснил Владислав Пунин, директор 
ПМБУ «Старт».
- Владислав Михайлович, похоже, 

красную дорожку вы заранее не гото-
вили.
- Нет, конечно. Просто вдруг появилась 

представительная делегация: губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев вместе с главой администрации го-
родского округа Первоуральск Алексеем 
Дроновым.
 - И вам было что показать.
- Нам осталось прокатать на второй слой 

крышу и потом перейдем на балконы, 
основные работы по фасаду и витражам 
тоже выполнены. Евгений Владимиро-
вич спросил у Алексея Дронова, главы 
администрации городского округа Пер-
воуральск, сколько средств вложил му-
ниципалитет в этот объект. Увиденное 
обобщил кратко и по существу: «Хоро-

Это соревнование в обиходе называют 
«забег на Высоцкого». Проводится он со-
всем недавно - нынче состоялся третий 
старт - но уже успело набрать поклонни-
ков и последователей. Здание на улице 
Высоцкого – это 52 этажа, увенчанные 
смотровой площадкой, откуда открыва-
ется потрясающий вид на Екатеринбург. 
Как оказалось, супермногоэтажный дом - 
еще и отличная спортивная площадка для 
вертикального забега, чем и привлекает 
участников. Среди них есть спортсме-
ны, причем из разных дисциплин, и про-
сто отважные люди, желающие испытать 
себя. Итальянский ресторатор Соверино 
Витторио, услаждающий уральских гур-

ЗАБЕГ ПО  ВЕРТИКАЛИ
В минувшую субботу состоялся забег на самое высокое здание Екатеринбурга – бизнес-центр на улице Высоцкого. В 
числе тех сотен смельчаков, кто бежал по вертикали, были и первоуральцы.

манов, стал уже знаковой персоной полу-
профессионального состязания. В этом 
году один участник специально прилетел 
в Екатеринбург из Чехии. И только затем, 
чтобы покорить высотку.
Теперь о правилах. Преодолевать все 52 

этажа совершенно не требуется. Более 
того, организаторы и сами не всем разре-
шают бежать марафон, а именно к нему 
приравнивается  дистанция. Есть еще и 
полумарафон, это самый массовый забег, 
поскольку рассчитан на всех желающих. 
А к основной дистанции допускались те, 
кто был участником марафонского забега 
в прошлом году. 
Как определяют победителя? Перед стар-

том спортсмену на ноге прикрепляют чип, 
это электронное устройство фиксирует вре-
мя, которое потребовалось участнику. Полу-
марафонцев по нескольку человек пригла-
шают в лифт, поднимают на определенный 
этаж, и – вперед, на смотровую площадку! 
Марафонцы, разумеется, стартуют с нуле-
вой отметки – первого этажа. Кто покажет 
лучшее время в итоге, тот и стал победите-
лем. Поэтому надо ждать, когда финиширу-
ют все высотники. В этом для болельщиков, 
которые наблюдают за происходящим по 

мониторам, и заключается интрига.
Для первоуральцев же интрига заключа-

лась в том, сможет ли призер прошлого 
года Иван Кузнецов опередить победите-
ля Евгения Маркова, спортсмена из Верх-
ней Пышмы. Что интересно, наш земляк 
- вообще-то специалист по спортивной 
ходьбе, но и с бегом  тоже на «ты». Евге-
ний Марков занимается скайраннингом, 
это бег по горам и пересеченной мест-
ности.  И кто же будет первым? Начнем 
с того, что победителю свой результат 
прошлого года улучшить не удалось, а 
вот наш Иван Кузнецов как раз «скинул» 
почти 10 секунд. Но этого все-таки не хва-
тило, чтобы опередить соперника. Итак, 
на то, чтобы одолеть 52 этажа, пышмин-
цу потребовалось 4 минуты 51 секунда! 
Ивану Кузнецову - 4 минуты 54 секун-
ды! Честно говоря, результат впечатляет! 
После финиша, отдышавшись, Иван так 

оценил свое «серебро»:
- Честно говоря, в этом году серьезно к 

старту не готовился. Вот в прошлом году 
– да, в Коуровке, где проходили учебно-
тренировочные сборы, там есть замеча-
тельная лестница. По ней и бегал. Но я 
в этом сезоне много участвовал в других 

соревнованиях, этого и хватило для под-
готовки. Когда добежал, еще потом круги 
по смотровой площадке нахаживал. Оста-
новлюсь – и ноги подкашиваются. Не рас-
считал силы по дистанции.
О том, что есть такой забег, Иван Кузне-

цов узнал от первоуральской фигуристки 
Наталии Севрюгиной, она участвовала и 
в этом году, выбрала марафон. И стала в 
итоге шестой. Но сам факт, что первоура-
лочка преодолела все 52 этажа, достоин 
уважения. 
Впечатлен результатами призеров Дани-

ил Рукин, еще один наш человек, участ-
ник забега на «Высоцком»:
- Это же получается по шесть секунд на 

этаж! Нет, я на результат не бежал, мне ин-
тересно было себя попробовать, как готов 
к зимнему сезону. Так-то ничего сложного 
забег не представляет. Бежать было тяже-
ловато: на этажах было пыльно и душно.
Даниил Алексеевич по основной профес-

сии - тренер-преподаватель по полиатло-
ну и лыжным гонкам «Динура». Покоряет 
высотку во второй раз. 
Добавим, что полумарафон пробежали 

две наши участницы – Ольга Велькина и 
Алена Каткова.

1137 ступеней 
надо было пробежать 
участникам марафонского 
забега, или 

188 метров 
по вертикали 

С ПОДАЧИ ГУБЕРНАТОРА: 
ЛЕДОВЫЙ ЖДЕТ ОБЛАСТНУЮ СУБСИДИЮ 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время очередного визита в городской округ побывал в Ле-
довом дворце спорта. Этот незапланированный визит, вполне вероятно, обернется субсидией из областной казны. 

