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НАСЛЕДНИКИ ГУТТЕНБЕРГА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №57: ТИПОГРАФИЯ

Начало. Окончание на стр. 10

ПЕРВОУРАЛЬСК ТРЯХНУЛО
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

Наталия КОНЬКОВА

Почему типография газеты не печатала

Первоуральская типография нынче отмечает 85 лет – 
она основана в 1930 году. Причем изначально ее работой 
был выпуск вовсе не газет или книг,  а продукции для 

Сегодня «Вечерка» решила рассказать о том, как работает «Первоуральская типография». Благо, поводов предоста-
точно. Взять хотя бы то, что нынче у предприятия юбилей. Или то, что там печатается наша газета. Однако главное – 
вовсе не круглая дата и не «родственные» связи. Просто печатный процесс – это ну очень интересно.

делопроизводства промышленных предприятий, кото-
рые активно строились в то время. Типография печата-
ла разнообразные «агитки», бланки и справки. Только 
через год с местной печатной машины сошла первая 
газета – «Голос ударника». И для нас, работников «Ве-
черки», это – предмет особой гордости. Почему? Да по-
тому что «Голос ударника» – наше первое имя. Во всем 
известную «Подзнаменку», которой в советское время 

был «Вечерний Первоуральск», газета превратилась не-
сколько позже.
После к нашей газете присоединился «Уральский труб-

ник». Долгое время именно эти два издания оставались 
главными детищами типографии на газетном поприще. 
Но время шло, а вместе с ним приходили новые поли-
графические формы, новые клиенты.
Сегодня «Первоуральская типография» помимо газет 

выпускает книжно-журнальную, бланочную, реклам-
ную, сувенирную продукцию. Расширить горизонты 
помогло объединение с коллегами из других городов.
– Из 23 государственных типографий Свердловской об-

ласти осталось пять. Наше предприятие присоединило 
Ревдинскую и Красноуфимскую типографии, – расска-
зывает Александр Азанов, директор ПАО «Первоураль-
ская типография». – Благодаря этому появились новые 
возможности по исполнению заказов. К примеру, у нас 
нет оборудования для рекламной и сувенирной продук-
ции, но оно есть на другом участке, который и выполняет 
заказы из Первоуральска. И наоборот – практически все 
издания Западного округа печатаются у нас, так как газе-
ты – основной вид продукции Первоуральского участка.
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Встревоженные жители сообщали, что 
ощущают вибрацию в своих домах. Бес-
покойство горожан было понятно: не-
сколько лет назад жители ряда домов в 
районе пересечения улицы Советская и 
проспекта Космонавтов также ощутили 
вибрацию в своих домах, что чрезвычай-
но их обеспокоило. Тогда, в ходе долгого 
разбирательства, было установлено, что 
причиной тряски стали некорректно ра-
ботавшие коммунальные сети. 
Как стало известно «Вечернему Перво-

уральску», нынче дома вибрировали по 
совершенно естественным, природным, 
причинам – произошло редкое для наших 
краев событие, в просторечии называемое 
землетрясением.
О том, что же приключилось, «Вечер-

ний Первоуральск» попросил рассказать 
старшего научного сотрудника лабора-
тории сейсмометрии Института геофи-
зики уральского отделения РАН Алексея 
Гуляева.
- Алексей Николаевич,  так что же 

произошло в ночь с 18 на 19 октября?
- Было зафиксировано сейсмическое со-

бытие с эпицентром в районе населенного 

УРАЛ ТРЯХНУЛО, НО НЕ СИЛЬНО
В ночь с 18 на 19 октября, около 3 часов ночи,  на телефон Единой дежурно-диспет-
черской службы города поступила серия звонков от жителей Первоуральска. Аналогич-
ные звонки были зафиксированы в Екатеринбурге, Новоуральске и ряде других городов 
области. 

пункта Михайловск в Нижнесергинском 
районе Свердловской области. Проще го-
воря – землетрясение. Его магнитуда со-
ставила примерно 4,1 балла по шкале Рих-
тера, а эпицентр его располагался на глу-
бине примерно 13 километров. Более точ-
ная информация об этом появится позже.
- Кто зафиксировал землетрясение?
- Данное событие могли зафиксировать 

сейсмостанции, расположенные в нашем 
регионе. Ближайшая расположена в Ека-
теринбурге, основана она в 1906 году, 
есть станция в городе Арти. Кроме того, 
наши пермские коллеги развернули це-
лую сеть сейсмостанций вдоль западного 
склона Уральского хребта, от Соликамска 
до Кунгура.
- Все-таки Урал – древний горный мас-

сив, и есть мнение, что землетрясения 
здесь маловероятны…
- Данное мнение является не совсем вер-

ным. Да, горы наши сформировались в пе-
риод от 17 до 30 миллионов лет назад. Но 
на Среднем Урале  и в районах, к нему при-
мыкающих,   располагается так называе-
мый сейсмический домен, где землетрясе-
ния возможны. Современная наука счита-

ет, что максимальная магнитуда колебаний 
у нас не может превышать шести баллов. 
То есть  ни к каким серьезным послед-
ствиям землетрясения привести не могут.
Например, в 1914 году произошло так 

называемое Билимбаевское сейсмособы-
тие мощностью в 6,1 балла. Мощнее со-
бытий не было. Так, например, магнитуда 
второго по мощности сейсмособытия за 
все время наблюдений, так называемого 
Качканарского землетрясения 2010 года, 
составила 4,2 балла. Без жертв и разру-
шений. Да и вообще, существует опре-
деленный регламент, который требует от 
наших строителей возводить на Урале зда-
ния, способные выдержать землетрясения 
прогнозируемой мощности.
- Возможны ли землетрясения на Ура-

ле в будущем?
- Да, возможны. Сейсмический домен,  

на территории которого за последние 300 
лет произошло приблизительно 43 зем-
летрясения, продолжает свое существо-
вание. Но еще раз повторю, они не будут 
разрушительными и будут происходить 
весьма редко.

Начальник Первоуральской городской службы спасения Максим Фролов:

- Толчки в городе, действительно, ощущались. Об этом свидетельствуют обращения 
граждан. Однако ни жертв, ни разрушений на территории городского округа 
зафиксировано не было. Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что к нам 
поступил сигнал из Кузино о том, что на местной плотине образовалась трещина. 
Приехавшая комиссия, действительно, обнаружила трещину, но возникла она много лет 
назад и на работе данного ГТС никак не сказывается. В Новоуткинске на стеклах детского 
сада были обнаружены две трещины, но когда они появились,  никто припомнить не 
смог. Многие люди сильно испугались и увидели то, чего не было. Так, один из жителей 
города сообщил, что у него дом покосился. Приехали, осмотрели и увидели, что дом в 
полном порядке.

Самое сильное и разрушительное землетрясение произошло в  
середине 16 века, в городе Шэнси (Китай),  его жертвами стали 
более 800 тысяч человек.

Самое сильное сейсмособытие (10 баллов) на территории СССР 
произошло в Армении. В результате его был полностью уничто-
жен город Спитак. Города Ленинакан и Кировокан были сильно 
разрушены. Погибло 45 тысяч человек.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРЕДЛОЖИЛА 
ПОМОЧЬ ПРИОБРЕСТИ 
ЛЫЖНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Разыгран конкурс на при-
обретение инвентаря для 
строящейся лыжной базы. 
Как сообщил директор ПМУП физкуль-

туры и спорта «Старта» Владислав Пу-
нин, речь идет о 45 парах лыж, палок и 
ботинок. Причем средства на финанси-
рование этих целевых расходов будут вы-
делены из областного бюджета. Во время 
визита Елены Чечуновой, заместителя 
председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, Елена Валерьев-
на пообещала помочь первоуральцам. В 
адрес председателя регионального пра-
вительства Дениса Паслера направлено 
соответствующее письмо.   Идет согла-
сование.

ПЕЛЬМЕНИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Активисты из школы Кузи-
но знают, как молодежь и 
старшее поколение могут 
прийти к взаимопонима-
нию: надо сообща лепить 
пельмени! 
Столь креативный подход стал основой 

для проекта, который кузинцы собирают-
ся заявить в конкурсе молодежных иници-
атив «Социальная молодежка». Его орга-
низатором выступил благотворительный 
фонд «Первоуральск-21 век». Заявить о 
себе могут как организации, так и ини-
циативные группы. Причем наличие рас-
четного счета, что является обязательным 
условием для получения гранта, необяза-
тельно. Главное – предложить интерес-
ный и реалистичный социальный про-
ект, который должен быть направлен ис-
ключительно на благотворительные цели. 
Конкурс проводится в рамках программы 
«Первоуральск – территория добра». 
Оценивать участников будет экспертный 

совет. Победители получат грант в раз-
мере от 5 до 20 тысяч рублей. Уже есть 
первые заявки. Например, инициативная 
группа с Магнитки хочет обустроить пло-
щадку, где молодежь могла бы с пользой 
проводить свободное время. А у кузинцев 
из местной школы № 36 есть соображе-
ния, как укрепить взаимопонимание меж-
ду ветеранами и молодежью.
Чтобы как можно больше активистов 

смогли заявить о себе, прием заявок прод-
лили на неделю – до 30 октября. В фонде 
«Первоуральск-21 век» говорят, что по-
могут всем соискателям грамотно офор-
мить свою идею.  

ЧТО ЧИТАЮТ МОЛОДЫЕ 
БИБЛИОТЕКАРИ
Украшением октября стала 
неделя молодежного чте-
ния. Ее проводниками ста-
ли библиотеки городского 
округа. Более того, активно 
проявили себя и молодые 
библиотекари.
В Верхней Пышме прошел шестой се-

минар-тренинг «Осенние штудии». Цен-
тральную городскую библиотеку пред-
ставляли библиотекари сектора детско-
юношеского чтения Алена Климкина, 
Анастасия Белышева и Ольга Кузнецова. 
Алена Климкина была отмечена дипло-
мом за участие в конкурсе, где требова-
лось представить любимого литератур-
ного героя, у Анастасии это - Ася, героин 
повести Ивана Тургенева.
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- Алексей Иванович, как получилось, 
что вы стали единственным сити-ме-
неджером региона, который  вошел в 
состав делегации Свердловской обла-
сти?
- Во многом, это произошло потому, что 

городской округ Первоуральск уже начал 
работу по укреплению торгово-экономи-
ческого и гуманитарного сотрудничества с 
КНР. Так, 13 июня 2015 года по итогам вы-
ставки ИННОПРОМ-2015, которая прово-
дилась в Екатеринбурге, побратимом Пер-
воуральска стал китайский город Хайлар. 
- Значит, во время данной поездки вас 

в первую очередь интересовала возмож-
ность познакомиться с работой муни-
ципалитетов в КНР?
- Разумеется. Изучить и в будущем при-

менить на практике передовой опыт.
- Что вас удивило в Харбине?
- Вопреки устоявшимся представлениям, 

в этом промышленном городе прекрасная 
экология. Чуть более чем за десятилетие  
руководству города удалось коренным 
образом переломить сложную ситуацию. 
Теперь там удивительно чистый воздух 
и вода. Это результат комплексной рабо-
ты, и, конечно же, серьезные финансовые 
вложения.  
-  Что отличает управленческую струк-

туру муниципалитета в Харбине от 
российской управленческой модели? 
- В первую очередь, то, что в управле-

нии городским хозяйством акцент дела-
ется не только на решении текущих про-
блем и выполнении задач, но и на разви-
тии. У мэра нет зама по ЖКХ, управле-
нию имуществом, социальной политике. 
Но зато активно работают заместители 
по коммерции, по промышленности, по 
сельскому хозяйству, по туризму, по ин-
вестициям. 
- Какое впечатление на вас произвело 

знакомство с работниками муниципа-
литета города Харбин? 
- Специалисты прекрасно владеют меж-

дународным деловым этикетом и демон-
стрируют великолепную профессиональ-
ную подготовку,  командный дух, ответ-
ственность и исполнительность высочай-
шего уровня.
- Чему, по вашему мнению, можно 

было бы поучиться у коллег из КНР?
- Их градостроительной политике, рас-

считанной на перспективу. В Харбине 
живет около десяти миллионов человек, и 
примерно половина  из них – в той части 
города, которая была возведена в течение 
последних десяти лет.  При строитель-
стве использовались современные тех-

нологии, учитывались все особенности 
развития инфраструктуры. Получились 
красивые районы с интересными архитек-
турными решениями.  Градообразование  
- на особом контроле: в мэрии расположен 
целый Музей городского планирования,  
его мы посещали в рамках совместных 
мероприятий. 
- Какие еще мероприятия вам запом-

нились? 
- Встречи с Сун Сибинем, мэром города 

Харбин, с Лу Хао, губернатором провин-
ции Хэйлунцзян КНР и с Ван Сянькуем, 
первым секретарем партийного комитета 
КПК (Коммунистической Партии Китая) 
провинции Хэйлунцзян. Огромное впе-
чатление на меня произвела непосред-
ственно Российская Экспозиция второго 
российско-китайского ЭКСПО. Регионы 
представили разработки в части созда-
ния индустриальных и агропромышлен-
ных парков - было очень полезно озна-
комиться с ними: в настоящее время мы 
разрабатываем проект логистического 
парка площадью 80 га. Уверен, что у нас 
существуют несомненные географиче-
ские преимущества, благодаря которым 
малый и средний бизнес на территории 
городского округа Первоуральск сможет 
получить новый импульс для развития. 

ХАРБИН: ГРАДООБРАЗОВАНИЕ - НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов поделился впе-
чатлениями от поездки в Китай. 

ЗЕЛЕНЫЕ АНГЕЛОЧКИ

В библиотеке Корабель-
ной рощи «зазвучал» 
сводный хор из лягушек: 
здесь открылась «Ква-ква-
выставка».

Экспозицию составили игрушечные зем-
новодные из личной коллекции Галины 
Васильевны Григорьевой. Они представ-
лены в различных ипостасях – от извест-
ных книжных персонажей до фигурок, 
олицетворяющих достаток. Еще можно 
полюбоваться и лягушкой-балериной, и 
лягушкой-гармонистом, а также узнать 
интересные факты из жизни этих созда-
ний. Оформлением выставки занимались 
ведущие библиотекари Галина Усольцева 
и Елена Подымахина. 
- Да, кто-то коллекционирует ангелочков, 

а Галина Васильевна Григорьева – лягу-
шек. Мы постарались разместить ее «по-
допечных» так, чтобы у нас получались 
сценки. Например, несколько лягушек 
объединили в сводный хор, все же знают 
о лягушачьих «концертах». При том, что 
выставка в первую очередь рассчитана на 
ребят, она интересна и родителям. Откры-
та экспозиция до конца года, - прокоммен-
тировала Елена Геннадьевна. 

