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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу лето-
пись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится Герой Социалистического труда, бригадир 
монтажников жилищного строительства СУ-4, Почетный гражда-
нин Первоуральска - Василий Васильевич Политиков.

Читайте на стр. 9
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КОЛЛЕКТОРЫ 
ПЕРЕШЛИ 
ГРАНЬ

В сфере внимания федеральных и региональных СМИ все чаще оказы-
вается деятельность коллекторских агентств, проще говоря, организаций, 
которые занимаются взысканием долгов. И именно на этом поприще за-
частую коллекторы переходят грань, которая установлена законом, а ис-
требование долгов превращается в их «выколачивание», причем  подчас в 
самом прямом смысле этого слова.
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УСПЕВАЙТЕ, ПОКА ДЕШЕВО!
Уважаемые подписчики! С 1 апреля 
2016 года «Почта России» повыша-
ет стоимость доставки «Вечернего 
Первоуральска»  до почтового ящи-
ка подписчиков нашего издания.  В 
результате стоимость подписки на 
«Вечерний Первоуральск»  на полу-
годие составит 324 рубля. 
Всем, кто хотел бы выписать нашу газету 
через почту по старым расценкам - 288 
рублей за полугодие,  рекомендуем пото-
ропиться и успеть продолжить свою дружбу 
со старейшим изданием Первоуральска до 
1 апреля!
Также «Вечерний Первоуральск» можно вы-
писать в редакции газеты (ул. Емлина, 20-б, 
вход со стороны улицы) по 228 рублей за 
полугодие (коллективная подписка, от 10 
экземпляров с нашей доставкой) и по 150 
рублей за полугодие (без доставки, газету 
забирать самостоятельно в редакции). 
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АКТУАЛЬНО

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

- Андрей Валерьевич, о чем говорили 
на совещании, и как вы оцениваете его 
итоги?
- Прошедшее совещание оказалось про-

дуктивным. Сегодня мы передали адми-
нистрации города наши планы на летнюю 
ремонтную кампанию. Сразу же хочу от-
метить, что это - не окончательный вариант 
плана, в него, безусловно, будут внесены 
коррективы. Дело в том, что Группа ком-
паний «Т плюс» и ООО «СТК» является 

ПЛАНЫ «СТК» СКОРРЕКТИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
Несмотря на краткое возвращение зимы, наступление тепло-
го времени года не за горами. А это значит, что для пред-
ставителей коммунальных предприятий наступит горячая пора. 
В минувший вторник в Первоуральске состоялось рабочее 
совещание,  в котором приняли участие глава администрации 
городского округа Алексей Дронов, его заместитель по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров, главный инженер по тепловым 
сетям Свердловского филиала Группы компаний «Т плюс» Ан-
дрей Шмельков и технический директор промплощадки ООО 
«СТК» города Первоуральск Аркадий Спевак. По окончании 
совещания представители организаций,  поставляющих теп-
ло и горячую воду в дома первоуральцев,  дали «Вечернему 
Первоуральску» эксклюзивное интервью.

лишь арендаторами сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения города, а адми-
нистрация - их собственник. Поэтому  мы 
просто обязаны проводить свои работы с 
учетом пожеланий и предложений город-
ских властей. Разумеется, учтем позицию 
администрации – как собственника – и нын-
че. Такой порядок действий не только логи-
чен, но и уже не один раз показывал свою 
эффективность.
- На чем в грядущую ремонтную кам-

панию будет сделан акцент: на замене 
сетей, на обновлении теплопунктов или  
на чем-то еще?
- Прежде всего, мы планируем провести 

серьезный ремонт как минимум на четы-
рех теплопунктах городского округа Перво-
уральск. Они давно требуют внимания со 
стороны специалистов. Также будет про-
ведена реконструкция нескольких тепло-
вых камер. Еще один проект, который наша 
компания реализует на территории Перво-
уральска грядущим летом – реконструкция 
газовой котельной в поселке Доломитовый. 
Здесь нашим специалистам предстоит про-
извести работы по замене горелок, котлов и 
ряда других агрегатов котельной. Таким об-
разом, фактически на данном объекте прой-
дет не реконструкция, а полное обновление 
всего оборудования. Причем проходить оно 
будет в том числе  и с учетом требований 
программы импортозамещения.
- А что все-таки будет делаться по на-

правлению замены сетей?
- На этот вопрос отвечу я, - вступает в бе-

седу Аркадий Спевак. – Напомню, что тра-
диционно мы производим замену не только 
старых сетей, но и тех, которые выходят из 

строя в результате гидроиспытаний, больше 
известных как опрессовка. На данный мо-
мент мы запланировали заменить в Перво-
уральске не менее десяти километров сетей. 
Но,  еще раз подчеркну, что это не оконча-
тельная цифра. По результатам опрессовок, 
протяженность сетей, подлежащих замене, 
может увеличиться.
- В связи с этим совершенно закономер-

но возникает вопрос о наведении порядка 
на местах проведения земельных работ.
- Проблема хорошо нам известная, но мы 

ее решаем и продолжим работу в этом на-
правлении. Как только позволят погодные 
условия,  специальные бригады приступят 
к наведению порядка на местах проведения 
раскопок, - сообщил Андрей Шмельков.
- Андрей Валерьевич, сегодня по горо-

ду циркулируют слухи о том, что перво-
уральская ТЭЦ якобы выставлена на 
продажу. Соответствует ли информация 
действительности?
- Слухам верить не стоит. По моим данным, 

на текущий момент этот вопрос не обсуж-
дается. И никаких конкретных договорен-
ностей на сей счет не существует.

Плати или…

По  данным, обнародованным главным 
управлением МВД по Свердловской области 
в 2014 году,  в правоохранительные органы 
от граждан поступило около 200 жалоб на 
действия излишне ретивых коллекторов, а в 
прошлом году число подобных обращений 
перешагнуло через отметку 700.
Порой ситуация становится просто абсурд-

ной. Так, на прошлой неделе коллекторы об-
рушили «девятый вал» телефонных звонков 
на одну из больниц Екатеринбурга. Звонили 
часто, очень часто, разыскивали должника, 
который якобы трудится здесь медицинским 
работником. В понедельник, 14 марта,  ру-
ководство лечебного учреждения сообщило 
средствам массовой информации о том, что 
работа больницы из-за этих звонков фак-
тически парализована. И это - в больнице, 
учреждении, расположенном в областном 
центре, где имеется не один десяток теле-
фонов! Можно себе представить, что кол-

КОЛЛЕКТОРЫ ПЕРЕШЛИ ГРАНЬ

лекторы творят с оказавшимися в долгах 
частными лицами.
- Первоуральск, к сожалению, не стал ис-

ключением из этого правила, число жалоб 
на действия коллекторов велико, и оно по-
стоянно увеличивается. Причем темпы роста 
этого показателя выглядят очень тревожно, 
- считает исполняющий обязанности проку-
рора города Андрей Калинин.
Однако сегодня, судя по анализу жалоб 

граждан в полицию и правонадзорные орга-
ны, практика круглосуточных и частых звон-
ков на телефоны должника постепенно ухо-
дит в прошлое. Теперь коллекторы перешли 
к открытым угрозам, оскорблениям, порче 
имущества должника, клевете, психологи-
ческому давлению и мелкому хулиганству.
Все помнят, как недавно – опять-таки в Ека-

теринбурге - коллекторы заблокировали в 
квартире ребенка одного их своих должни-
ков, требуя погасить кредит. В Первоураль-
ске же они перекрыли должнику доступ в 
квартиру вовсе.
- Сегодня на рассмотрении у наших сотруд-

ников находится следующий эпизод: жи-
тельница города взяла кредит в организации 

«Деньгимигом» и не выплатила его. Снача-
ла ей звонили, затем угрожали, все закончи-
лось тем, что неизвестные измазали краской 
двери ее квартиры, стены в подъезде, где она 
живет, изуродовали надписями оскорбитель-
ного содержания, вывели из строя дверные 
замки. Чтобы попасть в квартиру,  женщина 
была вынуждена привлечь специалистов. 
Еще одно подобное дело, как говорится, на 
подходе. И я уверен в том, что число подоб-
ных дел будет продолжать расти, - сообщил 
Андрей Калинин.

Как становятся 
жертвой коллекторов

По мнению специалистов, оказаться в этой 
роли можно несколькими способами.
Способ первый – банальный. Взять деньги 

в долг у любой кредитной организации и не 
расплатиться в оговоренный срок. Коллек-
торская служба организации займется вами.
Способ второй – также взять кредит, не 

расплатиться и скрыться. Тогда ваш долг 
будет продан сторонней специализирован-
ной структуре, зачастую полукриминально-
го характера, которая найдет вас и займется 
вышибанием долга откровенно бандитски-
ми методами.
Способ третий – оказаться родственником 

или просто знакомым должника. Кредитные 
организации при оформлении договора, как 
правило, просят указать данные контактно-
го лица, в том числе и номер его телефона. 
В случае просрочки платежей по кредиту 
коллекторы начинают названивать не только 
должнику, но и контактному лицу.
- Есть еще и четвертый сценарий. Человек 

никогда не брал кредит, но вдруг ему начи-

нают звонить с требованиями погасить долг. 
В этом случае речь может идти как о техни-
ческой ошибке со стороны кредитной орга-
низации, так и о мошенничестве со сторо-
ны бравшего кредит, - рассказывает Андрей 
Калинин.

Прокуратура, полиция 
и  Центробанк

Именно эти структуры сегодня занимаются 
решением проблемы наглой назойливости 
коллекторов.
- Все жалобы после рассмотрения делятся 

на три группы. Дела, имеющие признаки ад-
министративного правонарушения,  напри-
мер, когда должника постоянно беспокоят 
по телефону,  передаются на рассмотрение в 
полицию. Жалобы на необоснованность тре-
бований коллекторов – если человек в прин-
ципе не брал кредита – рассматриваются с 
участием специалистов Центробанка, так как 
именно там хранится крупнейшая база дан-
ных о кредитах и тех, кто их брал. Ну,  а если 
дело имеет явные признаки уголовно нака-
зуемого деяния: вымогательство, самоуправ-
ство, порча имущества, насилие,  в дело всту-
пают наши сотрудники. Закон гласит: долги 
надо возвращать. Но в нем также сказано и 
о том, что никто не имеет права долги «вы-
колачивать». Сегодня органы власти осозна-
ли всю остроту проблемы, а это значит, что 
в ближайшее время на федеральном уровне 
будет принято решение, которое позволит ис-
ключить беспредел в коллекторской деятель-
ности и перенаправит ее в цивилизованное 
русло, - считает исполняющий обязанности 
прокурора города Андрей Калинин.

Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Свердловской области, заместитель председателя Законодательного Собрания:

- Когда коллекторские агентства начинали деятельность, от них многого 
ожидали. На фоне растущих просроченных долгов населения по кредитам 
и займам эти организации должны были стать помощниками не только 
банкам, но и гражданам. Сегодня мы столкнулись с беспределом, когда 
коллекторы самоуправствуют, в прямом смысле слова «выбивают» из лю-
дей долги. Такие случаи есть и в Свердловской области. Естественно, пра-
ва коллекторов должны быть ограничены. В Законодательном Собрании 
Свердловской области прошло совещание по вопросу защиты интересов 
граждан от действий коллекторов. Наша фракция продолжит работу в 
этом направлении. Гражданам, пострадавшим от коллекторов, необходи-
мо обращаться в правоохранительные органы.

Денис Сапегин, начальник отдела развития потребительского рынка 
администрации городского округа Первоуральск:  

- Нужно признать, что с позиции правового беспредела действуют порой 
не только коллекторы, но и их непосредственные руководители - пред-
приятия, которые выдают гражданам микрозаймы на срочные нужды под 
бешеные проценты. Так, например, в Первоуральске год назад незаконно, 
под покровом ночи, были установлены два киоска одного из этих предпри-
ятий. Мы пытались связаться с их руководством, но столкнулись с полным 
нежеланием следовать нормам закона. Уже есть решение о демонтаже 
данных павильонов, по которому в ближайшее время они будут  демонти-
рованы, вывезены на штрафстоянку и поставлены там на ответхранение. 
Уверен, этот прецедент не будет единственным: уже существует целый спи-
сок подобных предприятий, по которым существуют аналогичные решения. 
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Окончание. Начало на стр.1

В региональном отделении партии «Единая Россия» работает «горячая линия» - тел. 8 (343) 
319-44-83. Телефон приемной Е.В.Чечуновой - 8 (343)-354-74-06
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Об этом задумался и 
44-летний инженер-тех-
нолог  Дмитрий Сергее-
вич.  Новый год оказался 
для него очень благоприят-
ным в финансовом плане:  
сразу несколько крупных 
проектов  принесли хоро-
ший доход. В связи с чем 
у Дмитрия появилась не-
обходимость в грамотном 

размещении крупной суммы денежных средств: «Мы 
с женой  уже давно задумывались о том, чтобы начать 
откладывать на образование дочери, на случай, если не 
получится поступить на бюджет. Даже начинали копить, 
правда,  деньги  быстро расходились на насущные нуж-
ны. Поэтому когда на руках появилась крупная сумма,  
я задумался о том, как сохранить свои сбережения, и об-
ратился за советом к другу, который работает в финан-
совой сфере».
Известны несколько самых распространенных видов 

инвестиций: банковские вклады, золото, недвижимость, 
акции, покупка ценных вещей. Что выбрать? 
«Друг подсказал, что правильнее всего отталкиваться 

от своих целей, — рассказывает  Дмитрий. — А чтобы 

УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ ПОМОЖЕТ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
Все мы строим планы на будущее: приобрести хороший автомобиль, постро-
ить домик на даче, выучить ребенка в хорошем  учебном заведении.  А чтобы 
реализовать задуманное, начинаем копить. При этом рано или поздно возни-
кает вопрос: как сохранить и преумножить свои сбережения? 

их понять, надо  задать себе два вопроса. Что мы хо-
тим: сохранить деньги или извлечь из них максималь-
ную прибыль? И второй: нужно ли иметь возможность 

Дмитрий открыл вклад «Накопительный Плюс» в ВУЗ-
банке — это классический вклад-копилка с одной ред-
кой отличительной особенностью: проценты по депозиту 
начисляются каждый день (а не раз в 30 или 100 дней, 
как бывает обычно) и сразу становятся доступными для 
снятия. Вклад можно открыть уже от 10000 рублей и по-
полнять без ограничений, а СМС-информирование по-
может отслеживать суммы процентов.
«Сегодня вкладчики внимательно относятся к тому, по-

зволит ли ставка компенсировать инфляцию и сохранить 
покупательную способность сбережений, — комменти-
рует Татьяна Геннадьевна Ткачева, управляющий  офи-
сом "Первоуральский" ВУЗ-банка. — Условия по вкладам 
в ВУЗ-банке разработаны таким образом, чтобы помочь 
преодолеть инфляцию. По официальным статистическим 
данным, инфляция за последние 12 месяцев (с февраля 
2015 г. по февраль 2016 г.) составила 8,03%. Годовая став-
ка по вкладу «Накопительный Плюс» составляет 11 %* 
годовых. А значит, даже при сохранении в стране теку-
щих темпов инфляции вы не только защитите сбереже-
ния, но и получите реальный доход». 

