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У нас - день рождения!

Образовательный центр ЧТПЗ и Первоуральский  
металлургический колледж  объявляют набор абитуриентов  
в рамках проекта «Будущее белой металлургии»

Приемная комиссия: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
Т.+7 (3439) 63-22-40, 27-48-11 
www.pmk-online.ru

МЫ  ГАРАНТИРУЕМ УЧАЩИМСЯ:
- престижную профессию;
- обучение на самом современном оборудовании; 
- дотации на питание;
- общежитие для иногородних студентов;
- дополнительную стипендию для успешных студентов;
- лучшим выпускникам – трудоустройство в группе ЧТПЗ;
- службу в подшефной воинской части для призывников.

ВНИМАНИЕ! ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!

Призеры националь-
ного чемпионата WSR, 
первоуральцы Алек-
сандр Ильиных, Роман 
Бархатов (компетенция 
«Мобильная робото-
техника») и Александр 
Литвиненко и Артур 
Исламов («Мехатрони-
ка»), приняли участие 
в приеме Губернатора. 
Команда Свердловской 
области, в составе кото-
рой были студенты обра-
зовательной программы 
группы ЧТПЗ «Будущее 
белой металлургии», 
уверенно вошла в трой-
ку лидеров, завоевав 13 
медалей различного до-
стоинства.
Успех свердловчан в на-

циональном чемпионате 
WorldSkills – это пока-
затель профессионализ-
ма уральцев и заявка 
Среднего Урала на право 

13 МЕДАЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА
Будущих белых металлургов - призеров национального чем-
пионата WorldSkills - поздравил Губернатор Свердловской 
области.

принимать аналогичные 
соревнования евразий-
ского уровня. Об этом 
16 июня сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев 
на встрече с победите-
лями и призерами наци-
онального чемпионата 
профессионального ма-
стерства WorldSkills в 
2014 году.
Глава региона поздра-

вил ребят с отличным 
выступлением на чем-
пионате. По его словам, 
они еще раз доказали, 
что у уральских масте-
ров действительно «зо-
лотые руки». 
- Вы проявили яркие 

лидерские и трудовые 
качества, стремление 
достичь совершенства в 
профессии. Вы подтвер-
дили, что Свердловская 
область является лиде-
ром в подготовке самых 

нужных для экономи-
ки страны кадров. Уча-
стие в таком престиж-
ном состязании, несо-
мненно, пойдет вам на 
пользу. Люди, которые 
умеют трудиться, лю-
бят свою профессию, 
добиваются успехов во 
всем, – обратился к при-
зерам WorldSkills Евге-
ний Куйвашев.
Глава региона подчер-

кнул, что перед Сред-
ним Уралом стоит амби-
циозная цель – сделать 
Свердловскую область 
одним из лидеров эконо-
мического роста России. 
У нас для этого есть при-
родные богатства, мощ-
ный производственный, 
научный, экономиче-
ский, а главное – кадро-
вый потенциал.
- Участие в националь-

ном чемпионате стало 

для меня первым опы-
том в соревнованиях по-
добного уровня. И мы 
с коллегой сразу же за-
няли второе место! Это 
- достойный результат, 
которым можно гордить-
ся. И очень почетно, что 
губернатор Свердлов-
ской области отметил 
нашу победу и лично по-
здравил. Ни каждый день 
твои  заслуги отмечают 
на таком высоком уров-
не! – отметил студент 
Образовательного цен-
тра ПНТЗ Роман Барха-
тов, серебряный призер 
II национального чемпи-
оната WSR в компетен-
ции «мобильная робото-
техника». 
Губернатор подчер-

кнул, что региональные 
власти продолжат ока-
зывать поддержку дви-
жению WorldSkills. 

Сегодня газета «Вечерний Первоуральск» 
отмечает свой 83-й день рождения и… 
дарит подарки читателям. Стр. 3, 7.
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- Ирина Викторовна, какое количество 
мест будет распределено этим летом в дет-
ских садах? 
- Сегодня работает комиссия по комплек-

тованию, а результаты будут представ-
лены родительскому сообществу после  
26 июня. Списки и график выдачи направ-
лений в детский сад после этой даты можно 
найти на сайте управления образования и 
по традиции - на дверях здания управления 
образования. 
В летнее комплектование будет распреде-

лено 1676 мест: 1572 места – в общеразви-
вающие группы, 102 – в группы компенси-
рующей направленности, есть две вакансии 
в оздоровительную группу для детей с ту-
беркулезной интоксикацией. 
Что касается возраста детей, то для малы-