ПОМОЩЬ СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Во вторник в Нижнем Селе 
прошло мероприятие «Ста-
рой вещи – новую жизнь».

Акцию организовали и провели специ-
алисты отделения срочного социального 
обслуживания КЦСОН «Осень» совмест-
но со специалистами управления соци-
альной политики и управления Пенсион-
ного фонда РФ. Также в акции приняла 
участие  благотворительная организация 
«Остров доброй надежды». Жители Ниж-
него Села получили консультации по во-
просам социального обслуживания граж-
дан, получения адресной социальной по-
мощи и различных льгот и пособий.
Кроме того, на мероприятии помогли не 

только словом, но и делом. Нижнесельцы, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, могли себе выбрать вещи, пожерт-
вованные сердбольными людьми.

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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Подготовлено пресс-службой администрации городского округа Первоуральск

Когда верстался номер

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Управление образования администрации городского 

округа Первоуральск, единственное в Свердловской 
области, удостоилось высокой оценки от областного 
Министерства общего и профессионального обра-
зования – по итогам работы  в рамках реализации 
«майских» указов президента. 

Благодарственное письмо и приказ о награждении 
прибыли в Первоуральск вчера вечером. Несомненный 
успех городского округа в части реализации  програм-
мы «Развитие сети муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в городском округе Первоу-
ральск»  – это заслуга руководителя и всего коллектива 
управления образования. Немало усилий администрации 
Первоуральска совместно с управлением образования 
пришлось приложить для того, чтобы за время действия 
программы ввести в строй свыше 4,5 тысячи мест в до-
школьных образовательных учреждениях. 
Окончательно ликвидирует очередь в детские сады  

ввод в строй двух новых детских садов в микрорайоне 
Динас, на 350 мест каждый. Торжественная церемония 
открытия одного из них, на ул. 50 лет СССР, состоится 
уже на следующей неделе, 26 октября. 
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Начало. Окончание на стр. 11

О стационаре 
и стоматологических услугах

- Ольга Ивановна, в адрес «Вечерки» 
поступает немало вопросов, касающих-
ся проблем здравоохранения в город-
ском округе Первоуральск. К примеру, 
Тамара Петровна Сюкасева жалуется: 
«Открыли неврологическое отделение 
на Хромпике, а специалистов нет. Ока-
зываются услуги только алкоголезави-
симым…» 
- Это не совсем так. На базе АПО № 4 

ГБУЗ СО «Городская больница г. Перво-
уральск» открыты два неврологических 
отделения. Одно – для оказания меди-
цинской помощи пациентам с острым на-
рушением мозгового кровообращения, а 
второе – для оказания медицинской помо-
щи пациентам с неврологической патоло-
гией. И специалистов хватает. 
- Вера Михайловна Южанинова спра-

шивает: «Почему на Динасе закрыли 
глазное отделение? Предоставляют 
услуги только днем, а стационара нет. 
Раньше было три палаты, где мы полу-
чали лечение. А теперь даже укол по-
ставить негде».
- И сейчас работает стационар офтальмо-

логического профиля на 35 коек на базе 
АПО № 3 ГБУЗ СО «Городская больница 
г. Первоуральск», есть стационар дневно-
го пребывания. Учреждение укомплекто-
вано врачами и специалистами среднего 
звена на сто процентов.
- У Веры Михайловны еще один во-

прос: «Почему в стоматологии берут 
за рентген большую сумму?»
- Стоимость панорамного рентгеновско-

го снимка рассчитана экономическим пу-
тем. Она складывается из стоимости мате-
риалов (размер пленки для снимка (фор-
мат А4), проявитель, фиксаж, перчатки, 

ОЛЬГА ЗИМИНА: «ПРАВО НА ВЫБОР 
ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ДАЕТСЯ РАЗ В ГОД»

набор гигиенических средств) и работа 
рентгенолаборанта (1,7 УЕТ). Стоимость 
дентального снимка (1 зуб) также рассчи-
тана экономическим путем и складывает-
ся из стоимости материалов (пленка для 
снимка, проявитель, фиксаж, перчатки) 
и работа рентгенолаборанта (0,4 УЕТ).

В порядке очереди 
или по талонам

- «В поликлинике, несмотря на то, что 
выдают талоны, часто к врачам мож-
но попасть только в порядке «живой» 
очереди. Видимо, это зависит от врача. 
Нельзя ли навести порядок: или по та-
лонам, или в порядке живой очереди» 
- такой вопрос задала Людмила Ива-
новна Кочетова.
- В соответствии с Программой Государ-

ственных гарантий медицинская помощь 
в медицинских учреждениях организо-
вана следующим образом: по электрон-
ной записи, по телефону, при обращении 
пациентов в регистратуру поликлиники, 
через Контакт-центр Министерства здра-
воохранения Свердловской области или 
через call-центр. Кроме того, организо-
ван прием специалистов в порядке «жи-
вой» очереди (время ожидания приема 
- два часа согласно Программе Государ-
ственных гарантий). Если в медицинском 
учреждении есть проблемы по вопросам 
организации медицинской помощи, вы 
можете обратиться к заместителю глав-
ного врача по поликлинике медицинско-
го учреждения. 
- Виктор Андреевич Баринов жалует-

ся: «На участках принимают молодень-
кие фельдшеры. Куда девались врачи 
со стажем работы?»
- Я должна сказать, что в городском 

округе Первоуральск на педиатриче-

ских участках работают восемь врачей 
и десять фельдшеров, на терапевтиче-
ских участках - 22 врача и 30 фельдше-
ров. Фельдшер имеет право работать на 
участке, это позволяет сертификат специ-
алиста, который получают после прохож-
дения обучения и присвоения специали-
зации «Фельдшер педиатрического или 
терапевтического участка». 

Бесплатное лекарство 
– детям до трех лет

- Вероника Курникова беспокоится: 
«Почему нет информирования насе-
ления о том, что детям до 3 лет лекар-
ства полагаются бесплатно? Я узнала 
об этом, только когда ребенку исполни-
лось четыре года. Хотелось бы узнать, 
каким категориям граждан положены 
бесплатные лекарства?»
- Лекарственное обеспечение детей до 

3-х лет осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16 ноября 2010 г. N 
1658-ПП (в ред. Постановлений Пра-
вительства Свердловской области от 
15.03.2012 № 261-ПП, от 22.05.2012 
№ 550-ПП, от 06.05.2013 № 586-ПП, 
19.02.2014 № 103-ПП) «О порядке пре-
доставления мер социальной поддерж-
ки по лекарственному обеспечению от-
дельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета». В частно-
сти, в пункте 7 Порядка, пп.2 говорится: 
«врачи выписывают лекарственные пре-
параты при наличии медицинских пока-
заний в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 N 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными препаратами и изделия-
ми медицинского назначения», Перечнем 
лекарственных препаратов и изделий ме-
дицинского назначения, Перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, стан-
дартами оказания медицинской помощи, 
заявкой медицинской организации». 
Данная информация размещена на ин-

формационных стендах в поликлиниках 
медицинских организаций.
- Тамара Сергеевна Попова жалуется, 

что к некоторым узким специалистам 
талон по самозаписи не взять…
- Это, действительно, так. Дело в том, что 

талоны к узким специалистам (неврологу, 
ревматологу и другим) выдаются только 
после осмотра участкового терапевта. Та-
ковы правила.
 – В детской поликлинике по улице 

Строителей работают только участко-
вые педиатры. Наталья Уварова спра-
шивает: «Нельзя ли помимо педиатров 
ввести узких специалистов?»
- Вся специализированная помощь дет-

скому населения в городском округе Пер-
воуральск оказывается узкими специ-
алистами ГБУЗ СО «Детская городская 
больница город Первоуральск», уком-
плектованность узкими специалистами 
в «ДГБ» составляет сто процентов, а за-
писаться на прием к узким специалистам 
можно в регистратуре, талоны выдаются 
по телефону регистратуры: 8(3439) 66-73-
48, 66-80-60, на сайте: http://registratura96.
ru., по номеру контактного центра МЗ СО: 
8-800-1000-153.

Так нужен семейный доктор

- Валентина Николаевна Грибова ин-
тересуется: «Есть ли сейчас в горо-
де семейный доктор? Как можно сде-
лать так, чтобы у семьи появился свой 
врач?»
- В рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов, ут-
вержденной Постановлением Правитель-

Сегодня в гостях у «Вечернего Первоуральска» - начальник территориального отдела здравоохранения по Западному 
управленческому округу Ольга Зимина. 
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Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и 
какие вопросы задать – определять именно вам. 29 октября «Званым гостем» станет  иерей Петропавловско-
го храма, отец Иоанн. О том, что бы вы хотели у него спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-
55-13 и 64-80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос можно на нашем сайте: 
вечерний-первоуральск.рф. Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими 
«Зваными гостями» «Вечернего Первоуральска»
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соцполитики

68570 ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
должны быть охвачены прививками против гриппа, 

чтобы не допустить сезонных вспышек заболеваемости. 
По итогам сентября, эпидемическая ситуация по забо-
леваемости ОРЗ оценивается как благополучная. Заре-
гистрировано 3152 случая, что на 10% меньше, чем в 
аналогичный период 2014 года, но на 10% большесред-
него многолетнего уровня. 87% заболевших – жители 
города, оставшиеся 13% - сельчане.

14 ПЕРЕКРЕСТКОВ 
Первоуральска оборудуют светодиодными свето-

форами. На модернизацию светофорных объектов 
из местного бюджета выделено 8 млн. рублей. Плю-
сы современных «электронных регулировщиков» 
- в их долговечности, высокой степени влагозащи-
ты, больших возможностях программирования. Но-
вые светофоры уже смонтированы на пересечении 
пр.Космонавтов и ул.Советская (ТЦ «Марс»), а также 
пр.Космонавтов и ул.Ленина (район Старотрубного).

8803 РУБЛЕЙ 
достигнет прожиточный минимум для первоуральских 

пенсионеров 1 января 2016 года. Ранее предполагалось 
поднять его до среднероссийского – 8550 руб. Но, с 
учетом того, что 8 октября на заседании правитель-
ства РФ он был поднят до 8803 руб., областные депу-
таты предложили не ронять планку. Свердловская об-
ласть – один из немногих регионов, где удается сохра-
нить прожиточный минимум пенсионеров на уровне 
среднероссийского. По сравнению с показателем 2015 
года, прожиточный минимум свердловских пенсионе-
ров увеличен на 23%.

113 ПОЖАРОВ 
зарегистрировано в Перво-

уральске за 9 месяцев 2015 
года. Их основная причина – 
неосторожное обращение с 
огнем. Причем больше все-
го страдают частные дома. 
Чтобы снизить данный по-
казатель, в городском округе 
проходит декадник обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности. Его проводят 
сотрудники МЧС России, 
специалисты Всероссийско-
го добровольного пожарно-
го общества. Специалисты 
отправятся в рейды в жилой 
сектор, посетят организации, 
детские сады и школы.

21 ХОККЕИСТ 
из команды «Уральский трубник» отправился на 

сборы в Ульяновск, чтобы провести заключительный 
учебно-тренировочный сбор. Наша команда будет 
тренироваться на льду Дворца «Волга-Спорт-Арена». 
А после планирует сыграть три контрольных матча - 
с местными командами «Волга» (23 и 27 октября) и 
«Волга-2» (29 октября). 2 ноября хоккеисты возвра-
щаются в Первоуральск.

15 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
охватил пожар, который произошел в минувший по-

недельник на складе по ул.Орджоникидзе. Склад арен-
дуется под автосервис, а возгорание произошло в бы-
товом помещении в 08.19. Загорелась мебель. В туше-
нии пожара были задействованы 1 единица техники и 
5 человек личного состава. В 08:32 огонь был локали-
зован, еще через 3 минуты ликвидировано открытое 
горение, проливка и разбор сгоревших конструкций 
заняли еще 5 минут.

392,3 ЛИТРА 
алкогольной продукции изъято из 2 торговых пави-

льонов, расположенных на остановочных комплексах 
п.Билимбай. Дело в том, что по закону розничная тор-
говля алкоголем в таких торговых точках запрещена. 
Данное нарушение выявлено во время рейда, проведен-
ного первоуральским ОМВД. Допустившие его пред-
приниматели привлечены к ответственности, предус-
мотренной КоАП РФ. Всего за 9 месяцев 2015 года за 
аналогичные правонарушения к ответственности при-
влечен 31 предприниматель, изъято более 2 тонн алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

6-КРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 
соревнований, проводимых по 

методике WorldSkills, Илья Ива-
нов выступит в составе команды 
Свердловской области на чемпио-
нате WorldSkills Hi-Tech-2015. Со-
стязание пройдет с 30 октября по 3 
ноября в МВЦ «Екатеринбург-Экс-
по». Илья, представляющий ПНТЗ, 
выступит в компетенции «Мехатро-
ника». Ему всего 20 лет и на Ново-
трубном он 1,5 года работает элек-
триком. «Я сознательно пошел в ра-
бочую профессию. Для меня важно 
сразу же видеть результат своего 
труда», – говорит Илья.

17 ТЫСЯЧ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
проживающих за рубежом, приедут в Свердловскую 

область к 2020 году. Первоуральск – в числе городов, 
которые ожидает наибольшее число переселенцев. В 
основном, из Украины (1201 заявление), Казахстана 
(635), Таджикистана (344), Узбекистана (327) и Мол-
довы (281). Сегодня количество прибывших в область 
уже превысило плановый показатель в 3 раза. За время 
действия соответствующей программы в регион при-
ехали 79 медработников, 265 инженеров, 178 бухгал-
теров, 145 педагогов, 70 горнорабочих, 389 водителей. 

