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ЕЩЕ НЕ КУПИЛ КАЛЕНДАРЬ НА 2015 ГОД? 
КУПИ «ВЕЧЕРКУ» - КАЛЕНДАРЬ ВНУТРИ!  

Дмитрий КОНЬКОВ

Кого здесь рады видеть?

Вы знаете, кто может обратиться в органы местного са-
моуправления Первоуральска? Самый логичный ответ – 
любой житель города. Однако он не совсем верен. Дело 
в том, что по закону право обратиться в муниципали-
тет есть абсолютно у всех: у первоуральцев, у жителей 
других городов, районов, областей, краев и республик 
России, у граждан других государств и даже у лиц, не 
имеющих никакого гражданства.
- Можно смело сказать о том, что мы готовы принять 

Вы никогда не задумывались над тем, каким образом во властных структурах 
рождаются идеи тех или иных преобразований и изменений? Как чиновники 
понимают, что необходимо сделать, какие распоряжения отдать, какие шаги 
предпринять? Оказалось, все очень просто. Идеи мужам, облеченным вла-
стью, подаем мы с вами – простые граждане. Дело, как говорится, за малым: 
донести до них наши чаянья, просьбы, жалобы, идеи. Вот именно на этом эта-
пе в нашем городе в дело вступают сотрудники контрольно-организационного 
отдела администрации, отвечающие за работу с обращениями граждан.

обращения от любого человека, оказавшегося на нашей 
территории, - говорит Нина Пешина, ведущий специа-
лист контрольно-организационного отдела администра-
ции городского округа Первоуральск, отвечающая за ра-
боту с обращениями граждан. – И люди этим активно 
пользуются. По итогам 2014 года к нам поступило 2426 
обращений, из которых 68 - из других городов и 275 - от 
жителей сельских территорий.
А теперь давайте посчитаем. На сегодняшний день в 

городе проживает примерно 146 тысяч человек. Пу-
тем нехитрых математических расчетов выясняем, что 
в муниципалитет в течение года обратилось около 1,66 
процента населения. Много это или мало, судите сами.

- В 2014 году по сравнению с 2013 годом количество 
обращений увеличилось на 14,7 процента. О чем это 
свидетельствует? На наш взгляд, о ряде моментов. Во-
первых, население становится более грамотным в сфе-
ре законодательства. 
Сегодня большинство людей совершенно точно знает о 

том, куда необходимо обратиться для решения тех или 
иных вопросов. Во-вторых, увеличение числа обраще-
ний свидетельствует о росте доверия к органам власти 
со стороны населения. 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Дольщики получат
свое жилье

Вопросы защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства и недо-
пущения появления новых проблемных 
объектов строительства стали темой со-
вещания, проведенного 26 января губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым и руководителем рабочей 
группы президиума Генсовета "Единой 
России" по защите прав вкладчиков и 
дольщиков Александром Хинштейном. В 
совещании приняли участие члены прави-
тельства Свердловской области, предста-
вители муниципальных властей, право-
охранительных органов и строительных 
компаний, а также участники долевого 
строительства. 
"Работа в Свердловской области по ре-

шению проблем обманутых дольщиков 
идет очень активно, мне есть с чем срав-
нивать. С этой тематикой я столкнулся 
здесь еще в 2006 году. Честно говоря, 
тогда трудно было представить, как та-
кое количество проблем, одномомент-
но сформировавшихся в регионе, может 
быть решено. Но время показало, что не 
бывает нерешаемых задач, бывают люди, 
которые эти задачи решают. Это дает 
мне основания верить в то, что в бли-
жайшее время оставшиеся проблемные 
дома будут также сданы, а дольщики по-
лучат свое жилье", - сказал Александр 
Хинштейн. 
Евгений Куйвашев сообщил, что на се-

годняшний день осталось еще семь не-
достроенных домов, по всем ним власти 
региона "держат руку на пульсе" и знают, 
как в итоге разрешить ситуацию. Все-
го же за последние годы в регионе были 
введены в эксплуатацию около 40 долго-
строев, в свои законные квартиры въеха-
ли почти три тысячи уральцев. 
Участвовавший в совещании замести-

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ 
КОНТРОЛЕ СИТУАЦИЮ ПО ВСЕМ ПРОБЛЕМНЫМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛОЩАДКАМ РЕГИОНА
Работа по решению проблем обманутых дольщиков в Свердловской области близится к 
логическому завершению - к концу 2015 года планируется закрыть вопрос практически 
по всем долгостроям. 

тель генерального прокурора РФ в УрФО 
Юрий Пономарев отметил, что надзор-
ные органы готовы определиться с не-
обходимым комплексом дополнитель-
ных мер прокурорского реагирования в 
случае, если на объектах строительства 
имеются признаки состава преступления. 
"Уже сейчас можно говорить о возмож-
ности появления новых "болевых точек", 
ведь ни одна строительная компания не 
застрахована от финансовых трудностей. 
Поэтому необходимо работать на упреж-
дение, чтобы не породить возникновение 
новых проблемных объектов и социаль-
ную напряженность среди граждан", - так-
же заявил Юрий Пономарев.

В бой на недострой
 
Участники совещания детально рассмо-

трели ситуацию со всеми недостроен-
ными объектами жилой недвижимости, 
работа с которыми будет вестись в 2015 
году - дом по улице Шевелева, 1, дома 
по улице Фрезеровщиков - Космонавтов, 
дома в квартале улиц Рощинская - Якут-
ская - Патриотов, а также улиц Мира - Га-
гарина - Вишневая в Екатеринбурге, дом 
по улице Удовенко в Нижнем Тагиле и 
по улице Папанинцев в Первоуральске. 
По всем объектам губернатором были 
поставлены четкие сроки решения остав-
шихся вопросов. Что касается решения 
проблем дольщиков в микрорайоне на 
улице Рощинской, непосредственно на 
совещании по поручению губернатора 
было подписано отдельное соглашение.
 Глава региона также рассказал, что в 

прошлом году на дополнительный кон-
троль правительства Свердловской обла-
сти по причине многочисленных, систе-
матических жалоб и обращений граждан 
были поставлены еще четыре объекта в 
Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске. 
"Все эти случаи требуют нашего при-

стального внимания и контроля. Уве-
рен, общими усилиями органов власти 
и общественности мы сделаем все необ-
ходимое, чтобы защитить права людей и 
ограничить доступ на рынок строитель-
ства жилья тем застройщикам, которые 
показали свою неспособность вести чест-
ный бизнес, работать по правилам", - за-
явил Евгений Куйвашев. 
На совещании было отмечено, что 2014 

год в Свердловской области стал рекорд-
ным по темпам строительства жилья. В 
настоящее время на Среднем Урале ве-
дется строительство 286 многоквартир-
ных жилых домов с привлечением денеж-
ных средств граждан. На рынке действует 
около 180 застройщиков и их дочерних 
компаний. 
"Чтобы сохранить положительную дина-

мику по вводу жилья, избежать возник-
новения новых долгостроев, надо уделить 
самое пристальное внимание развитию 
строительного рынка, работе с надеж-
ными, ответственными застройщиками", 
- подчеркнул глава региона. 
Александр Хинштейн отметил важность 

соблюдения законодательства в сфере 
строительства и недопущения в буду-
щем появления на строительном рынке 
старых сценариев.

Ни объекта, ни застройщика
 
Также важным вопросом, которому гу-

бернатор и руководитель рабочей группы 
по защите прав вкладчиков и дольщиков 
уделили на совещании особое внимание, 
стала оценка работы органов местного са-
моуправления по реализации областного 
закона о поддержке дольщиков, которые 
не имеют ни застройщика, ни объекта, ко-
торый можно было бы достроить.
По состоянию на 1 сентября 2014 года, 

Управлением государственного строи-
тельного надзора Свердловской области в 
Областной реестр включены 536 граждан 
с целью оказания им поддержки в соот-
ветствии с областным законом. Общее ко-
личество квадратных метров жилых пло-
щадей, оплаченных данными гражданами, 
составляет 21 727,8 квадратных метров. 
Всем гражданам, состоящим в областном 
реестре, планируется оказать поддержку 
до конца текущего года. 
Ситуация по каждому муниципалите-

ту была рассмотрена отдельно. Так, в 
Екатеринбурге шесть граждан получили 
квартиры, договоры долевого участия с 
застройщиком заключили более двухсот 
человек. В Нижнем Тагиле в прошлом 
году на основании конкурса был опре-
делен застройщик, с которым было за-
ключено соглашение о предоставлении 
поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застрой-
щиков на территории муниципалитета. 
На сегодняшний день здесь все дольщики 
получили квартиры и исключены из об-
ластного реестра. В Первоуральске уже 
проведён конкурсный отбор застройщи-
ков для оказания поддержки 21 граждани-
ну, пострадавшему от действий недобро-
совестных застройщиков, а для оказания 
поддержки оставшимся гражданам (почти 
200 человек) в муниципалитете состоится 
дополнительный отбор.

Администрация Губернатора 
Свердловской области

Евгений Куйвашев: «На сегодняшний день осталось еще семь недостроенных домов, по всем ним 
власти региона "держат руку на пульсе" и знают, как в итоге разрешить ситуацию. Всего же за 
последние годы в регионе были введены в эксплуатацию около 40 долгостроев, в свои законные 
квартиры въехали почти три тысячи уральцев»

 

ИЗ ЕВРОПЫ С «СЕРЕБРОМ» 

Защитник «Уральского 
трубника» Николай Коньков 
в составе юниорской сбор-
ной России стал серебря-
ным призером розыгрыша 
кубка Европы.

Престижный международный турнир 
проходил в шведском городе Ветланда 
и завершился в воскресенье, 25 января. 
Серебряная медаль Кубка Европы сре-
ди юниоров - уже третья международная 
награда для Николая Конькова. Ранее 
он становился чемпионом мира среди 
младших юношей (U-15) и серебряным 
призером Кубка Европы среди старших 
юношей (U-17). Как подчеркивает пресс-
атташе ХК «Уральский трубник» Алек-
сей Курош, 17-летний первоуралец был 
на год младше большинства остальных 
участников нынешнего Кубка Европы. 
Николай Коньков - воспитанник тренеров 
«Старта» Юрия Коцупея и Юрия Ахма-
наева. С нынешнего сезона выступает в 
Суперлиге за команду мастеров "Ураль-
ского трубника".

У МИК – НОВЫЙ ЛИДЕР

На этой неделе у молодеж-
ной избирательной комис-
сии появился новый лидер. 
Им стала Евгения Батуева.

23 января 2015 года решением Перво-
уральской городской ТИК сформирован 
новый состав Первоуральской городской 
молодежной избирательной комиссии. В 
нее вошли представители местных отде-
лений региональных партий, трудовых, 
студенческих и ученических коллекти-
вов. Всего 11 человек, срок полномочий 
молодежной комиссии - два года. Пред-
седателем МИК утверждена Евгения Ба-
туева. Ей 32 года, она проводила работу с 
детьми в период летней оздоровительной 
кампании, участвовала в конкурсе «ООН 
и права человека в России» по случаю 
50-летия принятия Всеобщей декларации 
прав человека.
Первое организационное заседание 

МИК прошло во вторник, 27 января. 
Председатель перед своей командой по-
ставила задачу: подготовить предложе-
ния, какие следует провести мероприятия 
по повышению правовой культуры моло-
дых и будущих избирателей.

«ЧЕРЕМУШКИ»  
НА ГАСТРОЛЯХ
Хор клуба поселка Сам-
строй «Черемушки» не-
давно вернулся с выездных 
гастролей, первых в практи-
ке этого творческого кол-
лектива.

Как пояснила Надежда Полушкина, за-
ведующая клубом, хор пригласили высту-
пить с концертом в Екатеринбурге, в ДК 
Железнодорожников, перед ветеранами. 
В принципе, в области о первоуральских 
талантах наслышаны, не зря же «Чере-
мушки» часто приглашают в дома отдыха, 
тот же «Мирный». Так что поступившее 
предложение было ожидаемо.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с соотече-
ственниками Зелимхан Муцоев — факти-
чески профессиональный эксперт в сфере 
международных отношений. Своим мне-
нием о сегодняшней ситуации в мире он 
поделился в эксклюзивном интервью.
— Зелимхан Аликоевич, 2014 год выдал-

ся на редкость бурным. Возникло сразу 
несколько новых точек политического на-
пряжения. Какие из них вы считаете наи-
более опасными в перспективе?
— Знаете, до прихода в комитет по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками я долгие годы рабо-
тал заместителем председателя комитета 
Госдумы по международным делам. При-
чём курировал вопросы, касающиеся рос-
сийской политики на Ближнем Востоке. 
По роду деятельности мне часто прихо-
дилось туда летать. Поэтому особый ин-
терес сейчас вызывают все события, ко-
торые происходят в этом регионе.
Сейчас практически по всему миру идёт 

большая война с терроризмом. Некото-
рые государства, преподносящие себя 
как «главных носителей демократии», в 
реальности сыграли роль, значительно 
ухудшившую ситуацию в этом смысле. 
Их грубое вмешательство в дела госу-
дарств Ближнего Востока привело к воз-
никновению хаоса в этом регионе. Можно 
говорить о том, что политика некоторых 
стран на деле привела к «реформирова-
нию» терроризма — вместо разрознен-
ных организаций появился Исламский 
халифат, занимающий часть территории 
Сирии и Ирака. Вот вам плоды той рабо-
ты, которую вели так называемые демо-
краты на Ближнем Востоке.
Конечно, многие могут сказать: «Где 

Ближний Восток? И где Россия? Все со-
бытия происходят далеко от нас». Но в 
действительности связи между странами 
мира сегодня настолько обширны, что мы 
не можем считать, будто нас не касается 

КРУГ ДЕПУТАТСКИХ ЗАБОТ — ОТ БЛИЖНЕГО  
ВОСТОКА ДО КАЖДОГО УГОЛКА ЗАПАДНОГО ОКРУГА
В Государственную Думу Зелимхан Муцоев был избран по списку Свердловского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», поэтому он регулярно встречается с 
жителями Среднего Урала. 