Чкалова, 48
8 (3439)620-100
vuzbank.ru

*При подключении пакета услуг «Всё под контролем», включающего  смс-информирование, 
получение справки о наличии счета, 12 безналичных переводов денежных средств в рублях РФ. 
Пакет оплачивается по тарифам банка. Сумма вклада-от 10 000р, срок-370 дней, начисление % 
- каждый день, с возможностью капитализации и пополнения. При досрочном расторжении и 
изъятии вклада производится перерасчет % по ставке 0,01% за весь срок, проценты, начислен-
ные и выплаченные по ставке, превышающей ставку 0,01%, изымаются из суммы, находящей-
ся на вкладе на момент досрочного расторжения. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

Преимущества банковского 
вклада

1. Ликвидность — вложенные деньги в 
любой момент можно получить обратно. 
2. Государственные гарантии — по за-

конодательству, все вклады до 1,4 млн. 
рублей застрахованы государством. 
3. Вклад в банке помогает не растра-

тить сбережения по мелочам — вы буде-
те ответственнее подходить к расходам, 
чтобы не терять начисляемые по вкладу 
проценты.
в любой момент вернуть назад изначальную сумму? Для 
меня было важно  защитить  деньги от обесценивания 
и иметь возможность в любой момент использовать их 
на мои нужды.  С учетом этого я выбрал вариант бан-
ковского вклада».

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04Кадетское движение в Первоуральске по-

лучило развитие более десятилетия назад, 
когда при школе № 3 были открыты первые 
кадетские классы. Многие выпускники ста-
ли офицерами, связали жизнь с армией. Но-
вички, поступающие в кадетские классы, 
имеют отличный пример для подражания. 
Сегодня обучаются 116 кадетов, из них - 27 
– в пятых классах. 
Есть в школе № 3 традиция. Каждый год 

здесь отмечают День кадета: ученики-отлич-
ники по успеваемости и дисциплине награж-
даются почетными грамотами, им присваи-
вается очередное звание. На этом праздни-
ке чести и доблести кадеты демонстрируют 
свои умения в сборке и разборке автомата и 
других воинских премудростях. 

Тот, кто шагает смело…

В этом году День кадета прошел 12 марта. 
По доброму обычаю, «новобранцев» и их 
старших товарищей поздравляли гости: по-
мощник Депутата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева Евгений Злоказов, за-
меститель начальника управления образо-
вания Ирина Гильманова, начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Первоуральск и Шалинскому 
району, полковник запаса Сергей Дарманов, 
председатель правления общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство» Вла-
димир Исмагилов.  
- Кадетское движение сегодня – не только 

гордость третьей школы, но и неотъемле-
мая часть жизни городского округа Первоу-
ральск. Наши кадеты – активные участники 
городских акций и конкурсов, торжествен-
ных мероприятий и парадов. Мы и в даль-
нейшем планируем развивать это направле-
ние работы, я уверена, что об учащихся и вы-
пускниках кадетских классов вы услышите 
еще не раз, и только хорошее, - приветствуя 
участников Дня кадета, сказала директор 
школы № 3 Татьяна Королева. 
Звучит команда: 
- Пятый взвод! Для принятия клятвы кадета 

в одну шеренгу становись! 
Знаменная группа, чеканя шаг, выходит в 

центр зала. Пятиклассники-кадеты замира-
ют. Кажется, все присутствующие замирают 
вместе с ними. Звучит клятва. И хор мальчи-

ЖИЗНЬ – РОДИНЕ, ЧЕСТЬ - НИКОМУ
Нет, этих ребят невозможно назвать детьми. Особенно когда они в строю, с равнением на 
знамя, с гордо поднятыми подбородками. Будущие защитники Отечества. Кадеты. 

шеских голосов в ответ:
- Клянемся! 

Быть патриотом

Гости, пришедшие в этот торжественный 
день, поздравляют учащихся кадетских 
классов, выражая уверенность, что каж-
дый из них станет достойным защитником  
Отечества. 
«Дорогие друзья! Искренне рад поздравить 

вас с Днем кадета, вашим традиционным 
праздником. Наша с вами дружба началась 
более десяти лет. Мне выпала часть участво-
вать в организации в вашей школе кадетского 
класса. Первые кадеты уже закончили учебу 
и многие выбрали для себя дорогу офицера 
армии России. И кем бы вы ни стали в буду-
щем, какую бы дорогу не выбрали, я уверен, 
что выпускники кадетских классов – это на-
стоящие патриоты и защитники Отечества, 
родного края, своей семьи», - такое привет-
ствие прозвучало от имени Депутата Госу-
дарственной Думы Российской Федерации 
Зелимхана Муцоева.  
Стоит отметить, что Зелимхан Аликоевич 

Муцоев уже несколько лет курирует про-
грамму «Призывник», имеет крепкие кон-
такты с комитетами матерей, принимает ак-

тивное участие в организации Дней призыв-
ника в Уральском округе. Военнослужащие 
знают, что в случае правовой проблемы они 
всегда могут обратиться в приемную Де-
путата Государственной Думы Зелимхана 
Муцоева, и помощь не заставит себя ждать. 
  Для юных кадетов приготовили неболь-

шие подарки, в числе которых - блокнот с 
памятными датами и телефонами служб, в 
том числе и приемной Депутата Государ-
ственной Думы Зелимхана Муцоева, куда 
можно обратиться по правовым проблемам.   

И о командирском характере

За успехи в учебе, дисциплину и добросо-
вестное выполнение своих обязанностей 
грамотами награждены кадет Максим Га-
лузин, вице-младшие сержанты Дмитрий 
Нечкин, Денис Пинаев, Михаил Синева, 
Андрей Тарнавский. Благодарность объяв-
лена кадетам Андрею Гайнетдинову, Дани-
ле Лубьянову, Дмитрию Пономареву, Мусо-
жону Хаетову, старшим кадетам Дмитрию 
Камарчук, Валентину Николаеву. 
По традиции, в День кадета отличившим-

ся присваивается очередное кадетское зва-
ние. Так, звание «старший кадет» присвое-
но Ивану Алымову, Михаилу Галактионову, 

Никите Дундукову, Ивану Красноперову, Да-
нилу Кучерову, Владимиру Лукину, Дании-
лу Чехомову, Алексею Чудакову. Звание «ви-
це-сержант» присвоено Дмитрию Балухину, 
Михаилу Журавкову, Даниле Некрасову, Ан-
дрею Рудковскому, Дмитрию Хмелеву. Зва-
ние «вице-старшина» присвоено вице-стар-
шему сержанту Алексею Носкову. 
После военизированного конкурса и торже-

ственного марша, подхожу к одному из ка-
дет, восьмикласснику Андрею Рудковскому: 
- Чем отличаются кадетские классы от 

обычных? 
- Кадетская школа отличается тем, что тут, 

прежде всего, царит строгая дисциплина. 
Во-вторых, учиться сложнее, потому что 
есть специальные дисциплины. Да и звание 
не каждому дается, а только отличившимся 
в учебе и за активное участие в жизни шко-
лы и города. 
- Стать кадетом – личное решение? 
- Да, я мечтал здесь учиться, потому что в 

приоритете – служба в армии. Сейчас я - ви-
це-сержант, командир третьего взвода. Сна-
чала было непросто. Что-то не хотелось де-
лать, приходилось себя заставлять. Коман-
дирский характер вырабатывается не сразу, 
но потом появляется привычка. 
А что думают мамы учащихся кадетских 

классов? 
- Безусловно, ребята становятся дисципли-

нированнее, - считает мама пятиклассника 
Никиты Крестовских, Екатерина. – Когда 
сын поступил в кадетский класс, я заметила, 
что он словно повзрослел, стал относиться 
к своим обязанностям по-другому, стал го-
раздо серьезнее. 
- Каждый год мы приходим на День кадета, 

- признаются родители старших кадетов. - И 
каждый раз испытываем чувство глубокого 
волнения, а сердце переполняет гордость – 
за сыновей. Это уже не маленькие мальчики. 
Это настоящие защитники. 
Недаром известное изречение российских 

кадетских корпусов: «Жизнь – Родине, честь 
– никому», которому более трехсот лет, жи-
вет и поныне, а традиции продолжают каде-
ты двадцать первого века. 

Ф
о
то

 
п
р
е
до

ст
а
вл

е
н
о 

о
б
щ

е
ст

ве
н
н
о
й
 
п
р
и
е
м
н
о
й 

де
пу

та
та

 Г
о
су

да
р
ст

ве
нн

о
й 

Д
ум

ы
 Р

Ф
 З

.А
.М

уц
о
ев

а

Зелимхан Муцоев поддерживает кадетское движение более 10 лет
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МИФЫ ПРО АРТРОЗ: 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО БОЛЕЗНЬ БУДЕТ У ВСЕХ?
Эти  мифы могут сослужить заболевшему человеку плохую службу, 
ведь они подталкивают к тому, чтобы пустить недуг на самотек.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Миф: 
От артроза 
никто 
не застрахован
 
В этом есть доля истины, неслучайно ар-

троз называют неизбежным спутником ста-
рения. Однако все это не значит, что нужно 

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 

391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул.Янина 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод» 

ОГРН 1026200861620

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ-01
В АПТЕКАХ "ЖИВИКА",

МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ ИЛИ 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ С ЗАВОДА

покорно ждать и настраиваться на боль и 
ограничения движения. Практика показы-
вает: если человек ведет здоровый образ 
жизни и внимательно относится к своему 
самочувствию, он позже сталкивается с 
артрозом, а проявления болезни оказыва-
ются менее выраженными. Разумно дози-
руйте физическую нагрузку, поддерживай-
те в норме вес, не запускайте болезнь.  Это 

комфорте, особенно если у вас есть факто-
ры риска: лишний вес, большая нагрузка 
на суставы, травмы. Людям старше 50 лет 
стоит проходить осмотры регулярно, хотя 
бы раз в один-два года. Артроз легче всего 
контролировать, пока он еще не нанес боль-
шого ущерба организму.

Миф: 
Операция 
неизбежна

Это не так. Разрушения в суставе, действи-
тельно, невозможно повернуть вспять. Но 
это не значит, что заболевший артрозом рано 
или поздно будет вынужден лечь на опера-
цию по замене сустава на искусственный 
или окажется в инвалидном кресле. Вовремя 
начатое лечение суставов с использованием 
современных средств и новых методик по-
зволяет затормозить артроз, стабилизиро-
вав ситуацию. Огромную роль в этом играет 
физиотерапия. Она  активизирует обмен ве-
ществ в суставе и тормозит дегенеративные 
процессы. Физиотерапия обладает и обезбо-
ливающим эффектом. Правда, проявляется 
он не сразу, а спустя некоторое время после 
начала курса. На ранних этапах заболевания 
такая терапия дает очень хороший эффект, 
позволяет человеку хорошо себя чувство-
вать, быть активным, несмотря на болезнь.

АРТРИТ И АРТРОЗ: КАК ВЕРНУТЬ СУСТАВЫ К ЖИЗНИ?
Артрит и артроз сегодня – самые распространенные 
болезни суставов. И все чаще знакомство с ними завязы-
вается далеко не в пожилом возрасте…

Артроз, артрит – 
сустав болит

Коварство артроза в том, что он развива-
ется годами. Мало кто, ощутив мимолет-
ную боль в колене или суставах пальцев, 
бедра, «хруст» при движении, тут же по-
спешит к врачу. А именно это и есть са-
мые первые «звоночки», на которые ре-
агировать надо немедленно. Потому что 
при артрозе изменения, происходящие в 
суставах, необратимы, и единственное, 
что можно сделать, затормозить разруши-
тельный процесс. 
А вот артриты последнее время чаще ата-

куют людей молодых. Болезнь нередко 
возникает при повторяющихся поврежде-
ниях суставов, при частом физическом пе-
ренапряжении и переохлаждении. Причем 
опасность артритов в том, что  инфекция, 
поначалу проявившаяся через суставные 
боли, очень скоро может привести к более 
серьезным последствиям: болезням пече-
ни, почек, сердца. 

Магнитотерапия – важное 
условие борьбы с болезнью

Современная медицина научилась справ-
ляться с артрозами и артритами, помогая 
человеку вернуться к активному образу 
жизни. Сегодня в лечении заболеваний 
суставов используется комплекс мер с 
обязательным использованием магнито-
терапии. Магнитное поле дает возмож-
ность усилить кровоток вокруг сустава в 
несколько раз, что влияет на активизацию 
обмена веществ. К пораженному суставу 
начинают лучше поступать кислород и 
питательные вещества, и скорее удаляют-
ся продукты распада, вызывающие и под-
держивающие боль и воспаление. 

АЛМАГ знает, как вернуть 
суставы к жизни

Для здоровья суставов компания ЕЛА-
МЕД создала уникальный аппарат АЛ-
МАГ-01. Действие аппарата основано 
на использовании бегущего импульсно-
го магнитного поля. Лечебные импульсы 
АЛМАГ-01 способны проникать в тело 
на глубину до 8 см! Это позволяет  воз-
действовать непосредственно на пора-
женный сустав.  АЛМАГ нужен, чтобы 

быстро снять боль, воспаление и отек в 
пораженном суставе. А главное - АЛМАГ 
дает возможность остановить разруши-
тельные процессы в суставах и вернуть 
им свободу движений.
АЛМАГ-01 особенно рекомендуется при 

хронических заболеваниях, когда требу-
ется длительный курс терапии: артритах, 
артрозах, остеохондрозе, гипертонии. 
Кроме этого, АЛМАГ имеет свойство 
усиливать действие лекарств, позволяя 
сократить их количество, а иногда и от-
казаться от них совсем.
Лечиться им легко и комфортно. Для его 

применения не требуется специальных 
знаний, достаточно приложить аппарат к 
больному месту и спокойно заниматься 
своими делами: смотреть любимый фильм 
или работать на компьютере.
Практика показывает, что если регулярно 

проводить поддерживающие процедуры с 
помощью АЛМАГ-01, то суставы могут 
перестать быть вечной проблемой.
Приобретайте АЛМАГ в аптеках, мага-

зинах медтехники, заказывайте с завода 
по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод». ОГРН 1026200861620.

поможет укрепить организм и дать недугу 
меньше шансов.

Миф: 
Визитная карточка 
артроза –
сильная боль 
в суставе

К типичным признакам артроза, действи-
тельно, относят боль в пораженном суставе. 
Как правило, она возникает при движении, 
усиливается к концу дня, но затихает, если 
человек немного отдохнет. Помимо боли, на 
начавшееся разрушение сустава указывает 
скованность движений, которая обычно на-
блюдается по утрам или днем после того, 
как человек полежит или побудет в другом 
неподвижном положении. Суставы кистей 
рук также могут деформироваться.
Тем не менее, все далеко не так однознач-

но. Во-первых, на начальных стадиях ар-
троза боли зачастую не наблюдается, а не-
большой дискомфорт люди обычно списы-
вают на усталость или чрезмерную физиче-
скую нагрузку. А, во-вторых, порог боли у 
всех разный.  Нередки случаи, когда чело-
век  почти не жалуется, а на рентгеновском 
снимке врач видит, что изменения в суставе 
уже довольно серьезные. Поэтому не сто-
ит дожидаться, пока боль станет сильной. 
Обращайтесь к врачу при малейшем дис-
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Из бараков – в свою квартиру

Поселок Первоуральский, а после - город 
Первоуральск, начинался с бараков, куда на 
первое время спешно селили людей, при-
ехавших строить заводы. Им обещали ра-
боту и жилье. Поэтому задачей № 1 стало 
жилищное строительство – быстро и в боль-
ших объемах. Вот появились шлакоблочные 
дома, а потом трубстроевцы освоили и круп-
нопанельное строительство, причем первы-
ми в стране. Так открылась дорога к званию 
Героя Социалистического труда для Василия 
Васильевича Политикова.
Его давно уже нет в живых: именитого стро-

ителя не стало в середине 90-х. На пенсию он 
вышел в 1983 году, через два года после того, 
как был награжден званием Героя Соцтруда. 
Наверняка и работа забрала свою плату, как 
считают все, кто знал Василия Васильевича. 