ший подход».  Губернатор, разумеется, 
приехал не только, чтобы оценить, как 
идет реконструкция. Не исключено, что 
на базе Ледового дворца спорта разме-
стится молодежная хоккейная лига, ко-
торая переедет сюда из Екатеринбурга. 
Что надо сделать, чтобы это стало воз-
можным, и обсуждалось во время визита 
губернатора области. В столице Среднего 
Урала льда не хватает, а здесь, совсем ря-
дом, есть площадка, которую только надо 
привести в соответствие с определенны-
ми требованиями.

- И что в списке?
- Замена скамеек на трибунные кресла, 

установка информационного табло для 
фиксации голов, замена звукового обо-
рудования, ремонт раздевалок, душевых 
и  ряд других мероприятий.
- В принципе, эти пункты и так стоя-

ли в плане по модернизации Ледового 
дворца спорта.
- Да, только осуществлялись бы поэ-

тапно. 
- И сколько потребуется на одномо-

ментное выполнение всего вышепере-
численного?
- Общая смета получилась в пределах 

100 миллионов рублей. Евгений Куйва-
шев сказал, что область может эти рас-
ходы взять на себя, выделив субсидию 
из регионального бюджета. Считаю, что 
предложение губернатора принесет не-

сколько позитивных моментов. Ледовый 
дворец спорта в свое время был в числе 
лучших спортсооружений и таким дол-
жен стать снова.
 - Для сравнения: сколько средств 

выделил городской бюджет на рекон-
струкцию этого года?
- На капитальный ремонт крыши – 10 200 

тысяч рублей, 2850 тысяч – на витражи,  
2380 тысяч – на фасады. И еще 4 400 ты-
сяч рублей на ремонт фасада и входной 
группы ниже отметки ноль. 
-  Что дальше?
- Мы подготовили письмо, где указали 

мероприятия, которые необходимо вы-
полнить, отправили его в министерство 
спорта. Подпишут его или нет, узнаем в 
октябре. Если получим добро, то мы взяли 
на себя обязательство, что средства осво-
им в феврале следующего года. 

Дворец спорта с искусственным льдом, так первоначально назывался Ледовый, открылся почти полвека назад - 10 ав-
густа 1968 года. И вскоре стал ареной областных и даже союзных спортивных мероприятий. Эта традиция продолжилась 
и в наши дни. Вот хроника только последних десятилетий: 

- 1999-2000 годы. Финал чемпионата России по хоккею среди женских команд; 
- 2000-2008 годы. Первенство России по мини-хоккею с мячом в различных возрастных группах;
- 2001 год. Кубок Европы по волейболу среди мужских команд «Изумруд» (Екатеринбург) – Бельгия;
- 2002 год. Чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках;
- 2005 год. Финал II зимней спартакиады учащихся по фигурному катанию на коньках; 
- 2009 год. Финал Всероссийских соревнований на призы Владислава Третьяка «Золотая шайба».

Глава администрации  ГО Первоуральск Алексей Дронов 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев остался доволен 
увиденным и высоко оценил инициативу главы администрации городско-
го округа Алексея Дронова, который принял решение о реконструкции 
Ледового дворца и вложил в объект более 20 миллионов рублей из 
муниципального бюджета. 

После посещения Ледового дворца спорта губернатор поставил за-
дачу: к концу этого года сделать все, чтобы уже в 2016 году пригласить 
экспертов молодежной и континентальной хоккейной лиги,  чтобы обсу-
дить с ними возможность проведения в Ледовом дворце спорта хоккей-
ных матчей высокого уровня.

- Самое главное, - подчеркнул Евгений Куйвашев, - это все решаемо  
и возможно.
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ ДОМАМ, 
РАЗЫГРАННЫМ НА КОНКУРСЕ?

«Дом, в котором я живу – ул.Чкалова, 
18-б – раньше находился в управле-
нии компании ООО «ЖЭК». Но после 
того, как она не прошла лицензиро-
вание, его по результатам конкурса 
передали МУП «ЕРЦ». Однако нам 
объяснили, что еще какое-то время 
услуги ЖКХ мы должны оплачивать 

по квитанциям «ЖЭКа». Потому что «ЕРЦ» не име-
ет права выставлять квитанции до тех пор, пока дом 
не будет внесен в лицензию этой компании. Хотелось 
бы знать, внесен ли уже наш дом в лицензию, и если 
да, с какого момента мы должны получать и оплачи-
вать квитанции МУП «ЕРЦ»?

Наталья Юрьева

Заместитель директора МУП «ЕРЦ» Михаил Малухин:

– На сегодняшний день в лицензию нашей организации 
внесены практически все дома, принятые МУП «ЕРЦ» 
в управление по результатам конкурса. Невнесенными 
остаются порядка пяти адресов. Чкалова, 18-б в нашем 
реестре числится с 16 июля. Поэтому в августе мы уже 
выставили для этого дома квитанции, в которых присут-
ствуют начисления за август и 14 дней июля. Произвели 
мы их с нуля – долги, которые имеются у жителей перед 
прежней управляющей компанией, нас не интересуют. 
Однако кроме этой квитанции жители данного дома и 
некоторых других, также внесенных в реестр в июле, по-
лучили от «ЕРЦ» квитанции еще и за июнь. Это произо-
шло потому, что мы не получили своевременных разъяс-
нений законодательства и выставили квитанции по фак-
ту заключения договоров управления с собственниками 
жилья, которое состоялось в июне. Но прокуратура нас 
поправила. После этого для тех, кто получил июньские 
квитанции, мы произвели перерасчет. 
И еще один важный момент. Многие собственники жи-

лья отказались платить прежней управляющей компа-
нии за так называемый переходный период – от конкур-
са до внесения домов в лицензию. Потому что, по их 
мнению, бывшая УК в связи с тем, что жилфонд от нее 
уходит, не вела в этот промежуток никаких работ по со-
держанию и текущему ремонту. Но помимо данных ус-
луг, которые должна оказывать непосредственно УК, в 
квитанциях присутствуют еще и начисления за услуги 
ресурсоснабжающих организаций. И хотя бы их нужно 
оплатить обязательно. 

ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ ОТ НАЛОГА 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ?

«У меня 3 группа инвалидности и я 
пенсионерка. При этом плачу налог 
на имущество как собственник квар-
тиры. Недавно встретила знакомую, 
которая тоже инвалид и пенсионер, 
так она рассказала, что освобожде-
на от уплаты налогов. Получается, 
я тоже могу воспользоваться такой 

льготой? Если да, то что для этого нужно сделать?»
Галина Дмитриевна Вострецова

Заместитель начальника отдела камеральных проверок №2 
межрайонной ИФНС России №30 по Свердловской области 

Лариса Левковец:

– Действительно, пенсионеры освобождаются от уплаты 
налога на имущество. Но сведения о том, кто получает 
этот статус, нам не передаются, льгота носит уведоми-
тельный характер. Поэтому гражданину необходимо са-
мому обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. 
Помимо паспорта, ИНН и правоустанавливающих доку-
ментов на объект недвижимости (квартиру), ему нужно 
будет предъявить пенсионное удостоверение. Если он за-
явил о себе не сразу после выхода на пенсию, но все это 
время продолжал платить налог на имущество, ему будет 
сделан перерасчет. Он производится за 3 года, предше-
ствующих моменту обращения. То есть если гражданин 
обратится к нам сейчас, перерасчет ему будет сделан за 
2012, 2013 и 2014 годы. Конечно, при условии, что весь 
этот период он уже пребывал в статусе пенсионера.
Что же касается инвалидности, то от уплаты налога на 

имущество освобождаются инвалиды 1 и 2 групп. На 
инвалидов 3 группы льгота по имущественному налогу 
распространяется лишь в некоторых случаях. Поэтому 
представителям этой категории граждан по данному во-
просу лучше консультироваться в ИФНС в индивиду-
альном порядке.

АВГУСТОВСКАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 
БУДЕТ ПОСТОЯННОЙ?

«В августе работающие пенсионеры 
получили доплату к пенсии. Суммы 
большие – у кого-то тысяча, у кого-
то – даже две. Объясните, пожалуй-
ста, это – какая-то разовая выплата 
или теперь такие суммы будут выда-
ваться ежемесячно?»

Лидия Михайловна Крылова

Заместитель начальника управления пенсионного фонда  
в Первоуральске Галина Фролова:

– Доплата, которую работающие пенсионеры получи-
ли в августе, это результат перерасчета, произведенного, 
исходя из сумм страховых взносов, начисленных рабо-
тодателями за своих работников за 2014 год. Размер до-
платы у каждого индивидуален, однако принцип один и 
тот же. Во-первых, в доплату вошла сумма, причитаю-
щаяся по результатам перерасчета как ежемесячная. Во-
вторых, разовая доплата за январь-июль 2015 года, так 
как за эти месяцы в текущем режиме выплаты не про-
изводились. Это связано с введением в действие нового 
порядка формирования пенсионных прав с 1 января 2015 
года (Федеральный закон «О страховых пенсиях №400). 
Именно благодаря единовременной доплате суммы, по-
лученные работающими пенсионерами в августе, оказа-
лись столь солидными. А начиная с сентября им будет 
причитаться только та ежемесячная доплата, о которой 
говорилось выше.
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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
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Вызов и диагностика бесплатно!

Куплю овощную яму 
в р-не ул.Данилова, 

Береговая. 
8-912-677-20-04, 

66-49-64

Продам ВАЗ-21054, 
выпуск 2009 г., си-
ний, инжектор, им-
портная магнито-
ла, пробег 90 тыс.
км, один хозяин, 

в х/с, 65 тыс. руб., 
торг. Или меняю на 
овощную яму в р-не 
ул.Данилова, Берего-
вая. 8-912-677-20-04, 

66-49-64

Срочно продается нежилое 
помещение площадью 155,2 

кв.м., расположенное по 
адресу: улица Физкультурни-
ков, дом 2. Телефон: 66-79-82

14 сентября 2015 года – сороковой 
день ухода в Вечность ЛАРИСЫ 
ИВАНОВНЫ ФЕДОТОВОЙ. Она 
ушла, оставив на Земле яркий, глу-
бокий след. Такой, как ее жизнь. Ла-
риса Ивановна во всем была талант-
лива. Ученики и коллеги считали ее 
Учителем от Бога. А она смущенно 
улыбалась в ответ: «Просто люблю 
свое дело». Она обладала даром до 
глубин понимать произведения раз-
ных писателей. И на пенсии пополня-
ла обширную домашнюю библиоте-

ку новинками. Лариса Ивановна была талантливой мамой, 
воспитала прекрасных дочь и сына. С душевным теплом, 
мудро она прививала доброе четырем внукам.
Оптимистка до мозга костей, мягкий по характеру человек, 

Лариса Ивановна с недюжинной волей боролась с недугами. 
Вот, наперекор всему занялась скандинавской ходьбой. Или 
изобрела новый рецепт пирога. Бывало, приняв немалое ко-
личество лекарств, вместе с соседями устремлялась на ре-
шение очередной коммунальной проблемы. Полагала, что 
не может стоять в стороне: «некрасиво, не по-соседски». В 
каждом человеке Лариса Ивановна находила что-то хоро-
шее, отличающее от других. В ее присутствии утихали воз-
никающие конфликты и ссоры. К ней тянулись ровесники, 
молодежь и юные. Всех Лариса Ивановна обогревала ду-
шевно, успокаивала, тактично давала совет.
Она была удивительно красивой, поскольку внешняя и 

внутренняя красота дополняли друг друга. Это тоже та-
лант. Редкий…
Мы всегда будем помнить нашу Ларису Ивановну, нашу 

Лару.
Просим всех, кого жизненные пути свели с ней, в сороковой 

день помянуть сердечным словом. Верим, она услышит нас.
Родные и близкие друзья

Продам срочно  
1- квартиру,  

п. Птицефабрика,  
на 2 этаже, теплая, 
19,5 кв.м., 1450 т.р. 