ПНТЗ

ОМВД

«Уральский 
трубник»

Пожарная 
часть

Территориальный 
отдел 

здравоохранения
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– Сегодня мы выпускаем 25 наименова-
ний, в том числе для Екатеринбурга, По-
левского, Ревды, Нижних Серег, Бисерти, 
Новоуральска. Общий недельный тираж 
газет – 100000 экземпляров, – рассказы-
вает Ирина Коновалова, начальник участ-
ка оперативной печати Первоуральска. – 
Это издания, выходящие от 2 раз в неде-
лю до 1 раза в месяц. С тиражами от 300 
до 30000 экземпляров. И объемом от 4 до 
216 страниц.
И раз уж газета – это то, что наша типо-

графия умеет делать лучше всего, о ней 
и поговорим.

Ну-ка, буквы, встаньте в ряд!

Сегодня работа над газетой начинается 
с цифрового варианта номера, который 
приходит на сервер типографии из редак-
ции через Интернет. По сути, его остается 
только перенести на бумагу. А ведь срав-
нительно недавно, еще в 90-х годах, газету 
полностью собирали в типографии в пря-
мом смысле по буквам! Это был метод вы-
сокой печати. Все, что сегодня создается 
на компьютере, тогда делалось вручную. 
Точнее, на специальном аппарате – лино-
типе, который американский инженер От-
мар Мергенталер изобрел аж в 1884 году. 
– Нам, наборщикам, приносили тексты. 

И далеко не все напечатанные на машин-
ке, много было и рукописей, – вспомина-
ет Татьяна Сафронова, оператор компью-
терного набора и верстки, она еще застала 
высокую печать. – Нужно было набрать 
все на линотипе. Нажимаешь на клави-
атуре кнопку, и из специального отсека 
выпадает нужная матрица. Потом – дру-
гая. Так они по очереди наполняют вер-
статку – специальную плашку длиной в 
газетную строку. Заполненная верстатка 
служила формой для отливки строки из 
металла, который плавился в котле лино-
типа. После отливки строчки матрицы из 
верстатки «убегали» обратно в кассу. А 
заголовки и вовсе вручную составляли, 
без помощи линотипа уже. Но ничего, за 
смену полностью набирала целую газету.
Из изготовленных наборщиком строк 

версталась газета. Они размещались на 
макете будущей страницы, опять же вруч-
ную. С макета отливали стереотип – вы-
гнутую металлическую форму толщиной 

в несколько сантиметров. И уже со сте-
реотипа делался отпечаток страницы на 
бумаге.
Облегчился труд полиграфистов с пере-

ходом с высокой печати на офсетную. 
Кстати, первоуральская типография од-
ной из первых в области, в 1992 году, при-
менила данную технологию. Надо ска-
зать, что местные полиграфисты всегда 
держали руку на пульсе прогресса. На-
пример, также были в числе пионеров, 
опробовавших цветную печать. А не так 
давно первоуральцы вооружились тех-
нологией последнего поколения, кото-
рая переносит цифровые данные на гото-
вую пластину, с которой сразу печатается 
страница. Непонятно? Сейчас объясним.

В желтой-желтой комнате

Как уже говорилось, типография полу-
чает из редакции цифровой вариант га-
зеты. Его загружают в память специаль-
ной установки, которая с помощью лазера 
переносит изображения и текст на тонкий 
алюминиевый лист с фотополимерным 
покрытием. Затем – обработка температу-
рой в 200 градусов, промывка закрепите-
лем и – вуаля! Перед нами та самая фор-
ма, с которой будет печататься страница. 
Но все так просто, только если речь идет 
о черно-белом изображении. 
– Для изготовления одной цветной стра-

ницы нужны четыре формы – по количе-
ству цветов, используемых в печати. Да-
да, тысячи оттенков создаются за счет 
смешивания всего четырех красок: синей, 
пурпурной (маженты), желтой и черной. 
Все элементы страницы на компьютере 
делятся по цветам. И каждый наносится 
на отдельную пластину – в тех местах, 
где он необходим, – раскрывает секреты 
менеджер Елена Гарбуз.
Когда входишь в помещение, где стоит 

чудо-машина, печатающая «алюминие-
вую газету», ощущаешь себя гостем Из-
умрудного города. Потому что все, что ты 
там видишь – одного цвета. Правда, не зе-
леного, а желтого. Желтые светильники, 
желтые обои, желтые жалюзи.
– Это необходимо, чтобы не засветить 

чистые пластины, они «боятся» любого 
другого света, – объясняет Ирина Коно-
валова.

18000 оттисков за час…

Из «желтой» комнаты, вслед за готовы-
ми формами, отправляемся в печатный 
цех. Там грохочет печатная машина. Она 
способна сделать 18000 оттисков за час! 
При нас ее как раз готовят к очередному 

запуску Андрей Орлов и Алексей Фев-
ралев. Вообще, печатников на цветной 
машине работает трое – завтра на посту 
будет Александр Пахомов. А на машине 
меньшего формата даже трудится женщи-
на, Елена Белянина. Хотя печатник – про-
фессия тяжелая, мужская.
Но вернемся к технологии. Чтобы начать 

процесс печатания, формы закрепляют на 
цилиндрах машины. Затем подают на них 
краску и воду. 
– Первая нужна, чтобы появилось изо-

бражение, вторая – чтобы остались про-
белы. Кстати, по форме эти вещества 
распределяются сами. Фокус в том, что 
графические элементы восприимчивы 
только к краске, а пробельные – только 
к воде. Такова структура поверхности 
форм. А вот необходимое количество кра-
ски определяет человек. И здесь главное 
- поймать и сохранить баланс «вода-кра-
ска». В этом и состоит мастерство печат-
ника, – комментирует происходящее Ири-
на Коновалова.
Тем временем формы «напитались» кра-

ской и водой, цилиндры приходят в дви-
жение, и изображение с них переносит-
ся… Нет, не на бумагу, а на другие, рези-
новые, или, по-научному, офсетные ци-
линдры. (Вот откуда термин «офсетная 
печать»!) А уже с них картинка наконец 

перекочевывает на бумагу.

…и 10 километров бумаги

Кстати, о бумаге. Газета печатается на 
цельной ленте, смотанной в рулон. Дли-
на одного стандартного рулона – 10 кило-
метров, а вес – 430 килограммов. Однако, 
несмотря на столь впечатляющие параме-
тры, из него получается всего… полтора 
тиража четвергового выпуска «Вечерки»!
Транспортируются рулоны на специаль-

ной тележке, которая сконструирована 
так, что сама «перебрасывает» гигантский 
сверток на печатную машину. Затем рулон 
протягивается через все четыре офсетных 
цилиндра, на которых уже есть изобра-
жение – на каждом своего цвета. И ког-
да машина приходит в движение, бумага 
проходит через них по очереди, постепен-
но приобретая все многообразие красок. 
Дальше полноцветная бумажная лента бе-
жит на фальц-аппарат, который режет ее 
на отдельные листы и сгибает их. В таком 
виде они покидают машину, выезжая по 
транспортеру. Здесь их встречает прием-
щик, складывает аккуратными пачками 
и несет к переплетчикам. А они собира-
ют газету. То есть складывают странички 
каждого экземпляра в нужной последова-
тельности. Что удивительно, эти женщи-
ны по скорости не во многом уступают 
машине: по нормативу, они должны по-
тратить всего час на сборку 1000 газет из 
12 страниц и 40 минут на такое же коли-
чество 8-страничных! При этом никаких 
технических приспособлений у них нет, 
единственный помощник – опыт.
Собранные газеты отправляются на под-

резку – чтобы читатель мог беспрепят-
ственно листать страницы. В зависимости 
от формата газеты подрезку делают либо 
с одной, либо с трех сторон. «Вечерку», 
например, подрезают только с «головы». 
Переплетно-брошюровочный цех – это 
последняя остановка газеты в типограф-
ском маршруте. Оттуда периодика разле-
тается по прилавкам и почтовым ящикам. 
Но это – уже совсем другая история…

НАСЛЕДНИКИ ГУТТЕНБЕРГА
На Первоуральском участке 

типографии трудятся 29 че-
ловек, 3 из них – более 30 лет.

В типографии 5-дневная 
рабочая неделя, но иногда 
работать приходится сутками

В сутки со среды на четверг 

печатается 6 газет, хотя для 
первоуральских полиграфистов 
это – не предел

"Путешествие" газеты близится к финалу: свежие экземпляры бегут по транспортеру

Татьяна Сафронова: "У нас до сих пор хранится клише логотипа газеты "Под знанием Ленина"
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реклама

В ГОРОДЕ/ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

ства Свердловской области от 25.12.2014 
года № 1207-ПП первичная врачебная 
медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, педиатрами, вра-
чами общих врачебных практик, «семей-
ными врачами». В ГО Первоуральск всего 
ОВП - 14, из них 4 - в пределах города (в 
поселках Новоталица и Магнитка). 
В рамках Программы оказание меди-

цинской помощи населению осущест-
вляется по территориальному принципу. 
В выбранной медицинской организации 
гражданин имеет право и на выбор леча-
щего врача и фельдшера, но не чаще, чем 
один раз в год. 
Выбор лечащего врача осуществляется 

путем подачи заявления лично или че-
рез своего представителя на имя руково-
дителя медицинской организации, при-
крепление гражданина осуществляется 
при наличии согласия врача, выбранно-

ОЛЬГА ЗИМИНА: «ПРАВО НА ВЫБОР ЛЕЧАЩЕГО 
ВРАЧА ДАЕТСЯ РАЗ В ГОД»
Окончание. Начало на стр.4

«Вечерка» узнала о первых личных от-
крытиях нового руководителя и о делах 
ближайших.
- Действительно, для меня это - первый 

опыт – работа на муниципальном пред-
приятии. С 1980 года трудился на Ново-
трубном заводе в ремонтно-механическом 
цехе № 28, последние годы занимал долж-
ность начальника подразделения. 
- Сергей Валерьянович, вы были на-

значены директором парка 5 октября. 
Прошло почти три недели. Хватило 
времени вникнуть в положение дел?
- Да, я познакомился с людьми, предпри-

ятием. И даже что-то узнал для себя впер-
вые.  Например, что если у зайца белеют 
уши, то значит, действительно, пришла 
зима. Это совершенно разные вещи – при-
ходить в парк посетителем или же отве-
чать за его работу. Парк как предприятие 
включает в себя еще и кинотеатр «Вос-
ход», и мини-зоопарк. После проведенной 
реконструкции любимое место отдыха 
горожан и вовсе не узнать. Сейчас здесь 
каждый найдет себе занятие по душе: от-
крыты аттракционы для детей всех воз-
растов, поставлены спортивные снаряды, 
на которых, видел сам, с удовольствием 
занимаются ветераны. И я считаю сво-
ей задачей продолжить начатое. Думаю, 
опыт производственника поможет.  
- Как формулируете свою задачу?  
-  Сфера руководителя, я считаю, первое, 

это финансовое состояние любого пред-
приятия и выполнение задач, которые ак-
туальны на текущий момент. Надо зани-
маться формированием бюджета на сле-
дующий год, планы по дальнейшему раз-
витию парка есть, но озвучивать их пока 
не станем. Скажу только, что стоило бы 
изменить входную группу, фасад «Вос-
хода» пора подремонтировать. Но это - 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАРК!
В начале октября к исполнению обязанностей директора муниципального парка куль-
туры и отдыха приступил Сергей Чайников. Сергей Валерьянович настроен продолжать 
начатое преображение парка,  в чем ему поможет опыт работы на ПНТЗ.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Подразделения Новотруб-

ного завода не один год по-
могают приводить город в 
порядок, за каждым цехом 
закреплена определенная 
территория. Так, ремонтно-
механический цех, которым 
руководил Сергей Чайников, 
шефствовал над аллеей Сла-
вы, что находится на улице 
Ватутина, за ДК ПНТЗ, этом 
излюбленном месте отдыха 
первоуральцев. Несколько 
лет назад, когда заводчане 
приняли объект, он был, мяг-
ко говоря, в заброшенном 
состоянии, и люди без опре-
деленного места жительства, 
попросту говоря, устроили 
там нечто вроде городка. 
Словом, шефам работы хва-
тило. Территорию привели в 
порядок, постригли зеленые 
насаждения, вывезли КамА-
Зами мусор.

А летом каждую неделю 
поддерживали наведенный 
порядок.  И, как приятно, де-
лится Сергей Валерьянович, 
потом было увидеть мам и пап 
с чадами, которые пришли на 
прогулку,  людей, занимаю-
щихся по утрам зарядкой. Как 
только место облагородили, 
оно сразу ожило.

серьезные расходы, и поэтому надо все 
сначала просчитать, а потом уже о чем-то 
конкретно говорить.
- Что касается дел текущих, то тут 

главное – зима. 
- В первую очередь – организация ново-

годнего городка. Подготовить мини-зоо-
парк к холодам. Животные пока в спячку 
не залегли, те же медведи еще жирок не 
накопили. Что касается самого парка, то 

сейчас ведутся переговоры с арендатора-
ми, у которых есть предложения именно 
для зимнего времени. Есть интересные 
идеи у арендатора Игоря Лапшина, но 
особо говорить о них не стану, «Вечерка» 
о них расскажет. Я же хочу подчеркнуть: 
парк – это центр досуговой жизни горо-
жан, и любимый центр. И  своему статусу 
должен соответствовать.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

го пациентом, с учетом рекомендуемой 
численности обслуживаемого населения 
на выбранных участках в соответствии 
с нормативной численностью медицин-
ского персонала. При реализации пра-
ва гражданином на выбор медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, и врача, не 
обслуживающей территорию (участок) 
проживания, гражданин ограничивается 
в праве обслуживания на дому, о чем дает 
письменное информированное согласие, 
за исключением случаев оказания неот-
ложной медицинской помощи на дому. 