шей от полутора до двух лет будет распре-
делено 135 мест, и все только по льготным 
основаниям, на общих основаниях распре-
деления мест в эти группы не будет. Для 
детей от 2 до 3 лет предоставлено 516 
мест, из них 238 - по льготным основаниям. 
Для детей от 3 до 4 лет – 547 мест (из них  
46 – по льготным основаниям), от 4 до  
5 лет - 206 мест, от 5 до 6 лет – 101 место, 
от 6 до 7 лет – 67 мест. 
- За направлениями в детский сад могут 

обращаться только родители?
- Только родители либо законные предста-

вители ребенка (усыновители или опекуны) 
получают направления в детский сад, а не 
бабушки, не дедушки, не тети и т.д. Род-
ственники могут получить направление 
только в том случае, если на них оформле-
но временное опекунство на ребенка (на-
пример, если родители находятся в далекой 
длительной командировке).
- Для оформления ребенка в детский сад 

требуется пройти медицинскую комиссию. 
Многие родители жалуются, что процесс 
это длительный, за месяц очень сложно по-
ставить необходимые прививки и посетить 
нужных специалистов…
- Это если затягивать, то действительно, 

возникнут трудности. Тем не менее, полу-
чив направление в детский сад, нужно сво-
евременно пройти ясельную комиссию до  
1 августа. Конечно, если есть уважительная 
причина – заболел ребенок – управление 
образования идет навстречу, решает во-
прос в индивидуальном порядке и продле-
вает срок направления, но если папа и мама 
просто уехали в отпуск, не озаботившись, 
что их ребенку нужно пройти медкомиссию 
перед детским садом… 
Если у родителей есть возможность плат-

но пройти ясельную комиссию, чтобы уло-
житься в установленные сроки, то, пожа-
луйста, воспользуйтесь этим. Например, 
такую платную услугу оказывает город-
ская детская поликлиника по ул.Гагарина, 
специалисты работают по субботам, и 
всю ясельную комиссию можно пройти за 
один день. 

ОЧЕРЕДИ В СТАРШИЕ  
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ НЕТ 

- Ирина Викторовна, учитывая те цифры, 
которые вы ранее называли, очередность 
в детские сады городского округа Перво-
уральск заметно снизилась?
- По городу в средние группы детей мы 

определяем сразу же, по текущим посту-
пающим заявлениям. Как таковой очеред-
ности нет и в старшие, и в подготовитель-
ные группы. В младшие группы идет рас-
пределение детей, рожденных в период с 
01.09.2010 по 31.08.2011 г., заявления по 
которым зарегистрированы до 26.05.2011 
г. Часть детей этой возрастной категории 
уже распределена в новые дошкольные уч-
реждения, открытые в 2014 г. Но это - не-
посредственно в городские детские сады.
Что касается Кузино и Битимки, то здесь 

очередность детей от трех до семи лет так-
же будет снята (по результатам комплекто-
вания), останется только ясельная. 
Сложнее обстоит дело на Динасе,  в Ново-

уткинске, Новоалексеевке. Но задачу реша-
ем. Так, в Новоуткинске есть детский сад на 
211 мест, а к концу года появится еще один, 
на 135 мест – после капитального ремон-
та в помещении бывшего детского дома. 
Немного удалось разрядить ситуацию на 

Динасе, распределено, не считая комплек-
тования, 148 мест в детском саду в посел-
ке СТИ, который в конце июня откроется 
после капитального ремонта помещения 
бывшего детского дома. 
- Для решения проблемы очередности в дет-

ские сады городского округа Первоуральск 
открывались дополнительные группы, и не 
только непосредственно в дошкольных уч-
реждениях. Расскажите об этом подробнее. 
- На сегодняшний день в Первоуральске 

функционирует 59 учреждений, реализу-
ющих программу дошкольного образова-
ния. Из них 55 – дошкольные учрежде-
ния, две начальные школы-детский сад, в 
которой открыты дошкольные группы, и 
две общеобразовательные школы - N12 и 
20, в которых также открыты по две до-
школьные группы. Итого функционирует 
390 дошкольных групп, общее количество 
мест - 7655. 
Одно из направлений сети дошкольных об-

разовательных учреждений - открытие до-
школьных групп в общеобразовательных 

школах. Поскольку двенадцатая школа не 
загружена полностью, было принято реше-
ние в свободных помещениях организовать 
две дошкольные группы. В 2012 году был 
проведен капитальный ремонт помещения, 
где потом открылись такие группы. Опыт 
оказался достаточно успешным, более 
того, перенимать его приезжали коллеги 
из области. А теперь освободилось пра-
вое крыло здания школы N12 (ранее здесь 