В шляпе из Варшавы

Чтобы лучше понять цену этой награды, 
вспомним, что строительством занималось 
Первоуральское управление Треста УТТС 
с головной конторой в Свердловске. В 1961 
году подразделение полностью перебази-
ровалось в Первоуральск, а участки «Пром-
строй-1», «Промстрой-2» и «Жилстрой» 
были реорганизованы в самостоятельные 
управления СУ-1, СУ-2 и СУ-4. Переезд 
из областного центра означал, что Перво-
уральск был в списке перспективных го-
родов, потенциальной базой основных на-
роднохозяйственных отраслей. И как раз в 
те годы «Первый на Урале» обрел свой, нам 
уже привычный облик.

СТРОИТЕЛЬ
Редакция «Вечерки»  располагается в доме, который строила 
бригада жилстроевцев подразделения Треста УТТС – СУ-4 
Василия Васильевича Политикова. Многоэтажку по улице 
Емлина, 20-б сдали в конце 70-х годов. А вскоре бригадиру 
монтажников присвоили звание Героя Социалистического 
труда. Это было 35 лет назад. Так оценили темпы введения в 
строй жилья, а они у Треста УТТС измерялись десятками тысяч 
квадратных метров в год. У нас в Первоуральске именной - 
каждый дом: спросите у ветеранов-трубстроевцев, и они вам 
точно скажут, какая бригада его строила. 

Как же Политиков стал строителем, нам на-
помнит Анатолий Ямщиков. С бригадиром-
жилстроевцем он познакомился будучи  кор-
респондентом экономического отдела газеты 
«Под знаменем Ленина». А вскоре Анатолий 
Алексеевич займет пост редактора многоти-
ражной газеты «Строитель», и на стройпло-
щадках города вновь встретится с Василием 
Васильевичем.  Газетчик с искренней симпа-
тией вспоминает и своего героя Политикова, 
и его товарищей.
- У Николая Некрасова есть очень верные 

строчки – «Благослови же работу народную 
и научись мужика уважать». Вот это о нем. 
Василий Васильевич из особой породы, за-
каленной военной временем. Он родился в 
1927 году в бедной деревенской семье в Та-
боринском районе. В армию не взяли, потому 
что ростом не вышел, даже до метра пяти-
десяти не дотянул. Вот его и приятеля Ни-
колая Ковалева, с которым они потом будут 
вместе строить город, отправили сюда учить-
ся на каменщика в ФЗО № 21. Так прияте-
ли и оказались в поселке Динасового заво-
да, - рассказывает запомнившиеся моменты 
Анатолий Ямщиков. - Помню, Василий Ва-
сильевич говорил, что в училище приехал в 
рваной одежонке, в лаптях. В бараке первое 
время не было печки, ее просто не успели 
сложить. До обеда – учеба, а потом ученики 
шли в цеха на Динасовый завод, где меняли 
огнеупорную кладку печей. Было трудно, но 
Вася Политиков не сбежал, характером был 
не тот. Жили голодновато, а потом на стан-
ции Подволошная стали останавливаться во-
инские эшелоны: началась война с Японией. 
Солдаты охотно делились кашей с мальчиш-
ками. И чтобы та не остыла, каменщики дер-
жали котелок за пазухой.

Потом в городе начали строить улицу Вату-
тина, в составе бригады Федора Вшивенко 
оказались Политиков и Ковалев. О том, что 
молодой каменщик стал отличным специали-
стом, говорит тот факт, что в 1952-м Василия 
Политикова отправили в загранкомандиров-
ку – возводить Дворец культуры и науки в 
Варшаве. Задание выполнил на совесть, не 
зря же наградили польским орденом. Как до-
бавляет Анатолий Алексеевич, на заработан-
ные деньги Василий Политиков тогда купил 
шляпу и пальто, и еще сфотографировался на 
фоне дворца, чтобы показать снимок отцу. В 
1957 году Василия Васильевича назначили 
бригадиром монтажников. 

Гвардейцы Политикова

А год спустя начался монтаж первых двух 
крупнопанельных домов. Бригада Политико-
ва завершила  его раньше всех. Это дом по 
проспекту Ильича, 8а, который поставили за 
восемь месяцев. Потом, когда жилстроевцы 
технологию освоят, срок сократят до 22 (!)
суток. Бригада Политикова первой в тресте 
внедрила и бригадный подряд.
- В СУ-4 было четыре бригады монтажни-

ков, и две из них занимались жильем,  - рас-
сказывает Заслуженный строитель России 
Анатолий Иванович Останкевич. - Одной 
командовал Александр Петров, второй – Ва-
силий Васильевич. Тогда у нас шло соцсо-
ревнование: кто больше норму выполнит. И 
мы Петрова опережали. Дружнее потому что 
были. Вот только Александр Ильич звание 
Героя Соцтруда получил все-таки первым в 
тресте, тут опередил товарища-соперника.  
Я сам в бригаду Политикова попал просто. 
Похоже, был прорыв, ему люди требовались. 
Вот он подошел ко мне и сказал: «Пошли ко 
мне», это был год 1962-й. Хороший человек 
Василий Васильевич, спокойный, голоса ни-
когда не повышал. 
Аврал и прорыв – вот два слова о том, как 

давался план. При норме 3,31 квадратных 
метров на человека в смену бригада Поли-
тикова выработку довела до рекордных 6,4 
квадратных метров. Жилстроевцы ни разу 
не сорвали ни годовых, ни пятилетних плано-
вых заданий. Не зря в СУ-4 бригадиры своих 
строителей называли гвардейцами. Работали 
в три смены. Одну неделю выходили с утра, 
вторую – с пяти до полуночи, и потом – в 
ночь. Самому Анатолию Ивановичу Остан-
кевичу больше нравилось работать ночью - 
спокойно и без простоев.
Не раз бывало так, что напряженные планы 

приходилось вытаскивать в четвертом квар-
тале. Иногда оставалось «начать да кончить» 
до половины годового объема работ. Суровые 
условия, но мой собеседник о холодах-моро-
зах говорит без эмоций, мол, было и было. 

Теплые вагончики на объектах появились 
годы в 80-е, а до того времени ставили до-
щатые будки. 
- Ну, костер подкрановый разведет, так од-

ной стороне тепло, а вторая-то мерзнет, - 
пожимает плечами монтажник крупнопа-
нельного строительства. – Я когда на строй-
ку пришел после армии, то мне спецовку и 
валенки никто давать не собирался. Так и 
работал во флотском, а в ботиночках шибко 
«жарко», когда минус 25. Потом уже спец-
овку купил и валенки.  
В авральным темпе сдавался и наш общий 

дом на улице Емлина.
- Пятый этаж, как сейчас помню, мы поста-

вили в конце декабря, - прищурившись, вспо-
минает Анатолий Иванович. – А потом Но-
вый год встретили дома. - Пятиэтажку ста-
вили по-злобински. Был такой московский 
строитель Николай Злобин, он предложил в 
70-м году строить дома методом бригадно-
го подряда, когда на одном объекте заняты 
и монтажники, и плотники, и отделочники.
В том же доме по улице Емлина 20-б семья 

Останкевичей после долгих ожиданий и жи-
тья в общежитиях получила свою квартиру. 
Заметим, супруга Анатолия Ивановича, На-
дежда Павловна, тоже работала в СУ-4, вна-
чале отделочницей, а потом табельщицей. 
Двухкомнатные апартаменты располагают-
ся на «новогоднем» пятом этаже, где вместо 
злата и серебра – богатая коллекция грамот. 
С фотографиями уже не так густо: Анатолий 
Иванович большую часть снимков отдал в 
восстанавливаемый музей фонда. 
- Дома теперь сидим. Настроение хорошее, 

бодро идем ко дну. А что нам сейчас строить? 
Да и Политиков, когда на пенсию вышел, раз-
ве много строил? Бывало, его, как и других 
ветеранов, попросят выйти поработать, по-
мочь, все-таки специалист он - отменный. 
Помню, на Ленина дома со встроенными 
магазинами ставили, там как раз кирпичная 
кладка была. Позвали Василия Васильевича, 
он каменщиком отменным был, - снова пере-
носимся с собеседником в прошлое. 
Нет, о Политикове и о других строителях 

в тресте не забывали. Жил Герой Соцтру-
да в простой «хрущевке», в доме на углу 
улицы Трубников и проспекта Ильича. Сад, 
домашние хлопоты. А в феврале 1995 года 
жилстроевцы проводили своего бригадира 
в последний путь. Заботы по организации 
похорон взял на себя Анатолий Останкевич. 
Сын Василия Васильевича, тоже Василий, 
поблагодарил дядю Толю, на глазах которо-
го вырос из пацана в серьезного инженера, 
и вскоре уехал из города. 
Вот так оборвалась семейная ниточка. Но 

стоит город, оставленный в наследство труб-
строевцами, в том числе и Политиковым. 

Дом на улице Строителей. В  первом ряду – сам бригадир монтажников жилищного строительства 
Василий Политиков,  он в кепке. Рядом с ним,  в каске,  звеньевой Борис Гнатенко. А во втором ряду,  

за их спинами,  широко улыбается монтажник Анатолий Останкевич  
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Как уже писала «Вечерка», нынешнее прод-
ление приватизации – до 1 марта 2017 года 
– вероятнее всего, последнее. А значит, у 
граждан должна быть возможность офор-
мить в собственность муниципальную квар-
тиру заблаговременно. Однако многим сдать 
документы или получить консультацию в 
обычные приемные дни жилищного отдела 
– понедельник и четверг – не позволяет рабо-
чий график. Именно поэтому администрация 
приняла решение: организовать дополни-
тельный приемный день именно в выходной.
Это будет одна суббота каждого месяца, 

причем в отличие от обычных приемов она 
отводится сугубо на вопросы приватизации. 
Предполагается, что если данная услуга ад-
министрации будет пользоваться спросом, 
«прием выходного дня» будет вестись в те-
чение всего 2016 года. И, судя по итогам пер-
вой «приватизационной» субботы, такая ве-
роятность весьма велика.
– 12 марта у нас на приеме побывали 14 

граждан, в том числе с семьями, – рассказы-
вает начальник жилищного отдела админи-
страции Первоуральска Светлана Сорокоду-
мова. – Даже не ожидали такого количества 
посетителей в первую же приемную субботу.
В четырех случаях люди приходили полу-

«ЖИЛЬЕ – МОЕ!», ИЛИ ПЕРВАЯ ПРИЕМНАЯ 
СУББОТА В ЖИЛОТДЕЛЕ
12 марта в жилищном отделе администрации Перво-
уральска состоялся первый субботний прием граждан по 
вопросам приватизации жилья. Возможностью решить 
таковые в выходной сразу воспользовались 14 горожан.

чать документы, теперь им остается пред-
принять последнее усилие – зарегистри-
ровать право собственности на квартиру в 
одном из офисов Многофункционального 
центра. 
Один из этих без пяти минут собственников 

жилья – Александр Виуленович (фамилию 
не называем по этическим соображениям – 
все-таки речь идет об имущественных во-
просах).
– Сегодня я уже получаю документы. При-

ватизацией занялся в январе, за это время 
пришлось побывать в жилотделе несколько 
раз. Приходить на прием по понедельникам 
и четвергам было не совсем удобно. Мне 
вообще из-за занятости в рабочие дни при-
шлось идти по второму кругу – несколько лет 
назад процедуру приватизации уже затевал, 
однако так и не закончил. Порадовало, что 
хотя бы последний визит пришелся на вы-
ходной, – рассказывает он.
Остальным десяти пришедшим требовалась 

консультация. Людей интересовало, как и 
какие документы они должны собрать, что-
бы оформить муниципальное жилье в соб-
ственность. А также – имеют ли они право 
участвовать в приватизации.
– Мне трудно одной ходить, а в будние дни 

муж помочь не может – он работает в Ека-
теринбурге. А потому субботний прием ока-
зался кстати. Вдвойне радует, что пришли 
не зря. У нас – сложная ситуация: ордер на 
квартиру, который необходим для привати-
зации, был украден 10 лет назад. И мы по-
тратили много времени на попытки его вос-
становить, обращались в разные инстанции, 
однако результата не добились. А тут спе-
циалист сразу толково объяснила, по како-
му алгоритму действовать, чтобы решить 
проблему и наконец стать собственниками 
квартиры, в которой мы прожили почти всю 
жизнь, – поделилась хорошей новостью еще 
одна посетительница, Ольга Александровна.
– К сожалению, мы были вынуждены разо-

чаровать граждан, желавших стать собствен-
никами жилья, находящегося в служебном и 
специализированном найме, проще говоря, 
служебных квартир и комнат в общежитиях. 
Увы, такие объекты, за исключением огово-
ренных законом частных случаев, привати-
зации не подлежат, – разъясняет Светлана 
Сорокодумова.
Однако независимо от того, порадовал их 

результат или расстроил, все пришедшие 
на консультацию получили ответы на свои 
вопросы. 
Что же касается следующей приемной суб-

боты, ее дата уже определена. Это будет 9 
апреля. Прием также будет осуществляться 
с 10 до 14 часов в кабинете №108.

Незамечательный сосед 

Жительница дома по улице Вайнера Вик-
тория Гневнова пришла на прием к главе с 
коллективным обращением жильцов - пись-
мом, под которым подписались хозяева 10 
квартир.     
- В нашем подъезде проживает неблагопо-

лучная семья: у женщины есть справка, что 
она больна шизофренией, мужчина, ее муж 
- пьющий, страдает эпилепсией, - жалуется 
Виктория Гневнова. - Мы боимся, живем, как 
на пороховой бочке. Мужчина может оста-
вить включенной газовую плиту, моя мама 
несколько раз ему говорила, мол, газом пах-
нет, он: «Ой, забыл! У меня чайник выки-
пел!» Соседка - агрессивная, были случаи, 

С ЧЕМ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ИДУТ К ГЛАВЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Как совладать с соседом-дебоширом? Как сделать теплы-
ми батареи? Прибавить к пенсии нелишний рубль? На 
очередную встречу с главой городского округа Перво-
уральск Николаем Козловым, в его приемную в здании 
администрации, пришло около десятка горожан, и никто 
не ушел без ответа.     