Узкий специалист – на дом

- «Есть ли платные услуги для тех, 
кто не хочет сидеть в очереди, а жела-
ет пройти специалистов в один день?» 
- такой вопрос задает Григорий Ивано-

вич Платонов.
- Таких платных услуг у нас нет. Если 

речь идет о прохождении профилактиче-
ских медицинских осмотров для устрой-
ства на работу, для получения справки на 
водительское удостоверение или для по-
лучения огнестрельного оружия – прием 
проводится в определенные часы, но не 
всегда в один день.
- Ольга Иванова спрашивает: «Мож-

но ли вызывать взрослому человеку уз-
кого специалиста на дом, и платная ли 
это услуга? Какие основания для этого 
должны быть?»
- Решение о необходимости консульта-

ции узкого специалиста на дому прини-
мает участковый терапевт. Консультации 
проводятся маломобильным гражданам 
один раз в неделю. Участковым терапев-
том составляется заявка на необходимые 
консультации. Платные услуги по данно-
му вопросу не предоставляются.
- Галина Калиновна Столбова подели-

лась с «Вечеркой» такой проблемой: «У 
меня муж болен онкологическим забо-
леванием, каждые три месяца я беру 
для него маршрутный лист к специ-
алистам в область за назначением ле-
карства (ставим уколы). Каждый раз 
для этого нужно брать талон к врачу, 
а талонов частенько не бывает. Я сама 
инвалид первой группы, мне тяжело 
добираться с Магнитки, где живем, до 
поликлиники. Маршрутный лист за-
полняет медсестра, врач только ставит 
подпись. Нельзя ли сделать так, чтобы 
маршрутный лист можно было полу-
чать, минуя талон к врачу, ведь врач 
все равно не осматривает пациента, а 
все документы заполняет медсестра?»
- Талон к врачу необходим. Ведь врач-

уролог заполняет маршрутный лист к 
врачу-онкоурологу ГБУЗ СО «Областная 
клиническая больница №1» после осмо-
тра пациента участковым врачом на дому.

В медицинских учреждениях городского округа Первоуральск 
на педиатрических участках работают 8 врачей и 10 фельдше-
ров, на терапевтических участках - 22 врача и 30 фельдшеров. 
Право работать на участке фельдшеру предоставляет сертифи-
кат специалиста, который получают после прохождения обучения 
и присвоения специализации «фельдшер педиатрического или те-
рапевтического участка». 

Детская городская больница укомплектована узкими специ-
алистами на 100 процентов. 

Записаться на прием к узким специалистам можно в регистра-
туре, талоны выдаются по телефону регистратуры: 8(3439) 66-
73-48, 66-80-60, а также на сайте: http://registratura96.ru., по 
номеру контактного центра МЗ СО: 8-800-1000-153.

Директор  городского парка культуры и отдыха Сергей Валерьянович Чайников
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ЖКХ

Пункт первый. 
Старые трубы менять

- Валерий Александрович, ни для кого 
не является секретом тот факт, что 
большую роль в ухудшении качества 
питьевой воды играет так называемое 
вторичное загрязнение. Старые трубы 
делают любую воду грязной. Что дела-
ется в этом направлении?
- Действительно, вторичное загрязнение 

в нашем городе имеет место. Коммуника-
ции старые. Выход из данной ситуации 
один – замена старых трубопроводов на 
новые. И наше предприятие работает в 
данном направлении. Ежегодно протя-
женность заменяемых водопроводов уве-
личивается. Так, в 2012 году было замене-
но 1608 метров из 2260 запланированных. 
В 2013 году показатели ухудшились. Было 
заменено 1488 метров из 1934 запланиро-
ванных. В прошлом году данные показа-
тели существенно выросли. Было запла-

ЧИСТАЯ ВОДА: ПЛАН ХОРЕВА
Нынче летом вопрос о качестве питьевого водоснабжения вновь приобрел актуаль-
ность. Из-за неблагоприятных погодных условий качество воды в основном питьевом 
источнике города – Верхне-Шайтанском водохранилище - заметно ухудшилось. На 
прошлой неделе директор муниципального предприятия «Водоканал» Валерий Хорев 
рассказал депутатам первоуральской городской думы о том, что делается в городе для 
исправления ситуации. В его докладе прозвучал четкий план мероприятий, направлен-
ных на повышение качества питьевой воды. С подробностями этого плана познакомился 
и «Вечерний Первоуральск».

нировано заменить 1375 метров водопро-
водов, по факту, этот показатель достиг 
отметки в 2354 метра. И в этом году нам 
удалось сохранить превышение факта над 
планом. Планировали произвести замену 
1500 метров старых труб, а заменили 2176 
метров. И это не окончательный резуль-
тат. Работы в данном направлении про-
должаются, так как у предприятия есть 
для этого необходимые силы и средства.

Пункт второй.
Фильтровальную станцию
строить

- Ну, а теперь давайте поговорим о чи-
стоте «начальной воды» - той, которую 
«Водоканал» получает из источников. 
Каково ее качество?
- Сегодня у нас имеется три основных 

источника водоснабжения: Верхне-Шай-
танское водохранилище, Нижнесергин-
ские скважины и Ревдинский водовод. 
Качество воды из двух последних не вы-
зывает серьезных нареканий. А вот вода 
из Верхнего пруда не всегда соответ-
ствует нормативам. Ситуация усугубля-
ется еще и тем, что существующая насо-
сно-фильтровальная станция – 1969 года 
постройки – не справляется с очисткой 
всего подаваемого в город объема воды. 
Для исправления ситуации в свое время 
все сети водоснабжения города были за-
кольцованы. В связи с чем мы получили 
возможность брать воды по максимуму 
из Нижних Серег – сегодня это 25 тысяч 
кубометров в сутки, а недостающие объ-
емы берем из Верхнего пруда – 26 тысяч 
кубов и из Ревды – 750 кубометров в сут-
ки. В итоге качество воды выравнивается 
по всему городу.
- То есть основная причина грязной 

воды – ее качество в Верхнем пруду?
- Я бы сказал иначе. Основная причина 

существующего положения вещей  – не-
достаточная мощность насосно-фильтро-
вальной станции. Сегодня у нас есть чет-
кое видение того, что необходимо сделать 

в этом направлении. В ходе поисков путей 
выхода из сложившейся ситуации мы при-
няли решение о строительстве фактически 
новой станции, очистка воды на которой 
будет производиться с помощью мембран-
ных фильтров. Более того, строить данную 
станцию можно, не выводя из работы су-
ществующую, то есть постепенно, блока-
ми, что позволит нам осуществлять поэ-
тапное, пошаговое финансирование этих 
работ. Согласитесь, 300 миллионов рублей 
разово найти сложнее, нежели вложить в 
строительство ту же сумму, но на протя-
жении нескольких лет. 
- И что же получим в итоге?
- Первое - увеличение объема очищенной 

воды из Верхне-Шайтанского водохрани-
лища. Второе – перевод Ревдинского во-
довода в глубокий резерв, так как соседи 
продают нам воду по весьма завышенным, 
с нашей точки зрения, ценам. Третье – за-
мена ветхих водоводов позволит нам, в 
перспективе, избавиться от вторичного 
загрязнения. 

Пункт третий. 
Деньги считать и экономить

- В последнее время все чаще и чаще 
звучат предложения по разработке но-
вых источников водоснабжения нашего 
города. Так, в частности, предлагалось 
рассмотреть варианты использования 
Галкинского карьера, бурения новых 
скважин в районе деревни Макарово. 
Как вы относитесь к этим предложе-
ниям?
- Наше предприятие готово рассматри-

вать любые, я подчеркиваю, любые пред-
ложения по совершенствованию системы 
водоснабжения. Но делать это мы будем 
с точки зрения экономики. Что касается 
Галкинского карьера, то вопрос я считаю 
закрытым, так как здесь имеется сани-
тарная зона железной дороги. Что каса-
ется так называемого «Макаровского ва-
рианта», то здесь пока вопросов больше 
чем ответов. Причем вопросы эти - чисто 

экономического характера. Так, в рамках 
этого проекта предлагается пробурить 20 
скважин. Но скважина это не просто «от-
верстие в земле», это еще и соответству-
ющее оборудование. Во сколько обойдет-
ся строительство скважин и водовода до 
города? Кроме того, не стоит забывать и 
о том, что скважины смогут начать рабо-
ту только после получения 20 лицензий, 
после оборудования 20 санитарных зон. 
Во сколько обойдутся эти мероприятия? 
Сколько времени на это уйдет? Также с 
нуля придется решить вопросы развития 
инфраструктуры, электроснабжения сква-
жин, насосов и их дальнейшего обслужи-
вания. И, наконец, самые главные вопро-
сы. Сколько воды мы здесь предполагаем 
добыть, и какой будет ее цена для населе-
ния? Не окажется ли эта вода – «золотой»?
- Кстати, об экономике. Летом вы гово-

рили о том, что наш «Водоканал» стал 
безубыточным предприятием. Такое 
положение дел сохранилось?
- Да, сохранилось. До 2014 года предпри-

ятие приносило убытки по 12-13 миллио-
нов. Теперь такого нет. В результате ряда 
мероприятий, таких, как отказ от услуг 
подрядчиков, пересмотр системы рабо-
ты объектов, введение режима энергос-
бережения и ряда других удалось суще-
ственно сократить расходы. Мероприятия 
по сокращению расходов продолжаются. 
Сегодня вода из Верхне-Шайтанского во-
дохранилища подается через три подъема 
(через три насосные станции – авт.), мы 
планируем сократить их число до двух, 
что позволит опять-таки сэкономить, но 
без ущерба для работы системы. 
Более того, если раньше для финансиро-

вания любых мероприятий «Водоканал» 
просил денег из городского бюджета, те-
перь мы способны проводить определен-
ные мероприятия на собственные сред-
ства. Например, уже сегодня мы само-
стоятельно финансируем работы по раз-
работке проекта модернизации городских 
очистных сооружений. Сегодня их про-
пускная способность составляет 68 ты-
сяч кубометров в сутки, а в реальности 
объемы сбросов достигают отметки в 80 
тысяч кубов. Мы планируем увеличить 
пропускную способность очистных до 
90 тысяч кубометров и спроектировать их 
таким образом, чтобы была возможность 
их дальнейшего расширения.

Приобретя в собственность земельный 
участок на улице Кутузова, предприни-
матель развернул на нем производство. 
Однако после того, как начался отопи-
тельный сезон,  на его участок пришли 
представители «СТК» с требованием до-
пустить их к проходящим по частному 
владению коммуникациям системы ото-
пления трех многоквартирных домов. 
Предприниматель им в этом отказал. При-
шлось вызывать полицию, только после 
этого работники компании «СТК» смогли 
открыть задвижку и подать теплофикат в 
систему отопления домов. Однако даже 
после этого в администрации городского 
округа решили не оставлять конфликтную 
ситуацию в латентном состоянии.
- Причины возникновения подобной си-

туации нами были установлены. В 2010 
году МУП «ПО ЖКХ» передало в казну 

ПЕРЕГОВОРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Недавно между одним из предпринимателей и администрацией городского округа возник конфликт, уладить который 
удалось с помощью переговоров.

нежилое помещение. Однако должност-
ные лица УЖКХ и КУИ, принимавшие 
данный объект,  в соответствующих актах 
не указали, что на участке имеются тепло-
вые сети. Затем данный объект был сдан в 
аренду. И у арендатора никаких вопросов 
по поводу проходящей по участку трубы 
не возникло,  очевидно,  его все устраива-
ло. После аренды помещение снова было 
возвращено в казну. В мае этого года со-
стоялся аукцион по продаже земельного 
участка,  и он обрел нового собственника. 
А в сентябре выяснилось, что по частной 
земле проходят сети отопления. В настоя-
щее время ситуация урегулирована. Более 
того, принято решение переложить сети 
в обход данного земельного участка, - со-
общил заместитель главы администрации 
городского округа по муниципальному 
управлению Дмитрий Солдатов. Ф
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В ГОРОДЕ

КТО ТОРМОЗИТ ПРОЦЕСС 
ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА?
На прошлой неделе за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
по муниципальному управ-
лению  Дмитрий Солдатов 
доложил депутатам первоу-
ральской городской думы о 
ходе реализации прогноз-
ного плана приватизации 
муниципального имущества.

По словам Дмитрия Викторовича, на се-
годняшний день в прогнозном плане при-
ватизации на 2015 год числится 25 объек-
тов недвижимого имущества.
- При этом хочу отметить,  что четыре 

объекта находятся в состоянии предпро-
дажной подготовки, 12 - в стадии реали-
зации, то есть ждут своих потенциальных 
новых собственников, остальные объекты 
проданы тем или иным  способом, - сооб-
щил Дмитрий Солдатов.
Эти показатели депутатов, мягко гово-

ря, не впечатлили. Более того, они обру-
шились на городскую администрацию с 
критикой и обвинили ее в «фактическом 
срыве прогнозного плана приватизации». 
Прямо и четко. 
В связи с этим часть депутатов предло-

жила рекомендовать главе администрации 
принять срочные меры по выполнению 
плана, виновных в его срыве  наказать, на 
очередном заседании думы рассмотреть 
данный вопрос повторно.
Однако это решение не получило под-

держки большинства народных избран-
ников и принято не было.
Отвечая на вопросы депутатов о том,  по-

чему же план приватизации не выполня-
ется,  замглавы администрации Дмитрий 
Солдатов обратился к народным избран-
никам с предложением, реализация ко-
торого в будущем могла бы помочь му-
ниципалитету в вопросах приватизации.
- Реализация муниципального имуще-

ства могла бы продвигаться более интен-
сивными темпами, однако в этом вопросе 
мы столкнулись с определенными трудно-
стями. Так, например, на данный момент в 
прогнозном плане приватизации имеются 
три объекта, покупатели на которые есть, 
но их останавливает высокая цена. Впро-
чем, потенциальные покупатели готовы 
приобрести эти объекты, но в рассрочку. 
Однако действующее законодательство 
фактически  не позволяет нам пойти по 
этому пути. Именно поэтому я прошу де-
путатов Первоуральской городской думы  
воспользоваться своим правом и обра-
титься к депутатам областного Законода-
тельного собрания с предложением: вы-
ступить с законодательной инициативой 
перед депутатами Государственной Думы, 
чтобы они внесли поправки в действую-
щее законодательство и разрешили при-
ватизацию муниципального имущества 
с оплатой в рассрочку. Внесение данных 
поправок существенно облегчит жизнь не 
только администрации и предпринимате-
лям нашего города, но и во всех муници-
палитетах, - сказал Дмитрий Солдатов.
Однако и это предложение депутаты не 

поддержали. 