фактическое возникновение нового тер-
рористического государства — Ислам-
ского халифата. Очень даже касается.
— Насколько все это опасно для нашей 

страны? Ведь нынешние экономические 
потрясения тоже в какой-то мере связаны 
с международными событиями…
— Знаете, несмотря на всё то, что про-

исходит сейчас вокруг нашей страны, я 
всегда говорю кратко: «Они не дождут-
ся». Россия переживала и не такие испы-
тания. Я думаю, мы с честью выйдем и из 
сегодняшних экономических потрясений.
Безусловно, все мы видели то, что в по-

следние месяцы творилось с курсом ру-
бля. Это значит, что перед Государствен-
ной Думой встала задача оперативно ре-
агировать на все возникающие вызовы. 
Нужно было готовить «законодательные 
акты быстрого реагирования». Стоит от-
метить, что нам удалось это сделать. Опе-
ративно был принят пакет федеральных 
законов. В частности, речь идёт о законе 
об увеличении в два раза страховых га-
рантий по банковским вкладам граждан 
с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей, а 
также о нескольких законах, направлен-
ных на стабилизацию нашей банковской 
системы. По моему мнению, принятие та-
ких законов — это правильное решение, 
позволившее нормализовать ситуацию.
— Какие еще законопроекты, принятые 

Госдумой за осеннюю сессию, вы бы на-
звали наиболее важными?
— Самый значимый из них, конечно, — 

это федеральный бюджет на 2015 год. Я 
считаю самым главным нашим достиже-
нием то, что мы не только не урезали со-
циальные расходы, но даже, наоборот, 

добавили ряд социальных программ. В 
частности, речь идёт об исполнении тех 
поручений, которые прозвучали в недав-
нем Послании Президента России Вла-
димира Путина Федеральному собранию.
— Знаю, что накануне новогодних празд-

ников вы вручили снегоуборочные маши-
ны детским садам Среднего Урала. По-
чему вы решили сделать такой подарок?
— Помните внезапный снегопад в октя-

бре? Я тогда проводил встречи с изби-
рателями, в ходе которых посетил один 
из детских садов Среднего Урала и уви-
дел, что дворник не успевает разгребать 
сугробы. Дети, вышедшие на прогулку, 
узкими тропиночками пробираются к 
игровой площадке. Тогда я подумал, что 
проблему нужно решать. Делать такой 
подарок одному детсаду показалось не-
правильным, поэтому я решил потратить 
часть средств своего депутатского фонда 
на приобретение более пятидесяти сне-
гоуборочных машин для детсадов и уч-
реждений культуры Дегтярска, Бисер-
ти, Полевского, а также других населён-
ных пунктов Западного управленческого 
округа области.
Кроме того, я, безусловно, не мог остать-

ся в стороне от поддержки беженцев  с 
юго-востока Украины. Была оказана по-
мощь переселенцам, разместившимся 
в Западном управленческом округе, на 
сумму более 1,5 миллиона рублей. Во-
обще, считаю для себя очень важным 
лично встречаться с избирателями, по-
лучать информацию о нуждах и пробле-
мах. Такое общение приносит огромную 
пользу, даёт возможность осуществлять 
различные благотворительные проекты.

Чтобы предупредить возникновение воз-
гораний и пожаров в жилых домах,  со-
трудники МЧС совместно с доброволь-
цами в минувшие выходные провели 
профилактический рейд в частном сек-
торе поселка Талица и напомнили жите-
лям правила пожарной безопасности. В 
ходе рейда жителям рассказали о прави-
лах пожарной безопасности в быту и на 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДЕПУТАТ 
ГЕННАДИЙ ДАНИЛОВ 
ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
НАГРАДУ
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошел 
первый Съезд движения «В 
защиту человека труда», 
участие в котором приняли 
представители 11 регионов 
России.

Депутат Первоуральской городской 
думы Геннадий Данилов выступил на 
съезде с докладом и был вновь избран в 
региональный совет движения. В Перво-
уральске Геннадий Михайлович возглав-
ляет местное отделение этого всероссий-
ского движения.
Выступал с докладом Геннадий Михай-

лович сразу после губернаторов. Это 
подчеркивает значение, которое прида-
ют нашему депутату в многотысячном 
общественном движении «В защиту че-
ловека труда».
Также на съезде Геннадию Данилову 

была вручена награда.
Представитель общественного движения 

«Трудовая доблесть России», объединя-
ющего Героев труда, вручил нагрудные 
знаки «Трудовое отличие» Геннадию Да-
нилову и Игорю Холманских, полномоч-
ному представителю президента в УрФО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 февраля в городе про-
изойдет пусть и небольшое, 
но радостное событие – 
телеканал «Евразия» от-
метит свой десятый день 
рождения.

Буквально с первых дней своего суще-
ствования «Евразия» прочно закрепилась 
на медийном рынке города. И в принципе 
такое положение дел было понятно. Жур-
налисты телеканала оказались людьми 
не робкого десятка и профессионалами. 
Свое дело они делали просто, красиво и 
грамотно. А потому вовсе не удивите-
лен тот факт, что зрители нашего города 
полюбили «Евразию» и каждый вечер в 
каждом доме огромное количество теле-
приемников настраиваются на известную 
всем волну. И зрители узнают о том, как 
прошел еще один день из жизни наше-
го города. Сегодня коллектив редакции 
телеканала, как и много лет назад – это 
сплоченная команда единомышленников 
и профессионалов. 
От всей души поздравляем наших кол-

лег-телевизионщиков с праздником. Же-
лаем им всем хороших тем для сюже-
тов. Операторам желаем, чтобы баланс 
на камерах всегда был отбит, а штативы 
стояли ровно. Корреспондентам  - чтобы 
респонденты всегда соглашались на син-
хроны. Монтажерам желаем как можно 
чаще работать с монтажно отснятым ма-
териалом. Работникам рекламного от-
дела желаем как можно больше денеж-
ных клиентов. Ну, а руководству теле-
канала желаем,  чтобы коллектив всегда 
был энергичен, бодр и горел желанием 
работать.

ПОЖАРНЫЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОШЛИ В НАРОД
С наступлением холодов традиционно увеличивается количество пожаров по причине 
неисправности печного и газового оборудования, а также из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.

приусадебном участке. Особое внимание 
было уделено правильной эксплуатации 
отопительных и электронагревательных 
приборов. Жителям вручены памятки по 
соблюдению мер пожарной безопасности 
в быту, где подробно описаны правила 
пожарной безопасности и способ вызова 
экстренных служб при пожаре по теле-
фонам «101» и «112».

Во время таких рейдов главная задача – 
научить правилам пожарной безопасно-
сти, чтобы снизить количество возник-
новения пожаров и жертв на них, а также 
сделать все возможное, чтобы не допу-
стить печальных последствий халатного 
отношения к собственной безопасности.
В ходе рейда было обучено 42 человека.

Рейтинг законотворческой деятельности депутатов Государственной Думы от Свердловской области
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мнение

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Наши граждане уверены в том, что им 
помогут. К тому же их обращения нуж-
но расценивать как один из важных кана-
лов обратной связи населения с органами 
местного самоуправления.

Что интересует людей?

Если рассмотреть тематическую струк-
туру обращений граждан, то становится 
очевидным: самой горячей темой для го-
рода является жилищно-коммунальное 
хозяйство. Всего по итогам прошлого 
года в администрацию поступило 1393 
вопроса по данной тематике (на 25 про-
центов больше, нежели годом ранее).
Далее следуют вопросы,  связанные с жи-

льем – 278 (снижение на 10 процентов), 
вопросы, связанные с землепользовани-
ем и работой агропромышленного ком-
плекса – 211 (снижение на 24 процента) 
и вопросы, касающиеся работы город-
ской системы образования - 119 (рост на 
80 процентов).
Замыкают рейтинг «популярности» 2014 

года вопросы, касающиеся работы связи 
– 6, промышленности – 5, финансов - 4 и 
местного самоуправления – 1 (снижение 
по всем показателям).

Обращаться – это удобно

Как выяснилось,  обратиться в органы 
городской власти на сегодняшний день 
довольно просто. Для этого существует 
несколько способов. Однако…
- Как правило, большинство граждан 

свое общение с властью начинает с те-
лефонного звонка по номеру: 64-93-75. 
Зачастую люди обращаются в эмоцио-
нальном состоянии. И тут наша главная 
задача – снизить накал эмоций и переве-
сти проблему в конструктивное русло. 
Направить человека на путь решения его 
проблемы. Проконсультировать, объяс-
нить, посоветовать. И только после это-
го начинается решение проблемы, - рас-
сказывает Нина Пешина.
Ну, а теперь о конкретных способах по-

дачи обращений.
Во-первых, можно принести свое заявле-

ние непосредственно в приемную по лич-
ным вопросам граждан, которая распола-
гается на первом этаже здания городской 
администрации в кабинете N111 – с поне-
дельника по пятницу, с 8.30 до 17 часов.
- Все очень просто. Необходимо напи-

сать заявление в стандартной форме с 
указанием того, к кому из руководителей 
администрации (главе городского округа, 

главе администрации городского округа 
или заместителям главы администрации 
городского округа) вы хотите обратить-
ся, указать фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), адрес (почтовый 
или электронный), в свободной форме 
изложить суть вопроса, указать число и 
поставить подпись. В случае, если в пись-
менном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть отправлен ответ, ответ на об-
ращение не дается. Если у граждан все 
же возникнут какие-то сомнения по по-
воду оформления заявления,  мы всегда 
готовы помочь и в этом вопросе, - сказа-
ла Нина Пешина.
Во-вторых, обращение можно напра-

вить по почте, написав письмо по адре-
су: 623100, г. Первоуральск, ул. Вату-
тина, 41.
- Как правило, этим способом пользуют-

ся инвалиды, которые в силу объектив-
ных причин не могут прийти к нам. Впро-

чем, мы прекрасно понимаем, что эти 
люди нуждаются в особом отношении, 
и идем им навстречу. В особо сложных 
ситуациях мы принимаем обращения по 
телефону и передаем их руководителям 
или специалистам городской администра-
ции. Но таких случаев не так уж и много, 
- рассказала Нина Пешина.
Третий способ – написать электронное 

письмо на сайт городского округа Перво-
уральск: www.prvadm.ru.
Кстати, именно этот способ обращений 

постепенно становится все более и более 
популярным у жителей города.
- По итогам прошлого года в администра-

цию от населения поступило 735 обра-
щений в электронном виде. Для сравне-
ния: показатель 2013 года составлял 613 
подобных обращений. Так что граждане 
успешно осваивают современные сред-
ства связи, что, разумеется, экономит 
массу времени, - считает Нина Пешина.
Однако не стоит думать, что общение с 

властью идет только в заочном режиме. У 

первоуральцев существует возможность 
и непосредственного общения с руково-
дителями, причем не только городского 
уровня.
- Глава администрации и его замести-

тели ведут непосредственный приём на-
селения каждый месяц. Распоряжения о 
приёме граждан главой администрации и 
заместителями ежемесячно публикуют-
ся в газете «Вечерний Первоуральск», 
размещаются на официальном сайте ад-
министрации городского округа и на ин-
формационном стенде первого этажа в 
здании администрации. Более того, глава 
администрации городского округа Алек-
сей Дронов регулярно выезжает в сель-
ские территории муниципального обра-
зования, где совместно с заместителями 
и другими руководителями структурных 
подразделений администрации проводит 
приём населения. Помимо этого в Пер-
воуральске проводятся приёмы граждан 
в рамках так называемых «дней мини-
стерств» руководителями из Правитель-
ства Свердловской области, - рассказыва-
ет Нина Пешина. – Таким образом, доне-
сти свою проблему до властей не так уж и 
сложно. Главное - решиться это сделать: 
написать, позвонить и прийти.

Ни одного вопроса без ответа 

Ну, а дальше начинается непосредствен-
ная работа по заявлению.
- После рассмотрения заявления руково-

дителями все обращения граждан посту-
пают в профильные структурные подраз-
деления администрации, к специалистам 
для подготовки ответа. Ответ от админи-
страции обратившийся гражданин полу-
чит в любом случае. Я подчеркиваю – в 
любом случае, вне зависимости от того, 
какое решение было принято. И обяза-
тельно в письменном виде. Это требова-
ние закона, нарушать которое мы не име-
ем права. Зачастую бывает так, что адми-
нистрация города получает обращения от 
населения с вопросами, не входящими в 
круг полномочий муниципалитета. Но и 
эти обращения не остаются без внимания. 
Мы переправляем их в те органы власти,  
в чьей компетенции находятся данные во-
просы, о чем уведомляем персонально 
каждого обратившегося. Таким образом, 
ни одно обращение не останется без от-
вета, - пояснила Нина Пешина.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

По имеющимся данным, сегодня в Пер-
воуральске проживает около 50 бывших 
узников фашизма. Подобные встречи в 
библиотеке проходят регулярно. Нынче 
организаторы мероприятия сделали осо-
бый акцент на недопустимости возрожде-
ния нацизма, переоценки итогов Второй 
Мировой войны и принижения роли на-
шей страны в деле победы над фашизмом 
и освобождении народов Европы.
Среди участников встречи был и ветеран 

Великой Отечественной войны Павел Ка-
занцев, которому довелось освобождать 
узников фашистских лагерей и у которого 
искреннее недоумение вызывают все по-

ПАВЕЛ КАЗАНЦЕВ, СОЛДАТ-ОСВОБОДИТЕЛЬ: «СМОТРЕТЬ НА ТО,  
ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛИ ЛЮДЕЙ,  БЫЛО СТРАШНО…»
27 января в библиотеке «Корабельная роща»  было многолюдно. Здесь состоялась встреча поколений, поводом для 
которой стали два события прошлого века – окончательное снятие блокады с Ленинграда и освобождение войсками 
РККА концентрационного лагеря Освенцим.

пытки нынешних политиков пересмотреть 
заслуги советских солдат в освобождении 
Освенцима и других «фабрик смерти»:
- Война для меня началась,  когда мне 

не исполнилось еще и 16 лет. Вызвали в 
школу и вместе со всеми одноклассника-
ми отправили на работу в колхоз. Работа 
была тяжелая, но мы не жаловались – все 
прекрасно понимали. А 3 января 1943 года 
меня призвали в армию. Мне еще не ис-
полнилось 18 лет, но я упросил военкома 
– не хочу, мол, отставать от сверстников, 
и меня зачислили в запасной полк, там со-
вершеннолетие и отметил. Сначала учили 
на артиллериста, затем направили на офи-

церские курсы, а потом зачислили в состав 
воздушно-десантных войск, где я совер-
шил 10 учебно-тренировочных прыжков  
с парашютом, принес гвардейскую при-
сягу и отправился на передовую. Фронт 
в то время проходил уже по территории 
Венгрии. Вот там, около небольшого го-
родка, мы и приняли первый бой. Фаши-
сты бомбили наши позиции нещадно, но 
мы свое дело сделали. Наши противотан-
ковые орудия били точно и эффективно. 
Там же мы освободили один из много-
численных фашистских лагерей. Лагерь 
оказался женским, узники шили форму 

для немецких солдат. Смотреть на то,  во 
что превратили людей,  было страшно. Я 
никогда не забуду их лиц. Освобожден-
ных женщин повели в магазины городка 
– из местных никто не возмущался - оде-
ли, обули, накормили и отправили на Ро-
дину – в Советский Союз. А сами пошли 
дальше. Войну я закончил под Прагой – 
12 мая 1945 года. Чехи нас встречали как 
героев. Помню, машина у нас сломалась, 
так местные жители пришли, помогли от-
ремонтировать.  И в каждом городе нас 
встречали с оркестром. 