Или обмен на 2-ком-
натную старого типа

8-902-870-20-94

Дмитрий КОНЬКОВ

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПАРК ПРИГЛАШАЕТ 
Несмотря на то, что реконструкция в городском парке продолжается,  руко-
водство крупнейшего в Первоуральске места культуры и отдыха дало старт 
большой развлекательной программе.  Вот план мероприятий 
на ближайшие дни.

ЗВЕРЕЙ КОРМИТЬ МОЖНО
Как сообщило  руководство городского парка 
культуры и отдыха,  в местном мини-зоопарке 
произошли серьезные изменения. 

Уникальность их заключается в том, что теперь посетители смогут 
покормить некоторых животных, то есть максимально приблизиться к 
животному миру.  Однако в отличие от несанкционированного кормле-
ния, в нашем случае посетителям предложат приобрести специальный 
корм для питомцев. Цена одной порции корма чисто символическая – 
50 рублей. Разумеется, угощать им можно будет не всех.
- Мы предлагаем посетителям покормить имеющихся у нас домашних 

животных и птиц, а также страусов. Меню разнообразное: морковка и 
капуста - для млекопитающих, пшеница - для птиц. Кроме того, в мо-
мент покупки корма мы тщательно проинструктируем всех посетите-
лей: кого из животных кормить можно, а кого - нельзя. Пока никто из 
гостей зоопарка наших инструкций не нарушал, - сообщила руководи-
тель мини-зоопарка Наталья Гусева.

11 сентября всех детей города приглашают принять участие в развле-
кательной программе «Продлим мы летние деньки», которая пройдет с 
17 до 18 часов. 
12 сентября силами сотрудников Центральной детской библиотеки 

будет организована интерактивная игра в рамках областного Дня трез-
вости. Начало в 11.30.
13 сентября в 12 часов актеры муниципального театра драмы «Вари-

ант» проведут для всех желающих игровую программу «Богатырские по-
тешки». А в 13 часов состоится «Веселая олимпиада» для школьников.
14 сентября  в 11 часов, на центральной площадке парка состоится заряд-

ка для пожилых людей. Специалисты разработали для активных предста-
вителей старшего поколения Первоуральска полезный и эффективный 
комплекс упражнений на гибкость и приплюсовали к нему оригиналь-
ные упражнения дыхательной гимнастики. 

27 СЕНТЯБРЯ 
В 17.00 В ДК ПНТЗ 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 
ТАТАРСТАНА 

«КАЗАН ЕГЕТЛЯРЕ» 
ИЛСОЯ БАДРЕТДИНОВА, 
ЗАРИНА ХАСАНШИНА 

И ДРУГИЕ. 
ЦЕНА 350 РУБЛЕЙ

цены действительны на момент публикации
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Все очень просто

- Валерий Александрович, так почему 
же в конце лета из кранов многих горо-
жан бежала грязная вода?
-  Данное обстоятельство объясняется 

погодными условиями. Лето выдалось до-
ждливым, объем осадков оказался боль-
шим. Также из уроков природоведения 
все прекрасно знают, что осадки  в конце 
концов оказываются в открытых водо-
емах, в том числе – Верхне-Шайтанском 
водохранилище, которое является одним 
из основных источников водоснабжения 
города. Кроме того, вода в водохранили-
ще поступает еще из трех источников: 
речки Шайтанка, речки Мариинская и по 
каналу от Пильненского пруда, каждый 
из которых также принял большое коли-
чество осадков. Естественно, вода во все 
эти источники поступает грязная – дожди 
приносят с собой в речки и в водохрани-
лища большое количество земли, песка, 
пыли, листвы. В итоге вода в одном из 

ПОЧЕМУ ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА СТАЛА ГРЯЗНОЙ
На минувшей неделе в редакцию поступала масса звонков от читателей. Подавляющее боль-
шинство звонивших обратилось в «Вечерку» с жалобами на одну и ту же проблему – неудов-
летворительное качество питьевой воды. Также все позвонившие требовали от корреспонден-
тов дать ответ на вопрос: почему это происходит? За комментарием   мы обратились к дирек-
тору МУП «Водоканал» Валерию Хореву.

основных источников во-
доснабжения города стала 
чрезвычайно грязной.
- Но водохранилища для 

того и делают, чтобы вода 
в них отстаивалась и ста-
новилась чище…
- Совершенно верно, но в 

нашем случае это не сра-
ботало. Опять-таки из-за 
дождей. Дело в том, что 
водохранилище перепол-
нилось,  и мы были вы-
нуждены начать сброс 
воды из него. Сегодня по-
казатель сброса составля-
ет 0,7 кубометра в секун-
ду, а в период паводка он 
был равен 5 кубометрам в 
секунду, при этом уровень 
воды сильно не снижался. 

Проще говоря,  Верхне-Шайтанское во-
дохранилище перестало быть водоемом 
со стоящей водой. Вода в нем постоянно 
движется. В итоге вся собравшаяся в воде 
масса не оседает.