Отопительный сезон
начинается с денег

По словам главы коммунального ведом-
ства муниципалитета, уже к 22 сентября 
все подключенные к центральному ото-
плению дома города имели паспорта тех-
нической готовности, то есть оборудова-
ние многоквартирников было исправно и 
могло вступить в работу. Кроме того, все 
24 источника теплоснабжения, располо-
женные на территории Первоуральска, 21 
из которых находится в муниципальной 
собственности, также были готовы начать 
работу и имели на складах необходимый 
запас топлива.
Однако лишь технической стороной во-

проса подготовка к началу отопительного 
сезона не ограничивается. Организации, 
обслуживающие жилфонд, должны были 
также решить и финансовые вопросы. А 
в этом смысле дела обстояли гладко да-
леко не у всех.
- Управляющие компании «Данилов-

ское», «Дом плюс», а также ТСЖ «Ма-
лахит» и «Решеты» на момент начала 
запуска отопления в дома не до конца 
решили все финансовые вопросы с по-
ставщиком услуги – компанией «СТК». 
Точнее говоря, с представителем «СТК» 
на нашей территории - компанией «Сверд-
ловэнергосбыТ Плюс», - сообщил Артур 
Гузаиров.
Трения и разногласия между ресурсни-

ками и управляшками возникли на почве 
задолженности последних перед первы-
ми. Поставщики тепла утверждали, что 
управляющие компании города задолжа-
ли им астрономическую сумму, которая 
уже перевалила за один миллиард рублей. 
В свою очередь, представители УК были 
в резкой и категоричной форме с ними 
не согласны. 
Стоит отметить, что подобные конфликт-

ные ситуации, к сожалению, возникают 
каждый раз перед началом отопительно-
го сезона. Ресурсники, кстати, на вполне 
законных основаниях  требуют погасить 
задолженность, управляшки выдвигают 
свои аргументы. 
Впрочем, нынешняя ситуация имеет одно 

очень серьезное отличие от предшеству-
ющих – обе стороны наконец-то сели за 
стол переговоров и начали совместную 
конструктивную работу по поиску вы-
хода из тупика. В ходе долгих и напря-
женных согласований была произведена 
сверка счетов. В результате, первое: сум-
ма долгов сократилась примерно до 350 
миллионов рублей; второе: правильность 
этой суммы не вызывает сомнений ни у 
«СвердловэнергосбыТ Плюс», ни у управ-
ляющих компаний. 
Кроме того, начало нынешнего отопи-

тельного сезона отчетливо продемон-
стрировало причины, по которым возни-
кает долговая проблема в коммунальном 
секторе.
- Большинство жилфонда давным-давно 

Депутат Первоуральской городской думы Александр Панасенко:

- Осенью к депутатам обращается большое количество 
избирателей, которые жалуются на отсутствие отопления 
в их квартирах. По своему опыту работы, я знаю, что 
данные проблемы решаются довольно просто. Достаточно 
обратиться к заместителю главы по вопросам ЖКХ 
Артуру Гузаирову – и ситуация довольно скоро входит 
в нормальное русло. В этом вопросе коммунальный 
блок администрации городского округа работает очень 
эффективно.

Председатель Первоуральской городской думы Николай Козлов:

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
оценивая начало сезона отметил, что нынче Первоуральск 
вошел в отопительный период успешно. Да, разумеется, 
проблемы во взаимоотношениях между управляющими 
компаниями и поставщиками ресурсов присутствуют, но 
до конца октября они должны быть решены.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ
На прошлой неделе заместитель главы администрации городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству  Артур Гузаиров, отчитался перед депутатами первоураль-
ской думы о ходе отопительного сезона.

переведено на прямые расчеты с постав-
щиками отопления. Там, где есть прямые 
расчеты, проблемы с долгами, конечно, 
существуют, но они не столь остры. А 
вот, например, компании «Даниловское» 
и «Дом плюс» работают по-старому. И 
именно у этих компаний нынче возник-
ли определенные трения с поставщика-
ми ресурсов, - сообщил Артур Гузаиров.
Кстати, бюджет городского округа встре-

тил отопительный сезон без долгов перед 
поставщиками отопления.

Тепло в дома доставлено. 
Дело - за управляшками

Тот факт, что не все управляющие ком-
пании подошли к началу отопительного 
сезона в полной финансовой готовности, 
безусловно, отразился и на сроках запу-
ска тепла в дома.
- Первыми отопление начали получать 

объекты социально-культурно-бытово-
го назначения. Дело в том, что если для 
жилфонда запуск тепла начинается по-
сле того, как среднесуточная температура 
продержалась на уровне восьми градусов 
в течение пяти дней, то, например, дет-
ские сады руководствуются другими пара-
метрами, в частности,  температурой в по-

мещениях. В настоящее время отопление 
имеется во всех объектах соцкультбыта. 
Это 59 зданий детских садов, 23 здания 
школ, 19 объектов системы здравоохра-
нения и 3 объекта культуры, - сообщил 
Артур Гузаиров.
Что касается жилфонда, то дома, кото-

рые обслуживают компании, решившие 
финансовые вопросы, начали получать 
отопление в установленные законом сро-
ки. А вот тем, кто озаботился урегулиро-
ванием долговых споров лишь осенью, 
пришлось подождать.
- Взаимопонимание между поставщика-

ми ресурсов и рядом управляющих ком-
паний было достигнуто к 21 сентября. И 
именно эта дата стала для данного жил-
фонда стартовой точкой запуска тепла, - 
констатировал замглавы администрации 
по вопросам ЖКХ.
Однако, несмотря на то, что подключе-

ние жилфонда к отоплению продвигалось 
по графику, потеплело не во всех кварти-
рах города.
- В период с 22 сентября по 12 октября 

в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бы города поступило 900 сообщений с 
жалобами на отсутствие отопления. В 
основном, обращались жители домов, 
расположенных на улицах Емлина, Со-
ветская, Береговая, Строителей и на про-
спекте Космонавтов – то есть с тех тер-
риторий, которые обслуживают управля-
ющие компании «Даниловское» и «Дом 
плюс». Анализ обращений показал, что 
причина проблемы – необработанные сто-
яки. Именно поэтому управляющим ком-
паниям сегодня необходимо сконцентри-
роваться именно на этой работе, - считает 
Артур Гузаиров.
Депутаты,  заслушав доклад заместителя 

главы администрации городского окру-
га,  информацию к сведению приняли и 
передали ему собранные ими жалобы от 
населения.
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ОБЩЕСТВО

Из выступления главы администрации городского округа Первоуральск Алексея Дронова на совещании первоуральского 
отдела МВД: 

- Безопасности населения городского округа Первоуральск будет уделяться 
пристальное внимание. В частности, на реализацию программы «Безопасный 
город» планируется выделить в пять раз больше средств, чем в былые годы, 
это около 20 миллионов рублей. 
Серьезная проблема – алкоголизация населения, особенно среди лиц, не 
имеющих постоянного источника доходов. Администрация городского округа 
будет держать ситуацию на контроле и при содействии ОМВД России по городу 
Первоуральск, а также прокуратуры решать эту проблему. В частности, две 
точки, где продавали в ночное время контрафактный алкоголь, уже закрыты. 
Эта работа будет продолжена. 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Подведены итоги оперативно-служебной деятельности первоуральского отдела МВД за девять месяцев 2015 года.  

На 19,4% 
отмечается рост 

преступлений, со-
вершенных лицами в 
состоянии алкоголь-

ного опьянения

На 12,3% 
снизилась преступ-
ность среди несо-
вершеннолетних 

На 46% 
снизилось коли-

чество лиц, ранее 
вступавших в кон-
фликт с законом 

На 24,6% 
возросло коли-

чество раскрытых 
преступных пося-
гательств в обще-
ственных местах

527 
преступных деяний 

раскрыто по горячим 
следам 

973 
преступления рас-

крыто всеми служба-
ми ОМВД

1740 
преступлений за-
регистрировано 

29 291 
заявление (со-

общение) зареги-
стрировано в Книге 

учета заявлений 

Вопрос формулировок

Как известно, по закону, дума прежде чем 
рассматривать такие вопросы, как изме-
нение Устава городского округа, должна 
вынести предполагаемые поправки на 
суд общественности. И принимать реше-
ние уже с учетом мнения участников пу-
бличных слушаний. Узнать, как именно 
местный парламент собирается изменить 
«конституцию» городского округа, в ми-
нувшую пятницу собрались 215 человек. 
194 решили выразить свою гражданскую 
позицию, иначе говоря, проголосовать.
Изменения, которые планируется внести 

в Устав, в основном, носят технический 
характер. Главным из них был вопрос о 
смене статуса руководителей городско-
го округа. Как известно, сейчас это – два 
должностных лица: глава городского 
округа, он же – председатель городской 
думы, и глава администрации, который 
назначается решением депутатов. Соглас-
но проекту, вынесенному на публичные 
слушания, глава администрации должен 
превратиться в главу городского округа, 

ИТОГИ СЛУШАНИЙ: ОБА ГЛАВЫ ОСТАЮТСЯ
На прошлой неделе в Первоуральске состоялись публичные слушания по поводу вне-
сения изменений  в Устав городского округа. Главным образом, они касались приведе-
ния редакции действующего Устава в соответствие с федеральным и областным зако-
нодательством.

а за нынешним главой останется только 
«звание» председателя думы. Однако это 
отнюдь не означает, что систему управле-
ния ждут какие-то глобальные преобразо-
вания или передел полномочий. Предло-
женные изменения – это, скорее, вопрос 
формулировок. И необходимы они лишь 
для приведения Устава Первоуральска в 
соответствие с федеральным и област-
ным законодательством. Сама же систе-
ма управления останется прежней. Такой, 
какой она была многие десятилетия: од-
новременно городом управляли два гла-
вы – один представлял законодательную, 
другой – исполнительную власть. При 
Советах это были председатель городско-
го совета и председатель горисполкома, 
потом – председатель городской думы и 
глава городского округа, сейчас – предсе-
датель гордумы (глава городского округа) 
и глава администрации. То есть говорить 
о том, что двуглавая система в Первоу-
ральске появилась лишь два года назад, в 
связи с введением сити-менеджмента, по 
сути, неверно. Как неверно и то, что если 
депутаты примут предложенные поправ-
ки в Устав, она превратится из двуглавой 
в одноглавую. 

Большинство должно 
быть простым

На трибуну – высказаться по поводу 
заслушанного проекта – вышло не так 
много желающих. Однако количество не 
сказалось на качестве: озвученные пред-
ложения оказались важными и по суще-
ству. Так, заместитель председателя думы 
Марат Сафиуллин высказался по поводу 
срока полномочий будущего главы город-

ского округа. Формулировку «избирается 
на срок не менее 2 и не более 5 лет» он 
счел расплывчатой и предложил более 
конкретный вариант: «на 2 года».
– Это – оптимальный срок, чтобы по-

нять, справляется ли человек со своей 
работой. Если нет – дольше ждать бес-
смысленно, если да – его можно повтор-
но избрать, – объяснил свою позицию 
Марат Адисович.
Еще две участницы слушаний посчита-

ли необходимым скорректировать способ 
выбора главы.
– В предложенном проекте говорится, 

что новый глава будет избираться квали-
фицированным большинством депутатов. 
Насколько мне известно, ни в один закон 
не входит понятие «квалифицированное 
большинство». Это строго политологи-
ческий термин, который используется 
в учебных пособиях по теории права. И 
оперировать им в городском Уставе, по-
моему, недопустимо. Квалифицирован-
ное большинство отличается от просто-
го тем, что требует набрать 2/3 голосов 
от численности думы для решения во-
проса. А что будет, если кто-то заболеет, 
уедет в отпуск? Сколько раз было, когда 
дума срывалась из-за отсутствия несколь-
ких депутатов! – озвучила свою позицию 
Нина Осетрова.
А Алевтина Нарваткина проиллюстри-

ровала опасность такого подхода на кон-
кретном примере – города Реж. Поясним, 
по режевскому Уставу, сити-менеджера 
выбирают как раз квалифицированным 
большинством. И «благодаря» этому у 
городской администрации почти два года 
нет главы, его просто не могут выбрать. 
Хотя пытались уже 6 раз! В результате в 

Реже по полгода нет горячей воды, дороги 
закрываются для проезда общественного 
транспорта, а муниципалитет не может 
участвовать в госпрограммах и не полу-
чает средств из областного и федераль-
ного бюджетов.
– Зачем нам так рисковать? Мое пред-

ложение – избирать главу простым боль-
шинством голосов, – заключила Алевтина 
Анатольевна.

Не все сразу

После того, как были заслушаны все 
предложения, последовали ответы на не-
многочисленные вопросы из зала, а потом 
началась процедура голосования. В итоге 
внесение изменений в Устав городского 
округа Первоуральск с учетом всех по-
правок участники слушаний поддержали 
почти единодушно – 188 голосами «за».
Теперь дело – за депутатами. Свое ре-

шение они должны принять на одном из 
ближайших заседаний думы. Однако от-
метим, это вовсе не означает, что изме-
нения, прописанные в проекте, в случае 
одобрения произойдут сразу же.
– Действующее положение вещей сохра-

нится до окончания полномочий нынеш-
него состава думы, то есть до 2017 года. 
В Первоуральске по-прежнему будет и 
глава городского округа, и глава админи-
страции. А уже депутаты нового созыва 
сформируют комиссию, которая займется 
выдвижением кандидатов на пост главы 
городского круга. После чего они будут 
решать, кто же займет этот пост, тайным 
голосованием, – подчеркнул нынешний 
глава Первоуральска Николай Козлов.
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•     С «золотом» вернулся армрестлер Роберт Халитов: состоялся от-
крытый чемпионат Свердловской области среди спортсменов-ин-
валидов ПОДА (с поражением опорно-двигательного аппарата). 
Первоуралец, довольно опытный спортсмен Роберт Халитов, бо-
лее чем успешно подтвердил свое мастерство: в весовой катего-
рии до 85 килограммов он занял первое место. Диплом подписан 
министром спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонидом Рапопортом. 

 
•       Завершился 2 этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. 

Соревнования проходили в столице республики Марий Эл, городе 
Йошкар-Ола, куда приехали более 160 самых сильных спортсме-
нов из 25 городов нашей страны. Честь нашего города защища-
ли фигуристы Илья Карпов и Анастасия Титова. Удачным стало 
выступление Ильи: в итоге он занял 12 место, пропустив вперед 
только соперников из городов-лидеров по подготовке фигуристов 
– Москвы и Санкт-Петербурга. То есть он показал лучший резуль-
тат среди «одиночников», представлявших регионы страны. А 
вот Анастасия Титова в турнирной таблице среди девушек заняла 
лишь 21 место, что для Насти является очень слабым результатом.