находился городской социально-методи-
ческий центр), и было принято решение 
разместить в этом помещении еще две до-
школьные группы. Разработана проектно-
сметная документация, конкурс состоял-
ся, и с 1 июля начнутся ремонтные рабо-
ты. Думаю, к 1 сентября здесь откроются 
еще две дошкольные группы на сорок мест 
для детей от трех до семи лет. В процессе 
комплектования мы опираемся на потреб-
ность родителей, проживающих в данном 
районе, то есть в эти дошкольные группы 
пойдут, прежде всего, дети с Хромпика, 
Первомайки. Вообще, в приоритете - ме-
сто проживания ребенка, мы стараемся рас-
пределять ребенка в детский сад, который 
находится в районе его проживания (если 
там есть вакансии). 
- Еще несколько вопросов от читателей 

«Вечерки». Дети из одной семьи получают 
места в одном детском саду? 
- Мы стараемся предоставлять в одном. 

Когда принимаем заявления от родителей, 
всегда уточняем, какой детский сад посе-
щает старший ребенок. 
- В семье появился третий ребенок, а второй 

уже стоит в очереди в детский сад. Значит 
ли это, что с получением семьи статуса мно-
годетной теперь оба ребенка имеют льготу 
на предоставления места в детском саду? 
-Конечно! Если семья является многодет-

ной, то льгота распространяется на всех 
детей. Когда мама приходит в управле-
ние образования, чтобы подать заявление 
на третьего ребенка, она приносит копию 
удостоверения многодетной матери. Толь-
ко нужно сказать специалисту управления 
образования, что один из детей уже стоит 
в очереди, и тогда копия удостоверения 
будет приложена и к тому заявлению, а 
значит, оно также будет рассматриваться 
в первоочередном порядке. 

В  летнее комплектование будет 

распределено 1676 мест:
135 - для малышей от 1,5 до 2 лет 
516 - для детей от 2 до 3 лет
547 - для ребят от 3 до 4 лет
206 - для мальчишек и девчонок                 
      от 4 до 5 лет 
101 - от 5 до 6 лет 
67  -  от 6 до 7 лет

Сколько дошколят в первый раз отправится в детский сад и в какие группы,  что пред-
принимается в городском округе Первоуральск для снижения очередности в детские 
сады? На эти и другие актуальные вопросы отвечает начальник отдела по развитию до-
школьного образования управления образования Ирина Гильманова.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Ирина Викторовна 
Гильманова
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«СТАРЫЙ ДРУГ 
– ЛУЧШЕ НОВЫХ 
ДВУХ!» 
Дорогие наши 
читатели!
Сегодня, 19 июня, «Вечерка» отмечает 

свой 83 - день рождения. В этот памятный 
день мы не только принимаем поздравле-
ния, но и дарим подарки. 
Для того, чтобы получить призы от «Ве-

черки», нужно было отвечать на вопро-
сы викторины  «Старый друг – лучше 
новых двух!». 
Итак, сегодня мы подводим итоги. 
Правильно на все вопросы конкурса не 

ответил никто. Однако тройка лидеров 
все же определились и даже не тройка, 
а семерка. Дело в том, что каждое место 
пьедестала почета пришлось поделить. 
Судите сами: наибольшее количество 
правильных ответов (по 7) дали Вален-
тина Викторовна Чиканакова и Валерий 
Александрович Гаврилов. «Ура» победи-
телям. «Серебро» (6 правильных отве-
тов) - у Л. В. Утева, Риммы Алексеевны 
Бородиной и Надежды Леонидовны Папу. 
На третьем месте с 5 правильными отве-
тами оказались Аделина Александровна 
Дубова и Зинаида Васильевна Попова. 
Кроме того, поощрительными призами 