дралась, мы вызывали полицию. Идешь с 
ребенком, и не уверена, что сзади ничем не 
стукнут. Она ругается матом. Все живем в 
страхе. Мы хотели бы, чтобы какие-то ком-
петентные органы вмешались.    
Проблема сложная: если психически не-

здоровый или пьющий человек проживает 
в приватизированной квартире, то выселить 
его практически невозможно.    
- Безусловно, больной человек должен нахо-

диться под наблюдением в психиатрической 
больнице, - сказал Николай Козлов. - Остав-
ляйте заявление, мы обязательно к вам по-
звоним, сообщим результат. 
Глава поручил специалистам по управле-

нию социальной сферой подготовить соот-
ветствующее письмо-ходатайство. Больную 
женщину, если она будет признана частич-

но невменяемой, временно поместят в пси-
хиатрическую больницу, где проведут курс 
лечения. 

Холодный пол и не только 

Жительницы двух домов по улице Метал-
лургов пришли на прием сразу с нескольки-
ми проблемами: 
- С холодными батареями прожили январь 

и февраль, - говорит Александра Слива. – В 
декабре было тепло, а остальные месяцы мы 
замерзаем. В конце февраля убрали так на-
зываемую шайбу, и в начале марта немного 
потеплело. Еще проблема: под окнами ма-
шины паркуются, клумбу мне раздавили.       
- Вынуждены обращаться к вам, - сетует 

пенсионерка Галина Аминанова. – Столько 
инстанций прошли, никто не помог.   
- Отопление - это функционал управляющей 

компании, которая должна следить за тепло-
фикатом, за температурным режимом, - от-
метил Николай Козлов.      
Обслуживает дома управляющая компания 

«Губерния» из Екатеринбурга, которая в свое 
время выиграла конкурс. 
Помимо этого, пришедшие на прием к гла-

ве жительницы недовольны тем, что, по их 
словам, платят за освещение подъезда боль-
ше, чем за освещение квартир, что подъезды 
и придомовая территория – не убираются.    
Глава принял решение провести расширен-

ное совещание с участием представителя 
управляющей компании «Губерния» и ру-
ководителем Государственной жилищной 
инспекции, специалисты которой выедут к 
заявителям и проведут проверку. 

Получение статуса 

Сразу две посетительницы, бывшие работ-
ницы детских садов, обратились к главе с 

просьбой помочь им оформить документы 
для получения звания «Ветеран труда».    
- У меня официальный стаж работы 33 

года, было много почетных грамот, но дело 
в том, что садик закрыли, и книга, где пере-
числены мои премии, грамоты, утеряна, - го-
ворит Нина Горшкова. – Затем я несколько 
лет работала неофициально, в частном дет-
ском садике.     
- Стаж больше 30 лет, - рассказывает свою 

историю Любовь Снигирева. – Грамоты не 
сохранила, а сведения – утеряны.   
Присвоением статуса «Ветеран труда 

Свердловской области» и «Ветеран труда 
РФ» занимается управление социальной 
политики Первоуральска. При этом рассма-
триваются только те грамоты, о которых есть 
записи в трудовой книжке (правительства 
Свердловской области, отраслевые, мини-
стерские и так далее), а сам официальный 
стаж должен быть не менее 35 лет. 
- Стаж в 33 года – большой стаж, - отметил 

Николай Козлов. - Мы обратимся к депута-
там Законодательного собрания, так как Гра-
мота Законодательного собрания дает право 
на присвоение звания «Ветеран труда». Об-
ращусь к заместителю председателя Законо-
дательного собрания для рассмотрения воз-
можности награждения.   

Правильные пчелы 

В этот раз на прием к главе пришли также 
молодые люди, решившие открыть личное 
хозяйство и заняться пчеловодством. Глава 
поддерживает решение и дает совет: стать 
участниками одной из региональных про-
грамм поддержки сельхозпроизводителей. 
Следующий прием глава городского округа, 

депутаты проведут в апреле. График приема 
будет утвержден на ближайшем заседании 
Первоуральской городской думы. 

Большинству пришедших  на субботний прием требовалась консультация
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Николай Козлов беседует с жителями улицы Металлургов
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Неслучайно одним из подспорий для пре-
подавателей стали методические объеди-
нения. Здесь можно обмениваться опы-
том, делиться наработками.
- Для чего нужны методобъединения? 

Чтобы не вариться в собственном соку. 
Ведь все мы, учителя, работаем на ре-
зультат, стараемся дать нашим ученикам 
качественное образование, - считает Ли-

УЧИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ВАРИТЬСЯ 
В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Кто такой учитель? Что за странный вопрос, удивится 
читатель. Учитель – тот, кто учит. Совершенно верно. Но 
учитель – это еще и тот, кто всю жизнь учится. Прини-
мать за догму полученные на студенческой скамье зна-
ния и пользоваться только старым багажом, невзирая на 
стремительно развивающийся мир – подобный принцип 
настоящий учитель не приемлет. Только у творческого 
педагога, который учится каждый день и шагает в ногу со 
временем, могут быть успешные ученики. 

ана Буркова, преподаватель школы №7, 
руководитель городского методического 
объединения учителей химии.
Стоит отметить, что в рамках работы 

секции учителей химии в течение года 
проходят мероприятия, направленные на 
поддержку одаренных детей, к примеру, 
«Юный химик» и «Юный исследователь». 
Большой популярностью пользуются От-

крытые химические чтения, территори-
альные конференции учителей химии, на 
которых собираются вместе педагоги из 
Первоуральска, Нижних Серег, Дегтярска 
и других городов Свердловской области. 
И как не сказать о двухнедельной весен-
ней и летней школе, организованной ме-
тодобъединением, где ученики десятых и 
одиннадцатых классов проходят профиль-
ную подготовку по предмету. Так, минув-
шим летом в такой школе обучались 42 
школьника. 
- У нас очень дружный коллектив, - счи-

тает учитель школы № 1 Наталья Тепло-
ухова, - наверное, поэтому все запланиро-
ванные мероприятия проходят на высоком 
уровне, и по работе есть отдача. 
Участники городского методобъединения 

учителей химии отмечают, что значитель-
ную помощь педагогам оказывают ветера-
ны – Любовь Валентиновна Малахова, Ли-

дия Афанасьевна Новоселова, Валентина 
Павловна Мазитова, Валентина Дмитри-
евна Гришина и Раиса Николаевна Пана-
чева. Без их бесценного опыта и житей-
ской мудрости не обойтись сегодняшним 
преподавателям. И, конечно, необойтись 
без организационной поддержки методи-
ста управления образования, талантливо-
го наставника Веры Александровны Не-
стеркиной, про которую коллеги говорят: 
видит на два шага вперед. 
Сегодня учителя большое внимание 

уделяют подготовке к ЕГЭ, репетицион-
ное тестирование проводится учителями 
секции для всех желающих не только для 
того, чтобы проверить уровень своей под-
готовки, но и получить консультацию по 
сложным вопросам, а всем известно, что 
тяжело в учении, легко в бою. 
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Учителя химии школ №1,12,9,7: Наталья Теплоухова, Елена Черепанова, Татьяна Галяутдинова, Лиана Буркова
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«ЗАРНИЦА» - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО «СТРЕЛЯЛКИ»

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

Игра «Зарница» проводится среди уча-
щихся 9-11 классов.  В состязании приня-
ли участие 11 команд, которые разделили 
на две группы. В первой были специали-
зированные классы: кадеты школы № 3, 
спасатели из первой и «Зеленые береты» из 
новоуткинской школы № 26. Надо сказать, 
что двадцать шестая выставила два взвода 
разного возраста. Старшие сражались до 
победного среди школ со спецподготовкой, 
а младшие, где собрались шестиклассники, 
не побоялись соревноваться с общегород-
скими командами из второй группы.

Двое воспитанников секции армспор-
та недавно вернулись с Первенства Рос-
сии среди юниоров. Иван Феофилактов в 
двоеборье стал вторым, показав третий 
результат на правой руке и первый – на 
левой. Шанс попасть на международные 
соревнования остается и у его товарища 
- Михаила Михайлова, занявшего четвер-
тое место. В случае, если кто-то из при-
зеров, гарантировавших себе место в на-
циональной сборной, откажется поехать, 
то открывшуюся вакансию охотно займет 
Михаил.  
Как нашим рукоборцам удалось стать 

сильнейшими в стране, рассказывает ру-
ководитель секции Татьяна Фомина, тре-
нер, воспитывающая поколения победи-
телей:
- Первенство России среди юниоров – это 

очень важный старт уже потому, что здесь 
разыгрываются путевки на первенство Ев-
ропы и мира. В этом году была довольно 
серьезная конкуренция: 49 субъектов РФ 

«ГОРНЫЙ ЛОСЬ»: СКВОЗЬ ЧАЩУ К МЕДАЛЯМ
Собрать палатку за считанные минуты, разжечь костер с 
одной спички и просто не растеряться в лесу – это впол-
не под силу «Горному лосю», команде ЦДТ, которая во-
шла в тройку лучших в области. 

В загородном центре "Таватуй" состо-
ялось Открытое первенство учащихся 
Свердловской области по спортивному 
туризму "Школа безопасности-2016". Со-
ревнование традиционно проводит уч-
реждение дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молоде-
жи». В нем приняли участие 22 коман-
ды из 17 территорий области. Городской 
округ Первоуральск на первенстве пред-
ставляли спортсмены секции спортивного 
ориентирования и туризма Центра детско-
го творчества. Воспитанники педагогов 
дополнительного образования Тимофея 
Владимировича Сердюка и Марины Васи-
льевны Сердюк выступали в возрастной 
группе «юноши – девушки (16-18 лет)».
- Состязания проходили в трех видах: 

спортивный туризм, Школа безопасно-
сти и конкурсная программа. Спортивная 
часть первенства включала в себя сорев-
нование на лыжной дистанции протяжен-
ностью пять километров. Также для по-
беды ребятам надо было собрать за опре-

деленное время палатку и разжечь печку, 
спасти человека, упавшего в импровизи-
рованную прорубь, выступить в роли фо-
токорреспондентов, ответить на вопросы, 
связанные с уральским кинематографом, 
и выполнить множество других заданий, 
- перечисляет Марина Васильевна. – Мы 
давно участвуем в областной «Школе без-
опасности», и довольно успешно. В этом 
году стали бронзовыми призерами.
Хорошая новость, но наставник команды 

настроена более критично, ведь, по мне-
нию педагога, могли выступить и лучше. 
Подвело 8 место, которое «Горный лось» 
получил за спасение пострадавшего. У 
ребят выпал из волокуш Гоша – так зовут 
манекен… Разумеется, нечаянно: сыграло 
то обстоятельство, что в команду объеди-
нили ребят младшего и старшего возраста, 
которые прежде вместе в соревнованиях 
не участвовали. Вот так закаляется чем-
пионский характер!

У команды ЦДТ «Горный лось» довольно плотный календарь. По-
сле областной «Школы безопасности» первоуральцы участвовали 
в Чемпионате России по спортивному туризму, который проходил 
в рамках 65-го традиционного слета туристов-лыжников на гра-
нице Европы и Азии. Эти соревнования состоялись на прошлой 
неделе в спортивном лагере "Зеленый мыс". Наша команда  в со-
ставе: Тимофей Сердюк, Иван Мальцев Иван, Ксения Шарлаимо-
ва и Екатерина Логиновских - заняла первое место в дисциплине 
"Дистанция-лыжная-группа".

За 6 минут ребята ЦДТ разбили палатку на областной «Школе 
безопасности»: наши туристы поставили «домик» и затопили печку 
за 3 минуты, и столько же минут вместе с судьей смотрели, как го-
рит и не гаснет пламя. Потухло – пришлось бы начинать сначала. 

УРАЛЬСКАЯ ХВАТКА РОССИИ
Десять армрестлеров со всей Свердловской области про-
бились на первенство Европы, в их числе – и воспитанник 
ЦДТ Иван Феофилактов.

привезли более 760 молодых спортсме-
нов попробовать свои силы. Само уча-
стие в соревновании тоже становится 
серьезным испытанием для участников. 
Нынче турнир был организован так, что 
взвешивание проходили все сборные – и 
в один день. Ждать пришлось до ночи. 
И здорово, что ребята с эмоциональной 
нагрузкой справились. Наш город пред-
ставляли рукоборцы секции «Динура» и 
мои воспитанники. Иван Феофилактов и 
Михаил Михайлов – опытные спортсме-
ны, выполнили норматив кандидата в ма-
стера спорта. 
Сами герои оказались скромными ребя-

тами и очень целеустремленными. То, что 
они серьезно занимаются спортом, выда-
ют и осанка, и расправленные плечи. И, 
что приятно, первым делом рукоборцы 
поблагодарили своего тренера.
- Татьяна Васильевна на соревнованиях 

всегда рядом, подскажет, как лучше спра-
виться с соперником, а если рука «забьет-

ся» – помассирует, подбодрит, - хором от-
вечали Иван и Михаил.  
Михаил Михайлов и Иван Феофилактов, 

отстаивая высокую марку нашей школы 
армспорта, не смогли присутствовать на 
присуждении стипендий главы города. За-
служенные свидетельства им вручил Вла-
дислав Песнин, директор ЦДТ. 

Директор ЦДТ Владислав Песнин сам много сделал для развития армспорта в городе. И рад поздравить 
молодое пополнение – Ивана Феофилактова и Михаила Михайлова

- Это было очень приятно и неожиданно 
– получить стипендию главы, даст моти-
вацию продолжать дальше повышать свое 
мастерство, - авторитетно сказал Иван 
Феофилактов. 
…Первенство Европы пройдет в мае, в 

Румынии. Ребята к бою готовы. Осталось 
только найти средства на поездку. 

В понедельник, 14 марта, в ЦДТ прошло награждение 
призеров городской военно-патриотической игры «Зар-
ница».  Главный приз сильнейшим – участие в областных 
соревнованиях.

«Зарница» проходила на территории Пер-
воуральской автошколы ДОСААФ еще в 
конце февраля. Команды ждали следую-
щие испытания: строевая подготовка, по-
лоса препятствий, тесты по медицине и по 
истории. Оценивала старания наших под-
растающих патриотов строгая судейская 
коллегия во главе с Алексеем Рудаковым, 
руководителем Центра патриотического  
воспитания и допризывной подготовки 
молодежи, открытого на базе Первоураль-
ской автомобильной школы ДОСААФ Рос-
сии. Добавим, что судьей на этапе стро-

евой подготовки у спасателей, «зеленых 
беретов» и кадетов был полковник запаса 
Сергей Дарманов, начальник Отдела во-
енного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Первоуральск и Шалин-
скому району.
Главные судьи, Алексей Рудаков вместе с 

Сергеем Дармановым,  в минувший поне-
дельник и провели торжественное награж-
дение. В первой группе в итоге победили 
«Зеленые береты» из Новоуткинска, во 
второй - в первой тройке места заняли ко-
манды школ №№ 2, 5 и 28. Победители и 
призеры примут участие в областном эта-
пе комплекса военно-патриотических игр, 
это «Зарница», «Защитники Отечества» и 
«Патриоты Отечества». 
Городская «Зарница» - больше, чем про-

сто соревнование, считает Алексей Ру-
даков:
 - Отмечу, что наш Центр патриотическо-

го воспитания и допризывной подготовки 
был принимающей стороной, а всей орга-
низацией занимались специалисты управ-
ления образования. Хочу их поблагодарить 
за отличную работу! Ну, а школам есть над 
чем потрудиться. Главная идея «Зарницы» 
- в массовой подготовке к обороноспособ-
ности, а на деле получается так, что гото-
вится конкретная команда под конкретное 
соревнование: один, условно говоря, отве-
чает за сборку-разборку автомата, второй 
– за историю. А хотелось, чтобы к «Зар-
нице» готовилась вся школа. Это  и будет 
патриотическим воспитанием.
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Переправа,  переправа… Ошибок не прощает
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Продолжение темы 
(начало в «Городском педсовете» № 2, 

«Вечерний Первоуральск», №13)

Что можно взять с собой на 
экзамен?