Ведущий специалист 
контрольно-организационного 
отдела администрации 
городского округа 
Первоуральск  Нина Пешина

Окончание. Начало на стр. 1
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Страницу подготовила Наталия Конькова

На 18 метров

под воду погрузились первоуральские спасатели в 
рамках очередных учений. На глубине им предстояло 
переключиться с основного источника подачи воздуха 
на резервный. Эту технику опробовали впервые. Па-
раллельно проверяли ручной компьютер, который по-
могает ныряльщикам контролировать глубину, время 
пребывания на ней, что дает возможность просчитать 
время декомпрессионной остановки. На выполнение 
учебных упражнений у водолазов ушло 50 минут. Все 
это они смогли осуществить благодаря новому оборудо-
ванию, которое появилось у первоуральских спасателей 
буквально на днях.

4 кикбоксера

из Первоуральска поднялись на верхнюю ступень 
пьедестала на всероссийском турнире, который про-
ходил в Башкирии. Соревнования собрали 350 спор-
тсменов из 13 регионов. Честь нашего города отста-
ивали ребята из ФКиС «Старт»: Вячеслав Чебыкин 
(2000 г.р.), Григорий Мороз (2000 г.р.), Диана Хузина 
(1997 г.р.) и мастер спорта Александр Борисов (1997 
г.р.). Кстати, Борисову в финале пришлось бороться 
с победителем первенства мира 2014 года в катего-
рии до 60 кг Матвеем Захаровым. Все четверо бок-
сировали в наиболее жестком разделе - фул-контакт 
с лоукиком. Тренируются ребята под руководством 
заслуженного тренера России Михаила Плюхина.

18 горожан

за особые заслуги перед Первоуральском в этом году 
стали стипендиатами главы городского округа. Среди 
них педагог школы N5 Ирина Ветошкина, заведующая 
сектором детско-юношеского чтения ЦБС Ольга Ура-
кова, педиатр ДГБ Наталья Демидова, девятикласс-
ница из школы N4 Василина Вишня, ученик ПДШИ 
Ярослав Трандин. А также 13 ребят-спортсменов, про-
славивших Первоуральск на международных сорев-
нованиях: Максим Кадочников, Александр Борисов, 
Андрей Зеленин, Никита Семин, Михаил Михайлов, 
Алексей Харченко, Руслан Закиров, Григорий Мороз, 
Иван Сараев, Любовь Гайнитдинова, Эльвира Лутфул-
лина, Софья Ветошкина, Дарья Кузнецова.

84560 кв. м.

жилой площади введено в эксплуатацию в Первоу-
ральске в 2014 году. Это 372 жилых дома, в том числе 
4 многоквартирных.
Показатели были увеличены в 3 раза по сравнению с 

2013 годом, когда было введено в эксплуатацию 175 
индивидуальных жилых домов, общей площадью 27516 
кв.м. Работа продолжается и в начавшемся году. Так, в 
2015 году планируется ввести в эксплуатацию 127743 
кв.м. жилой площади, 76743 кв.м. из них приходится 
на 11 многоквартирных жилых домов, строительство 
которых ведется в городе.

117 детей

в возрасте от 3 до 15 лет приняли участие в конкурсе 
«Новогодние барашки», который организовала Цен-
тральная библиотека. Они рисовали, шили, лепили сим-
вол года. По окончании каникул подвели итоги. Изна-
чально планировалось наградить лишь автора самой луч-
шей работы, но в процессе решили: выбрать «победную» 
тройку в таких номинациях, как «Поделка», «Рисунок», 
«Аппликация». Несколько десятков участников получи-
ли дипломы и сувениры. Награждая победителей, библи-
отекари особо отметили и самую маленькую участницу 
конкурса – 5-летнюю Алису Лепехину. 

8568 рублей в 
месяц

составляет прожиточ-
ный минимум для трудо-
способного населения на  
1 квартал 2015 года со-
гласно постановлению 
правительства Свердлов-
ской области от 10.12.2014 
года. Для пенсионеров эта 
величина равняется 6622 
руб., для детей – 8093 руб. 
Первоуральцы, имеющие 
небольшие доходы, мо-
гут оформить субсидии на 
оплату услуг ЖКХ. Мак-
симальный совокупный 
доход для одиноко про-
живающих граждан, даю-
щий право на получение 
субсидии, для собствен-
ников жилого помещения 
составляет 9900 руб., для 
нанимателей – 10813 руб.

5 человек

пострадали в ДТП, которое про-
изошло 25 января на 331 км ав-
тодороги Екатеринбург-Пермь. 
По предварительной информа-
ции, 46-летняя жительница Пер-
воуральска, управляя «Nissan 
Primera» и совершая обгон, вы-
ехала на встречную полосу, где 
столкнулась с «ВАЗ-2110» под 
управлением 25-летнего екате-
ринбуржца. В результате постра-
дали предполагаемая виновница 
аварии, водитель и три пассажира 
«Лады». В настоящее время все 
участники ДТП с травмами раз-
личных степеней тяжести госпи-
тализированы.

65-летний юбилей

24 января отметила школа N2. Это первая в городе  шко-
ла, построенная после войны. Изначально она была се-
милеткой, затем восьмилеткой, а в 1953 году было вве-
дено обязательное десятилетнее образование. С 1954 
года мальчики и девочки начали учиться вместе. За 65 
лет аттестат о полном среднем образовании здесь полу-
чили более 2700 ребят. 52 раза прощалась школа с де-
сятиклассниками. 105 выпускников были награждены 
золотой и серебряной медалью за успехи в учебе. Един-
ственный в городе Олимпийский чемпион – выпускник 
1982 года, конькобежец Игорь Малков.

Администрация ГО 
Первоуральск

ЦГБ

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ
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ГОРОД. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

…И домашний питомец

Если быть абсолютно точным, то речь 
идет о Первоуральском детском доме N1, 
более известном как школа-интернат. Но 
сменилось не только название, в чем убе-
дилась «Вечерка», побывав тут на днях в 
гостях. Наше знакомство с домом образ-
цового быта начиналось вполне офици-
ально и буднично. Можно сказать, что с 
кухни: пришло приглашение, в нем зна-
чилось, что учреждение получает в пода-
рок бытовую технику, щедрый даритель 
– местное отделение «Ростелекома». 
Добро пожаловать к нам 22 января! При-
знаемся, и электрочайник – тоже техника 
для быта, но никак не ожидалось, что на 
самом деле это будет аж 25 комплектов 
для буфетной!
Перечислим, что входит в подарочный 

набор: посудомоечная машина, электро-
плита, холодильник, микроволновая печь. 
Для каждой группы. А теперь их осталось 
восемь, рассчитаны на семь-восемь детей, 
словом, такая многодетная семья. «Семь 
я» располагаются в помещении квартир-
ного типа. То есть у ребенка своя комна-
та, максимум, в ней могут жить двое, ну 
еще милая крыска, как в четвертой груп-
пе, но это уже - домашний питомец. Есть 
общая гостиная. Кухня, она же буфетная, 
и ванная.
Общим счетом получается, что в учреж-

дении живет 52 подопечных, среди них - 
и ребята из детдомов, располагавшихся 
в Новоуткинске и в поселке бывшего за-
вода СТИ. Зданиям вернули их основное 
назначение – быть детскими садиками. В 
итоге выиграли все. В поселках ликви-
дирована очередь в дошкольные учреж-
дения, а дети-сироты переехали в совре-
менное и комфортное жилье. 
Разительная перемена, кто хоть раз по-

бывал в интернате прежнего образца, 
подтвердит и согласится.
- Я тут работаю уже двадцать лет, пом-

ню, пришла в середине 90-х годов, сте-
ны серые, полы деревянные. Детки оде-
ты одинаково. Ходим строем, из одного 
здания во второе и обратно. Ну на про-
гулку разве выберемся или съездим ку-
да-нибудь. Одинаковые комнаты, словно 
в казарме. Еще бы, там, где сейчас одна 
моя четвертая группа, было 32 ребенка! 
Конечно, среди них большинство хоро-
шие, но встречались и пять-шесть труд-
ных, - подтверждает воспитатель Рамзия 
Галимовна Фатхтдинова, которую ее по-
допечные называют мамой. – Последние 
лет пять меняться все стало. Разве сейчас 
по ребенку поймешь, домашний он или 
наш? Наш даже порой выглядит лучше. 
Ребята ходят в школу, на каток, в парк, 
бассейн. Им важно чувствовать себя сво-
бодными.

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ «СЕМЬ Я»
В минувшее воскресенье в четвертой группе блюдом выходного дня стали манты. Еще 
тут могут запросто пожарить блинки. Осталось добавить, что ребята-поварята живут в 
детском доме.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Подарок под Новый год 

Подобные вольности оказались возмож-
ными, поскольку кардинально меняется 
сама система государственного воспи-
тания. Директор гостеприимного здания 
по проспекту Ильича Наталия Поддуб-
ная поясняет: 
- Вышло постановление правительства 

РФ от 24 мая 2014 года N481 "О дея-
тельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей". 
Документ обширный, поэтому приве-
ду основные положения. Ставится зада-
ча, во-первых, максимально приблизить 
условия пребывания ребенка в детском 
доме к семейным, не отгораживать де-
тей от мира, вводить их в социум. 
Во-вторых, как можно быстрее надо на-
ходить им новую семью. 
Правила вступают в силу этой осенью, с 

1 сентября. Если сиротоприемное учреж-
дение не будет им соответствовать, то его 
просто закроют. Понятно, что выполнить 
за месяц столь радикальные преобразова-
ния нереально, к тому же и очень затрат-
но, поэтому в Первоуральске стали гото-
виться к ним пошагово, с прошлого года. 
Оборудование буфетной стало заверша-
ющим этапом, за помощью обратились к 
благотворителям. Первоуральское тер-
риториальное подразделение «Ростеле-
кома» составило заявку, которую рассма-
тривали в головном офисе в Москве, там 
решали, какой же из территорий отдать 

предпочтение. И к нашей радости, вы-
брали Первоуральский детский дом N1.
- Мы не говорили детям, что получим в 

подарок бытовую технику, даже воспита-
тели не знали, держали в тайне. Наша за-
явка была одобрена осенью, сам подарок 
пришел 30 декабря. Ребята помогали за-
носить коробки, расставлять их по груп-
пам. А когда распаковали, то ахали, не 
переставая, - вспоминала приятный мо-
мент директор детского дома.
Сразу хочется узнать, а как ребята осва-

ивали бытовую технику? Тут, пояснила 
нам воспитатель Рамзия Галимовна Фат-
хтдинова, пошли на маленькую педагоги-
ческую хитрость. Взрослые не стали про-
водить ликбез, а напротив, поинтересо-
вались у детей, как же таким богатством 
пользоваться? Поколение компьютерной 
эры пожало плечами, мол, что за пробле-
ма, и сразу же в поисках ответа забили в 
поисковике всезнающего Интернета. По-
путно отметим, что «дом для детей» ком-

пьютеризирован в соответствии с требо-
ваниями времени, конечно, с приглядом: 
есть комната с сервером, что позволяет 
отсекать мусорные сайты.
Взрослые отмечают, что их подопечные 

быстро освоились с домашними помощ-
никами и относятся к технике бережно, 
как в самом уютном доме. Поэтому не-
удивительно, что в каждом проснулись 
кулинарные таланты. Столовая, есте-
ственно, есть, только распорядок стал 
более гибким. Задержались с ужином? 
Ничего страшного, его можно разогреть 
в микроволновке. Словом, теперь никто 
яблоки под подушку не прячет, ну разве 
новички, не привыкшие к новому укладу.

«А девочек называю 
сестренками!»

Своя кухня – это очень кстати. Подрост-
ки очень плотно заняты. В этом можно 
было убедиться, познакомившись с рас-
порядком Дианы Полковниковой. Весной 
прошлого года девочка была награжде-
на нагрудным знаком «Горячее сердце». 
Эту награду учредил фонд социально-
культурных инициатив, она вручается за 
преодоление чрезвычайных ситуаций и/
или смертельной опасности для окружа-
ющих; трудных жизненных ситуаций, в 
том числе детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Торжественная 
церемония прошла в Москве, Диане знак 
вручил сам уполномоченный по правам 
ребенка Павел Астахов. Чтобы быть на 
равных с девочкой, известный правоза-
щитник опустился на колено. 
Диане вручили «Горячее сердце» за то, 

что она – участник и призер спортивных 
соревнований и творческих конкурсов, в 
том числе областных, активный волон-
тер. И у нее не одна персональная вы-
ставка: в коридоре комнаты, которую 
занимает группа, висит очень красочная 
экспозиция ее работ.
- Я учусь в специальной коррекционной 

школе, в восьмом классе, еще три раза 
в неделю занимаюсь в детской художе-
ственной школе. Люблю шить, вот в вы-
ходные сделала трех баранов. Люблю 
заниматься бегом, хотя у меня не очень 
получается, - рассказывает о себе Диана.
Общались мы с Дианой уже под вечер, 

она выполнила домашнее задание по гео-
графии, надо было ответить на вопросы 
об Антарктиде, и собиралась пойти в тре-
нажерный зал. Конечно, заговорили, как 
уживаются соседи.
- Я девочек называю сестренками, - не 

задумываясь, ответила Диана, называя 
так Юлию, Катю и Настю. – Они мне по-
могают задания выполнять, мы вместе 
любим ходить в парк. Еще в нашей груп-
пе - два мальчика, это Степа и Иван. Мы 
живем дружно! 
Добавим, что летом Диана, как и все, 

подрабатывала. Чувство самоуважения 
и самостоятельности для таких детей – 
особая ценность.      