Экстренные меры

- Ну,  с дождями «Водоканал» бороть-
ся не умеет – это понятно. Но какие-
то меры по стабилизации обстановки 
вами были предприняты?
- Разумеется. Мы не сидели, сложа руки, 

а как только обстановка начала ухудшать-
ся,  предприняли ряд экстренных мер по 
ее стабилизации. 
Во-первых, мы сократили объемы воды,  

забираемой городом из Верхне-Шайтан-
ского водохранилища на 13%, во-вторых, 
по максимуму включили в работу второй 
основной источник водоснабжения горо-
да – Нижнесергинский водовод. Напом-
ню, там вода забирается из подземных 
скважин, а потому дожди на ее чистоту 

влияют слабо. Эти меры позволили нам 
сократить объем грязной изначальной 
воды и увеличить объем чистой. Кроме 
того, очистные сооружения также рабо-
тали на полную мощность, мы увеличили 
частоту промывки фильтров, однако пол-
ностью удалить все посторонние примеси 
они не смогли.
- Часть обратившихся выдвинула 

предположение, что нынче «Водока-
нал» подавал воду населению из ре-
зервуаров, расположенных в центре 
города, на горе Парашютной, или, как 
ее называли раньше, Кирика и Улиты. 
И вот якобы именно поэтому качество 
воды ухудшилось. Это соответствует 
действительности?
- Соответствует, но на качество воды это 

обстоятельство никак не может повлиять. 
Объясняю. Расположенные на Кирика и 
Улиты резервуары всегда – я подчерки-
ваю, всегда - были включены в работу 
городской системы водоснабжения. Это 
далеко не единственные резервуары в 
городской системе водоснабжения. Ана-
логичный объект располагается на горе 
Калата, где также проводится дополни-
тельная обработка воды бактерицидны-
ми лампами.

Что будем делать дальше?

- Ну, с причинами возникшей ситуа-
ции мы разобрались. Что намеревае-
тесь предпринять для того, чтобы по-
добные ситуации не возникали впредь?
- Путь решения данной проблемы один 

– модернизация очистных сооружений, о 
необходимости которой в городе говорят 
уже очень много лет. Кстати, с проблемой 
качества воды столкнулся не только наш 
муниципалитет, но и все города Сверд-
ловской области. Причины - те же, что и 
у нас – ухудшение качества изначальной 
воды в источниках водоснабжения. 

- Предлагалось множество различных 
вариантов решения вопроса модерни-
зации очистных сооружений. Уже оста-
новились на каком-то конкретном?
- Да. Первоначально мы стояли перед 

выбором: установка песчаных фильтров 
или мембранных. И тот, и другой вариант 
достаточно эффективны. Да и цена реа-
лизации каждого из проектов оказалась 
одинакова – порядка 320-350 миллионов 
рублей. А потому нами было принято ре-
шение: провести более глубокий эконо-
мический анализ каждого из проектов. В 
итоге остановили выбор на мембранных 
фильтрах.
- Почему?
- Все упирается в экономику. Дело в том, 

что мембранная фильтровальная уста-
новка является эдаким конструктором, ее 
можно – в зависимости от потребностей - 
уменьшать или наращивать. Кроме того, 
собирать ее можно в течение продолжи-
тельного времени. А это значит, что осво-
ение суммы в 320-350 миллионов,  кото-
рую будет необходимо изыскать в город-
ском бюджете,  можно будет также растя-
нуть на несколько лет.  В свою очередь, 
оборудование с песчаными фильтрами 
необходимо устанавливать все и сразу, 
то есть вышеозначенную сумму необхо-
димо будет изыскать единовременно, что 
для нашего бюджета весьма и весьма за-
труднительно.
- На ваш взгляд, когда ситуация с во-

дой в городе стабилизируется?
- Судить об этом не берусь, так как погода 

у нас на Урале непредсказуема. А потому 
в очередной раз хочу обратиться ко всем 
жителям города с просьбой: кипятить 
и отстаивать воду из-под крана или ис-
пользовать бутилированную воду. Кроме 
того, по заявкам управляющих компаний 
и жителей, наше предприятие готов ор-
ганизовать подвоз чистой питьевой воды 
в различные районы города по графику.

- Действительно, за последние два года 
администрация городского округа произ-
вела большой объем ремонтных работ на 
основных городских дорогах. И это обсто-
ятельство незамедлительно отразилось 
на показателях аварийности, - утвержда-
ет начальник отдела транспорта и связи 
управления городского хозяйства админи-
страции городского округа  Валерий Му-
равьев. – Причем  это не только наша точ-
ка зрения. Недавно администрация полу-
чила от имени ГИБДД  благодарственное 
письмо, в котором отмечается, что усилия 
первоуральских властей по ремонтам до-
рог снизили показатели аварийности. Так-
же стоит отметить и тот факт, что благода-
ря усилиям соответствующих городских 
служб, которые были направлены на об-
устройство пешеходных переходов рядом 
с образовательными учреждениями, с на-

ПРИЧИНА - ДТП ЛИХАЧИ
В свое время много говорили о том, что главной причиной высоких показателей аварийности на дорогах нашего 
муниципалитета является плохое состояние дорог. Несмотря на всю категоричность этого утверждения, определенные 
основания под ним имелись. Об этом свидетельствуют факты. На последнем заседании комиссии по вопросам обе-
спечения безопасности дорожного движения представители ГИБДД обнародовали статистические данные по аварий-
ности на дорогах Первоуральска. Они обнадеживают. Число ДТП, а также число погибших и пострадавших снизи-
лись. Причем, по словам специалистов,  за период с начала нынешнего года по конец августа на территории город-
ского округа не произошло ни одного ДТП, связанного с неудовлетворительным состоянием дорог.

чала года также не было зарегистрировано 
ни одного ДТП с участием детей рядом со 
школами и детскими садами.
Если обратиться к цифрам, то становится 

очевидным следующее. За восемь меся-
цев на территории муниципалитета про-
изошло 65 ДТП,  в которых пострадали 
люди, за аналогичный период прошло-
го года данный показатель был равен 80. 
Число погибших также сократилось с 20 
до 11 человек, аналогичная тенденция на-
блюдается и с числом раненых,  которое 
сократилось со 107 до 68.
- Причем  общая тенденция к снижению 

числа ДТП с погибшими и пострадавшими 
наблюдается не только на городских доро-
гах, но и на участке федеральной трассы 
Пермь-Екатеринбург (сокращение с 23 до 
12 ДТП), - отмечает Валерий Муравьев.
Однако не везде и не все гладко. Так, на 

участке региональной дороги Первоу-
ральск-Шаля число ДТП с пострадавши-
ми и погибшими увеличилось на 22 про-
цента с 9 до 11.
- Однако особую обеспокоенность у нас 