Во время экзамена на рабочем столе об-
учающегося помимо экзаменационных 
материалов находятся:
• ручка (гелевая, капиллярная или перье-

вая с чернилами черного цвета);
• документ, удостоверяющий личность;
• средства обучения и воспитания, пере-

чень которых определяется Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации по учебным предметам;
• лекарства и питание (при необходимо-

сти);
• специальные технические средства (для 

обучающихся детей-инвалидов и инвали-
дов).
Иные вещи обучающиеся оставляют в 

специально выделенном помещении в 
здании, где расположен пункт проведе-
ния экзамена (ППЭ).

Что запрещено 
обучающимся, лицам,
находящимся в ППЭ, 
во время проведения
экзамена в ППЭ?

Во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается:
а) обучающимся – иметь при себе сред-

ства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные за-
метки и иные средства хранения и пере-
дачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказы-

вающим необходимую техническую по-
мощь обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инва-
лидам, инвалидам, техническим специ-
алистам, специалистам по проведению 
инструктажа и обеспечению лаборатор-
ных работ, экзаменаторам-собеседникам, 
ведущим собеседование при проведении 
устной части экзамена по иностранному 
языку, экспертам, оценивающим устные 
ответы обучающихся при проведении уст-
ной части экзамена по иностранному язы-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГИА-2016

ку, экспертам, оценивающим выполнение 
лабораторных работ по химии – иметь 
при себе средства связи;
в) руководителям и организаторам ППЭ, 

а также другим лицам, имеющим право 
присутствовать в ППЭ – оказывать со-
действие обучающимся, в том числе пе-
редавать им средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хра-
нения и передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистен-

там, оказывающим необходимую техниче-
скую помощь обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детям-ин-
валидам и инвалидам, техническим спе-
циалистам, специалистам по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ, экзаменаторам-собеседникам, веду-
щим собеседование при проведении уст-
ной части экзамена  по иностранному язы-
ку, экспертам, оценивающим устные ответы 
обучающихся при проведении устной части 
экзамена по иностранному языку, экспертам, 
оценивающим выполнение лабораторных 
работ по химии – выносить из аудиторий 
и ППЭ экзаменационные материалы на бу-
мажном или электронном носителях, фото-
графировать экзаменационные материалы. 

Должен ли организатор 
в аудитории отвечать 
на вопросы участника
экзамена в ходе его
 проведения? 

Организаторы в аудитории во время эк-
замена выполняют только действия, пред-
усмотренные установленным порядком 
проведения государственной итоговой 
аттестации, а именно:
• до начала экзамена организаторы про-

водят инструктаж, в том числе информи-
руют обучающихся о порядке проведения 
экзамена, правилах оформления экзаме-
национной работы, продолжительности 
экзамена, порядке подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка про-
ведения ГИА и о несогласии с выставлен-
ными баллами, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА;
• организаторы информируют обучаю-

щихся о том, что записи на КИМ для про-

ведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, 
билетах для проведения ГВЭ и чернови-
ках не обрабатываются и не проверяются;
• организаторы выдают обучающимся 

экзаменационные материалы, которые 
включают в себя листы (бланки) для за-
писи ответов;
• в случае обнаружения брака или неком-

плектности экзаменационных материалов 
организаторы выдают обучающемуся но-
вый комплект экзаменационных матери-
алов;
• по указанию организаторов обучаю-

щиеся заполняют регистрационные поля 
экзаменационной работы. Организаторы 
проверяют правильность заполнения об-
учающимися регистрационных полей эк-
заменационной работы; 
• по завершении заполнения регистра-

ционных полей экзаменационной рабо-
ты всеми обучающимися организаторы 
объявляют начало экзамена и время его 
окончания, фиксируют их на доске (ин-
формационном стенде), после чего об-
учающиеся приступают к выполнению 
экзаменационной работы;
• в случае нехватки места в листах (блан-

ках) для ответов на задания  с разверну-
тым ответом по просьбе обучающегося 
организаторы выдают ему дополнитель-
ный лист (бланк). При этом организато-
ры фиксируют связь номеров основного 

и дополнительного листа (бланка) в спе-
циальных полях листов (бланков);
• по мере необходимости обучающимся 

выдаются черновики; 
• во время экзамена организаторы обеспе-

чивают устанавливаемый порядок прове-
дения ГИА в аудитории и осуществляют 
контроль за ним;
• за 30 минут и за 5 минут до окончания 

экзамена организаторы сообщают обуча-
ющимся о скором завершении экзамена и 
напоминают о необходимости перенести 
ответы из черновиков в листы (бланки);
• по истечении времени экзамена органи-

заторы объявляют окончание экзамена и 
собирают экзаменационные материалы у 
обучающихся;
• собранные экзаменационные материалы 

организаторы упаковывают в отдельные па-
кеты. На каждом пакете организаторы от-
мечают наименование, адрес и номер ППЭ, 
номер аудитории, наименование учебного 
предмета, по которому проводился экзамен, 
и количество материалов в пакете, фами-
лию, имя, отчество организаторов.
Отказ организатора выполнить по прось-

бе обучающегося во время экзамена дей-
ствия и (или) оказать помощь, консульта-
цию, не предусмотренные порядком про-
ведения ГИА, не является основанием для 
подачи апелляции.

Как выставляются отметки 
в аттестате об основном 
общем образовании?
Каким образом результаты 
государственной итоговой 
аттестации по обязательным 
предметам влияют на 
отметки в аттестате
об основном
общем образовании?

В соответствии с Порядком заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115, итоговые 
отметки за 9 класс по русскому языку и 
математике (обязательным предмета ГИА) 
определяются как среднее арифметиче-
ское годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат це-
лыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по дру-

гим учебным предметам выставляются 
на основе годовой отметки выпускника 
за 9 класс. 

При подготовке выпуска использованы мате-
риалы управления образования городского 

округа Первоуральск 

Средства обучения и воспитания 
Перечень средств обучения и воспитания определяется Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации по соот-
ветствующим учебным предметам: 

• по русскому языку – орфографические словари; 
• по математике – линейка, справочные материалы, содержа-

щие основные формулы курса математики образовательной про-
граммы основного общего образования; 

• по физике – непрограммируемый калькулятор, лаборатор-
ное оборудование; 

• по химии – непрограммируемый калькулятор, лаборатор-
ное оборудование, периодическая система химических элементов  
Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и основа-
ний в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

• по биологии – линейка, карандаш и непрограммируемый 
калькулятор; 

• по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов; 

• по литературе – полные тексты художественных произведе-
ний, а также сборники лирики; 

• по информатике и ИКТ, иностранным языкам - компьютеры.
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Причины, по которым дети
начинают употреблять
наркотики

• любопытство;
• наркотики - как способ сбежать от про-

блем, забыть их, расслабиться;
• подражание старшему авторитетному 

товарищу, часто родителям;
• низкий уровень культуры и воспитания 

в семье, зачастую совмещенный с недо-
статочным жизненным уровнем;
• попытка показать свою независимость, 

желание быть «плохим» в ответ на посто-
янное давление со стороны родителей. 
Это может быть и способом привлечения 
внимания;
• безделье, отсутствие каких-либо заня-

тий либо обязанностей, в результате — 
эксперименты от скуки.

Симптомы 
употребления наркотиков

• Перепады настроения. Как правило, 
наркотики вызывают перепады настро-
ения от эйфории до депрессии. Ребенок 
может быть пассивным и отчужденным, 
а через минуту – злым или враждебным. 
• Изменение характера. Обычно энер-

гичный и общительный подросток пре-
вращается в хронически подавленного и 
необщительного. 
• Психологическая защита. Обвинение 

КАК РАСПОЗНАТЬ, 
ЧТО ВАШ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Статистические исследования показывают, что впервые 
молодежь пробует наркотики обычно в подростковом 
возрасте – в 12-14 лет. Именно в этом возрасте насту-
пает внешняя зрелость подростка, а его мировоззрение 
остается все еще незрелым. Очень часто именно в этот 
период происходит утрата близости и взаимопонимания 
между родителями и ребенком.

других. Заявления, что его преследуют, 
или что он является жертвой.
• Чрезмерная эмоциональность. Безмер-

но счастливый, подавленный, враждеб-
ный или злой. 
• Чрезмерная концентрация на себе. Пы-

тается все делать по-своему. 
• Стремление манипулировать. Оправды-

вается за ошибки. Ищет способы заста-
вить других решать его проблемы и не-
сти ответственность за его действия или 
поведение в целом. 
• Напряжение в общении. Нежелание или 

неспособность обсуждать важные про-
блемы. 
• Выпадение из семейной жизни. Отказ 

есть со всей семьей, участвовать в празд-
нествах или как-то приспосабливаться к 
семейной жизни. 
• Новый круг общения и стиль одежды. 

Носит одежду, украшения, делает приче-
ску в соответствии со стандартами куль-
туры наркоманов. Проводит время с дру-
зьями, вызывающими подозрение, так как 
они отказываются познакомиться с вами, 
отводят взгляд при разговоре. 
• Отсутствие самодисциплины. Неспо-

собность следовать правилам, выполнять 
обязанности по дому и домашние зада-
ния, соблюдать договоренности и обяза-
тельства. 
• Апатия. Отсутствие интереса или сла-

бый интерес к прежде много значившим 
для ребенка формам активности: круж-
кам, спорту и т.п. 

• Проблемы в школе. Хронические опоз-
дания, прогулы, невыполненные домаш-
ние задания, провалы на экзаменах. Воз-
можны предупреждения учителей об ис-
ключении из школы или даже исключе-
ние.
• Состояние тревоги. Хроническая не-

рвозность, нечеткие движения, чувство 
страха, болтливость. 

Физические симптомы 

Внезапная потеря или прибавка в весе. 
Изменение внешнего вида. Хроническое 
состояние утомления или усталости. 
“Пляшущий” почерк, заикание, тремор 
рук. Частые простуды, кашель, боли в 
горле. Хронический насморк, воспален-
ные ноздри. Налитые кровью глаза. По-
стоянно расширенные зрачки.
Родители, как правило, не связывают 

подобные изменения в поведении детей 
с употреблением ими наркотиков. И уз-
нают об этом последними. По данным 
социологических исследований, только 
5 процентов родителей считают, что их 
дети употребляют запрещенные наркоти-
ческие вещества, хотя признались в этом 
17 процентов учащихся.

Формула «4 шага»

Помощь подросткам в преодолении нар-
котической зависимости предполагает 
родительское участие в процессе, состо-
ящем из 4 шагов: изучение, наблюдение, 
руководство и любовь. 
1 шаг – изучение. Изучите все, что смо-

жете, о наркотиках и симптомах их упо-
требления. 
2 шаг – наблюдение. Наблюдайте и учи-

тесь распознавать эти симптомы. 
3 шаг – руководство. Будьте примером: 

не употребляйте наркотики! 
4 шаг – любовь. Ребенок должен почув-

ствовать, что вы его любите, несмотря 
ни на что.
Поговорите с ребенком о своем отно-

шении к наркотикам. Не обвиняйте его, 
спокойно объясните, почему вы против 
наркотиков. Донесите также, что в вашей 
семье употребление наркотиков запреще-
но и что вы намерены строго следить за 
соблюдением этого правила. 
Убедитесь в том, что ребенок понимает, 

что главная причина вашего сопротивле-
ния наркотикам – его собственная без-
опасность и здоровье. Скажите ребенку, 
что в вашей семье каждого любят и ценят. 
Не нужно давить на ребенка. Простая бе-
седа, в которой вы ясно скажете ребенку, 
чего вы от него ожидаете, может оказать-
ся очень полезной и эффективной, если 
отношения в семье теплые.
Существуют определенные предметы, 

которые обычно используют наркоманы. 
Если вы обнаружили их в своем доме, 
следует насторожиться. К ним относятся:
• бумажки для самостоятельного скручи-

вания сигарет или пачки сигарет, папиро-
сы, трубки и пинцеты, фильтры и прово-
лочки для чистки трубки – все это при-

меняется при употреблении марихуаны;
• зеркальце или стеклышко, маленькие 

бутылочки из-под лекарств, которые ис-
пользуются при употреблении кокаина;
• носки и тряпочки, пахнущие толуолом; 

жестяные банки и пустые тюбики из-под 
клея, бензина, нитрокраски, пустые бал-
лончики из-под лака для волос; бумажные 
или пластиковые пакеты, пропитанные 
химическими запахами, которые остаются 
после употребления химикатов-ингалян-
тов;
• шприцы, закопченные ложки, старые 

пластиковые карточки, кусочки ваты, не-
обходимые для внутривенного употребле-
ния героина или анаболических стероидов 
(лекарственные вещества, стимулирую-
щие синтез белка и вводимые в организм 
для увеличения массы мышц и общей мас-
сы тела).
Если вы все-таки уверены в том, что ребе-

нок употребляет наркотики, серьезно по-
говорите с ним. Дождитесь того момента, 
когда он будет трезвым. Избегайте крика, 
морализаторства, бурного реагирования. 
Не извиняйтесь за то, что вы обыскали его 
комнату или за то, что вы его обвиняете. 
Не торгуйтесь с ним и не старайтесь его 
подкупить. Будьте конкретны в своих об-
винениях. Сообщите обо всех имеющихся 
у вас доказательствах. 
Затем следует установить “комендант-

ский час”, рассказать ребенку все, что 
вам известно о наркотиках, и отменить 
прежние привилегии. Ограничьте сумму 
наличных денег у ребенка. 
Помните, что вы, родители, должны под-

держивать друг друга во всех дисципли-
нарных вопросах, не позволяя ребенку 
манипулировать ситуацией, натравливать 
вас друг на друга.
Помочь подростку противостоять соблаз-

ну, уберечь его от приобщения к нарко-
тикам – это не разовая акция, а большая, 
постоянная и длительная работа родите-
лей, адаптированная к процессу взрос-
ления ребенка. При этом важно внушить 
ему, что употребление наркотиков – это не 
факт приобщения к какой-то особой ка-
сте, модной субкультуре, а, по сути, шаг, 
который ведет к деградации и к смерти. 
Что человек, идущий по пути наркомана, 
постепенно утрачивает свои лучшие нрав-
ственные качества и профессиональные 
навыки, остается без работы, вовлекает-
ся в преступность, теряет друзей, семью, 
приносит несчастья себе и окружающим, 
медленно уничтожает свой организм.
Начав с одних наркотиков, человек, как 

правило, переходит к употреблению более 
сильнодействующих. Затем неизбежно 
следуют непоправимые нарушения в ор-
ганизме. Коварство действия наркотиков 
состоит в том, что первые ощущения – са-
мые яркие. Возникает желание испытать 
их еще раз. Но постепенно острота этих 
ощущений как бы ускользает и меркнет. 
Это побуждает к увеличению дозы и более 
частому потреблению наркотиков – так 
возникает непреодолимая зависимость.