Наталия Поддубная, директор Первоуральского детского дома № 1:

- Знаете, меня даже задевает, когда воспитанников 
нашего учреждения называют «государственные  дети», 
говорят, мол, они ничего не умеют и не приспособлены 
к настоящей жизни. Да, так было, но в прошлом. 
Давайте честно:  что, все наши собственные дети 
могут приготовить себе сами обед, четко знают, куда 
пойти учиться, кем хотят стать, наконец, умеют вести 
домашнее хозяйство? Нет, конечно. Поэтому это просто 
дети, которым мы помогаем адаптироваться к жизни, 
чувствовать себя значимыми и самостоятельными.

Рамзия Галимовна Фатхтдинова, воспитатель:

Вспоминать можно много, и хорошего, и не очень. Точно 
не забуду, как у нас в интернате стали появляться дети 
цыган, это 90-е годы. Я спросила, почему так, цыгане 
отдают детей в приют, это же неслыханно. Один папа мне 
и объяснил, мол, русские виноваты, подались в торговлю, 
а жить как-то надо, вот цыгане и взялись продавать 
наркотики. Их ловят, конечно, сажают в тюрьму. А ребят 
– в интернат. Помню и его слова: «Раз вы виноваты, то 
и воспитывайте тогда наших детей».

Личные правила Дианы Полковниковой: не 
бездельничать, не грубить старшим и хорошо 
себя вести.

Вот так смотрится буфетная.  Где дети? На занятиях. Экскурсию ведет директор «дома для детей»
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А за аренду надо платить?!

– Дмитрий Викторович, в чем заключа-
ется ваша работа, каков круг ваших пол-
номочий?
– К моей компетенции относятся право-

вое сопровождение деятельности админи-
страции городского округа, органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
учреждений, управление муниципальным 
имуществом. Курирую деятельность ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом, комитета архитектуры, 
управления капитального строительства, 
кадастрового бюро, кадастровой палаты и 
муниципального учреждения «Ритуал». 
Кроме того, лично представляю интере-
сы муниципалитета в федеральном и ар-
битражных судах.
– Насколько известно, в 2014 году рабо-

ту с муниципальным имуществом нача-
ли не просто структурировать, а вести ее 
с максимальной выгодой для городского 
бюджета.
– Да. Один из аспектов такой деятель-

ности – работа с недобросовестными 
арендаторами муниципального имуще-
ства. В последнее время в некоторых 
СМИ прошла информация о том, что ад-
министрация якобы предвзято относит-
ся к предпринимателям: пытается пере-
распределить землю, расторгая с ними 
договоры аренды. На самом же деле мы 
просто начали планомерно следить за со-
блюдением условий договоров аренды. 
Ранее такого, единого, подхода не было. 
Претензионная и исковая работа велась 
точечно, в отношении каких-то конкрет-
ных лиц. Именно на этом контрасте и 
возникло предвзятое мнение. Но админи-
страция расторгает договоры аренды му-
ниципального имущества исключительно 
на установленных законом основаниях: 
из-за его использования не по назначе-
нию или неисполнения обязательств по 
внесению арендной платы. Кстати, мно-
гие арендаторы были почему-то удивле-
ны, узнав, что, оказывается, существуют 
сроки внесения арендной платы, а также 
обязанность платить пени за просрочку. 
Так, в прошлом году нам очень часто при-
водили такой аргумент: мол, не знали, 
что имеют долг, потому что якобы не по-
лучали никаких платежных документов. 
При том, что не платили за муниципаль-
ное имущество по 5-6 лет. Сейчас же мы 
сделали все от нас зависящее, чтобы аб-
солютно все физические и юридические 
лица знали о наличии у них задолжен-
ности. Только во внесудебном порядке 
в результате претензионной работы в 
местный бюджет в 2014 год поступило 
порядка 3 миллионов рублей, в судебном 
порядке общий объем дебиторской задол-
женности сократился на 30 процентов. 
Если арендаторы крупные, например, 
промышленные предприятия, то мы идем 
им навстречу – заключаем соглашения о 
рассрочках погашения задолженности. 
Но в любом случае подход один – обяза-
тельства должны исполняться.

Не используешь – продай

– Инвентаризация муниципального иму-
щества ведется из тех же, финансовых, 
соображений?

ДМИТРИЙ СОЛДАТОВ: «ПОДХОД ОДИН – 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ»
Что такое муниципальное имущество, известно, наверное, любому обывателю. Кто-то живет в муниципальной кварти-
ре, кто-то арендует принадлежащее муниципалитету помещение под офис. Однако что это такое, если посмотреть на 
предмет более глобально? Какую роль играет для жизни города в целом и насколько важно, если им грамотно рас-
поряжаться? На эти вопросы «Вечерке» отвечает сегодняшний герой рубрики «Человек в деле» – заместитель главы 
администрации по муниципальному управлению Дмитрий Солдатов.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

– В том числе. То имущество, которое не 
используется для нужд муниципалитета, 
администрация либо продает с аукциона, 
либо сдает в аренду. Свежий пример: по-
мещение продуктового магазина на цен-
тральной площади недавно было продано 
за 7 миллионов рублей, при том, что по 
размеру оно - совсем не большое. Рас-
сматриваем также целесообразность на-
хождения муниципальных учреждений на 
тех или иных площадях. Раньше в муни-
ципальных предприятиях и учреждениях 
экономика почему-то стояла не на первом 
месте – помещения использовались неэф-
фективно. Сейчас же,  если выясняется, 
что учреждение занимает необоснованно 
большое помещение, мы пытаемся подо-
брать другое, соответствующее потреб-
ностям учреждения. А высвободившееся 
опять же либо сдаем в аренду, либо про-
даем. Выявленные бесхозные объекты 
ставим на баланс муниципалитета, чтобы 
также иметь возможность ими опериро-
вать. Например, в 2014 году в Билимбае и 
Хрустальной были обнаружены несколь-
ко газопроводов, построенных на бюджет-
ные средства, но не поставленных на ба-
ланс. При этом часть из них активно экс-
плуатировалась третьими лицами. Теперь 
же, когда они числятся на балансе муни-
ципалитета, пользоваться ими бескон-
трольно и бесплатно уже не получится.
Еще одно экономически обоснованное 

направление, в котором администрация 
начала работать в конце прошлого года 
– взыскание пени с недобросовестных ис-
полнителей муниципальных контрактов 
за нарушение сроков производства работ 
или оказания услуг. Прежде подобная де-
ятельность не велась вообще. Соответ-
ственно, бюджет недополучал средства, 
полагающиеся ему по закону.

Квартира должна 
быть квартирой

– Наполнение бюджета – это важная, но 
ведь не единственная ваша задача. Все-
таки вы трудитесь в юридической пло-
скости.
– Безусловно. На первом месте приве-

дение различных аспектов жизни города 
в соответствие букве закона. Как пример 
приведу деятельность административной 
комиссии, заместителем председателя 
которой я являюсь. В 2014 году по срав-
нению с 2013-м количество вынесенных 
постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности выросло в 
три раза. Именно благодаря комиссии на-
веден порядок на рынке наружной рекла-
мы, в этом году, в отличие от прошлого, 
не возникло проблем с вывозом бытового 
мусора в новогодние праздники, ведется 
контроль за коммунальными раскопками. 
Недавно административная комиссия на-
чала рассматривать материалы, приходя-
щие из полиции – о нарушении жителями 
многоквартирных домов тишины в ноч-
ное время, помывки и парковки машин 
в непредусмотренных для этого местах.
– Также вы ревностно следите за соблю-

дением всех необходимых норм при пере-
воде жилых помещений в нежилые.
– Совершенно верно. Квартира должна 

быть квартирой, а нежилое помещение, 
соответственно, нежилым. Например, 
недавно в СМИ появилась информация: 
администрация выселила коллегию адво-
катов. Не выселила, а расторгла договор 
аренды жилого помещения, потому что 
это – именно жилое помещение. Что же 
касается перевода помещений на первых 
этажах многоквартирных домов из жи-

лых в нежилые, то мы даем разрешение 
в том случае, если собственник предо-
ставил в администрацию установленный 
пакет документов, при этом было учтено 
мнение собственников прочих квартир 
жилого дома, в проекте присутствуют 
обязательные элементы благоустройства 
– входная группа, автопарковка, ограж-
дение. Если же речь идет о домах, выхо-
дящих на центральные улицы, такие, как 
Ватутина, проспект Ильича, необходимо 
еще и соответствие архитектурным нор-
мам. В итоге с учетом этих требований в 
2014 году было осуществлено всего два 
перевода помещений из жилых в нежи-
лые. При том, что прежде эти процессы 
тщательно не контролировались, а пото-
му носили массовый характер. Резуль-
тат – постоянные жалобы друг на дру-
га собственников переведенных таким 
образом помещений и соседствующих с 
ними жильцов. Но, хочу отметить, в та-
ких случаях вопрос о законности перево-
да администрация не ставит. Если он уже 
произошел, так тому и быть.

Одно окно у трех учреждений

– Начался новый год. Какие он влечет 
новые задачи и планы?
– В 2015 году мы надеемся внедрить 

принцип «единого окна» для трех подраз-
делений, работающих с муниципальным 
имуществом. Это комитет архитектуры, 
кадастровая палата и отдел по управле-
нию земельными отношениями. Прежде 
они располагались в разных, достаточно 
удаленных друг от друга точках Перво-
уральска, что причиняло жителям се-
рьезные неудобства. На данный момент 
два учреждения – комитет архитектуры 
и кадастровая палата – уже находятся по 
одному адресу: улица Советская, 1. Ско-
ро туда же переедет и отдел по управле-
нию земельными отношениями. А сразу 
после этого откроется и единое окно при-
ема документов.
Естественно, будет продолжена работа 

по наведению порядка на рынке наруж-
ной рекламы, по взысканию дебиторской 
задолженности с арендаторов, работа по 
инвентаризации муниципального имуще-
ства и привлечению недобросовестных 
подрядчиков к ответственности. Послед-
нему пункту будет уделено особое вни-
мание, потому что, повторюсь, над ним 
мы начали трудиться лишь в середине 
прошлого года.

Наше досье

Дмитрий Викторович Солдатов, 
37 лет.

Образование высшее юриди-
ческое (окончил Голицынский по-
граничный институт ФСБ РФ). 
Проходил военную службу на 
должностях офицерского соста-
ва, трудовую деятельность в ка-
честве юриста начинал на ОАО 
«ПНТЗ», в дальнейшем работал 
начальником юридического от-
дела аппарата Первоуральской 
городской думы, был председате-
лем Первоуральской городской 
территориальной избирательной 
комиссии. С февраля 2014 года – 
заместитель главы администрации 
по муниципальному управлению.



12 29 января 2015 года БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Та скала, за которой граница

Габдульян Тагирович Фатихов родился 
в деревне Муслимово Мечетлинского 
района Башкинской АССР 7 августа 1927 
года в крестьянской семье. В семье было 
девять детей, Габдульян – пятый. Отец и 
три брата погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Учился в деревенской школе и с отли-

чием окончил семь классов в 1942 году. 
Дальше не смог учиться из-за войны 
– пришлось работать в колхозе: пахал 
землю на лошадаях, выращивал хлеб, 
работал там, куда пошлют. В 1944 году, 
хотя Габдульян еще не достиг совершен-
нолетия, призвали в ряды Советской ар-
мии. Он участвовал в боях против япон-
ских захватчиков. Воевал пулеметчиком 
в пехотных войсках. Из пехоты попал в 
танковую часть, и в 1948 году его напра-
вили на курсы танковых радистов, где он 
проучился три месяца. Причем получил 
только отличные отметки по всем про-
фильным дисциплинам. От заряжающе-
го снарядами танковой пушки вырос до 
командира танка. 
В 1945 году Габдульяна Тагирови-

ча отправили на Дальний Восток. Он 
уже знал, что страна готовится к новой  
войне. 9 августа 1945 года СССР начал 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В этом году  «Бессмертный полк» впервые прошел   по улицам Первоуральска.  По-
рядка 150 человек встали в его ряды. Участие в гражданской инициативе «Бессмертный 
полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана армии и флота,  
партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 
Мая выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы   принять участие в пара-
де в колонне «Бессмертного полка».

Мы предлагаем вам,  уважаемые первоуральцы, рассказать  
историю своего  героя в редакции  газеты «Вечерний Перво-
уральск», а также  разместить ее на сайте http://moypolk.ru

Фотографии  с историей вашего героя вы можете также от-
правлять  и в электронном виде на почту: vecher15@yandex.ru,  
prvip@list.ru, pervouralskbp@mail.ru

Звонки на горячую линию «Бессмертного полка»   в г.  Перво-
уральск принимаются по телефону: 8-906-808-02-46,  координа-
тор Олеся Глушкова. 

Бессмертный полк  —  это Некоммерческая, Неполитическая, Негосудар-
ственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин 
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бес-
смертный полк  объединяет людей. Все, что служит иному, для нас неприемлемо. Одна 
страна - один Полк. 
Помнить людей, подаривших нам свободу, мы должны не только в праздник, рабо-

та  на том, чтобы выйти 9 мая, не останавливается.  Ведь главной своей задачей «Бес-
смертный полк» считает сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Оте-
чественной войны.  К сожалению, все меньше и меньше ветеранов и людей, помнящих 
события той страшной войны, остается в живых. Поэтому нам, их потомкам, нужно 
сохранить  как можно больше информации о каждом из  наших героев.

Военная биография Габдульяна Фатихова

Ноябрь 1944 – апрель 1945 года – 28 учебный стрелковый полк, стрелок.
Апрель 1945 – июль 1946 года – 231-й стрелковый полк, наводчик пулемета.
Июль 1946 – июль 1948 года - 254-й отдельный пулеметный артиллерийский 

батальон, наводчик станкового пулемета.
Июль 1948 – август 1952 - 86-й отдельный танковый батальон, командир 

экипажа среднего танка. 

боевые действия в Маньчжурии. Сталин 
еще в феврале 1945 года на Ялтинской 
конференции дал обещание союзникам 
объявить войну Японии через два-три ме-
сяца после окончания боевых действий 
в Европе и выполнил слово. Советским 
войскам противостояла Квантунская ар-
мия численностью 1,5 миллиона человек. 
Г.Т.Фатихов воевал в составе Первого 
Дальневосточного фронта под командо-
ванием К.А.Мерецкова. 