•      Сборная команда тхэквондистов Первоуральска пока идет на 
третьем месте: в субботу, 17 октября, прошел первый этап Кубка 
города по тхэквондо (ВТФ). За первенство боролись почти 160 
спортсменов,  представлявшие города Свердловской области. 
Сборная Первоуральска была сформирована из воспитанников 
ДЮСШ управления образования и динасовской секции тхэк-
вондо. В командном зачете больше всех очков набрала команда 
из Екатеринбурга, на втором месте – спортсмены из Нижнего 
Тагила. Хозяева турнира пока идут на третьей позиции. Второй 
этап состоится в начале следующего года.  

СДАЙ НОРМЫ ГТО И 
СПАСИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА
Фонд «Первоуральск-21 
век» проводит благотвори-
тельную акцию, которая по-
может  спасти жизнь Арте-
му Александрову, которому 
всего три года. 

Подробности доброго дела узнаем у Та-
тьяны Кулешовой, координатора фонда:
- Мы приглашаем первоуральцев присо-

единиться к акции «Сдай нормы ГТО и 
спаси жизнь ребенка».  Надо помочь Ар-
тему Александрову, ему поставили диа-
гноз «клеточная лимфома», это онколо-
гическое заболевание клеток лимфатиче-
ской системы. Врачи назначили восемь 
курсов химиотерапии. Представляете, 
какое это испытание для малыша? Один 
курс ему уже сделали, совсем недавно. 
Сейчас  необходимы восстанавливающие 
медицинские препараты. Как понимаете, 
это очень серьезные расходы, родителям 
самим не справиться, поэтому мы и про-
водим акцию по сбору средств. О чем 
идет речь? Предлагаем проверить свои 
физические данные, выполнив упражне-
ния всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. И заплатить ор-
ганизационный сбор. Размер пожертво-
вания не ограничиваем, скажем, от 500 
рублей. Благотворительные средства бу-
дут перечислены на программу "Чужого 
горя не бывает". Участники акции пере-
дают пожертвование (организационный 
взнос) в специальный ящик для пожерт-
вований на месте проведения акции или 
перечисляют в благотворительный фонд 
с указанием платежа «для Артема Алек-
сандрова».
Как добавила Татьяна Кулешова, эту 

инициативу уже согласились поддержать 
представители органов местного само-
управления, СМИ, бизнеса, обществен-
ники. По идее, они не только сами поуча-
ствуют в акции, но и передадут эстафету 
следующим участникам.  Есть догово-
ренность с площадками, где можно будет 
сдать нормы ГТО. К благотворительной 
акции присоединились Первоуральская 
школа ДОСААФ России, Дворец водных 
видов спорта и ПМУП физкультуры и 
спорта «Старт». Подробности и точное 
время проведения можно узнать на сайте 
фонда «Первоуральск-21 век» и по теле-
фону: 64-96-94. 

Напомним, у плоскостного сооружения 
непростая история. Заказанная «короб-
ка», которую делали в Татарстане, оказа-
лась меньше реальных размеров – не 30 
на 60 метров, а 28 на 54.  Пришлось пе-
ределывать. Это,  конечно, сказалось на 
темпах выполнения, но главное, что при 
возникшем осложнении все равно удалось 
поставить «уточненный» корт до начала 
зимнего сезона. Справились ли подряд-
чики и насколько  качественно выполни-
ли работы, и приехала оценить во втор-
ник приемная комиссия во главе с Иго-
рем Малковым, заместителем начальника 
управления культуры, физической куль-
туры и спорта, и Владиславом Пуниным, 
директором ПМУП «Старт» - именно это 
муниципальное предприятие курировало 
возведение спортсооружения. Также в со-
ставе проверяющих были Лариса Касачё-
ва, специалист «Управления капитального 
строительства», и Эдуард Меньшиков, на-
чальник Новоуткинского СТУ.
А новоуткинский корт получился, как 

картинка. Он располагается по соседству 
с местной школой № 26, на этом «пятач-
ке» обычно зимой заливают лед, органи-
зуя каток. Этой зимой ледовая «поляна» 
явно будет качеством повыше. К бортам 
примыкают две веранды для команд.
- Вы сказали лавочки понадежнее прикре-

пить, чтобы их не утащили, я  и закрепил, 
- отчитался представитель фирмы, выпол-
нявшей заказ.
И предосторожность нелишняя. Не дожи-

даясь,  когда корт откроется официально, 
подростки, по примеру Тарзана, реши-
ли испытать на прочность волейбольные 
кольца, используя их вместо турника. 
Кольца под натиском молодой энергии 
устояли. Саму комиссию больше волнова-
ло, выдержат ли «ударную нагрузку» мя-
чей, шайб, а то  и игроков – чего не бывает 
- борта. Пара звеньев явно покачивалась. 
Решение ясное: укрепить! А в остальном 
объект к зимним баталиям готов. Осталось 
только поставить теплушку, где могут пе-

К ЗИМНИМ БАТАЛИЯМ ГОТОВ
Во вторник комиссия оценивала готовность хоккейного корта в Новоуткинске: его  от-
крытия в поселке ждут с нетерпением и уверены, что загружен объект будет по макси-
муму. 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

реодеться приезжающие команды. Да-да, 
новоуткинцы уже ждут гостей.  Заблаго-
временно в поселке назначили главного 
по корту, кто будет - следить тут за по-
рядком. С выбором кандидатур проблем 
не было, это Анатолий Михайлович Те-
пляков, тренер местных футболистов и 
ледовой дружины «Сокол», созданной 
при администрации Новоуткинского СТУ 

специально «под корт».
-  Да, долго ждали, когда у нас такая пло-

щадка появится! – подытожил увиденное 
Анатолий Михайлович. – Мы уже перего-
ворили с организацией «Сельский спорт» 
о проведении соревнований, думаем, но-
вогодний турнир провести. Нет, корт пу-
стовать не будет. Загрузим на всю зиму!

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

-  Комиссия оценила выполнение работ как 
удовлетворительное. Да, «коробка» готова, но еще 
осталось решить вопросы по освещению, благоустройству 
территории и подключению к водоснабжению. Подрядчик 
пообещал, что все выполнит в самое ближайшее время.     
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Нормативы можно будет 
сдать на следующих площад-
ках:

на стадионе «Уральский 
трубник» - армрестлинг, от-
жимание, подтягивание, 
штанга, бег на 100 м.

во Дворце водных видов 
спорта - плавание 50 и 100 
метров.

в тире автошколы ДОСА-
АФ России - стрельба из 
пневматической винтовки.

Экстремальное предложе-
ние для самых смелых участ-
ников – прыжок с парашю-
том и обливание холодной 
водой.

Красивый выпад!

К "коробке" корта у комиссии претензий больших нет
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

В ГОРОДЕ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Необходимость этих мероприятий назре-
ла давно. Дело в том, что данная улица 
появилась в советские времена и не была 
рассчитана на транспортные потоки со-
временной интенсивности. Да и сама про-
езжая часть настоятельно требует к себе 
внимания со стороны дорожных рабочих. 
Кроме того, на данной улице отсутствуют 
тротуары для пешеходов, да и к тому,  как 
здесь обустроены автобусные остановки,  
имеется множество претензий. Например, 
отсутствуют специальные «карманы» для 
пассажирского автотранспорта.
Организация, занимающаяся разработкой 

проекта реконструкции – известная перво-
уральцам компания «УралДорТехнологии» 
- предложила администрации городского 
округа четыре варианта проведения рекон-
струкции: от приведения дороги на улице 
Дружбы в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к дорогам с двусторон-
ним движением (то есть расширение проез-

МИКРОРАЙОН ЧУСОВСКОЙ 
ЖДЕТ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов провел рабо-
чее совещание, посвященное вопросу строительства нового микрорайона Чусовской.

Напомним, что данный микрорайон дол-
жен разместиться неподалеку от реки Чу-
совая, вдоль Динасовского шоссе. Его об-
щая площадь, согласно генеральному пла-
ну, составит 150 гектаров, 70 из которых 
отведены под застройку, а под возведение 
жилья – 56 гектаров.
- На данной территории предполагается 

возвести 560 тысяч квадратных метров 
жилья, в которых, по предварительным 
оценкам, смогут проживать около 16 ты-
сяч человек. Естественно, это обстоятель-
ство требует строительства в данном ми-
крорайоне соответствующих объектов со-
циальной инфраструктуры: детских садов, 
школ, медицинских учреждений, объектов 
розничной торговли. Также в микрорайо-

не будут размещены и объекты коммерче-
ской направленности, - рассказал главный 
архитектор города Константин Гартман.
Несмотря на то, что в настоящее время 

специалисты заканчивают процесс ме-
жевания, данный участок уже сегодня 
выглядит весьма привлекательным для 
крупных игроков строительного рынка 
области. Простая арифметика: 560 тысяч 
квадратных метров жилья умножаем на 38 
тысяч рублей за квадратный метр (такова 
на данный момент среднеобластная цена 
продажи жилплощади в новостройках) и 
получаем колоссальную сумму, способ-
ную заинтересовать любую серьезную 
строительную компанию. Кроме того, 
крупные потенциальные прибыли потре-

буют крупных же вложений, а это позво-
лит отсечь еще на первоначальной стадии 
мелкие и слабые стройконторы.
Именно поэтому глава администрации 

городского округа Алексей Дронов высту-
пил со следующим предложением:
- Всем структурным подразделениям ад-

министрации необходимо ускорить ра-
боты по оформлению необходимой до-
кументации. Однако делать это надо не 
в ущерб правильности оформления до-
кументов. В них должны быть учтены 
все нюансы. После этого данный уча-
сток необходимо выставлять на конкурс, 
определяться с застройщиком и начинать 
строительство, - подвел итоги совещания 
Алексей Дронов.

ДИАЛОГ  
О КНИГЕ
В библиотеке по улице 
Емлина, 2, состоялась 
встреча учащихся школы 
№ 5 с уральской поэтес-
сой Людмилой Барыше-
вой. 

Это был диалог о книгах, о творческих 
находках, о том, что литература не только 
дает знания, но еще и помогает пережить 
трудности и проблемы, которые жизнь да-
рит каждому человеку наравне с радостя-
ми и успехами. 
- Я пишу стихи со школьной скамьи, - 

рассказывала поэтесса. – Родилась я на 
Динасе, здесь ходила в родную шестнад-
цатую школу, с поселком связана вся моя 
жизнь. 
Поэтому многие стихи Людмилы Бары-

шевой посвящены малой родине. 
- В те годы телевизоров почти не было. В 

доме на 28 квартир было только два теле-
визора, и мы приходили на цыпочках к со-
седям посмотреть какую-либо передачу, 
- делилась воспоминаниями Людмила Ба-
рышева. - Зато мы очень много читали. У 
меня до сих пор сохранились дома книги, 
которыми зачитывалась в детские годы. В 
то время Мопассан считался запрещенной 
для детей книгой, а я его произведения 
читала. И в школе нередко у меня книги 
забирали, потому что читала… прямо на 
уроке, украдкой, положив книгу в парту.
Стихи она начала писать в детские годы. 

Одно из самых первых стихотворений 
Людмила Барышева прочитала школь-
никам:

- Идем мы дружной стайкой, 
Несем железный лом.
Болты винты и гайки 
Мы с классом соберем.
Не нужен старый примус 
И медный самовар -
Несем стране любимой 
Мы пионерский дар.
Пусть строятся заводы,
Большие города,
Пусть будет там немного
И нашего труда.

Это стихотворение было написано под 
впечатлением от сбора металлолома. Де-
вочка отправила письмо в «Пионерскую 
правду». Редактор похвалила юного ав-
тора, но публиковать стишок в газете не 
стали. 
- Почему - я догадалась, только когда ста-

ла взрослой: нельзя нести любимой стра-
не в дар ненужные вещи! – рассказывала 
героиня встречи. 
Людмила Барышева читала и другие сти-

хи, написанные спустя годы после перво-
го творческого опыта. О родном поселке, 
друзьях юности, уральской природе и дру-
гие, раскрывая строчка за строчкой перед 
школьниками прекрасный мир поэзии. 

УЛИЦА ДРУЖБЫ БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНА
В минувший вторник,  20 октября, в администрации городского округа состоялось ра-
бочее совещание по вопросу реконструкции дороги, проходящей по улице Дружбы, что 
расположена в микрорайоне Самстрой.

жей части), до организации односторонне-
го движения по двум улицам микрорайона.
- Наиболее жизнеспособным, логичным 

и удобным на данный момент кажется ва-
риант с организацией одностороннего дви-
жения. По предложению проектировщи-
ков,  транспорт, идущий из города, будет 
двигаться по улице Дружбы, а для машин, 
едущих в город, будет предназначена ули-
ца Толмачева. При этом нами поставлена 
четкая задача. Дороги в обоих направле-
ниях движения должны соответствовать 
всем современным нормам и требовани-
ям, то есть иметь необходимую ширину 
проезжей части, тротуары, систему отвода 
воды. Еще одно требование администра-
ции - компания которая будет выполнять 
реконструкцию должна провести эти рабо-
ты в течение летнего периода 2016 года, - 
подвел итоги совещания глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов.
Данный вариант предстоящей рекон-

струкции,  как и идею запрета движения 
тяжелого грузового транспорта по улице 
Дружбы,  поддержали принимавшие уча-
стие в работе совещания депутаты горду-
мы и представители уличных комитетов.
Теперь дело - за проектировщиками. Им 

предстоит провести геодезические изы-
скания,  определить, куда лучше всего от-
вести воду с улиц Дружбы и Толмачева, 
уточнить объем предстоящих работ и, со-
ответственно, рассчитать стоимость каж-
дого из предложенных вариантов рекон-
струкции. По результатам этих мероприя-
тий будет принято окончательное решение 
о том, как именно изменится транспортная 
система микрорайона Самстрой. Прове-
сти их проектировщикам придется в сжа-
тые сроки, так как рассмотрение проекта 
городского бюджета на следующий год 
должно состояться в ближайшее время.

Так будут выглядеть дома нового микрорайона Чусовской
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Ответы на сканворд

Продам трехкомнатную  квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой в  г. Первоуральск. Пла-
стиковые окна, косметический ремонт, душевая ка-
бина, сейф-дверь. Окна на две стороны, всегда сол-
нечно и тепло. Пр. Ильича, 11г. Цена 2300000 рублей. 
+79002125600, Наталия

ДРОВА. ДОСТАВКА ЛЕСОВОЗОМ.
СПРАВКИ ЛЬГОТНИКАМ.