Материал подготовлен методическим отделом 
управления образования

РОДИТЕЛИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ:
• важно не только обеспечить ребенка материальными бла-

гами, но и уделять внимание его интересам и душевным пережива-
ниям, поддерживать с ним близкие и доверительные отношения;

• оберегая своих детей от ошибок, мы часто не позволяем 
ребёнку принимать самостоятельные решения и нести за них от-
ветственность. Нарушая права ребенка, в будущем мы сталкива-
емся с его несамостоятельностью и инфантилизмом,  тем самым 
ограничиваемый в своей активности ребенок не приобретет соб-
ственного жизненного опыта, не убедится лично в том, какие дей-
ствия разумны, а какие — нет; что можно делать, а чего следует 
избегать.
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В конце прошлой недели в хорватском За-
гребе проходил Кубок мира по синхронному 
катанию на коньках среди юниоров. Коман-
да девочек спортивной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва «Юность» 
заняла третье место. Уралочки выступали 
в ранге 15-кратных чемпионов России под 
названием "Россия-1". На турнире была и 
«Россия-2» - команда из Москвы, которая 
в итоге осталась за пределами пьедестала. 
«Юность» же пропустила вперед только 
признанных лидеров – фигуристок из Фин-
ляндии и Канады. 
В составе команды из Екатеринбурга вы-

ступали и воспитанницы «Старта», зани-
мавшиеся в секции по фигурному катанию 
- Карина Рожкова, Юлия Оглоблина и Анна 
Рогозникова. Не будем забывать и об Улья-
не Караваевой: она живет в Ревде, но трени-
ровалась в Первоуральске. Домой девчонки 
вернулись только во вторник вечером, но 
новость об их успехе до родного города до-
летела раньше. Их первый тренер, Наталия 
Серебренникова, порадовалась успеху вос-
питанниц. Во вторник она уезжала на очередные сорев-
нования, и поэтому встретиться с ними сразу после воз-
вращения из Загреба не получилось. 
- Они пришли ко мне, как все детки, совсем маленькими. 

Учились падать, подниматься. А потом девочкам пред-
ложила перейти в синхронное катание. Все получили хо-
рошую подготовку. Карина и Аня перешли к тренерам 
Галине Захаровой и Надежде Поповой, а потом уже ока-

СОЛИСТКИ МИРА 
Команда «Юность» из Екатеринбурга стала бронзовым призером Кубка мира по син-
хронному катанию на коньках среди юниоров, где быть солистами доверили воспитан-
ницам первоуральского льда.

ПЕСНЬ ЛЬДА И МОТОРОВ: ФИНАЛ
Открытый чемпионат Первоуральска по трековым гонкам 
завершился. Победу праздновали гости: первоуральцы, 
успешно справляясь с обязанностями организаторов, 
пока еще учатся держаться на трассе на равных с профи.

В минувшую субботу, 12 марта, в цен-
тре города вновь звучал рев моторов. На 
стадионе «Уральский трубник» состоялся 
третий, финальный, этап «Трека-400». В 
Первоуральск приехали два десятка спор-
тсменов из Пермского края, Тюменской и 
Свердловской областей, и большинство – 
довольно именитые мастера автоспорта. 
Соревнование проводилось в трех классах, 
в том числе и в Д3-мини, где выступают 
юные гонщики. Среди них, конечно, сразу 
обращала на себя внимание Елизавета Ка-
рушева из Арамиля, единственная девочка, 
которая  гоняет наравне с мальчишками. Ей 
десять лет, и она куклам с удовольствием 
предпочла скорость и неигрушечные ма-
шины. И не раз становилась призером со-
ревнований в области и в УрФО.
Перед началом основного заезда состоя-

лось торжественное открытие. Зрителей 
и спортсменов приветствовали почетные 
гости: заместитель главы администра-
ции городского округа Первоуральск Ар-
тур Гузаиров, начальник Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер, депутат 
Первоуральской городской думы Станис-
лав Ведерников. Председатель спортив-
ных комиссаров, Почетный гражданин 

Олимпийский чемпион по конькобежному 
спорту, заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта 
Игорь Малков вручил бронзовым призерам 
благодарности главы администрации город-
ского округа. Поздравляя, он подчеркнул:
- Глава администрации Алексей Иванович 

Дронов много делает для развития спорта в 
Первоуральске. Благодаря этой поддержке 
наши спортсмены становятся победителями 
и призерами, в том числе и международных 
соревнований. Подтверждением тому стали 
и медали, которые завоевали Юлия Огло-
блина, Карина Рожкова и Анна Рогозникова.
Всего в команде «Юность» – 16 синхрон-

ниц, и быть солистами, то есть, в основном, 
выполнять прыжковые элементы, доверили 
именно нашим девочкам. Первоуральская 
школа, знаете ли.
- После короткой программы мы были 

вторыми, но произвольную откатали чуть 
хуже, были недочеты. Поэтому и заняли 
третье место в итоге. Для нас эта «бронза» 
- большая награда, - так оценила результат 

призер Кубка мира Юлия Оглоблина. 
После пресс-конференции Юлию ждали родители.
- Юлю мы начали  учить кататься на коньках, когда ей 

было полтора года, потом привели в секцию фигурного 
катания. Конечно, стали жить «в спортивном режиме», 
чтобы дочь  добилась результатов. Останется ли она в 
спорте, решать ей, - поделился папа, Алексей Оглоблин.

зались в «Юности». Юля и Ульяна, попробовав в себя в 
разных амплуа, в команду СДЮШОР ушли сразу, - рас-
сказывает Наталия Аркадьевна и выражает надежду, что 
со временем синхронное катание станет олимпийским 
видом спорта. 
Наших спортсменок с наградами международного стар-

та поздравили вчера. Время нашлось в середине дня, ведь 
фигуристки успевают совмещать и спорт, и учебу. Пресс-
конференция прошла, конечно, в Ледовом дворце спорта.

Первоуральска Юрий Попов, напутствуя, 
предупредил:
- Спортсмены, не допускайте пересече-

ния внутренней бровки, за это будем на-
казывать.
После небольшой торжественной цере-

монии главный судья соревнований Олег 
Бурков - победитель «Трека-400» прошло-
го года - объявил соревнования открыты-
ми. Гонщики вернулись в боксы, чтобы 
через минуты выехать на поле – и опреде-
лить сильнейшего. Первоуральцы болели 
за своих: от нашего города участвовали 
Андрей Резяпов и Дмитрий Суханов, хо-
рошие знакомые «Вечерки». Автогонщики 
только учатся соревноваться с более опыт-
ными мастерами ледовых баталий, и эта 
решимость вызывает уважение. «Задачу 
№ 1» они уже выполнили, пройдя в финал. 
- Я переосторожничал, стараясь соблю-

дать правила, и более опытные соперни-
ки меня обошли. Поэтому финишировал в 
числе последних, - проанализировал свой 
результат Андрей Резяпов, участник гонки, 
организатор и председатель городской фе-
дерации автоспорта. – В следующем году 
результаты, думаю, будут лучше, и у меня, 
и у Дмитрия Суханова.
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Для произвольной программы бронзовые призеры Кубка мира 
выбрали классику – музыку из балета «Щелкунчик»
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Наши гонщики,  Дмитрий Суханов и Андрей Резяпов,  признают,  что противники сильнее. 
На данном этапе,  во всяком случае

Анна Рогозникова Юлия Оглоблина Карина Рожкова
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Благодаря проведенной реконструкции, за 
сутки таким образом улавливается более 
10 процентов от массы вещества, участву-
ющего в реакции, которое возвращается 
в производственный цикл. Благодаря ло-
вушкам, дорогой нафталин используется 
повторно. Предприятию - экономия, жи-
телям – чистый воздух.
На предприятии следят не только за чи-

стотой воздуха, но и почвы, воды, рабо-
чих зон.
- Программа мер по улучшению экологи-

ческой ситуации, в ходе которой, в частно-
сти, были установлены вакуумные улови-
тели, рассчитана на 2012-2017 годы, - гово-
рит начальник отдела промышленной без-
опасности Наталья Балдина. – В прошлом 
году, по сравнению с 2014 годом, выбросы 
снизились на 23 процента. Что составляет 
35 процентов от разрешенной предельно 

допустимой нормы.
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» проводит плановые ежекварталь-
ные замеры по ряду веществ, которые у нас 
используются в технологическом процес-
се. Результаты в форме отчета по произ-
водственному контролю предоставляются 
в Управление Роспотребнадзора. Замеры 
касаются, в частности, состава воздуха ра-
бочей зоны, иными слова, того, чем дышат 
наши работники.
Замеры почвы проходят один раз в год - в 

июне-июле, когда сойдет снежный покров, 
для более тщательного исследования.
Отмечу, что сброс загрязняющих веществ 

в сточные воды предприятием ООО «По-
липласт-УралСиб» не осуществляется, по-
скольку у нас замкнутый оборотный цикл.

Сколько нафталина выбрасывалось в небо 
Первоуральска, можно судить только по 
тому факту, что за сутки улавливалось не 
более двух процентов вещества. Остальное 
улетало в воздух в виде аэрозоля.
- Температура сульфирования нафталина 

165 градусов, а температура его плавления 
93 градуса, - объясняет Дмитрий Баринов. 
– Из трубы выходила парогазовая смесь. 
В данное время три вакуумные ловушки 
полностью блокируют выбросы: жидкость 
в уловителе – слабощелочной раствор - по-
глощает выбрасываемый пар и содержа-
щиеся в нем вещества: нафталин и другие 
компоненты.
Труба над цехом – это уже в прошлом, уви-

деть ее можно разве что на архивных фо-
тографиях. Подобных ООО «Полипласт-
УралСиб» предприятий в Свердловской 
области нет, в границах России ближайшее 

МЫ НЕ ДЫМИМ – НАМ НЕЧЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» В 2015 ГОДУ СНИЗИЛИ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ 
НА 35 ПРОЦЕНТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ
Предприятие производит добавки для бетона. В технологи-
ческом процессе задействованы вещества, которые после 
прохождения стадии сульфирования нейтрализуются. Это 
возможно потому, что стадия сульфирования, проходящая под 
вакуумом, исключает выбросы как таковые. В конце процесса 
оставшиеся компоненты, не вступившие в реакцию, проходят 
двухстадийную очистку. «Звонки о том, что идет запах нафта-
лина, нам поступали от жителей Талицы, - говорит Дмитрий 
Баринов, главный технолог ООО «Полипласт-УралСиб», - 
однако они прекратились в 2006 году, когда мы начали по-
этапно ставить вакуумные ловушки». В 2013 был поставлен 
очередной, уже третий, уловитель. В итоге – факт для Первоу-
ральска из ряда вон выходящий - 16-метровая труба над про-
изводственным цехом стала не нужна, и ее демонтировали.

предприятие расположено в Новомосков-
ске. При этом ловушки первыми появились 
в Первоуральске, а потом уже аналогичные 
- в Новомосковске. При установке улови-
телей не обошлось без рабочей смекал-
ки. Специалисты предприятия с главным 
технологом, закупив ловушки, а они - рос-
сийского производства, переделали их под 
свой технологический процесс.
- Вещество, переходя в твердое состояние, 

уже никуда не полетит, - говорит Дмитрий 
Баринов. – Установка уловителей – меро-
приятие недешевое, но само обслужива-
ние требует минимальных затрат. С этим 
справляется оператор, меняющий раствор, 
который потом закрепляется путем добав-
лением щелочи и используется повторно. 
Также оператор следит за сохранностью 
сварных швов уловителей, работающих в 
условиях кислой среды.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ГОРОДЕ

Вместо кисти – 
кончики пальцев 

Эта история произошла в 2001 году, когда 
Любовь Алексеевна была в санатории. От-
дыхающие решили как-то пооригинальнее 
поздравить любимого врача. 
- У меня хорошо получается писать стихотво-

рения, я так и сказала, что рисовать не умею, 
а сочинить поздравление – пожалуйста. А по-
том пришла в номер, и как-то само собой за-
хотелось взяться за лист и краски. Когда окру-
жающие увидели, что у меня получилось, то 
не поверили, что это – мой первый рисунок. 
Признание вдохновило серьезнее заняться 
живописью, - вспоминает художница ту чу-
десную историю, когда у нее открылся талант 
– видеть мир в цвете.

ПАЛИТРА ЖИЗНИ ЛЮБОВИ БЕРЕЗИНОЙ
В музее истории ПНТЗ открылась выставка картин Любови Березиной «Краски жизни», худож-
ницы, которая доказала, что талант может открыться в любом возрасте, даже и в 50 лет.

В полной мере раскрыться дару Любови 
Алексеевны помогли в художественной шко-
ле, куда она пришла научиться азам живописи. 
Сергей Викторович Предеин, педагог школы, 
ученицу поддержал, ведь этот случай доказы-
вает, что у творчества нет возрастных ограни-
чений. И неважно, когда возьмешь  карандаш 
в руки – в 6 лет или в 50, как Любовь Алексе-
евна Березина, о чем он сказал на открытии 
новой выставки. Сейчас у Сергея Викторови-
ча учится внучка Любови Алексеевны, Катя. 
Поздравить любимую маму и бабушку при-
шла вся большая и дружная семья Березиных.
- Мы - друзья этой очень талантливой семьи, 

- представились хореограф Лариса Шашкова 
и заслуженный артист России Евгений  Шаш-
ков - гости музея ПНТЗ из Ревды. – Когда вот 
так в человеке просыпается талант, то он явно 
подарен свыше. 

Любовь Березина пишет картины, предпочи-
тая кисти кончики пальцев. И, как говорит, ри-
сует сразу «на чистовую». Темы подсказывает 
вдохновение. В ее экспозиции «Краски жиз-
ни» собраны работы в разных жанрах. Здесь 
и любимое море, и кошки, и натюрморты. За 
стеклом расположились куклы. И в этом чу-
десном мире сразу обращает на себя внимание 
портрет пожилого солдата. Он словно сейчас 
заговорит с тобой. 
- Мне тоже эта работа очень понравилась, - 

согласилась со мной педагог дополнительного 
образования Нина Овсянникова.
Моя собеседница знает о волшебной силе 

красок жизни. Ее дочь Яна стала победитель-
ницей конкурса рисунков «Вечерки» «Преоб-
ражение для мамы», подарив Нине Пантеле-
евне фотосессию в этностиле. На выставку же 
ее пригласила подруга, которая занимается в 
творческой мастерской «Вдохновение», где 
помогают раскрыть талант художника всем, 
независимо от возраста и опыта. Сборная 
выставка этой студии «Куда приводят меч-
ты» открывала новый выставочный сезон 
музея ПНТЗ. 
- Картины Любови Алексеевны удивитель-

ны, они очень светлые. И то, что она рисует 
их без наброска, без правок, просто поража-
ет. Замечательный пример того, что не надо 
бояться однажды решиться на что-то новое, 
- считает Нина Овсянникова. 