Из воспоминаний Габдульяна
Тагировича:

«Готовясь к войне, военнослужащие 
рыли траншеи, наблюдали за противни-
ком. На рассвете 9 августа 1945 года со-
ветские войска начали интенсивную арт-
подготовку, после которой последова-
ли активные наземные боевые действия 
Маньчжурской операции. Наступление 
началось в три часа ночи». 
В памяти Габдульяна навсегда запечат-

лелась каменная скала, мимо которой 
пробирался 131-й стрелковый полк после 
перехода границы. Японцы заняли трех-
линейную оборону. Советские «катюши» 
дали залп, и началась атака.
Сам Габдульян служил наводчиком пу-

лемета. Его однополчане увидели после 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

артобстрела обугленные трупы врагов, 
рядом с которыми осталось их боевое 
оружие. 
Первый Дальневосточный фронт сло-

мил сопротивление японцев на востоке 
Маньчжурии и занял крупнейший город – 
Муданьцзян. Основные боевые действия 
велись до 20 августа, но отдельные бое-
вые столкновения продолжались до 12 
сентября. 17 августа при атаке японских 
солдат погибло восемь человек из роты 
Габдульяна. 
Габдульян Тагирович окончил войну в 

звании сержанта 3 сентября 1945 года. 
Акт о капитуляции Японии был подписан 
2 сентября на борту «Миссури» в Токий-
ском заливе. 
После окончания войны с японцами Габ-

дульян Тагирович еще четыре года про-
должал службу. 
Г.Т.Фатихов был награжден Орденом 

Отечественной войны, медалью «За бо-

евые заслуги», медалью «За победу над 
Японией», а также имеет благодарность 
от Сталина. 
После демобилизации, 25 августа 1952 

года, Габдульян Тагирович приехал в Пер-
воуральск, куда его позвала сестра, в дека-
бре устроился на Новотрубный завод. Про-
работал токарем четыре года, затем стал 
бригадиром бригады токарей. За добросо-
вестный труд награжден Орденом Трудо-
вого Красного знамени, медалью «За тру-
довую доблесть». Первому из работников 
цеха Г.Т.Фатихову присвоили звание «По-
четный новотрубник», на удостоверении – 
подписи директора завода Ф.А.Данилова 
и председателя профсоюзного комитета 
Г.Федотова. 28 июля 1981 года Габдулья-
ну Тагировичу присвоили звание «Лучший 
работник завода». Он был занесен в Книгу 
Почета Первоуральского ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени Новотрубно-
го завода имени Сталина. 
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Марина и Татьяна Фатиховы, выпускницы школы № 2.
При подготовке страницы использованы материалы музея истории школы № 2. 

Купон участника
ФИО__________________________________________
Домашний адрес_________________________________
Контактный телефон______________________________
Ваш ответ_______________________________________

Очередное задание конкурса «Где эта улица, где 
этот дом» на сей раз мы формулируем очень про-
сто: желающим посостязаться в знании истории и 
географии родного Первоуральска необходимо от-
ветить: что за здание изображено на фото и где оно 
расположено? Для того, чтобы ответить на вопрос, 
достаточно заполнить купон и принести его к нам в 
редакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б. Все купоны 
мы будем аккуратненько складывать, а  к дню рож-
дения «Вечерки», в июне 2015 года, подведем итоги. 
Те читатели, которые ответят правильно на большее 
число  вопросов, получат призы!  

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ
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 КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Зачем лед кипятить

Как сообщалось неделю назад, специ-
алисты управления ЖКХ и строитель-
ства занимались подтоплением дороги 
на улице Степана Разина. Здесь под грун-
товой дорогой, которая ведет к бывшей 
воинской части, проложена труба. Она 
отводит лишнюю воду - почва тут,  как 
губка. Но зимой, естественно, эта труба 
забивается льдом. В итоге под угрозой 
оказываются огороды, которые граничат 
с грунтовкой. Дом Антонины Ивановны 
Авдониной по улице Степана Разина, 
57 как раз попадает в зону риска. Имен-
но тетя Тоня обратилась с заявлением в 
УЖКХ: если администрация не спасет, 
то она останется без картошки и прочих 
припасов. На такую просьбу нельзя было 
не откликнуться. 
Чтобы разморозить трубу зимой, вы-

зывается пожарная машина из части, 
дислоцирующейся на Динасе, заполнен-
ная горячей водой. Поток кипятка под 
давлением пробивает мощную ледяную 
пробку. На просьбу управления опера-
тивно откликнулись ПЖКУ поселка Ди-
наса, местная служба МЧС, МУП «Во-
доканал».
- Да, хочу всех поблагодарить за то, что 

КАК СПАСТИ ОГОРОД ТЕТИ ТОНИ
Новый проект «Вечерки» «Коммунальный ликбез» сегодня берется разобраться, где же 
проходит граница ответственности муниципалитета и личных интересов на примере до-
роги в частном секторе поселка Первомайский.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

помогли жителям Первомайского, - пре-
жде всего отметила Марина Шолохова, 
начальник УЖКХ, сама побывавшая на 
месте происшествия разинского разлива.
Причем выручают «разинцев» не первый 

год. Побывав на месте события, обраща-
ешь внимание, что со стороны огорода 
тети Тони есть большая лужа, тут-то и 
начинается труба. Однако ответить, от-
куда берется вода, никто сказать не мо-
жет. Понятно, что она есть, ясно, что и 
трубу проложили в незапамятные време-
на, чтобы отводить этот излишек. По мне-
нию специалистов  «Водоканала», реше-
ние было верным, но выполнено не так, 
как следовало. Стоило бы еще поставить 
колодцы по краям трубы, куда бы стека-
ла лишняя влага. Тогда, может быть, не 
пришлось бы «кипятить» лед каждый год.
 

Бабушкам мы помогаем  

Итак, перейдем к вопросу нашего ликбе-
за. Инна Пракина, начальник отдела бла-
гоустройства и содержания дорог УЖКХ, 
напоминает, что в перечне муниципаль-
ных автомобильных дорог это дорога зна-
чится. Но делать выводы о том, за что от-
вечает город, рано.
- Грунтовая дорога, местами отсыпана 

щебнем, является по фактическому ис-
пользованию дорогой, ведущей к част-
ным домовладениям, расположенным в 
поселке Первомайском. Муниципалитет 
отвечает за содержание в надлежащем 
состоянии покрытия, что и делается. Всё 
было бы ничего, если бы не было этой 
проблемы. Мы ее пытаемся решить, но 
не должны забывать и об ответственности 
самих граждан, проживающих в частных 
домовладениях, по обеспечению отвода 
паводковых вод вдоль своих земельных 
участков. Это прямая обязанность хозя-
ев. С другой стороны, если мы полностью 
возложим на владельцев индивидуаль-
ного жилья эту обязанность, они просто 
утонут в этой воде, чего допустить мы 
никак, разумеется, не можем. Поэтому 

Инна Пракина, начальник отдела благоустройства и содержания дорог УЖКХ и строи-
тельства администрации городского округа Первоуральск:

 

- Под дорогой по улице Степана Разина сейчас лежит 
труба, естественно, зимой она промерзает, как вы знаете, 
в Уральском регионе глубина промерзания составляет 
два с половиной метра. Но, я думаю, если мы прокопаем 
траншею глубиной эти самые 2 метра 50 сантиметров, 
то не решим вопрос водоотведения, потому что в данном 
случае мы видим поверхностные воды.
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решиться эта проблема может только со-
вместно и коллективно, - прокомменти-
ровала Инна Геннадьевна.
По словам специалиста, каких-то про-

ектов, инженерных, к примеру, в дан-
ном случае нет. Что до предложения 
выкопать канаву, то той же Антонине 
Ивановне вряд ли под силу, в ее-то без 
малого 90 лет.
- Председателям уличных комитетов не 

следует пускать ситуацию на самотек, 
они должны знать, кому надо помочь, 
кто социально малообеспечен. Бабушкам 
мы помогаем. Но и так не должно быть: 
«Сами отводите воду, вы не должны то-
пить мой огород». Мы действуем в рам-
ках правил благоустройства.  Наша зона 
ответственности, строго говоря, это про-
езжая часть, мы обязаны обеспечить со-
хранность покрытия. Что же происходит 
за его границами, в данном случае - это 
ответственность частников. Но мы пони-
маем граждан, идем им навстречу, пото-
му что источник затопления не выявлен, 
гидрогеологические работы там не прово-
дились, как и изыскания, может, это под-
земные воды – мы не знаем, но в любом 
случае наших сетей там нет, - пояснила 
Инна Пракина. 
Поскольку там нет ни объектов муни-

ципального имущества, ни объектов со-
циального назначения, продолжила спе-
циалист УЖКХ, то любые расходы ка-
питального характера будут нецелевым 
использованием бюджетных средств. То 
есть мероприятия в данной ситуации воз-
можны только в рамках дорожных работ. 
Такой вариант возможен, но говорить 
о том, что он воплотится в ближайшее 
время, не получится, поскольку дорога 
грунтовая, не асфальтовая. А значит, весь  
уход – прогрейдировать и подсыпать ще-
бень, что выполняется регулярно. Однако 
и отказываться от него в УЖКХ не соби-
раются. Иначе говоря, найдутся деньги – 
найдутся и решения. Во всяком случае, 
администрация все зависящее от нее де-
лает. И даже больше.

У активистов частного сектора заведена 
традиция – подводить итоги года ушедше-
го, обязательно отмечая тех, кому удалось 
добиться серьезных результатов. Решить 
проблемы жителей домов, за которые от-
вечают «уличные», уметь объединить хо-
зяев для общего дела. И успешность рабо-
ты во многом зависит от того, как пред-
улкомы смогли выстроить отношения с 
администрацией города и депутатами го-
родской думы. 
Нередко работа уличных освещается и на 

страницах «Вечерки», самый яркий при-
мер - это деятельность старшего предсе-

ОТ ПРАЗДНИКОВ ДО ФЛЮОРОГРАФИИ: БУДНИ ПРЕДУЛКОМОВ
По итогам прошлого года самыми активными признаны старшие председатели уличных комитетов Динаса и Самстроя.

дателя уличных комитетов Динаса Аллы 
Коваленко. 
- Это признание не столько моих заслуг, 

сколько наших общих усилий. В моей ко-
манде – семь председателей уличных ко-
митетов. Нашими первыми помощника-
ми стали «Динур», муниципальные пред-
приятия, «Горэлектросеть». Вот весной 
будут подсыпаны дороги, договорились 
с динасовым заводом, что там дадут нам 
250 тонн щебня. Как удается добиться 
своего? Надо верить людям и уметь до-
говариваться.
Алла Федоровна вообще умеет быть при-

знательной. Так, буквально на днях она 
передала подарок для ансамбля «Тур-
гай», сшив для артистов шесть тюбетеек. 
Это благодарность за то, что народный 
коллектив выступает на «Рождествен-
ских встречах», как называется ежегод-
ная встреча председателей уличных ко-
митетов.
На Самстрое старшим председателем 

является Людмила Петровна Трондина. 
Ее сильной стороной стало проведение 
мероприятий для всего поселка.
- При поддержке депутата по нашему 

округу Константина Дрыгина отремон-

тировали два деревянных моста по улице 
Дружбы и Толмачева. Поздравляли вете-
ранов с Днем Победы. Провели праздник 
в День матери, на который мы пригласи-
ли многодетных мамочек. Летом вози-
ли детей из малообеспеченных семей в 
Екатеринбург в зоопарк, тут нас профи-
нансировал депутат Владимир Трескин, 
летом к нам приезжал передвижной флю-
орограф, - перечислила яркие моменты 
Людмила Петровна.
Идет новый год, а значит, будем ждать 

новых сообщений от предулкомов.  

За спиной Антонины Ивановны Авдониной - ее огород,  а у ее ног – тот самый пруд, с которым не справлялась труба
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Наружное освещение в 
Кузино появится 
до конца недели

Именно об этом заявили представители 
предприятия «Горэлектросеть» во время 
совещания. Напомним, что, начиная с 
прошлого года, на территории муници-
пального образования – в том числе и в 
сельской местности – ведутся активные 
работы по монтажу систем наружного 
освещения. В Новоуткинском, Новоалек-
сеевском и Билимбаевском сельских тер-
риториальных управлениях данные рабо-
ты были закончены накануне новогодних 
праздников. Сегодня можно сказать, что 
это произошло и в поселке Кузино. 
По нашим данным, монтаж системы на-

ружного освещения на улице Красноар-
мейцев и переулке Черепановых закон-
чен на сто процентов. Теперь дело за ма-
лым – осталось лишь включить «наруж-
ку» в общую систему электроснабжения 
поселка. Однако  согласно законодатель-
ству,  сделать это можно лишь спустя три 
дня после официального уведомления ор-
ганов власти. По истечении данного сро-
ка работники «Горэлектросети» запустят 
работу наружного освещения в Кузино.

Опять в последний момент

На территории всей страны идет про-
цесс лицензирования управляющих ком-
паний, осуществляющих свою деятель-
ность на рынке ЖКХ. Не стал исключе-

УПРАВЛЯШКИ НЕ СПЕШАТ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬСЯ
В минувшую среду в го-
родской администрации 
состоялось традицион-
ное совещание, посвя-
щенное вопросам функ-
ционирования жилищно-
коммунального хозяйства 
города. Прошедшая 
коммунальная неделя 
оказалась гораздо спо-
койнее предыдущей, 
несмотря на обещанное 
МЧС резкое похолода-
ние и усиление ветра. 
Так, по данным единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Первоуральска,  
управляющие компании 
получили от населения 
281 заявку (на прошлой 
неделе этот показатель 
составлял 381), все вы-
полнены. Среднее время 
устранения аварий (по 
всем направлениям ком-
мунального хозяйства) в 
целом по городу соста-
вило чуть более четырех 
часов. Что касается ра-
боты ресурсоснабжаю-
щих организаций, то, по 
их данным,  сети функ-
ционируют в штатном 
режиме, все показатели 
в норме.

нием из этого правила и наш город.
Ранее «Вечерний Первоуральск» уже 

сообщал о том, что руководители всех 
управляющих компаний города прошли 
квалификационные экзамены. По идее, 
после этого они должны были подать за-
явку на получение лицензии, но… Вот что 
сообщил представитель государственной 
жилищной инспекции в нашем городе 
Александр Чалов:
- По нашим данным, заявление на про-

хождение процедуры лицензирования 
подали лишь две управляющие компа-
нии Первоуральска: «ЕРЦ» и «Запад-
ные окраины». Остальные почему-то не 
проявляют в данном вопросе должной 
расторопности. А, между тем, времени 
остается все меньше и меньше. Напомню, 
что весь необходимый пакет документов 
должен быть подан в срок до 1 апреля, - 

заявил представитель ГЖИ.
Также он отметил, что управляющие 

компании города не отличаются трепет-
ным отношением к законодательству,  
регламентирующему их деятельность.
- За период с 23 декабря и по сей день 

в Первоуральске рассмотрено 43 произ-
водства в отношении управляющих ком-
паний. Причем жалобы от жителей посту-
пают в отношении всех без исключения 
городских УК. Это очень нехороший по-
казатель. В основном, жители жалуются 
на плохое качество таких поставляемых 
услуг, как отопление и горячее водоснаб-
жение. Кроме того, много жалоб имеется 
на протечку крыш. Грубых нарушений, к 
счастью, нет, но даже имеющиеся факты 
свидетельствуют о том, что работу управ-
ляющих компаний необходимо корректи-
ровать, - считает Александр Чалов.