66-48-90

Впервые 30-31 октября 
в ДК ПНТЗ 

большая выставка - распрода-
жа мужской и женской обуви 
(зима), производство Москва. 

Отличное качество.
Спешите приобрести. 

ждем вас с 9.00 до 19.00

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Сдается 1-комнат-
ная кв-ра в центре 
города на длитель-

ный срок, без мебели
8-903-07-9-00-77

Дрова сухие от 3 куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 0,5 м, щебень, бут, 

отсев, шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

20 октября 2015 года на 77 
году оборвалась жизнь заме-
чательного человека, любя-
щего мужа, отца и дедушки 

ПАВЛА ПЕТРОВИЧА 
ЖОЛОБОВА.

Полковник милиции в отставке 
Жолобов Павел Петрович родил-
ся 16 ноября 1937 года. Службу 
в милиции начал в 1961 году в 
должности оперуполномоченно-
го уголовного розыска  Перво-

уральского ГОВД, затем возглавил это подразделение. Ра-
ботал без малого десять лет и был назначен на должность 
заместителя начальника по оперативной работе, позднее 
- начальником ОВД города Первоуральск. На этом посту 
Павел Петрович верно служил с 1979 до 1992 года.
За время службы Павел Петрович неоднократно поощ-

рялся грамотами начальника ГУВД Свердловской обла-
сти. Имеет звание «Заслуженный работник МВД России».
В памяти многих сослуживцев Павел Петрович запомнит-

ся как ответственный,  требовательный, справедливый ру-
ководитель, отзывчивый, внимательный и заботливый че-
ловек. Находясь на пенсии, активно принимал участие в 
оказании помощи словом и делом в воспитании молодого 
поколения сотрудников отдела.
 Сегодня каждому из нас трудно пережить эту тяжелую 

утрату…
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Прощание с Павлом Петровичем состоится 22 октября 

2015 г.  в 12.50 минут в «Похоронном доме» по адресу:  г. 
Первоуральск,  ул. Вайнера,10-А.
Поминальный обед состоится 22 октября в 15.00 в сто-

ловой «Металлург» по адресу: г. Первоуральск, ул. Чка-
лова, 41.

Валентина ПОВАЛЯ-
ЕВА

Человечество еще не изо-
брело науки, чтобы воспи-
тывать детей, абсолютно 
отказавшись от наказания. 
Так ведь и наказание бы-
вает разным. Для кого-то 
из детей, если его назвать 
полным именем, будет 
очевидно, что он что-то 
сделал нехорошо. А для 
другого ребенка, который 
привык получать дома 
подзатыльники за малую 
шалость и не считает это 
наказанием, нужно искать 
другое средство воздей-
ствия. Каждый воспита-
тель знает, что в работе с 
детьми важен индивиду-

ТРУД НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НАКАЗАНИЕМ
Идеальных детей не бывает. В них порой, как говорится, бес вселяется: они 
бегают и прыгают, осознанно мешая другим ребятам, разбрасывают или ло-
мают игрушки и совершенно не желают слушать взрослых. Но воспитатель в 
детском саду должен быть на голову выше родителей, принимая решение, как 
«привести в чувство» такого озорника. 

альный подход. И необ-
ходимо учитывать психо-
логические особенности 
возраста. 
- По моему мнению, нака-

зания детей недопустимы 
вообще, - считает началь-
ник отдела дошкольного 
образования Юлия Сави-
на. – Воспитатель, учи-
тывая особенности пси-
хологического развития 
ребенка, должен отвлечь 
его, переключить внима-
ние на что-нибудь другое. 
Однако в билимбаевском 

детском саду воспитатель 
решила для наказания 
двоих расшалившихся ше-
стилетних воспитанников 
использовать «трудотера-
пию» - отправила мыть 

пол в туалете. 
Дома мальчики рассказа-

ли о случившемся. Когда 
родители поинтересова-
лись у воспитателя, та не 
стала отрицать: да, наказа-
ла. Но наказание мальчики 
выбрали сами. 
Сам факт наказания тру-

дом вызывает недоумение 
– любой педагог дошколь-
ного образования знает, 
что выполнением тех или 
иных обязанностей в на-
казание можно вызвать у 
детей неприязнь к труду, 
а это противоречит ос-
новным принципам вос-
питания. Любые трудо-
вые поручения должны 
приносить детям радость 
и удовлетворение от затра-

ченных усилий. 
В данной же ситуации, как 

считает уполномоченный 
по правам ребенка Сверд-
ловской области, могли 
пострадать репутация и 
самооценка наказанного 
ребенка. 
Как стало известно «Ве-

чернему Первоуральску», 
по данному факту специ-
алисты управления об-
разования провели в дет-
ском саду внеочередную 
проверку, проведена про-
филактическая беседа. На-
чальник отдела дошколь-
ного образования Юлия 
Савина сообщила, что вос-
питателю вынесено дисци-
плинарное взыскание. 
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Сороковые,  
роковые. 
Свинцовые, 
пороховые

В этом году внештатному 
автору газеты «Под зна-
менем Ленина», или, как 
тогда говорили, народно-
му корреспонденту  Бори-
су Николаевичу Юношеву, 
долгие годы проработав-
шему в прокуратуре горо-
да, исполнилось бы 90 лет. 
В центральной библиоте-
ке провели литературную 
гостиную, посвященную  
памяти уважаемого перво-
уральца. Думается, для са-
мого  Бориса Николаевича 
более  значимой была бы 
другая дата – 70-летие По-
беды. Версты пороховые 
Великой Отечественной 
войны он прошагал, будучи 
призванным вскоре после 
окончания девятого клас-
са средней школы в городе 
Шадринск, откуда родом. 
Был направлен в общево-
йсковое военное училище. 
Командир мотострелкового 
взвода прошел от Украины 
до Берлина: участвовал в 
Львовско-Сандомирской 
наступательной операции, 
наступлении на Берлин. 
Его служба продолжалась 
четыре года. 
И там, на войне, уралец, 

по собственному призна-
нию,  полюбил поэзию. 
Книжечки с переписанны-
ми стихами поэтов, скажем, 
военного корреспонден-
та Константина Симонова 
«Жди меня», хранились у 
солдат и офицеров так же 
бережно, как и весточки 
из дома. А в 1946 году, в 
Германии, ожидая приказа 
о демобилизации, открыл 
для себя творчество Алек-
сандра Куприна, особенно 
любил перечитывать по-
весть «Олеся». После и сам 
боевой офицер не побоялся 
взяться за перо - в мирной 
жизни. Первоуральцы-ста-

Эта книга – «В дни юности» - настоящий самиздат, который, увы, 
долгие годы оставался в столе. А ведь на страницах -  судьба чело-
века, переплетенная с Историей страны.

ПЕРЕПЛЕТЕННАЯ ЮНОСТЬ БОРИСА ЮНОШЕВА

рожилы наверняка помнят 
стихи Бориса Юношева, он 
сотрудничал с областными 
и городскими газетами и 
был признан лучшим внеш-
татным автором.
Но вернемся в тот 1946 

год, когда перед фронтови-
ком стояла непростая за-
дача - вернуться в мирную 
жизнь. Лейтенант Борис 
Юношев продолжить во-
енную карьеру не мог, по-
скольку не было полного 
среднего образования. Де-
сятый класс – в вечерней 
школе он все-таки окончит, 
когда вернется домой.  С 
1947 по 1948 г. был секре-
тарем комитета ВЛКСМ 
шадринского завода «По-
лиграфмаш» и воспитате-
лем в железнодорожном 
училище. Можно сказать, 
что это были лишь шаги 
к настоящему призванию. 
Борис Юношев поступает 
в Свердловский юридиче-
ский институт, который и 
оканчивает с отличием.  А 
потом на протяжении 33 
лет непрерывно работа-
ет в органах прокуратуры 
Свердловской области на 
разных должностях, в том 
числе 21 год - на посту за-
местителя прокурора горо-
да Первоуральск.
В этом году на здании го-

родской прокуратуры от-
крылась мемориальная до-
ска, где были указаны име-
на ветеранов юстиции, ко-
торые воевали в Великую 
Отечественную. В их числе 
значится и Борис Николае-
вич Юношев, наш незри-
мый собеседник сегодня.
- Борис Николаевич при-

знавал только чай, креп-
кий, эта привычка у него с 
войны осталась, -  добав-
ляет штрихи к портрету 
отчима Лариса Федоров-
на Коротаева, накрывая 
на стол. – С моей мамой, 
Октябриной Александров-
ной, он познакомился еще 
в Нижнем Тагиле. Она тог-
да пришла к нему на при-

ем. Стали встречаться. А 
вскоре Бориса Николаевича 
направили сюда, в Перво-
уральск. Для них это был 
второй брак. Мой родной 
отец, Федор Петрович Гон-
чаров, умер в середине 50-х 
годов: сказалось тяжелое 
ранение, которое он полу-
чил на фронте.
Мама Ларисы Федоровны 

печатала все стихи и прозу 
Бориса Николаевича, в том 
числе и ту автобиографиче-
скую повесть «В дни юно-
сти», о которой уже упоми-
налось. Обложкой для кни-
ги послужили канцеляр-
ские папки темно-бежевого 
оттенка, по плотности не 
имеющего ничего общего с 
их недолговечными собра-
тьями века нынешнего. На-
писана повесть в 1986 году. 
Судя по тому, как открыва-
ются страницы, ее мало кто 
читал. В богатом архиве, 
оставленном Борисом Ни-

ставим, что рядом с нами, 
поставив стакан с чаем в 
подстаканнике, присажива-
ется к столу сам автор, раз-
миная по привычке кисти 
рук, раненые на фронте. И 
вспоминает, как стал взрос-
лым в неполных 19 лет. Без 
прикрас:  
- Я хорошо помню 22 

июня 1941 года, день на-
чала войны с фашистской 
Германией. Только что за-
кончились школьные эк-
замены за восьмой класс. 
С утра, веселые и безза-
ботные, мы отправились 
на речушку Канаш. Толь-
ко после обеда вернулись 
домой. И сразу же заме-
тили перемену в своих ро-
дителях. О том, что на нас 
напала Германия, сказал 
отец. Он же добавил, что 
до меня война не дойдет. 
Я воспринял это известие 
спокойно, совершенно не 
понимая беды, обрушив-
шейся на нас. Не пони-
мали опасности многие и 
многие люди, опытные и 
пожившие, а не только мы 
– мальчишки. Отца при-
звали в Красную Армию 
в январе 1942 года. Я сам 
с нетерпением ждал по-
вестки, боялся, что меня, 
худосочного паренька, не 
признают годным. И об-
радовался, когда в декабре 
того же сорок второго мед-
комиссия признала годным 
к военной службе. Мама 
связала рукавички, сшила 
большой вещевой мешок 
из своей неношеной серой 
юбки, куда без пяти минут 
сложил вещи, как того тре-
бовала военная повестка.
Из сборного пункта попол-

нение направили в Ленин-
градское общевойсковое 
военное училище, где го-
товили офицеров. Дорога 
была долгой и трудной. Бо-
рису, как сам признавался, 
горячо хотелось стать ко-
мандиром, и его желание 
сбылось.
- В училище предъявля-

лись высокие требования 
к знанию материальной ча-
сти оружия. На всю жизнь 
мы запомнили части затво-
ра: стебель, гребень, руко-
ятку, никогда не забудем и 
другие части и механизмы 
знаменитой русской трех-
линейной винтовки об-
разца 1891/30 года. Боль-
шинство курсантов отпра-
вили на фронт, Курской 
битве нужны были свежие 
силы. Нас, меньшую груп-
пу, оставили до окончания 
курсов. 2 января 1944 стал 

колаевичем, она нашлась 
чуть ли не случайно.  Про-
стая надпись на корешке, 
так что легко можно было 
пропустить. Но, похоже, 
неизданному произведе-
нию не захотелось больше 
оставаться в тени. В пове-
сти из ста с лишним стра-
ниц - живой рассказ челове-
ка, который боялся смерти 
– и умел радоваться жизни 
и ее проявлениям красоты 
даже на войне.

А до смерти
четыре шага…

Как отмечает Лариса Фе-
доровна, Борис Николае-
вич о военном пути дома 
рассказывал скупо, но от 
приглашений школ погово-
рить с учениками о пережи-
том не отказывался, считал 
своим долгом передать то, 
как далась Победа. Пред-

офицером. Все, ждали от-
правку на фронт. 
По воспоминаниям Бориса 

Николаевича, первое бое-
вое крещение он принял в 
апреле 1944 года, когда на 
станцию, где остановился 
эшелон, налетели немецкие 
бомбардировщики. Ново-
бранца не покидала мысль: 
как глупо умереть, не имея 
возможности защититься 
от врага. Война представ-
лялась по-другому. Выжил 
тогда чудом. И потом так 
бывало не раз, что коман-
дир взвода разминется со 
смертью буквально на шаг, 
убережет какое-то стечение 
обстоятельств. Три легких 
ранения и не в счет, когда 
рядом погибали товарищи. 
Первый раз Бориса Юно-
шева ранило за два дня до 
его 19-летия. Тогда шел де-
сятый день Львовско-Сан-
домирской наступательной 
операции. 
- Помню такой эпизод. С 

ходу заняли станцию, нем-
цы как раз обедали, когда 
мы ворвались. В служеб-
ном помещении вокзала, 
в маленькой комнатенке 
рядом с рестораном мета-
лась привязанная на корот-
ком поводке серая собака 
– немецкая овчарка. Я хо-
тел отпустить ее, но дверь 
комнатки была надежно за-
перта и не поддавалась уда-
рам приклада. Кто-то ска-
зал, что комната и собака 
могут быть заминированы, 
и я изменил свое решение. 
А когда мы были на путях, 
раздался мощный взрыв. 
К счастью, когда сработал 
немецкий сюрприз, никого 
из нас там не было. Пом-
ню, и как тяжело шли бои 
за Берлин. Немецкие под-
ростки выпускали фаустпа-
троны – и рыдали. Или дру-
гой случай. Из дома велся 
жесткий обстрел. Солдаты 
пробрались в здание, а там 
- только старики-инвали-
ды. Оказалось, именно они 
стреляли в наших. Так про-
паганда Геббельса людей 
проработала.
Окончен рассказ. Закрыва-

ем книгу. Лариса Федоров-
на добавляет:
- 9 Мая на торжественном 

шествии я всегда несу два 
портрета – моего отца, Фе-
дора Петровича Гончарова, 
и отчима. Они оба закон-
чили войну в звании лей-
тенанта, отмечены боевы-
ми наградами и благодар-
ностями командования. И 
теперь они - в рядах «Бес-
смертного полка». 