Арт-терапия

«Краски жизни», действительно, отличное 
средство для арт-терапии, его можно приме-
нять в любом количестве. На открытие вы-

ставки пришли ученики 6-б школы № 10 вме-
сте с учителем русского языка и литературы 
Ларисой Клепиковой. По словам педагога, 
ребята уже второй год посещают выставки и 
после пишут сочинения, делясь впечатлени-
ями. Мир прекрасного не только обогащает 
внутренний мир детей, но и помогает им эмо-
ционально подзарядиться после серьезной 
учебной нагрузки.  
«Краски жизни» не первая экспозиция Лю-

бови Алексеевны. За те десять лет, что рисует, 
работы первоуральской художницы выставля-
лись в Москве, Екатеринбурге, Нефтекамске 
и в других городах.  
- Новая выставка работ первоуральской ху-

дожницы открыта в рамках муниципально-
го контракта. Музей истории ОАО «ПНТЗ» 
в прошлом году выиграл конкурс, это был 
наш первый опыт. И он получился успеш-
ным. Рада, что наше сотрудничество продол-
жилось и в 2016 году. У нас составлен план 
работы художественных выставок, всего их 
будет 11. «Краски жизни» - вторая. Первоу-
ральцы увидят новые работы уже знакомых 
им фотографов и художников, таких, как Ва-
дим Смальков, Владимир Тумаков, и откро-
ют новые для себя имена участников, посетив 
сборные выставки декоративно-прикладного 
искусства, - прокомментировала директор му-
зея Светлана Титова. 
Светлана Викторовна подчеркнула, что му-

зей - хранитель истории не чужд новому и 
в своей работе, он уже активно внедрился в 
соцсети. Судя по количеству просмотров в 
десятки тысяч, музей явно интересен городу.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Над цехами предприятия больше нет труб. 
Единственная оставшаяся труба отвечает за отвод пара из сушильного отделения 

На открытии выставки витал аромат цветов. Директор музея истории ПНТЗ Светлана Титова, 
она справа,  рада видеть такое признание Любови Березиной
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

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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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

Каждую субботу, 
19, 26 марта, 

состоится 
ПРОДАЖА 

кур-несушек, 
кур-молодок
с 9.00 до 11.00 

на рынке.
КОМБИКОРМА

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 

8-908-919-01-97, 297-916

Вниманию 
налогоплательщиков - физических лиц!

Напоминаем, что физическое лицо обязано не позднее 30.04.2016 года предоста-
вить в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах за 2015 год (ст. 228 
Налогового Кодекса РФ).

- при продаже транспортных средств, недвижимого имущества, прочего имущества 
или имущественных обязательств, если данное имущество было в собственности менее 
трех лет,

- от занятий предпринимательской деятельностью и частной практикой (нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.),

- от физических лиц на основании гражданско-правовых договоров (аренды, подряда, 
оказания услуг и т.д.)

- от источников за пределами Российской Федерации,
По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8-800-222-

22-22.
Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области

Открытое акционерное общество 
"Первоуральский Динасовый завод" 
приглашает для трудоустройства:

1. Медицинскую сестру по диетологии высшей 
категории,

2. Мастера участка по благоустройству 
(озеленение),
3. Цветовода

Обращаться в Службу управления персоналом. 

Тел.: 278-529

Продам двухэтажный 
дом на Самстрое 

со всеми 
постройками и 

земельным участком.
Тел 8-922-132-61-37

С трибуны на лед 

Принять участие в игре с хоккеистами 
«Трубника» может любой желающий. Не 
только фанаты  - представители сильного 
пола, но и девушки. Нужны только конь-
ки, каска и клюшка. 
- Если нет каски и клюшки, мы выдадим, 

но коньки должны быть обязательно, - го-
ворит пресс-атташе ХК «Уральский труб-
ник» Алексей Курош. – Место сбора – ве-
стибюль центрального городского стади-
она. Прийти могут все желающие, но, как 
правило (такие матчи-встречи проводятся 
регулярно по окончании сезона), случай-
ных людей на них не бывает.     
Скорее всего, таймы будут укорочены, 

а фанатов не выставят одной командой: 
будут две смешанных команды из масте-
ров и фанатов. То есть болельщик может 
сыграть против хоккеиста «Трубника», но 
бок о бок с мастерами.  

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
СЫГРАЕТ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Матч между командой мастеров и фанатами пройдет в субботу, 19 марта, в 11 часов.
Во что сыграть с командой мастеров, вы-

бирали сами болельщики, которые актив-
но общаются в «гостевой» сайта коман-
ды. Варианты были различные: волейбол, 
футбол, флорбол и, конечно же, хоккей с 
мячом. Фанаты, путем голосования, оста-
новились на русском хоккее. Благо,  холод-
ный март это позволяет.     
- В прошлом году хоккеисты «Трубника» 

играли с фанатами во флорбол – это хок-
кей с мячом на паркете, - говорит Алексей 
Курош. – Сыграть на льду не позволили 
погодные условия, к тому же в прошлом 
сезоне игры Чемпиона России шли доль-
ше – завершились лишь в конце марта, 
а встречу по флорболу вообще провели 
в апреле.
Во флорбол обыграть «Трубник» болель-

щикам не удалось: игра закончилась со 
счетом 7:11 в пользу профессиональных 
хоккеистов. 
Как и в прошлые встречи, 19 марта обще-

ние фанатов и хоккеистов только игрой не 
ограничится. 
- После матча болельщики могут взять 

автографы у своих кумиров, сделать фото 
на память, пообщаться, - говорит Алек-
сей Курош.

Без сюрпризов 

В этом сезоне «Уральский Трубник» за-
вершил Чемпионат России на 12 месте, 
заняв предпоследнюю строчку турнир-
ной таблицы. В прошлом сезоне «Труб-
ник» был девятым. Лучшим бомбардиром 
в прошедшем сезоне стал полузащитник 
Дмитрий Сидоров – 18 мячей, оставив по-
зади нападающих Евгения Игошина (13 
голов) и Дмитрия Черных (девять). Са-
мым результативным игроком по голевым 

передачам стал полузащитник Александр 
Воронковский – 12 передач, которые при-
вели к взятию ворот.      
Сам Чемпионат России, в котором,  по 

оценке специалистов, вновь одержит по-
беду обладатель золотых медалей про-
шлого сезона - красноярский «Енисей» 
(бесспорный фаворит уже дважды обы-
грал в полуфинале ХК «Динамо-Мо-
сква» 9:4 и 8:3, а в финале встретится с 
ХК «Байкал-Энергия»), уже не готовит 
никаких сюрпризов в отношении распре-
деления медалей.     
Мнения об итогах прошедшего сезона ру-

ководства клуба, тренера команды, игро-
ков – в следующем номере «Вечернего 
Первоуральска».  

15 марта 55 лет назад команда Новотрубного «Металлург» за-
воевала звание чемпиона РСФСР. Финальный турнир прошел в 
Первоуральске с 5 по 15 марта 1960 года. После пяти туров 
впереди шли «Металлург» и архангельский «Водник», в финале ко-
манды сыграли «по нолям», но по итогам шести встреч победили 
новотрубники. 

В № 19 «Вечерки» за 10 марта в списке юных хоккеистов-перво-
уральцев, участников турнира в рамках III Зимней Спартакиады 
молодежи, не был указан игрок Сборной Свердловской области 
- нападающий Валерий Цыганенко. «То, что Цыганенко сыграет 
вместо Хайдарова, стало известно в последний момент, - объясня-
ет Алексей Курош. – Потому в программке чемпионата, которой 
руководствовались журналисты, была указана фамилия Хайдаро-
ва». 

Сдам 1-к. кв-ру 
за ТЦ "МАРС"
8000 р.+ услуги 

ЖКХ
8-922-222-46-31
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В пляс пустились скоморохи

Центром масленичных гуляний в парке 
уже традиционно стала площадка перед 
памятником Героям фронта и тыла.   
После того, как зачитали грамоту зимы, о 

том, что все – можно праздновать, в пляс 
пустились скоморохи: 
- Настал момент весну покликать! А ну, 

разойдись: весну встречаем! Вот она, кра-
савица, к нам пришла! Помашем ручками! 
- Здравствуйте, люди добрые, люди слав-

ные, - приветствовала первоуральцев со 
сцены ряженая Весна. - Давайте блинами 
объедаться! Пора за дело приниматься!  
Блины пеклись на двух металлических 

печках, на каждой – по три сковороды, 
но очереди, возникшие в полдень, час от 
часу только росли, в итоге у каждой печ-

ПОШЕЛ БОЛЬШОЙ БЛИН! 
Масленицу праздновали 13 марта - в Прощеное Воскре-
сенье, в последний день перед Великим постом, потому 
гуляли горожане с воодушевлением. Особенно весели-
лись дети, а с ними - и родители, то и дело слышалось 
тревожно-радостное: «Масленица от слова «масло», 
ешь!», «Не трогай меня сладкими руками!», «Ирина, он 
свистульку откусил!»     

ки стояло более десятка человек.  
- Не каждый раз на масленицу хожу, а 

на эту решила пойти, - говорит житель-
ница Первоуральска Валентина Попова. 
- Я попробовала блины у девочек – очень 
вкусные. Взяла со сметаной, а так люблю 
с мясом, с красной икрой.   
 
Блин - всему голова 

- Обычно печем блины в масленицу у 
себя в санатории, в город вышли впервые, 
не знали, сколько съедят, на всякий слу-
чай муки взяли 50 килограммов, - говорит 
директор санатория-профилактория «Дю-
жонок» Оксана Смирнова. – У нас - разная 
начинка, есть фаршированные грибами, 
но берут больше с печки – с маслом, со 
сгущенным молоком. Это колоритней, с 
пылу, с жару! 

Блины, фаршированные творогом, ябло-
ками и даже яйцом и капустой предлага-
ли гуляющим работники столовых ООО 
«Корпус Групп Первоуральск».   
Русская душа широкая: на масленице 

продавали шашлыки с мангалов, стоял 
казан с узбекским пловом, различная пиц-
ца, слоеные пирожки с курицей, грибами, 
расстегаи с горбушей,  но конкуренцию 
блинам, несмотря на то, что к шашлыку 
чай наливали бесплатно, составили разве 
что приготовленные на американский ма-
нер, облитые ярко-алой глазурью свежие 
яблоки на палочках. 
Угощались все, в том числе и те, кто при 

исполнении – дружинники и полицейские.  

пивом, а сейчас как хорошо: все трезвые!
- Можно и так повеселиться, - улыбает-

ся первоуралец Валерий Торопов. – Без 
алкоголя.          
- Очень хорошо, что наша администра-

ция запретила в парке пить, - считает 
жительница города Ольга Терентьева. – 
А так все нравится. Ходим с друзьями – 
едим блины.       
- Дежурили втроем, все прошло без про-

исшествий, - говорит Константин Фило-
ненко. – Мы здесь на каждую масленицу, 
уже много лет. Я лично – лет десять. По-
рядка больше стало.  

Гори, гори ярче! 

Под конец праздника явилась не только 
Весна, но и ее сестра – Зима. 
- Вы простите меня, люди добрые, за тре-

скучие морозы, за холодные дни недели, 
за гололед, - обратилась к первоуральцам 
со сцены ряженая Зима. 
Зиму слушали внимательно, но площад-

ку, в центре которой возвышалось ее чу-

- Дежурство несколько часов, так что 
возьму пару блинчиков, - улыбается дру-
жинник Константин Филоненко. – С 
икрой блины люблю. С семгой.
 
С минусом, но без градуса   

В масленицу с неба сыпал редкий снег, и 
было не по-весеннему студено. 
- Радует, что детей много, что люди от-

дыхают семьями, - говорит пенсионерка 
Людмила Ивановна. – Сейчас и в стране 
делается все, чтобы семьям было лучше 
- ближе к семье. Лет пять назад и детей 
не так много было,  и взрослые ходили с 

чело, и на которую продолжал падать ред-
кий снег, все плотнее обступал уставший 
от долгих холодных месяцев народ. Боль-
ше всех факелам в руках двух угрюмых 
дядек обрадовались дети.    
Кукла - сено внутри тряпок, вспыхнула, 

и вскоре, к всеобщему восторгу зрите-
лей, остался только рукав и голова, кото-
рая продолжала гореть несколько минут.        
Тем временем над парком неслось: «По-

шел большой блин!» Это дети – участни-
ки конкурса – выстроились под музыку на 
площадке у памятника в один гигантский 
блин-хоровод.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Блинов и зрелищ!

Один блин - хорошо,  а два - лучше!

Поехали!

В  горящую избу? Сначала чугунок поднять!
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Шесть золотых часов 

Сердце окружено кровеносными сосуда-
ми, словно короной. Потому и называются 
они – коронарными. Боль в сердце говорит 
об уменьшении кровотока: сузился сам со-
суд, образовался тромб или закрыла про-
свет сосуда атеросклеротическая бляшка. 
В итоге - инфаркт: без кислорода сердечная 
мышца отмирает.    
- Самые важные для лечения - первые 

шесть часов с начала заболевания, когда 
мы реально можем повлиять на размер ин-
фаркта, - говорит заведующий отделением 
кардиологии  ГБУЗ СО «ГБ город Первоу-
ральск» Вадим Кучумов. – Чем раньше на-
чинается агрессивное лечение, направлен-
ное на то, чтобы открыть артерию, которая 
закупорена тромбом, тем меньше развитие 
инфаркта, тем большую часть миокарда мы 
сохраняем от поражения.   

ХИРУРГ БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ 
В СВИНЦОВОМ ХАЛАТЕ  
В ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» готовы принять ангио-
граф - аппарат для диагностики и лечения сосудов стоимо-
стью 50 миллионов рублей. Помещение готово, обучены вра-
чи, в чем в начале марта лично убедился министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский. Осталось 
смонтировать установку, аналоги которой в данное время 
работают в Екатеринбурге, а по области - только в Камен-
ске-Уральском, Краснотурьинске и Ирбите.         

Два человека в день 

В данное время терапия проводится меди-
каментозно. Если тромб не удается раство-
рить лекарствами,  то больного по неотлож-
ным показаниям переводят в Екатеринбург, 
в областную больницу. Но это  - время. 
Сами препараты для удаления тромба, так 

называемые тромболитики, достаточно ре-
зультативны в лечении, их эффективность в 
те самые шесть часов после начала заболе-
вания составляет 80%, но и они имеют не-
которые минусы. Разжижая кровь, они мо-
гут вызывать осложнения, в частности ин-
сульт, при котором слишком жидкая кровь 
проходит через сосуд. К тому же тромболи-
тики действуют «вслепую», врачи не знают, 
где произошла закупорка артерии.    
Сказать, что ангиограф Первоуральску не-

обходим, значит не сказать ничего. С боля-
ми в сердце люди поступают в приемный 

покой ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск», 
в среднем, по два человека в день.  
- В прошлом году больных с острым коро-

нарным синдромом, а это - инфаркт миокар-
да и нестабильная стенокардия - мы проле-
чили 704, - говорит главврач ГБУЗ СО «ГБ 
город Первоуральск» Николай Шайдуров. – 
Из них 557 было показано проведение коро-
нарной ангиографии. В экстренном порядке 
отправили в Екатеринбург на ангиограф 150 
больных, остальные пациенты остались на 
отсроченное проведение данного исследо-
вания. Больного везет в Екатеринбург реа-
нимационная бригада, но существует риск 
человека просто не доставить.
       
Свинцовая комната  

Ангиограф повышает вероятность изле-
чения до 100 %.  Это - рентгеновский ап-
парат. С его помощью врач находит место 
закупорки сосуда и устраняет ее причину.   
- В лучевую или бедренную артерию врач 

водит катетер, под контролем аппарата до-
водит его до места закупорки артерии, - объ-
ясняет принцип работы ангиографа Нико-
лай Шайдуров. – Оператор все это наблю-
дает на экране. Если это - атеросклеротиче-
ская бляшка, то с помощью катетера можно 
ее раздавить или поставить на ее место рас-
ширяющий рукав-пружину. Катетер может 
удалить и тромб, причем подобные опера-
ции проводятся без наркоза.