Ничейные  сети обретут
хозяина

В решении проблемы бесхозных сетей, 
которая давно уже актуальна для города, 
похоже,  наметился определенный про-
гресс. Более того, судя по словам испол-
няющего обязанности первого заместите-
ля главы администрации города Артура 
Гузаирова, приступить к передаче бесхоз-
ных сетей на баланс ресурсоснабжающих 
организаций можно уже сейчас:
- В законодательстве имеется норма, ко-

торая позволяет муниципалитетам пере-
давать (после соблюдения определенной 
процедуры) бесхозные сети на баланс 
ресурсоснабжающих организаций. Есте-
ственно, в законе учтены и интересы этих 
организаций. Обслуживание данных се-
тей будет включено в тарифную состав-
ляющую для ресурсников на следующий 
год, - сообщил Артур Гузаиров.

О дисциплине и сосульках

Пару лет назад, когда в городской ад-
министрации только начали проводить 
еженедельные совещания руководителей 
коммунальных предприятий, заседания, 
по сути дела, сводились к неустанным 
требованиям чиновников к управляю-
щим компаниям соблюдать дисциплину 
(то есть посещать мероприятие), пере-
давать необходимую информацию (в рам-
ках закона) и выполнять требования ад-
министрации.
Сегодня ситуация поменялась карди-

нальным образом. На заседаниях присут-
ствуют все, кто должен, а информация 
от управляющих компаний поступает в 
полном объеме. Однако с исполнитель-
ской дисциплиной нет-нет, да и случит-
ся конфуз.
- Неделей ранее администрация обрати-

лась к управляющим компаниям с прось-
бой приступить к ликвидации сосулек и 
расчистке проездов, дорог и парковок 
внутри дворов. Часть управляющих ком-
паний отнеслась к данному распоряже-
нию с должным вниманием, другие сде-
лали вид, что просто не услышали этой 
просьбы. Так вот, последним хочу на-
помнить, что специальная комиссия не-
пременно проедет по всем дворам. И к 
тем компаниям,  на чьей территории об-
служивания будут выявлены факты пре-
небрежения к исполнению обязанностей 
по содержанию придомовой территории 
и благоустройству, в обязательном по-
рядке будут применены все возможные 
санкции, - сказал заместитель главы ад-
министрации Артур Гузаиров.

БИЛИМБАЙ БЛАГОДАРИТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Руководство Билимбаевского сельского территориального управления направило благодарность 

двум управляющим компаниям города. 
- Всем хорошо известно, что в новогодние каникулы на территории Билимбаевского СТУ было 

построено шесть елочных городков. В процессе строительства и последующего обслуживания нам 
оказали серьезную поддержку две управляющие компании, работающие на нашей территории. От 
имени всего населения нашего поселка и близлежащих деревень выражаю огромную благодар-
ность управляющим компаниям «Уральский дом» и «ПРП» за активное участие в проведении ново-
годних праздников, - сообщила специалист Билимбаевского СТУ Елена Куцир.
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СПОРТ

Гостеприимство 
по-первоуральски

Турнир проводился в третий раз, в этом 
году федерация  хоккея с мячом России 
выбрала местом проведения Первоу-
ральск. Торжественное открытие про-
шло в минувшую пятницу, 23 января, 
на стадионе «Уральский трубник». При-
сутствующих вместе с главой городско-
го округа Николаем Козловым также 
поприветствовали именитые хоккеисты-
ветераны во главе с королем бенди Ни-
колаем Дураковым, которому в декабре 
прошлого года исполнилось немного-не-
мало  80 лет.
Розыгрыш Кубка по-первоуральски в 

полной мере соответствовал духу самого 
вида спорта. Так, поединки проходили на 
большом поле стадиона, а не «в коробке» 
по образцу мини-хоккея. Лед разделили 
на две игровые площадки, это позволило 
командам поддерживать тонус и не то-
миться в ожидании. Еще и погода в день 
открытия и в субботу «радовала» моро-
зами. Хорошо, что по положению тайм у 
ветеранов продолжается 20 минут. Оста-

Агрессию забиваем шайбами

Столь эмоционально, даже в чем-то дра-
матично завершился «Рождественский 
турнир».  Муниципальное учреждение 
«Старт» в новогодние каникулы про-
вело турнир по хоккею с шайбой сре-
ди женских команд, пригласив на наш 
лед команды из Екатеринбурга, Серова 
и Челябинска. Зимний сезон в разгаре, 
и от возможности еще раз проверить на 
прочность своих соперников никто не 
отказался.
Разумеется, гости из столицы Южного 

Урала приехали в Первоуральск, чув-
ствуя себя фаворитами. В Челябинске 
– хоккей самый популярный вид спор-
та, есть несколько профессиональных 
команд, в том числе и женская. А к нам 
пожаловала дружина из школы имени 
двукратного олимпийского чемпиона 
Сергея Макарова. Тоже муниципалы, 
как и «Уралочка-Старт». Эмблема клу-
ба – голова волка, поэтому хоккеистки 
именуют себя челябинскими волчицами. 
Претензии подкрепляют результатами: 
воспитанники этой школы часто попа-
дают в состав юниорской и молодежной 
национальных сборных.
«Уралочка-Старт» с этим амбициозным 

соперником уже встречалась, напри-
мер, на Всероссийском турнире имени  
А. А. Тарасова «Золотая шайба». Клы-
кастые «макаровцы» регулярно стано-
вятся призерами этих соревнований, на 
несколько позиций опережая первоу-
ральцев. Но сдаваться без боя не в прави-
лах настоящих спортсменов. Поэтому и 
«Рождественский турнир» тоже обещал 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«УРАЛОЧКА-СТАРТ», ПОБЕДИВ «ВОЛЧИЦ», 
РВЕТСЯ В БОЙ
Наши хоккеистки довели «челябинских волчиц» до горьких слез. Обидели не просто со-
перника, а одного из лидеров  среди юниоров в женском хоккее с шайбой.

себя вести по правилам, лучше отвечать 
забитыми шайбами.

Кому плакать от радости,  
 а кому - от злости

Как добавила Екатерина, этот поединок, 
действительно, стал отличной школой. 
Шел он без явного преимущества, и наши 
девчонки не просто выдержали давление 
соперниц, но и смогли забить решающий 
гол: 6:5 в нашу пользу. Так что в тот день 
на поле плакали все: «Уралочка-Старт» 
- от радости, «челябинские волчицы» - 
от злости.
Проявленная в схватке с лидером вы-

держка воспитанницам Владимира Ко-
пытова, тренера нашей дружины, приго-
дилась совсем скоро. Мы с Катей обща-
лись как раз после того, как «Уралочка» 
вышла в плей-офф Первенства Сверд-
ловской области. А в эту субботу пер-
воуральская команда вновь выдюжила в 
схватке с хоккеистами ДЮШ из Екате-
ринбурга.
- Схема такая: проводим две игры с од-

ной и той же командой, первая – дома, 
вторая – на выезде. Выигрываешь – про-
ходишь в следующий круг. На своем поле 
мы победили со счетом 6:3, в воскресе-
нье, 25 января, поехали в Екатеринбург, 
два автобуса болельщиков набралось. 
Ход поединка не передать, это надо было 
видеть! Встреча закончилась вничью, со 
счетом 0:0. Считаю, нас вытянули вра-
тари, Таня Безгодова и Юлия Гайсина. 
Всем девчонкам спасибо! – поделился по-
следними новостями Владимир Копытов, 
заслуженный тренер России.

Заслуженный тренер России Владимир Копытов:

-  В столице Южного Урала  есть клуб «Белые медведицы». 
Еще играют «Тверские тигрицы», «Пантеры» из Санкт-
Петербурга. Вид спорта, конечно, обязывает, но всё-
таки дело не в названии, а какого результата добивается 
команда. То, что в составе национальной сборной по 
женскому хоккею есть два вратаря, воспитанницы нашей 
школы, говорит само за себя. Это уникальный случай.  

ДМИТРИЙ ЕФАНОВ: «А ЧТО КУБОК МИРА? 
ВСЯ РАЗНИЦА - ЧТО ФИНЛЯНДИЯ»
В это воскресенье завершился розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом, посвященный 70-летию Победы: трофей 
снова уехал на берега Енисея, у нас – «бронза» и положительные отзывы участников.

ется сожалеть, что болельщиков пришло 
меньше, чем того стоило мероприятие 
столь высокого ранга. 
Что касается участников, то из пяти ко-

манд Свердловскую область, помимо 
хозяев, представлял «Тизол» из Нижней 
Туры, это была самая возрастная дружи-
на. Наш город выставил две команды – 
«Уральский трубник» и «Первоуральск». 
В составе «Трубника» заявилось больше 
всех игроков – 15 человек. В их числе и 
те, кто отвечает за день настоящий рус-
ского хоккея - главный тренер команды 
Суперлиги Алексей Жеребков и трене-
ры «Старта» Олег Хлопунов и Юрий 
Коцупей.
 

Сибирское дерби: ветераны
против юности

Победить хозяевам, конечно, хотелось, 
но соперники из Сибири на деле очень 
сильны. К нам приехали две команды из 
этого края - «Ветераны Красноярска» и 
омская «Юность».  Красноярцы - дей-
ствующие чемпионы среди ветеранов, 
вдобавок свой класс лучших подтверди-

ли и на розыгрыше Кубка мира, став его 
обладателем. 
Это подтвердилось и после первых двух 

дней соревнования. Первым из борьбы за 
выход в финал выбыл «Тизол». Лидирова-
ли сибиряки и «Трубник», а кто какое ме-
сто займет на пьедестале, решилось в за-
ключительный день соревнования, 25 ян-
варя. За «бронзу» сразились первоураль-
цы, и «Уральскому трубнику» удалось 
переиграть своих друзей-соперников. В 
поединке между «Юностью», которых 
окрестили юными ветеранами, и крас-
ноярцами последние явно были сильнее.
Сразу после того, как сильнейшие разо-

брались между собой, началась церемо-
ния награждения. Прежде чем медали 
достались своим владельцам, с привет-
ственным словом к участникам турни-
ра обратился Виталий Вольф, управля-
ющий Западным округом. Он поблаго-
дарил всех, кто подарил настоящий за-
ряд бодрости: организаторов, игроков и 
болельщиков. А после осталось узнать 
впечатления.
- Конечно, хотелось, чтобы наш город 

представляла одна команда, которая бы 

определялась по результатам городского 
турнира среди ветеранов. Тогда бы боро-
лись за первое место. Надеюсь, мы к это-
му придем в ближайшем будущем, - счи-
тает директор ХК «Уральский трубник» 
Эрим Хасанов. 
Лучший игрок турнира мастер спорта 

Дмитрий Ефанов из «Ветеранов Красно-
ярска» живет в Москве, но находит время 
выступать за свой город:
- А что Финляндия? Да, там проходит 

Кубок мира, но условия тут ничуть не 
хуже, напротив, родная обстановка. Ор-
ганизован турнир очень хорошо. Я для 
себя увидел ряд интересных моментов 
по игре у «Первоуральска», люблю по-
стоянно учиться чему-то новому. 

25 хоккеистов-вете-
ранов представляли наш 
город, сражаясь в составе 
команд «Уральский труб-
ник» и «Первоуральск»

быть интересным, умножим на известную 
эмоциональность девчонок.
- Ну, девочки из Челябинска в автобусе 

говорили, что забьют нам десять шайб, - 
делится капитан нашей команды Екате-
рина Шенкина. – Мы настраивались на 

каждую игру, и в финале за первое ме-
сто играли с ними. «Волчицы» на поле 
вели себя агрессивно, клюшкой по спине 
могли ударить, ругались много. Силовые 
приемы, конечно, запрещены, но порой 
борьба бывает грубой. Мы же стараемся 
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ТВОРИМ ДОБРО – 
ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
В рамках модернизации 
дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад № 9» 
осуществляет сотрудниче-
ство с социальными инсти-
тутами города. Оказание 
благотворительной помощи 
населению является задачей 
не только государствен-
ных органов, но и всего 
общества в целом. Одним 
из наших партнеров стал 
филиал Свердловской об-
ластной благотворительной 
общественной организации 
«Остров Доброй Надежды». 

21 января в детском саду N9 стартовал 
проект «Творим добро - помогаем де-
тям». Цель проекта – оказание благотво-
рительной помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситу-
ации, оставшимся без попечения родите-
лей, беженцам, вынужденным переселен-
цам и другим категориям социально неза-
щищенных лиц. Содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народа-
ми, содействие укреплению престижа и 
роли семьи в обществе, защите материн-
ства и отцовства, детства, содействие де-
ятельности в сфере образования, просве-
щения, духовному развитию личности – 
вот задачи благотворительного проекта.
Первым добрым делом, осуществленным 

в рамках проекта,  была помощь 2-летней 
малышке, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации. Родителями  воспитанников 
детских садов объединения были собра-
ны вещи  - одежда, игрушки, книжки -  и 
переданы нашему социальному партнеру 
– руководителю филиала благотворитель-
ной общественной организации «Остров 
Доброй Надежды»  в Первоуральске Люд-
миле Лень.  Эти вещи  будут отданы  ма-
ленькой девочке Анечке.
Проект «Творим добро - помогаем де-

тям» направлен на духовно-нравственное 
развитие ребенка. Доброе, неравнодуш-
ное, сочувственное и сопереживающее 
отношение взрослых и детей друг к другу 
– важный аспект воспитания нравственно-
культурного человека.
Данный благотворительный шаг – это 

только крупица добра, которое есть в каж-
дом человеке. Творите добро! 