Хранитель богатого архива Лариса Федоровна Коротаева
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ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

15 пар обожающих
глаз

Всего в этнодеревне в на-
стоящее время проживает 
15 собак – самоеды и си-
бирские хаски. 
- В упряжке способны 

бегать не все из наших 
питомцев, - рассказыва-
ет владелица собак Оль-
га Лапшина. – Кто-то - 
в силу возраста, кто-то 
- в силу других обстоя-
тельств, однако научить 
работе в упряжке можно 
любую из них.
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В ближайшее время жители города смогут ощутить себя в роли самого настоящего 
каюра. На территории создаваемой в городском парке культуры и отдыха этнодеревни 
появились собаки. Но не простые, а ездовые. Те самые, на которых совершают длитель-
ные путешествия жители Севера.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ - ДРУГ. ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ

Представленные в этноде-
ревне породы отличаются 
редким дружелюбием по 
отношению к людям, и 
этот факт автор материа-
ла прочувствовал на себе. 
Выбежавшие из волье-
ров собаки молниеносно 
окружили меня и фото-
графа. Вставали на задние 
лапы, всячески пытались 
лизнуть в лицо, прыгали и 
бегали вокруг нас в ожи-
дании общения. Никаких 
признаков агрессии или 
подозрительности. На сим-
патичных мордашках было 
написано: а давай поигра-

ем! Ну, пожалуйста! Особо 
сильное впечатление про-
изводит самоед по кличке 
Батя. Большой, лохматый 
(пальцы буквально вязнут 
в белой шерсти и подшер-
стке), упитанный и мощ-
ный, но при этом весьма 
подвижный пес. На пер-
вый взгляд, кажется, что 
он обладает грубым, низ-
ким и утробным голосом, 
но… Как только он произ-
нес дежурное «аф-аф-аф» 
своим тонким голоском с 
просительными нотками, 
стало понятно, что внеш-
ность обманчива.

- Собаки приехали к нам 
из Челябинской области, 
из специализированно-
го питомника, владельцы 
которого всячески нам по-
могают. Как мы узнали от 
них, данные породы фор-
мировались и воспитыва-
лись в исключительном 
дружелюбии к людям. А 
потому для всех без ис-
ключения наших питом-
цев люди – это друзья. 
Причем в самом прямом 
смысле слова. Кстати, 
именно в Челябинской 
области езда на собаках 
сегодня очень популяр-

на, - рассказывает Ольга 
Лапшина.

Как в государстве,
только жестче

По словам владельцев, 
собаки - существа необы-
чайно социальные и порой 
демонстрируют ну совер-
шенно человеческое по-
ведение. 
- У нас есть два вожака, 

которые являются братом 
и сестрой – Рич и Рута. 
Каждый контролирует 
порядок в своей стае. Ху-
лиганов воспитывают, и 
те их слушаются. Тот же 
порядок существует и в 
упряжке. Вожак для собак 
– это буквально царь, его 
позиция непререкаема, - 
отмечает Ольга Лапшина.
Тем не менее, главный в 

собачей упряжке – каюр. 
Именно он определяет 
направление и скорость 
движения, именно он 
определяет поведение 
упряжки.
- Образно говоря, каюр – 

это президент, а вожак – 
премьер-министр. Только 
взаимоотношения между 
ними гораздо жестче, чем 
у людей, - рассказывает 
Ольга Лапшина.
Еще одна особенность 

данных пород заключа-
ется в весьма специфиче-
ской дрессировке. Точнее 
говоря, выдрессировать 
хаски или самоеда можно, 
но сложно. По странному 
стечению обстоятельств, 
как только такая собака 
обучается традиционным 
командам, она становится 
совершенно непригодной 
для работы в упряжке.

Им это нравится

Непосредственно в соба-
чей упряжке также суще-
ствует сложное социаль-
ное устройство, направ-
ленное на достижение 
результата – преодоление 
пути.
- Вожак идет впереди. 

Жители Севера знают, 
что он никогда не заведет 
упряжку в яму, трещину 
или в разлом. Как они вы-
бирают правильный путь? 
Есть много мнений на сей 
счет. В непосредственной 
близости от каюра на-
ходятся тяговые собаки. 
Это «двигатель» упряжки, 
именно они тянут нарты, 
благодаря им все прихо-
дит в движение. А осталь-
ные собаки им помогают. 
Меня часто спрашивают, 
что же заставляет тягло-
вых собак тянуть упряж-
ку? Ответ, возможно, по-
кажется удивительным, 
но… им просто это нра-
вится. Они любят тянуть 
нарты, они испытывают от 
этого подлинное удоволь-
ствие. Когда специалисты 
рассказали мне об этом, я 
отнеслась к данному ут-
верждению скептически. 
А вот недавно, во время 
традиционной поездки, я 
увидела в глазах Бати без-
мерную благодарность 
за то, что его поставили 
в упряжку. Так что даже 
простое общение с соба-
ками понравится всем без 
исключения. Это добрые, 
игривые, большие, теплые 
и умные существа, - рас-
сказывает Ольга Лапшина.

Ольга Лапшина со своими питомцами
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 26 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03-20.04).

Возможны недоразумения с коллега-
ми по работе, но старые друзья помо-
гут разрешить все противоречия. Не 
забывайте, что время - деньги. Эгоизм 
сейчас недопустим.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Меньше новых начинаний, ваше вре-

мя еще не пришло. Поддержка вам 
обеспечена и на работе, и дома. Ана-
лизируйте свои ощущения по поводу 
тех, кто рядом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Отношения с руководством складыва-

ются непросто. Постарайтесь проявить 
все свое умение общаться, не обостряя 
противоречий, призовите на помощь 
свои ум и сообразительность.

РАК (22.06-23.07).
Никаких скоропалительных решений! 

Чуть позже ситуация станет решае-
мой. Больше бывайте на улице, когда 
ярко светит солнце. Со стороны близ-
ких вы можете почувствовать некото-
рое давление.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы заняты работой, что упрочит ваше 

положение. На ваши плечи может сва-
литься груз ответственности: будьте 
готовы к важным решениям. Не оболь-
щайтесь успехами и правильно распре-

деляйте силы.

ДЕВА (24.08-23.09).
В этот период вам нужно напрячь все 

душевные силы, так как придется бо-
роться за свои интересы и защищать 
интересы своего окружения. Ваше 
благоразумие удержит от необдуман-

ных поступков.

ВЕСЫ (24.09-23.30).
На этой неделе будет сложно обходить 

острые углы в отношениях с коллегами 
и родными. Но благодаря вашей спо-
собности идти на уступки, окажетесь 
победителем.

СКОРПИОН (24.30-22.1).
Всегда помните о чувстве меры. Луч-

ше отступить, чем идти напролом. Мо-
гут подвести друзья. Не пренебрегайте 
прогулками на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ (23.1-21.26).
Круг ваших друзей расширяется. На-

ступает бурный эмоциональный пери-
од. В споре рождается истина - именно 
ее вы и будете искать. Выходные про-
ведите в одиночестве.

КОЗЕРОГ (22.26-20.01).
Вам предстоит разрываться между до-

мом и работой. Без четкого планирова-
ния будет трудно все успеть. Не забы-
вайте о физической активности, если 
хотите чувствовать себя свежо и бодро.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы известны своим стремлением к 

свободе. Определитесь, чего вы хотите 
на самом деле. Сейчас вам лучше дер-
жаться подальше от начальства. Если 
вы не забудете о спорте, энергии будет 
предостаточно.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Внезапно изменившиеся обстоятель-

ства заставят вас решать сложные во-
просы, действовать решительно и без 
промедления. В денежных тратах будь-
те скромнее и не берите в долг. Избе-

гайте стрессов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ
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Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие 
ребята, придумайте и нарисуйте, как выглядит 
девочка Вечерочка, вместе с которой вы раз-
гадываете задания и пускаетесь в сказочные 
приключения. Присылайте и приносите ри-
сунки в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» до 18 декабря текущего года, а 24 
декабря мы назовем имя самого замечатель-
ного художника. Кстати, именно рисунок по-
бедителя станет визитной карточкой девочки 
Вечерочки, а сам победитель получит сладкий 
новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы 

ждем ваших работ! 

НАЙДИ ТРОПИНКУ
Однажды девочка Вечерочка пошла 

в гости к другу зайчонку, который 
живет в волшебном лесу. А метель 
налетела и все запутала. Посмотрела 
Вечерочка: там, где вчера была одна 
тропинка – целых три образовалось. 
По какой идти? 
Помоги Вечерочке добраться до до-

мика зайчика. Раскрась домик за-
йчика.

МЫ НА ЛОДОЧКЕ 
КАТАЛИСЬ
 

 Слова и музыка народные

 Мы на лодочке катались,
 Золотистой, золотой.
 Не гребли, а целовались,
 Не качай, брат, головой.
 В лесу, говорят,
 В бору, говорят,
 Растёт, говорят, сосёнка.
 Понравилась мне, молодцу,
 Весёлая девчонка!
 

 Я тогда тебе поверю,
 Что любовь верна у нас.
 Поцелуй меня, приятка,
 Без отрыву сорок раз.
 А ты, говорит, ходи, говорит,
 Ко мне, говорит, почаще.
 А ты, говорит, носи, говорит,
 Мне пряники послаще.
 

 Где мы с миленькой встречались,
 Там зелёная трава.
 Где мы с милой расставались,
 Там посохли дерева.
 В лесу, говорят, в бору, говорят,
 Росла, говорят, сосёнка.
 Уж больно мне понравилась
 Смышлёная девчонка!
 

 Меня маменька ругает,
 Тятька боле бережёт:
 Как приду с гулянки поздно,
 Он с поленом стережёт.
 А я, говорит, тебя, говорит,
 Сынок, говорит, уважу!
 А я, говорит, тебе, говорит,
 Гуляночку налажу!
 А я, говорит, тебя, говорит,
 Сынок, говорит, уважу!
 А я, говорит, тебе, говорит,
 Гуляночку налажу!
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РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

Чтобы отблагодарить почтальонов, «Ве-
черка» решила провести конкурс на наи-
более эффективную подписную кампа-
нию среди почтальонов и операторов пер-
воуральского почтамта и уже заготовила 
призы! Условия конкурса просты: побе-
дителями станут те операторы и почта-
льоны, кто сумеет подписать на «Вечер-

Подписка-2016

ПОДПИШИ И ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ!
Подписная кампания на «Вечерний Первоуральск»  на I полугодие 2016 года -  
в разгаре, и весь коллектив редакции очень радует активность наших читате-
лей: все больше подписчиков продлевает свои отношения с любимой городской 
газетой - они уже оформили подписные абонементы. А верными помощника-
ми и партнерами в этой работе для нас традиционно являются сотрудники 
первоуральского почтамта. 

ку» наибольшее количество первоураль-
цев. Приз за первое место – планшетный 
компьютер, за второе и третье – подароч-
ные сертификаты в ювелирный магазин. 
К участию в конкурсе будут принимать-
ся доставочные карточки с подпиской 
на 6 месяцев 2016 года. Итоги конкурса 
мы подведем 28 декабря 2015 года, тогда 

же состоится и награж-
дение победителей. Глав-
ный приз – планшетный 
компьютер - вы можете уви-
деть на снимке. Он уже ждет 
своего будущего владельца в 
редакции «Вечернего Перво-
уральска»! 

Поздравить с Днем рождения
Спешим сегодня вас.

Примите поздравления
Сердечные от нас!

Пусть сказочным везением
Благословит судьба,

Прекрасным настроением
И чашею добра.

Желаем вам стабильности
И верности друзей,

Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!

Дорогую маму, 
Идиатову Соню

поздравляем 
с 80-летием

от сыновей, племянников 
и родственников

ПО УРАЛЬСКИМ ТРОПАМ
Жизнь ребятишек в нашем детском 
саду разнообразна и очень интерес-
на. Мы не только играем, рисуем, 
поем, танцуем, но и… ходим в поход! 
Расположение нашей «Елочки» по-
зволяет нам любоваться всей красо-
той природы, она нас окружает со 
всех сторон: леса, горы, река Чусо-
вая.

«Путешествия» однозначно приносят детям пользу - это 
и укрепление здоровья, и обогащение новыми впечатле-
ниями, и формирование умения видеть и беречь красоту 
окружающего мира, воспитание доброты, что в совокуп-
ности доставляет детям много радости. 
Туристический поход - это самый настоящий праздник 

для дошколят, поэтому мы готовились к нему заранее: 
читали стихи, отгадывали загадки, вспоминали пого-
ворки об осени. По ходу маршрута детям была дана воз-
можность удовлетворить свою любознательность, они 
подмечали характерные признаки осеннего сезона, лю-
бовались красотой родной природы. Мы шли по лесным 
тропинкам, вдоль реки Чусовая. А какое восхищение ис-
пытали дети, когда поднимались по Уральским горам! 
Мы с детьми ощутили себя альпинистами: это было не-
просто, ноги скользили, скатывались вниз. «Какая высо-
кая гора! Вот это да! А почему камушки ломаются под 
ногами? Почему мох на одной стороне камня? Как этот 
камень называется?» - вопросы детей были бесконеч-
ны, а это значит, наши ребята хотят открывать для себя 
новые знания, а мы, взрослые, должны ответить на все 
вопросы. Совместно с детьми мы подвели итог своему 
путешествию: «Наша природа на Урале очень красивая 
и такая разная!»
Все интересные моменты мы отбразили на фото и ве-

чером в холле детского сада оформили фотоотчет для 
родителей. Ни один снимок не остался без внимания, 
родители находили на фото своего ребенка и были рады 
за детей, пообещав, что в следующий раз обязательно 
отправятся вместе с нами в поход. 

Лидия Дубровина,
воспитатель детского сада № 11 «Ёлочка» 