Средства на покупку ангиографа должны 
поступить из областного бюджета. Сред-
ства на оборудование зала для установки 
– 6,5 миллионов – выделило министерство 
здравоохранения Свердловской области.  
- Помещение под ангиограф подготовле-

но, - говорит Николай Шайдуров. – Аппа-
рат весит около тонны, потому усилили ме-
жэтажные перекрытия. Отдельное спасибо 
проектно-конструкторскому центру ОАО 
«ПНТЗ» за качественно сделанную проек-
тно-сметную документацию. Готовы кадры. 
Прошел обучение в Москве для работы на 
установке наш рентгенолог, другой врач 
сейчас учится в Челябинске. Одного специ-
алиста пригласим со стороны. Ангиограф - 
это уже высокотехнологичная медицинская 
помощь. Рентгенохирургические методы 
диагностики и лечения врач проводит в ос-
винцованном халате. 

Николай Шайдуров: «В  рентгеноперационной, где круглосуточно будет работать 
ангиограф - освинцованный потолок, система вентиляции и кондиционирования» 

Ангиоргаф обследует не толь-
ко сосуды сердца, но и почек, 
нижних конечностей, артерии 
матки и так далее. Восстанови-
тельный период после рентге-
нохирургического вмешатель-
ства – несколько дней.

Вадим Кучумов, заведующий отделением кардиологии:

- Больные поступают различного возраста: есть 
и 90-летние, есть и молодые - 30 лет. Часто по-
ступают с инфарктами мужчины 40-50 лет. В воз-
растной группе больных до 60 лет больше мужчин, 
в группе старше 60 показатели между полами 
выравниваются: женщины догоняют. Что касает-
ся симптомов, есть типичные и атипичные боли, 
половина пациентов с инфарктом вообще счита-
ла, что это - не сердечная боль. Любой болевой 
синдром в грудной клетке должен рассматривать-
ся как подозрение на инфаркт, и человек должен 
обратиться к врачу. Диагноз в любом случае ставит кардиолог. В 
группу риска входят курящие, полные, гипертоники, люди, ведущие 
малоподвижный образ жизни. 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Ф
о
то

  
С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

  
С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



2317 марта 2016 года НАШИ КОНКУРСЫ

Именно поэтому мы объявляем два новых конкурса! Пер-
вый: «Откликнись, ровесник «Вечерки».  Условия участия 
в нем просты и сложны одновременно, ведь победителю 
конкурса необходимо быть ровесником газеты «Вечерний 
Первоуральск»  в буквальном смысле слова: родиться в день 
выхода первого номера газеты, а именно 19 июня 1931 года. 
Понятно, что в силу возраста и нашей газеты, и ее ровесни-
ков, участников конкурса будет немного. Но мы будем рады 
всем, кто родился в один день с нашей газетой, и каждому 
вручим приз – подарочный  сертификат от ювелирного са-
лона «Рубин». Конкурс «Откликнись, ровесник «Вечерки» 
мы проводим до 26 апреля включительно, а уже 28 апреля, 
накануне светлого праздника Пасхи (в нынешнем году она 
выпадает на 1 мая) в нашей газете не только напечатаем име-
на победителей, но и вручим призы. Для участия в конкурсе 
достаточно связаться с редакцией «Вечернего Первоураль-
ска»  по тел.:  64-94-04, а также предоставить документы, 
подтверждающие дату рождения. Учитывая солидный воз-
раст потенциальных претендентов на участие в конкурсе,  
для ознакомления с документами сотрудники редакции мо-
гут выехать на дом. 
А второй конкурс - «Найди газету-раритет» - рассчитан на 

более широкий круг участников, ведь стать претендентом на 
победу может любой житель Первоуральска.  Не секрет, что 
многие из нас хранят номера старейшей городской газеты 
«Вечерний Первоуральск» - «Под знаменем Ленина»: кто-то 
- как память, а у кого-то, может, и случайно лежит. Так вот, 
победителем конкурса «Найди газету-раритет»  станет тот 
первоуралец, у кого дома отыщется самый старый номер на-
шей газеты. Принять участие в конкурсе может любой жела-
ющий до 14 июня 2016 года включительно. Имя победителя 
мы опубликуем в праздничном номере «Вечернего Перво-
уральска», который выйдет 16 июня, накануне юбилея га-
зеты. Приз победителю конкурса - подарочный  сертификат 
от ювелирного салона «Рубин». Справки по тел.: 64-94-04. 

В честь своего 85-летия редакция газеты «Вечерний Пер-
воуральск» решила узнать: а есть ли у нас в городе на-
стоящие уральские мастеровые – создатели рукотворных 
шедевров, на которые хоть самому полюбоваться, а хоть 
и людям показать? И объявила конкурс «Шедевр своими 
руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и умелицам Первоуральска по-
хвастаться своими творениями. Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, пригла-
шайте в гости, показывайте свои шедевры или приходите в гости к нам, в редакцию 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, в 
нынешнем, 2016, году газете «Вечерний 
Первоуральск» - преемнице газеты «Под 
знаменем Ленина» исполняется 85 лет. 
Юбилей солидный, и коллективу редакции 
очень хочется поделиться своим праздником 
со всеми читателями нашей газеты.

ВЫШИТОЕ НАСТРОЕНИЕ

Экскурсию для фотокорреспондента 
«Вечернего Первоуральска» устроила 
мама нашей героини, Надежда Борисов-
на, которая и рассказала об увлечении 
дочери: 
- Елизавета начала вышивать еще в шко-

ле, но потом был перерыв в несколько лет. 
А года три назад снова стала вышивать. В 
основном, дочь вышивает пейзажи, цве-
ты, портреты женщин. 
На одну такую вышитую картину уходит 

больше месяца. Всего в коллекции Ели-
заветы Денисовой - сорок работ. 
Надежда Борисовна признается, что ей 

самой очень нравится увлечение дочери, 
есть и любимая картина – «Цыганка». 
Впрочем, все произведения наполнены 
особым настроением и теплой энергети-
кой автора. 

В рамках конкурса «Шедевр своими руками» «Вечерка» продолжает рассказ о чудо-мастерах Первоуральска. В этот 
раз мы побывали в гостях у мастерицы Елизаветы Сергеевны Денисовой. Она работает в кафе, а в часы досуга соз-
дает удивительные, вышитые крестом картины.
 

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ
«Вечерки»  и приносите свои шедевры вместе с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 
20-б, телефон: 64-94-04.  Вашу фантазию мы не ограничиваем - в конкурсе может 
участвовать мастер любого вида  прикладного искусства: хоть вышивальшица с сал-
феточками, хоть кузнец с коваными воротами! Ну а мы в свою очередь уже пригото-
вили для победителя конкурса призы  и один из них  – мастер-класс от нашей перво-
уральской умелицы Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии Хасани, можно позвонить 

по телефону: 8-908-634-01-65 или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои 
странички в сети Интернет: сайт - http://in-dee.ru/Khasani и Вконтакте -http://vk.com/
khasanijewelry
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это еще не все,  и победителя конкурса ждет 

еще один приз: сертификат от ювелирного салона «Рубин». 

Условия участия просты: 
пришлите на электрон-
ный адрес редакции 
vecher15@yandex.ru 
(с пометкой «Окно в 

мир путешествий») или 
принесите в редакцию 
(ул. Емлина, 20-б, вход 
со стороны улицы) свои 
фотографии (лучше все-
го в электронном виде), 
привезенные из путеше-

ствий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве снимков, 
ни в географии ваших путешествий, ни в жанре фотогра-
фий, главное, чтобы они были яркими, интересными, за-
поминающимися!  
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включи-

тельно! 

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!
«Окно в мир путешествий» - наш новый фотоконкурс в преддверии 
85-летия «Вечернего Первоуральска»!

Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров  
«SunDali» подготовил для победителя ПРИЗ – ПРОЖИ-
ВАНИЕ В СОЧИ  В СЕНТЯБРЕ 2016 Г. НА 4 ДНЯ 
(ТРИ НОЧИ). 
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. 
Итоги конкурса будут опубликованы в номере «Ве-

чернего Первоуральска»  16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы!Камчатка - это мир небывалой красоты
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Медведи встретили туристов. Или туристы встретили медведей?

У мамы Елизаветы,  Надежды Борисовны,  самая любимая работа дочери - "Цыганка"Елизавета Денисова
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

БОЛГАРИЯ, ВЫЛЕТ 24.04 
ЦЕНЫ ОТ 21700 РУБ.

ГРЕЦИЯ, ВЫЛЕТ 13.04 
ЦЕНЫ ОТ 17200 РУБ.

КИПР, ВЫЛЕТ 08.04 
ЦЕНЫ ОТ 16900 РУБ.

ОАЭ, ВЫЛЕТ 06.04 
ЦЕНЫ ОТ 23500 РУБ.

ТУНИС, ВЫЛЕТ 06.04 
ЦЕНЫ ОТ 22200 РУБ

ИЩЕМ ХОЗЯЕВ!
В районе площади Победы найдена ма-

ленькая собака, девочка, молодая. Ищем 
старых хозяев!
Тел.: 8-922-129-87-31, Полина.

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА
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По многочисленным просьбам наших 
читателей, «Вечерка»  публикует гра-
фик проведения сельскохозяйственных 
ярмарок в Первоуральске. Итак, бли-
жайшая состоится 20 марта. В целом 
же, ярмарки проводятся каждое вто-
рое воскресенье месяца. 

- Сейчас у нас - вре-
менный,  маленький, но 
полноценный храм, - го-
ворит настоятель Бого-
явленского собора, иерей 
Александр Пелипенко. – 
Были варианты сделать 
храм из бревен или бру-
са, остановились на мо-
дульной конструкции. 
Когда будет построен 
Богоявленский Собор, 
с храма снимут крышу, 
сами модули, а их пять, 
разберут, и все это уста-
новят, по надобности, 
в другом месте. Подоб-

ный храм стоит в Ботаническом районе Екатеринбурга. 
Убранство храма собиралось из первоуральских церквей, 
кое-что подарили жители, например, собрали деньги на 
престол. В Новотихвинском монастыре в Екатеринбур-
ге сшили для него облачение. Помогали представители  
сельских церквей. Специально открывать храм к началу 
Великого поста не планировали, так совпало.           
Впереди вторая неделя Великого поста, называемая «Не-

делей о блудном сыне», который искренним покаянием 
снискал милосердие божие.      
Ну, а мы напоминаем,  что Великий пост, начавшись 

14 марта, продлится до 30 апреля. Это самый продол-
жительный из постов православной церкви. Во все дни 
поста из меню исключаются мясо, яйца, молоко и молоч-
ные продукты: масло, творог, сметана, сыр. А также вы-

На вопрос отвечает Марина Шолохова, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства администра-

ции городского округа Первоуральск:

– 29 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон № 399-ФЗ "О внесении из-
менений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального закона "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации". Доку-
мент корректирует порядок уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

ОТМЕНИЛИ ИЛИ НЕТ ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?
Сразу несколько читателей пенсион-
ного возраста обратились в редак-
цию «Вечерки» с одним и тем же во-
просом:

Он вступил в действие с 1 января 2016 года. Этот закон 
дает право региональным властям полностью освобо-
дить от уплаты взносов россиян, достигших 80-летнего 
возраста, и в два раза уменьшить размер взноса для тех, 
кому исполнилось 70 лет. Однако не всех. Под действие 
закона попадают одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, а также собственни-
ки, проживающие в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пен-
сионного возраста. Кроме того, субъекты РФ смогут 
предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, но не более 50%, инвалидам I 
и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов.
Будут ли в конкретном субъекте федерации действовать 

все эти льготы или только их часть – решать региональ-
ным властям. Как поступит правительство Свердловской 
области, говорить пока преждевременно. В данный мо-
мент идет подготовка соответствующего законопроек-
та. Предполагается, что областной закон будет принят 
и начнет действовать к июню текущего года.

У ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
БОГОЯВЛЕНСКОГО СОБОРА ПОЯВИЛСЯ КУПОЛ

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
В 2016 году они выпадают на следующие даты: 10, 24 

апреля,  8, 22 мая, 5, 19  июня, 3, 17, 31 июля, 14, 28 ав-
густа, 11, 25 сентября, 09, 23 октября, 6, 20 ноября  11, 
25 декабря.
Ярмарки проводятся по адресу: ул. Физкультурников 

(напротив центрального входа в городской парк культу-
ры и отдыха), время работы - с 9 до 16 часов.
Напоминаем, что в графике проведения ярмарок воз-

можны изменения, о которых «Вечерка» будет сообщать 
заблаговременно. 

Храм, одноэтажный, на 120 прихожан, стоит он недалеко от ДК ПНТЗ, через 
дорогу - пятачок на улице Ватутина, на котором будет непосредственно сто-
ять Богоявленский собор, а сейчас заложена плита. До появления одноэтаж-
ного храма богослужения уже шли. В одно из воскресений начала марта, 
когда у прихожан будущего Богоявленского собора еще не было даже вре-
менной крыши над головой, служба прошла в помещении одного из офисов.  
Службы в нынешнем помещении начались в первые дни Великого поста.

печка, конфеты, печенье. При строгом посте полностью 
под запретом сахар, чай и кофе. Рыба и вино разрешены 
в отдельные дни Великого поста.      
21 марта (ПН) – строгий пост: только сырая, не вареная 

пища, без растительного масла, то есть «сухоядение» - 
вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты. Нестрогий: хлеб, 
фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, грибы, крупы - 
все каши варятся на воде, растительное масло, постный 
майонез, соки, морсы, квас, лапша, макароны.      
22 марта (ВТ) – строгий: вареная пища с растительным 

маслом. Нестрогий: хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухоф-
рукты, мед, грибы, каши на воде, растительное масло, 
постный майонез, макароны, соки.   
23 марта (СР) - строгий пост: сухоядение: сырая пища 

без масла - вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты. Не-
строгий: хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, 
грибы, каши на воде, растительное масло, постный май-
онез, макароны.  
24 марта (ЧТ) – строгий: горячая пища без масла, не-

строгий: обычное постное меню – каши на воде, гри-
бы, лапша, мед, орехи, компоты, соки, фрукты и овощи.  
25 марта (ПТ) – строгий: сухоядение, сырая пища без 

масла. Нестрогий: обычное постное меню.   
26 марта (СБ) – строгий: горячая пища с постным мас-

лом. Нестрогий: обычное постное меню с прибавление 
блюд из рыбы. 
27 марта (ВС) – строгий: горячая пища – хлеб, фрукты, 

овощи - с постным маслом, немного вина. Нестрогий: 
лапша, каши, уха, котлеты рыбные, мед, орехи, овощи, 
фрукты, селедка, рыбные консервы без добавления мас-
ла, немного вина.      

 - В конце прошлого года много говорилось о том, что 
в 2016-м будет официально отменена плата за капи-
тальный ремонт для людей 70-80 лет. Но квитанции 
с соответствующими начислениями до сих пор при-
ходят. Что случилось – закон не приняли или он нач-
нет действовать позже?
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