вызывает следующее обстоятельство. 
Число ДТП с погибшими и пострадав-
шими на территории собственно города 
осталось без изменений. Как и в прошлом 
году, за восемь месяцев года 2015-го  на 
улицах было зафиксировано 36 подобных 
происшествий. И если число раненых со-
кратилось на 15 процентов, то число по-
гибших увеличилось. Причем  серьезно, 
на 200%, с двух человек в прошлом году  
до 6 в нынешнем. Причинами данных 
ДТП стало нарушение ПДД, - констати-
рует Валерий Муравьев.
Также специалисты отмечают, что наи-

более аварийно опасными в настоящее 

время являются  улицы Ленина, Ватути-
на, Емлина и проспект Ильича. А пик ава-
рийности приходится на дни с пятницы 
по воскресенье, в период с 16 до 21 часа.
- Основными причинами, по которым 

происходят ДТП с пострадавшими на 
территории собственно города, являют-
ся несоответствие скорости конкретным 
условиям – 12 эпизодов, несоблюдение 
очередности проезда – 9 эпизодов, вы-
езд на полосу встречного движения – 7 
случаев. При этом у нас сегодня имеются 
все условия для того, чтобы кардиналь-
но переменить существующее положение 
дел. Для этого необходимо лишь одно – 
неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения, которые, как извест-
но, написаны кровью, - считает Валерий 
Муравьев.

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 и
нт

ер
не

т



22 10 сентября 2015 года В ГОРОДЕ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Иностранцы поневоле

Спроси, кто такие – цыгане, и народное 
мнение сразу назовет Будулая, вспомнит 
гадалок на вокзалах. Да, еще скажет, что 
они не любят учиться и предпочитают 
вести кочевой образ жизни. Отчасти ис-
токи этих «песен»  кроются в том, что 
рома – это понятие, объединяющее более 
70 национально-этнических групп, и где-
то 20 из них живет у нас, на Урале. Кто-
то из них, действительно - еще старыми 
привычками.
Но самая дружная и многочисленная 

народность – православные цыгане - ка-
тегорически не согласны с развесистой 
клюквой. Надежда Иванова, руководитель 
студии цыганского искусства «Gipsy art» 
ЦКС не желает мириться со стереотипа-
ми. И согласилась рассказать «Вечерке», 
как в современном мире на самом деле 
живут цыгане.
Начало разговора подсказал новый учеб-

ный год. Артисты студии тоже учатся, 
кто в школе, кто – уже в институте. Вот 
только говорят, что цыганам трудно уси-
деть за партой. Потому и успеваемость у 
них низкая, и образование получают да-
леко не все. Надежда Иванова, у которой 
вообще-то два диплома, соглашается, что 
это мнение появилось не на пустом месте: 
- Я сама училась в школе № 11, в Шайтан-

ке, и прекрасно помню свои ощущения. 
Пришла в первый класс и тут с ужасом по-
няла, что вокруг меня говорят все на рус-

НАДЕЖДА ИВАНОВА: «СЧИТАТЬ, ЧТО ЦЫГАНЕ – ЭТО НАРКОТИКИ 
И ГАДАНИЕ,  ТО ЖЕ, ЧТО ДУМАТЬ, ЧТО РУССКИЕ – ЭТО ВОДКА И МЕДВЕДИ» 
Совсем недавно отмечался День народов Среднего Урала, края, который по праву 
считается многонациональным. Среди сотен народностей, его населяющих, пожалуй, 
больше всего сказочных историй связано с рома, как называют себя цыгане.

ском, а дома – на родном рома. Понимать-
то понимаю, но ведь надо включаться и 
следить за собой, чтобы говорить только 
на русском. И говорить, и думать. И тут 
все зависит от желания ребенка учить-
ся, и от того, как думают сами родители. 
Считают ли взрослые, что образование 
цыганам получать надо? Знаю такой слу-
чай. Две девочки, им уже по 14 лет. И они 
читать и писать не умеют. А гаджеты уже 
есть. А прочитать, что тебе жених-ухажер 
написал, не может. Вот и идет барышня к 
младшим девочкам, просит, чтобы ей смс-
ку прочитали. 
Может, скажете, им и и не надо учиться, 

замуж выйдет.
- Нет, у нас девушки пошли разборчи-

вые, предпочитают сначала образование 
получить. Не знаю, почему, но считают, 
что девочек-цыганок похищают и насиль-
но замуж выдают. Это какие-то истории 
из «Великолепного века». Вот там юных 
невест и похищают. У нас, когда молодые 
собираются вступить в брак, спрашивают 
согласия у своей семьи. Если совет даст 
согласие, то и женятся. А если нет, что 
бывает редко, то молодые расходятся, - 
улыбнулась собеседница.
Как сама Надежда выходила замуж? Ис-

ключительно по взаимному согласию. И с 
согласия родителей. Жених, Павел Ново-
селов, честь по чести, пришел свататься. 
Понравился отцу избранницы – и моло-
дые сыграли свадьбу.
- Наших девушек почему охотно замуж 

берут? Потому что они себя до брака бере-
гут, - добавляет верная жена, и все, тема о 
неравных браках и похищениях закрыта.  

Юристы, артистки. 
И просто красавицы 

Необразованные цыгане, как и жизнь в 
таборе, это сегодня редкость, пережиток 
старых времен, когда, действительно, сре-
ди рома было мало грамотных людей. Ко-
чевой народ считал, что и так проживет, 
своим промыслом. Женщины – торговлей, 
мужчины – кузнечным делом и ремеслом. 
А принцип «и так» давно перестал рабо-
тать, по словам Надежды Николаевны, с 
начала 90-х годов, когда вся страна пере-
шла на рыночные отношения. Цыганки 
охотно стали осваивать новые для своего 
народа профессии. Но…
- Знаете, я сталкивалась с такими слу-

чаями, когда женщин неохотно брали на 
работу или вообще отказывали им. Или 
же увеличивали испытательный срок. Не-
доверие к цыганам еще сильно. А вот по-
том, когда убедятся, какие это работящие 
и открытые люди, то отношение резко ме-
няется. Мы работаем юристами, в обще-
пите, наконец, артистами, - улыбнулась 
Надежда и попыталась объяснить, в чем 
причина предубеждения. – Сильны сте-
реотипы. Если ты - цыган, то это - нарко-
тики и гадание. Это так же верно, как о 
русских сказать, что это - водка и медведи.    