Крашенинникова М.В., воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 9»

Воспитанница  МАДОУ «Детский сад № 9» 
Лена Ишкова вместе с родными привезла вещи 
в филиал благотворительной общественной 
организации «Остров Доброй Надежды»

Выдумке нет равных

На наш взгляд, воспитание патриотизма 
невозможно без любви к малой Родине и 
особенно важно, чтобы любовь эта при-
вивалась с детского возраста, чтобы дети 
знали: кто они, откуда их истоки, какова 
история земли, на которой они растут.
Одна из приоритетных задач нашего дет-

ского сада N11 «Ёлочка» – это приобще-
ние детей к культуре и традициям родного 
народа. При планировании своей работы 
мы придерживаемся календарных празд-
ников и дат. На музыкальных занятиях, 
на спортивных играх, в группе ребята 
узнают немало интересного о русской 
культуре. А то, что наши воспитанники 
узнали, они с удовольствием демонстри-
руют на праздниках, театрализованных 
представлениях и выставках. Неотъем-
лемыми помощниками являются, конеч-
но же, родители, с помощью которых мы 
воплощаем идеи в жизнь. Например, в 
преддверии Нового года в детском саду 
стартовала творческая выставка «Зима в 
фантазиях детей и взрослых». Как оказа-
лось, выдумкам наших детей нет равных!
А новогодние праздники? Они ассоци-

ируются у детей с красавицей Ёлочкой, 
Дедом Морозом, Снегурочкой и, безус-
ловно, сказочными героями: Бабой-Ягой, 
волком, Красной Шапочкой и многими 
другими. Праздник в детском саду – это 
всегда детские улыбки и восторженные 
взгляды взрослых, поэтому праздник Но-
вый год плавно переходит в празднование 
«святочной недели». 

Ходить в гости надо умеючи

«Святочная неделя» – это, в первую оче-
редь, расширение знаний детей и взрос-
лых о традициях проведения рождествен-
ских, святочных гуляний. Рождество 
Христово – один из самых главных хри-
стианских праздников. Он всегда сопро-
вождался яркими народными обычаями. 
Это колядки, гадания, игры, развлечения. 
На протяжении всей недели воспитатели 
изучали с детьми народные песни, игры, 
хороводы, традиции, передаваемые от по-

ОТ ПРАПРАДЕДОВ – К ВНУЧАТАМ
«Без прошлого нет будущего» - гласит пословица. И с этим трудно не согласиться, как 
трудно не согласиться с неоспоримой истиной: «Ты мира не узнаешь, не зная края сво-
его».

коления к поколению, "из уст в уста". Вос-
питанники нашего детского сада - одни в 
роли наблюдателей, а другие в роли ак-
тивных исполнителей - были увлечены 
происходящими событиями, приносили 
из дома разные костюмы, делились свои-
ми историями, которые узнавали дома от 
бабушек и дедушек. 
На наш взгляд, это очень благодатная 

тема для ознакомления детей дошкольно-
го возраста с русскими народными тради-
циями, обращения к исконно русским кор-
ням в игровой форме. Основная традиция 
колядок – ходить в гости, наряжаясь в раз-
ные костюмы, и петь благожелательные 
приговоры и песни в адрес хозяева дома, 
а взамен получать угощения. Наши дети 
ходили в гости друг к другу и к сотрудни-
кам детского сада. Пели озорные колядки 
с шуточными угрозами: 

…Золотая голова,
Шелковая борода!
Ты подай пирожка,
Ради праздника Христова,
Пирожка-то хоть пресного,
Хоть кисленького,
Да пшеничненького!
Отрежь потолще,
Подай побольше!
Подобные мероприятия несут огромный 

заряд положительной энергии, эмоцио-
нального восторга, надолго запоминаю-
щихся впечатлений. Следующим народ-
ным праздником в детском саду будет 
неделя «Широкой масленицы», с нетер-
пением праздника ждут не только дети, 
но и их родители. 
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Наталья Тонкова, старший воспитатель 
детского сада № 11 

ПРАЗДНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ
23 января  в филиале «Детского сада 
№ 12 комбинированного вида» - «Дет-
ский сад № 18» в рамках недели без-
опасности прошло праздничное меро-
приятие «Безопасность на дороге». 

 В игровой форме мероприятие позволило закрепить 
знания детей о правилах дорожного движения, воспи-
тывать чувство ответственности и осторожное поведе-
ние на улицах. Участниками мероприятия явились вос-
питанники старших групп. Красиво украшенный зал с 
неотъемлемыми атрибутами – макетами дорожных зна-
ков, автомашинами, светофорами.  Тут же - наборы до-
рожных знаков, пешеходный переход. Ну, а  интересная 
постановка с участием сказочных героев и музыкальная 
аранжировка позволили сделать мероприятие весёлым 
и значимым.  Дети рассказали стихи о правилах поведе-
ния на дороге, отгадывали загадки, участвовали в играх.
Мероприятие посетила инспектор по пропаганде без-

опасного дорожного движения ГИБДД Первоуральска 
Наталья Турчинова.  Наталья Сергеевна, заинтересовав-
шись постановкой мероприятия, и сама стала участни-
цей детского мероприятия.

Старший воспитатель детского сада № 18 О.Н.  Панина 

РИСУЕМ СТИХОТВОРЕНИЕ
Ежедневно сотрудники МЧС получают тревож-
ные сводки о пожарах и других чрезвычайных 
ситуациях, жертвами которых становятся наши 
дети. 

Опыт работы с детьми по профилактике нарушений пожарной безопас-
ности говорит о том, что любые виды творчества приносят неоценимую 
пользу в обучении детей правилам пожарной безопасности,  в знаком-
стве их с профессией пожарного.  
В связи с этим в январе в детском саду N38 прошел конкурс совмест-

ных творческих работ по пожарной безопасности «Рисуем стихотворе-
ние». Родителям  и детям было предложено проявить свою фантазию и 
творчество в рисунках и поделках на основе стихотворения «Мы – по-
жарные». Для того, чтобы определить победителей в каждой группе, 
было решено выбрать их путем голосования родителей. 
Награждение победителей проходило в торжественной обстановке. Вос-

питанники старшей, средней и подготовительных групп N1, 2 в одежде с 
атрибутами пожарных прочитали стихотворение и сложили из модулей 
01 – телефон пожарной охраны. Все победители конкурса получили ди-
пломы и небольшие сувениры – пожарные машинки. В конце ребят ждал 
сюрприз – выступление воспитателей с «Песней о пожарном», которую 
в припеве дружно подхватили все ребята.  После мероприятия в холле 
детского сада для родителей традиционно был оформлен фотоотчет о 
проведенном мероприятии.

Старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад № 70» -
«Детский сад № 38»  Ж.В. Орлова 
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Выражаем соболезнование директору 
ГАУ "Билимбаевский психоневрологический 

интернат" Борисовой Ларисе Борисовне в связи 
с кончиной ее отца 

БОРИСОВА 
Бориса Федоровича, 

ветерана Новотрубного завода

Коллеги

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

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

Межрайонная ИФНС России N30 по Свердловской 
области проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

К претендентам на замещение вакантных должно-
стей предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образова-

ния - без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются 

в течение 21 дня с момента опубликования в СМИ 
по адресу: г.Первоуральск, ул. Емлина, 20-а, Меж-
районная ИФНС России N30 по Свердловской об-
ласти, отдел кадров и безопасности (каб. N104).
Более подробную информацию можно получить 

по телефону (343-9) 27-06-87

МБОУ СОШ 
N29 приглашает 
всех педагогов, 
сотрудников, 
выпускников 
7 февраля на 
юбилейный 

вечер. Начало  
в 18.00

Администрация

1. Организатор конкурсного отбора – Администрация город-
ского округа Первоуральск. 
2. Почтовый адрес: 623109 Свердловская область, г. Перво-

уральск,     ул. Ватутина, 41, каб. N227. 
3. Контактное лицо: Приемщикова Оксана Владимировна – спе-

циалист Отдела развития потребительского рынка Администра-
ции городского округа Первоуральск
4. Адрес электронной почты: prvadm@prvadm.ru
5. Официальный сайт: www.prvadm.ru  
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее – Конкурс)
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предложивше-

го лучшие условия предоставления поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в 
целях заключения с ним двухстороннего Соглашения с участием 
Администрации городского округа Первоуральск в соответствии 
с Законом Свердловской области от 24.06.2011 г. N50-ОЗ «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных средств граждан, связанно-
му с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (далее – Соглашение).
 8. Требования к участникам Конкурса: к участию в Конкурсе 

допускаются все застройщики, соответствующие следующим 
условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске на выполнение строительно-монтажных 
работ по жилищному строительству;
2) в отношении застройщика не возбуждено дело о несостоя-

тельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
3) отсутствие у застройщика просроченной (неурегулирован-

ной) задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды;
4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсер-

вированных строительных объектов.
9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке, по прилагае-
мой форме, листы заявки должны быть прошнурованы и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной 
форме в запечатанном конверте при этом на конверте указыва-
ется наименование и номер конкурса. Подача заявок на участие 
в конкурсе в виде электронного документа не предусмотрена. 
Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 

опубликования извещения о проведении конкурса в официаль-
ном печатном издании «Вечерний Первоуральск» и размещения 
в глобальной сети Интернет на официальном сайте  заказчика: 
www.prvadm.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекра-
щается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе до 16-00 18 фев-
раля 2015 г.
Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения 

в официальном печатном издании «Вечерний Первоуральск». 
10. Место подачи заявок:  623109, Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. N339, с понедельника по 
пятницу с 9-00 до 16-00. 
11. Время и место проведения конкурса: 18 февраля 2015 года, 

16-00, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
41, каб. N335.
12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанных в настоящем извеще-

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАСТРОЙЩИКОВ
нии, участники  конкурсной комиссии производят публичное 
вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участ-
ники Конкурса, подавшие заявки, вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов.   
13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в це-
лях заключения с ним Соглашения.
14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать под-

держку гражданам, включенным в Областной реестр нуждаю-
щихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (далее - Областной реестр), путем  заключения с граж-
данами договоров с целью приобретения жилых помещений в 
строящихся или построенных многоквартирных домах,   распо-
ложенных на территории города Первоуральск. 
Договор в обязательном порядке должен предусматривать ос-

вобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного ко-
личеству квадратных метров жилого помещения, стоимость 
которых оплачена гражданином по договору, предусматриваю-
щему привлечение недобросовестным застройщиком денежных 
средств этого гражданина.      
Количество квадратных метров общей площади жилых поме-

щений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недо-
бросовестных застройщиков на территории городского округа 
Первоуральск, устанавливается в качестве основного критерия 
для отбора застройщиков по Конкурсу.
Минимальный размер количества квадратных метров общей 

площади жилых помещений по настоящему извещению состав-
ляет  865,82 кв. м.  
В случае предложения застройщиком большего количества ква-

дратных метров общей площади жилых помещений, чем уста-
новленный минимальный размер, шаг увеличения количества 
квадратных метров должен соответствовать площади, оплачен-
ной  гражданином, включенным в Реестр, в порядке очередности.
Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 

помещения может превышать размер оплаченной общей пло-
щади, указанной в Областном реестре, на 5 квадратных метров,  
стоимость которых  рассчитывается, исходя из средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, ут-
вержденной Постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 03.04.2014 г. N886 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра строящегося жилья в 
границах городского округа Первоуральск на 2014 год», и со-
ставляет 40 100 рублей.
Предоставление жилых помещений гражданам, включенным в 

Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.
15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения 

и предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков, в соответствии 
с законом Свердловской области об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области 
и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Свердловской области и нормативно-право-
выми актами  органа местного самоуправления, предоставляется 

бесплатно в собственность земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, общей площадью 20 
003 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, го-
род Первоуральск, улица Пушкина, в 50 м. на юг от дома N32, 
кадастровый номер 66:58:0111005:2955, относящийся к катего-
рии земель населенных пунктов, разрешенное использование: 
для комплексной жилой застройки. Наличие обременений – 
ограничения в соответствии со ст. 56 Земельного Кодекса РФ. 
Рыночная стоимость земельного участка составляет 34 679 000 
(тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) 
рублей  в соответствии с Отчетом N86НСмногоэт-0605/14 от 06 
октября 2014 года ООО «Авант-Альянс» (свидетельство N377 
от 25.09.2013 г. о членстве штатного сотрудника ООО «Авант-
Альянс» Гусева Д.С. в некоммерческом партнерстве саморе-
гулируемой организации «Свободный оценочный департамент 
"СВОД"»).  
Срок выполнения условий Соглашения устанавливается до 1 

июня 2015 года.
Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 

Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Первоуральск:  www.prvadm.ru
 16. Срок подписания Соглашения с победителем Конкурса: в 

течение 10 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
газете «Вечерний Первоуральск». 
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А мужа не пустили

Конкурс «Миссис Первоуральск» прой-
дет в этом году впервые. До сих пор кон-
курсы для семейных дам ежегодно прово-
дились только в столице Урала, у нас же 
своего постоянного не было. 
– В Первоуральске – уже есть несколько 

конкурсов красоты, но до сих пор все они 
были связаны с молоденькими девушка-
ми. Здесь же – другой формат, – говорит 
один из организаторов конкурса «Миссис 
Первоуральск» Евгений Гуляев. – Будет 
оцениваться уже не внешность женщи-
ны, а ее харизма, семейная красота: ка-
кая она супруга, какая мама? Интересно 
посмотреть именно на это. Мы ожидаем, 
что финал конкурса будет более теплым, 
более домашним.
Судя по всему, в нашем городе тако-

го конкурса очень ждали – на кастинг 
пришли аж 54 претендентки, желающие 
завоевать титул «главной мамы города». 
Причем заявки на участие продолжали 
поступать на электронную почту орга-
низаторов не то что за несколько минут 
до начала мероприятия, а даже во время 
него! Но основная масса участниц соби-
рается в фойе цветочного зала даже не-
много заранее. Некоторые дамы – сразу 
с группой поддержки: с ними подруги, 
дети, мужья. Кстати, о мужьях и детях. 
Большинство мужчин приятно удивило 
тем, что поддержало свои вторые поло-
винки в желании участвовать в «Миссис 
Первоуральск». Несмотря на то, что кон-
курс буквально отнимет их у семей на 
долгие шесть недель. Более того, нашлись 
даже те, кто сами предложили женам от-
правиться на кастинг.
– Меня именно муж сагитировал, – при-

знается Оксана Александрова. – Каждый 
день убеждал: надо участвовать. Мы и ан-
кету вместе заполнили, и вместе пришли. 
Он чуть ли не к жюри со мной собирался, 
но, оказалось, так нельзя.
Что же до детей, то они есть у каждой 

участницы – это, пожалуй, единственное 
условие конкурса. Причем мамы одного 
ребенка – это, если можно так выразить-
ся, «легкая весовая категория». Очень 
многие – родительницы двоих, троих и 
даже четверых наследников! 
– У меня - сыночек и три дочки. Млад-

шей – 10 месяцев, – говорит Марина 
Сыпневская. – Но я уже работаю, хотя 
и неполный день. Так что, думаю, и на 
конкурс время выкрою. Женщины ведь 
на все способны.