По цыганскому фасону –
только солнце!

Преодолеть эти разночтения между наро-
дами можно, убеждена Надежда Иванова. 

Поэтому–то она и создала студию цыган-
ского искусства при Централизованной 
клубной системе   «Gipsy art». 
Самый трудный для творческого коллек-

тива, тем более, начинающего, вопрос 
- это финансы. На что-то надо шить ко-
стюмы, готовить концертную программу. 
Наконец,  выступать с концертами. Вот в 
апреле студия съездила в Уфу на между-
народный фестиваль цыганского искус-
ства. Моя собеседница раскрывает карты, 
как это получилось:  
- Да, для нас эта поездка в столицу Баш-

кирии была очень важной. Мы поехали 
поучиться: на фестиваль приехали соли-
сты известного коллектива «Ромэн».  И 
нам хотелось услышать их мнение о том, 
чего нам удалось добиться. Признаюсь, 
думала, дадут поблажку и похвалят, все-
таки «Gipsy art» - единственная детская 
студия, во всяком случае, на  Урале. Но 
ничего подобного, отнеслись к нам стро-
го. Даже сделали замечание, что юбки у 
нас неправильные. Настоящая цыганская 
юбка должна быть фасона солнце, чтобы 
можно было сделать полный круг во вре-
мя движения.  Приехали, и пришлось ко-
стюмы артистам перешивать. А для нас 
это - проблема. Заказывать в ателье – до-
рого, хорошо, нашли швею, взялась за 
наш заказ. И ко второму отчетному кон-
церту костюмы поменяли. Поэтому, дей-
ствительно,  вопрос с финансами для нас 
очень непростой. Обращаемся, просим. 
И приятно, что откликаются. Вот в Уфу 
мы смогли поехать, потому что нам помог  
Новотрубный завод.  
Надежда Иванова также добавила, что 

предприятие постоянно идет навстречу 
студии. Эта поддержка окрыляет арти-
стов. 

КАК ИВАНОВЫ СВОЮ ФАМИЛИЮ ПОЛУЧИЛИ
Оказывается, у семьи Ивановых фамилия не настоящая. Так их 

окрестила паспортистка: дедушка Надежды Николаевны Алексей 
Андреевич Енович вел кочевой образ жизни и как-то потерял па-
спорт. Пришел восстанавливать. Услышав трудную и неудобную 
фамилию, паспортистка, не долго думая,  в новом документе за-
писала «Иванов».

Вся большая и дружная семья в сборе

Ну какой цыган без лошади?! Это дедушка Надежды Ивановой
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  14-20 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Ваше чувство может помешать ва-

шей карьере. Подходящий период 
для визита к врачу за рецептом на 
необходимое лекарство.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Ваши прямота и откровенность по-

могут развеять недоговоренности. 
Проявляйте сдержанность, не иди-
те напролом - и вам представится 
возможность достичь задуманного.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы станете еще более серьезным 

и трудолюбивым. Ваша растороп-
ность позволит взяться за несколько 
дел сразу и каждое довести до конца.

РАК (22.06-22.07).
Вы будете чересчур раздражитель-

ными, полностью подчинитесь пере-
менчивому настроению. Любовные 
разочарования будут вами перено-
ситься с трудом.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Не исключено, что кое-кто может 

неправильно расценить вашу дело-
вую активность и посчитать вас из-
лишне самоуверенным. Влияние пла-
нет нейтральное - можно заниматься 

своим здоровьем, хозяйственными делами.

ДЕВА (24.08-23.09).
Мужчины продемонстрируют го-

товность к рыцарским поступкам. 
Советуем уделить больше времени 
домашним делам и не выяснять от-
ношения с членами семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Ваша сдержанность будет воспри-

нята близким человеком как невни-
мание, что может привести к недо-
разумениям и обидам. Существует 
вероятность эмоциональных сры-

вов, и, если вам предстоит обращаться в государ-
ственные инстанции, сохраняйте самообладание.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы будете бодры и инициативны, 

все дела будут удаваться. Во второй 
половине недели строже соблюдай-
те диету. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не рекомендуется браться за серьез-

ную и трудоемкую работу на службе 
и дома. Будет много встреч, обнаде-
живающих переговоров, возможно, 
откроются заманчивые перспективы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Велика вероятность того, что вас 

попросят заплатить по старым сче-
там. Поэтому расплатитесь с креди-
торами, тем более,  вскоре финансо-
вые трудности сменит успех.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможны проблемы со здоровьем. 

Чем сложнее ваша задача, тем лучше 
вы ее реализуете. Выходные прове-
дите в кругу семьи.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе можно вполне рас-

считывать на успех в делах. Все, что 
будет происходить, пойдет вам на 
пользу, каким бы странным ни каза-
лось на первый взгляд.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14-20 СЕНТЯБРЯ

+10 +14 +15
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+11+10+11+6+9+7 +7
+11+11 +10 +12

Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

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! 

ПРОДВИНУТАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ ЗОЖ
12 сентября 2015 года в рамках 

празднования VIII Областного Дня 
Трезвости на территории городского 
парка культуры и отдыха будет про-
веден фестиваль «Продвинутая моло-
дежь выбирает ЗОЖ».