Мы не кусаемся

Начинается кастинг с напутствия органи-
заторов «Миссис Первоуральск» Евгения 
Гуляева и Яны Плотниковой:
– Я прошу вас не волноваться. Выдохну-

ли! Все хорошо, мы не кусаемся.  Нам от 
вас нужно только общение.
И претендентки начинают по одной вхо-

дить в зал к жюри, рассказывают о себе 
и о том, зачем хотят попасть на конкурс. 
Кто-то жаждет новых впечатлений, кто-то 
хочет, чтобы ею гордилась семья, а кто-
то надеется побороть таким образом ком-
плексы. Кстати, попадаются среди причин 
и курьезные. Например, одна участница 
честно призналась:
– Еще утром я думала: пойти мне на ка-

стинг или переклеить обои в прихожей? 
Но решила, что обои, пожалуй, могут 
подождать.
После устной визитки очередь доходит 

до самого страшного: судьи начинают за-

КРУТИЛИ ФУЭТЕ И ВЗЫВАЛИ К ГАГАРИНУ

давать вопросы и предлагают их удивить. 
А это значит, пора пускать в ход творче-
ский ресурс. Конечно, многие, не ожидая 
просьбы спеть или станцевать, тушуются. 
И тогда на помощь приходят сами «инк-
визиторы». Например, чтобы снять на-
пряжение  одной из участниц, Евгений 
Гуляев советует:
– Выйдите на середину и на весь зал 

крикните: «Гагарин!».
Крикнула – помогло. Так что тех, кто 

отправляется за дверь, так ничего и не 
продемонстрировав, единицы. Остальные 
проходят испытание с честью. Одни бе-
рут реальными талантами – перед жюри 
даже «крутили» фуэте и ходили «коле-
сом»! Других выручает находчивость: 
чем прочтение стихотворения «Наша 
Таня громко плачет» не творческий но-
мер? Ведь у кого, как ни у мам, оно долж-
но звучать с особым чувством и выраже-
нием. А одна из претенденток на вопрос: 
«Поете? Танцуете?» ответила: «Нет! 
Пеку!» и извлекла из пакета собственно-
ручно приготовленный чак-чак.

Еще неизвестно, 
кому повезло!

За три часа кастинга перед жюри прохо-

дят женщины самых разных возрастов – и 
те, кому чуть больше двадцати, и те, кому 
за сорок. Врачи, педагоги, рабочие, стили-
сты, менеджеры, бизнес-вумен... И выбор 
судьям дается ой как непросто. Ведь из 
54 надо оставить всего 24. Но вот участ-
ниц приглашают для оглашения вердикта.
– Прежде всего, хочу обратиться к тем, 

чьи имена мы сейчас, к сожалению, не 
назовем, – говорит Яна Плотникова. – 
Не расстраивайтесь. Когда я первый раз 
пробовалась на «Миссис Екатеринбург», 
меня тоже не выбрали. Зато в следующем, 
2010, году я не только прошла кастинг, 
но и стала финалисткой этого конкурса.
– Еще неизвестно, кому повезло: тем, кто 

остался, или вам. Потому что они еще не 
знают, что их ждет, – зловеще шутит Ев-
гений Гуляев.
А, правда, что же ждет 24 теперь уже 

конкурсанток? Уже на следующий день 
после кастинга им назначили первую тре-
нировку. И в течение полутора месяцев 
дамы по три часа в будни и по четыре-
пять в выходные будут репетировать и 
проходить мастер-классы у наставников 
конкурса. А 7 марта их, а вместе с ними 
и зрителей города ждет финальное шоу 
«Миссис Первоуральск», которое состо-
ится в ДК НТЗ.

«Ой, сколько народу! И это все на кастинг?!», «А какие все красавицы!», «Кто-нибудь 
знает, что там надо делать?», «Хоть и говорят, что нет, а на внешность все равно смо-
треть будут», – такими возгласами в минувшую субботу было наполнено фойе ДК НТЗ. 
Это первоуралочки пришли на местный конкурс жен и мам.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Последние штрихи

Конкурсантки еще не знают, что их ждет

Мамам было что показать Ожидание результатов сближает
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

«Вечерка» предлагает читателям принять 
участие в конкурсе любителей кино. Этот 
конкурс проходит еженедельно. Правиль-
но ответив на вопрос, заполнив купон и 
передав его в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», вы получаете  билет в ки-
нотеатр «Восход».  Ответы на вопросы 
принимаются до 12 часов вторника.
Все мы с детства знаем мультфильм про 

дядюшку Ау. А кто озвучивал этого пер-
сонажа? 
Ответ на предыдущий вопрос: Джеки Чан
Приглашаем за билетом в кино  Валерия 

Гаврилова

НА ДИВАНЕ

Кинотеатр 
«Восход»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
2-8 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
В начале недели возможно обо-

стрение отношений с начальством. 
Идеи сохраните пока в тайне. Вы, 
скорее всего, окажетесь в эпицентре 
разнообразных событий, к счастью - 
преимущественно радостных.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не самая спокойная для вас неде-

ля. Решение многих проблем вам 
по плечу. Помощь друзей понадо-
бится только в крайнем случае. В 
выходные возможны недоразумения 
с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя будет полна событиями. 

Если появятся интересные и ориги-
нальные идеи - воплощайте их не-
медленно в жизнь. Будьте внима-
тельнее при оформлении докумен-
тов. Позаботьтесь о безопасности 

детей в выходные.

РАК (22.06-23.07).
Эта неделя может подарить вам 

сказочные возможности, если вы не 
будете забывать протягивать руку 
помощи друзьям. Семейные про-
блемы начнут незаметно исчезать. 
Вы, просто как магнит, притягива-

ете к себе удачу.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Позитивный взгляд на жизнь откро-

ет перед вами новые возможности. 
Отнеситесь с подобающей серьез-
ностью к делам, связанным с вашей 
карьерой. В выходные постарайтесь 
отдохнуть.

ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе вы сможете добить-

ся успеха. У вас появится шанс ис-
пользовать капризы судьбы в своих 
интересах. А вот в выходные дни 
вам придется серьезно разбираться 
с накопившимися домашними дела-
ми и проблемами.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя обещает быть щедрой на 

развлечения и приятные встречи. 
Давно назревший вопрос будет раз-
решен в середине недели: это вызо-
вет долгожданное облегчение. В се-
мье ожидайте приятных сюрпризов.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Однообразие этой недели может 

вам слегка надоесть. Постарайтесь 
не впадать в уныние - вы можете не 
заметить улыбки фортуны. Близкие 
вам люди нуждаются в вашей помо-
щи, но ждут вашего предложения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Преодолеть возникающие препят-

ствия позволят душевное спокой-
ствие и уверенность в собственных 
силах. Выходные постарайтесь про-
вести с любимым человеком, иначе 
у вас могут появиться поводы для 
ревности.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вас ждет невыносимо много рабо-

ты. Обсуждение ваших проблем с 
начальством окажется успешным. 
Постарайтесь немного времени по-
святить уюту в собственном доме, 
чтобы отдохнуть в нем после тяж-
ких трудов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Чем оптимистичнее будет ваш 

настрой, тем легче вы достигнете 
желанного успеха и общественно-
го признания. В выходные боль-
ше времени уделяйте себе и своим 
близким.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вам придется сдер-

живать некоторые эмоции и скры-
вать черты характера, чтобы добить-
ся намеченных целей и не повторить 
ошибок ближайшего прошлого. 

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2-8 ФЕВРАЛЯ

СКАНВОРД

-9 -11 -5 -8 -6 -6 -9
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-6-12-11--10-17-17 -10

Детям

ИГРА В ПРЯТКИ
У Вечерочки много друзей в Сказочном лесу. 

Однажды затеяли они игру в прятки. 
Помоги Вечерочке отыскать 16 зверят. Для этого 

найди в сетке приведенные ниже слова и вычер-
кни их. Слова могут изгибаться и читаться сверху 
вниз, снизу вверх, слева направо и наоборот. 

С 29 января
«Ёлки лохматые»,  комедия, семей-

ный (Россия, 2015) 6+
Режиссер: Максим Свешников
В главных ролях: Андрей Мерзликин, 

Ян Цапник, Лера Стреляева, Галина 
Коньшина, Игорь Власов, Сергей Тро-
ев, Айса Энимал Арт

«Континуум», триллер (США, 2015) 
16+
Режиссер: Дин Израэлайт
В главных ролях: Сэр Маджор, София 

Блэк-Д’Элиа, Эми Ландекер, Джонни 
Уэстон, Джинни Гарднер, Гэри Граббс

НЕТ, ЭТИ СЛЁЗЫ  
НЕ МОИ... 
(РОМАНС ИЗ К/Ф "РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ")
комп. Микаэл Таривердиев

Нет, эти слёзы не мои,
Жалеть не смей:
Когда я плачу о любви,
Люблю ещё сильней.
В ознобе розы на столе,
Вино в холодном хрустале.
Когда я плачу о любви,
Люблю сильней.
В ознобе розы на столе,
Вино в холодном хрустале.
Когда я плачу о любви,
Люблю сильней. 

Нет, нет, не зажигай огня,
Целуй смелей.
Раз меньше любишь ты меня,
Сильней тогда жалей.
Мы расстаёмся при свечах,
И плачут руки на плечах.
Раз меньше любишь ты меня,
Сильней жалей.
Мы расстаёмся при свечах,
И плачут руки на плечах.
Раз меньше любишь ты меня,
Сильней жалей.

Любовь уходит не одна -
Мы вслед за ней.
Налей мне горького вина
И сладкого налей.
Не говоря случайных слов,
Мы молча выпьем за любовь.
Она уходит не одна -
Мы вслед за ней.
Не говоря случайных слов,
Мы молча выпьем за любовь,
Она уходит не одна -
Мы вслед за ней…
Мы вслед за ней...
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Первоуральск

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Обращения поступали из разных райо-
нов города – от Динаса до Хромпика, а 
потому выявить очаг распространения 
заболевания было невозможно. Город-
ская администрация, коммунальные, 
санитарные и надзорные структуры, а 
также представители здравоохранения 
и управления образования оперативно 
приступили к выявлению и устранению 
причин роста заболеваемости. Сегодня 
можно сказать, что ситуация стабили-
зировалась.
Директор муниципального предприятия 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
НАЧАЛСЯ ГОД 
ЛИТЕРАТУРЫ
Руководство театра  «Вари-
ант» утвердило репертуар-
ную политику на 2015 год. 

В этом году, объявленном в России Го-
дом литературы, основу репертуара теа-
тра составят сценические версии знаме-
нитых литературных произведений. 
28 января, в канун юбилейного дня рож-

дения великого русского писателя и дра-
матурга Антона Павловича Чехова,  «Ва-
риант» на площадке ДК ПНТЗ предста-
вил спектакль, приуроченный к 155-ле-
тию писателя, «Чехов. Предчувствие», 
созданный по мотивам двух рассказов 
Антона Павловича – «Моя жизнь» и «У 
знакомых». 
Представленную на закрытом показе в 

декабре прошлого года премьеру спек-
такля «Смерть Тарелкина» по пьесе А. 
Сухово-Кобылина, первоуральский зри-
тель сможет увидеть на сцене ДК ПНТЗ  
13 февраля в 18-00. Билеты на премьер-
ный показ уже поступили в продажу.

ДОНОР ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
В прошлом номере «Вечерка»  уже писала,  что на первоуральской станции перелива-
ния крови произошел инцидент,  в результате которого пострадал один из доноров.

Судя по первоначальной информации,  
во время забора плазмы крови донору 
вернули в кровеносную систему не при-
надлежащие ему эритроциты, из-за чего  
состояние здоровья последнего резко 
ухудшилось, и он был госпитализиро-
ван. Долгое время от представителей 
городской и областной службы крови не 
поступало никаких официальных объяс-
нений произошедшего. Более того, пред-
ставители центра «Сангвис», в структуру 
которого входит и Первоуральская стан-
ция переливания крови,  не отрицали и 
не подтверждали факта произошедшего. 

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ … НО РУКИ МЫТЬ  
ВСЕ-ТАКИ НАДО
На прошлой неделе – 19 января - в первоуральские лечебные учреждения обратилось 
множество горожан с жалобами на плохое самочувствие и с похожими симптомами: суб-
фебрильная температура, тошнота, диарея, головокружение. Предварительный вердикт 
врачей «скорой помощи» звучал так: острый гастроэнтерит невыясненной этиологии. 

«Водоканал» Валерий Хорев:
- Нами был проведен анализ проб воды 

из городской системы водоснабжения. 
Исследование показало, что у нас все в 
порядке.
Главный врач Первоуральской станции 

«скорой помощи» Андрей Сорокин:
- В настоящее время количество обраща-

ющихся с подобными симптомами сни-
зилось. По сути дела, массово горожане 
обращались к нам за помощью три дня. 
По нашим данным, первые госпитализи-

рованные начали выписываться из  боль-
ниц уже в минувший вторник. Мы связы-
ваем рост числа заболеваний с сезонным 
фактором. Именно поэтому в очередной 
раз обращаюсь к жителям города с убе-
дительной просьбой: кипятите воду, ис-
пользуйте продукты, срок годности кото-
рых не истек, мойте руки перед едой. Эти 
простые правила позволят вам уберечь-
ся от неприятностей и избежать долгого 
общения с врачами.

В понедельник, 26 января,  пресс-служба 
центра «Сангвис» все-таки ответила на 
вопросы «Вечерки». Вот что нам сооб-
щила пресс-секретарь центра Элеонора 
Расулова:
- На станции переливания крови в городе 

Первоуральск имел место инцидент, в ре-
зультате которого здоровью донора (при 
заборе плазмы крови) был нанесен вред?
- Да, такой случай имел место. Донор в 

настоящее время чувствует себя нормаль-
но. Вопросов и претензий к медицинскому 
персоналу обособленного структурного 
подразделения (ОСП) станции перели-

вания крови Первоуральска он не имеет. 
Критичного причинения вреда здоровью в 
ходе инцидента нанесено не было.  
- Что стало причиной возникновения та-

кой ситуации?
- Причина произошедшего – человече-

ский фактор.
- Какие меры приняты для недопущения 

подобных ситуаций впредь?
- В настоящий момент к руководству и 

персоналу станции переливания крови 
Первоуральск принят ряд административ-
ных мер, направленных на недопущение 
впредь подобных случаев.