В рамках фестиваля:

-  11.30 - пройдет велопробег,  марш-
рут велопробега будет проходить по 
большому полю с/к «Уральский труб-
ник» муниципального учреждения 
«Старт» (для всех желающих);
- 12.00 - на площадке возле детского 

кафе парка культуры и отдыха прой-
дут выступления творческой моло-
дежи, будет работать библиотека 
под открытым небом «Мы выбираем 
жизнь», флеш-моб от участниц кон-
курса «Краса России-Свердловская 
область-2015»;
- 12.30 - на площадке возле мемори-

ала Героям фронта и тыла специали-
стами «Старта»  будут организованы  
конкурсы и спортивные развлечения 
для всех желающих (прыжки через 
огромную скакалку, ходьба на ходу-
лях), а также показательные высту-
пления велосипедистов (фигурное во-
ждение, умелое торможение), мастер-
класс по вождению велосипеда.
Во время фестиваля каждый жела-

ющий получит информационный бу-
клет о здоровом образе жизни. 
Данное  мероприятие  организова-

но при поддержке учебных заведе-
ний городского округа, ПМБУ ФКиС 
«Старт», ПМБУК «Централизованная  
клубная система», ПМБУК «Центра-
лизованная клубная система», ПМУП 
"Парк культуры и отдыха", админи-
страции ГО Первоуральск, общества 
трезвости при Храме во имя Смолен-
ской иконы Божьей матери и клуба 
«Союз трезвых сил Первоуральска».

Найди тень
Получила Вечерочка пись-

мо с Дальнего Севера от дру-
га Снеговика: «Здравствуй, 
Вечерочка! Ты любишь раз-
гадывать загадки, поэтому я 
присылаю тебе свою фото-
графию, а еще  фотографии 
тени, моей и моих братьев. 
Сможешь ты отгадать, где 
моя тень?»
- Это очень просто! – рас-

смеялась девочка Вечерочка. 
Найди тень Снеговика.     
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Уважаемые субъекты 
малого и среднего 

предпринимательства!

 Согласно приоритетным направлениям под-
держки малого и среднего бизнеса, озвученным 
президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным на заседании Государственного совета в 
апреле 2015 года, по инициативе Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области  2 октя-
бря 2015 года состоится Форум «День предпри-
нимателя – диалог бизнеса и власти», в рамках 
которого запланированы следующие мероприя-
тия:
- выставка предприятий малого и среднего биз-

неса Западного управленческого округа;
- выставка услуг для малого и среднего бизнеса;
- день открытых дверей по приёму предприни-

мателей руководителями исполнительных орга-
нов государственной власти и их консультиро-
вание по проблемам малого бизнеса;
 - биржа контактов с возможностью презента-

ции бизнес-проектов;
 - тематические секции по направлениям и про-

блемам малого бизнеса.
 Место проведения: г. Первоуральск, ул. Вату-

тина, 45А, Дворец культуры Первоуральского 
новотрубного завода. Начало в 10.00.
 Приглашаем всех желающих принять участие 

в форуме «День предпринимателя – диалог биз-
неса и власти».
 Заявки на участие в мероприятии принимаются 

до 15 сентября 2015 г. на эл. адрес: prvadmtorg@
yandex.ru или по тел. 8(3439) 64-95-01.
Проект программы мероприятий в рамках Дня 

предпринимательства Западного управленческо-
го округа прилагается.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Проведение подобных всеобучей – отнюдь 
не формальность, знают по опыту своей ра-
боты первоуральские делопроизводители. 
Ведь это не просто «бумажки», а свидетель-
ства, отражающие жизненный путь челове-
ка, деятельность учреждений и предприя-
тий. Спустя годы эти документы становят-
ся бесценным краеведческим материалом. 
- Каждый месяц мы выдаем 200 – 250 спра-

вок в ответ на запросы граждан. Очень ча-
сто люди обращаются, когда им требуется 
подтвердить трудовой стаж при начисле-
нии пенсии, в спорных ситуациях при под-
тверждении права собственности на зе-
мельный участок и так далее, - пояснила 
и. о. директора ПМКУ «Муниципальный 
архив» Наталья Логиновских. -  Поэтому 
так важно располагать полной базой дан-
ных.  Документы следует сдавать, выпол-
няя определенные требования.
В принципе, делопроизводителям, тем бо-

лее, если они - люди опытные, знакомы с 
процедурой. Но все равно, все течет, все 
изменяется, и повторить даже известное 
совсем не лишне. На семинаре речь шла о 
требованиях, предъявляемых к составле-

ДЕЛА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Есть такая обязанность у бюджетных и муниципальных организаций: раз в год сдавать 
документацию в госархив. Какие требования предъявляются к составлению описи дел, 
напомнили руководители областного архива административных органов.

нию описи дел, которые сдаются на хра-
нение в архив.
- Неделю назад в зале заседаний админи-

страции городского округа в рамках Дня го-
сударственного архива административных 
органов Свердловской области прошел се-
минар. Руководители Госархива проводят 
в муниципалитетах выездные семинары, и 
на этот раз побывали у нас, в Первоураль-
ске, - рассказала Наталья Владимировна. 
Занятие для муниципалов и бюджетников 

вела сама Юлия Абрамова, директор Госу-
дарственного архива административных 
органов Свердловской области.

Делопроизводство, отметим, изменилось в 
последние годы, когда активно стали вне-
дряться цифровые технологии. 
- Если раньше к нам запросы поступали в 

письменном виде, то сейчас – преимуще-
ственно в электронном. Однако все справки 
мы выдаем только в бумажном варианте, за-
веренные печатью. Только тогда они имеют 
силу. И, что важно, все дела пополняют ар-
хив Российской Федерации, что подчерки-
вала Юлия Николаевна. Хочу отметить, что 
делопроизводство очень хорошо ведется в 
сельских территориальных управлениях 
городского округа, - подчеркнула Наталья 
Логиновских.  

Юлия Абрамова, директор Государственного архива административных органов 
Свердловской области:

- Подобные семинары мы проводим постоянно, 
слушатели везде реагируют по-разному. В Первоуральске, 
что порадовало, участники семинара проявили 
заинтересованность, задавали вопросы, например, 
по очень актуальной теме – формированию Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 
Также первоуральцы изъявили желание побывать у нас, 
в областном госархиве, узнать больше о нашей работе, 
какие уникальные документы храним.