за активное участие мы решили награ-
дить Юрия Сергеевича Черных и Инну 
Андреевну Брагину.  
Правильные ответы таковы: 
Вопрос 1.
Сначала газета «Вечерний Первоу-
ральск» называлась «Голос ударника». 
Вопрос 2.
Имя известного первоуральского кра-
еведа, Почетного гражданина города, 
многие годы сотрудничавшего с газе-
той – Юрий Дунаев. 
Вопрос 3.
В помещении на Вайнера, 15, где сей-
час находится редакция газеты, рань-
ше располагался паспортный стол. 
Вопрос 4.
Информационно-рекламное прило-
жение к «Вечерке», которое выходит 
каждую весну, называется «Выпуск-
ник».
Вопрос 5. 
В ежегодной эстафете на призы га-
зеты «Вечерний Первоуральск», по 
статистике, чаще всех побеждает 
команда «Динур».  
Вопрос 6.
Одна из исчезнувших, а раньше очень 
востребованных в редакции профессий 
– машинистка. 
Вопрос 7. 
В 90-е годы при редакции какое-то 
время был открыт клуб, в котором 
изучали астрологию. 
Вопрос 8. 
На страницах нашей газеты вы мо-
жете выиграть в четырех конкурсах 
и викторинах. 
Дорогие наши участники, спасибо вам 

за верность газете и активное участие в 
наших конкурсах. В редакции «Вечерки» 
(ул. Вайнера, 15) вас ждут призы! 

В ближайшее время будет дан старт но-
вым конкурсам. Не пропустите!

ГЛОНАСС НА КамАЗ
Применение системы ГЛОНАСС на автомо-
билях МПО ЖКХ поставило его в ряд передо-
вых по техническому оснащению коммунальных 
предприятий.

Эффективность использования спутниковой системы навигации давно 
доказана практикой, так что опыт других муниципалитетов в Перво-
уральске применили без колебаний.
Был проведен конкурс на поставку оборудования: 330 тысяч рублей, 

то есть около 17 тысяч - на каждую из 19 машин, – таковы затраты на 
установку ГЛОНАСС. 
Навигаторами уже оснащены четыре автомобиля – два КамАЗа и два 

погрузчика. До конца июня системы установят на грейдерах, комму-
нальных дорожных машинах и других видах техники, задействованных 
на городских улицах.
Как отметил начальник МПО ЖКХ Юрий Прохоров, полный месяц 

работы позволит подсчитать экономический эффект. Итог первых дней: 
уменьшение холостого пробега, снижение расхода топлива и рост про-
изводительности.
Информация в режиме реального времени о том, где и как задействова-

ны машины, позволяет оперативно перебрасывать их с одного объекта 
на другой. Зимой, например, когда после снегопада требуется срочная 
очистка дорог, фактор времени бывает очень важен.

ПРИЕМКА ПЛОЩАДОК
Вчера в Первоуральске проходила 
приемка в эксплуатацию новых кон-
тейнерных площадок.

Артур Гузаиров, начальник Управления городского 
хозяйства, сообщил, что запланировано было принять  
40 контейнерных площадок. Всего будет сдано более 
150 новых современных мест для размещения еврокон-
тейнеров под твердые бытовые отходы. 
Старые контейнерные площадки будут демонтированы, 

а привычные мусорные баки вывезены и утилизированы.
В ближайшее время начнется оборудование принятых 

площадок новыми закрытыми евроконтейнерами под 
бытовой мусор. 
У перевозчика уже есть в наличии необходимые со-

временные мусоровозы с задней загрузкой. Рассматри-
ваются варианты приобретения дополнительного коли-
чества новой техники для обеспечения бесперебойного 
вывоза мусора.
Кроме того, планируется пересмотреть и сам порядок 

вывоза отходов. Предполагается, что перевозчик будет 
обеспечивать комплексность работ по вывозу: не про-
сто опустошать контейнеры, но и наводить порядок на 
контейнерных площадках и вокруг них.
Простой заменой российских мусорных баков на евро-

пейские контейнеры проблему свалок не решить. Необ-
ходимо менять подход к работе, а самое главное – от-
ношение людей.

Уже срезано асфальтно-бетонное по-
крытие на проспекте Ильича от Дворца 
Культуры до техникума, нечетной сто-
роне улицы Ватутина. Одновременно с 
этим идут работы по замене бордюрно-
го камня. По техническому заданию ад-
министрации городского округа Перво-
уральск, дорожникам предстоит устано-
вить высокий бордюрный камень, чтобы 
предотвратить возможную парковку ав-
томобилей на обочинах вне специально 
отведенных для этого мест. Кроме того, 
будет ликвидирована печально знамени-
тая яма на проспекте Ильича, в которой 
дождевая и талая вода поднималась на 
полметра. Асфальт здесь будет поднят 
до уровня ливневой канализации, а сама 
канализация прочищена. В асфальтное 
покрытие сразу будут закладываться и 
каналы под электрические кабели для 
светофоров, чтобы они наконец-то при-
обрели цивилизованный вид.
Перемены, произошедшие в центре 

Первоуральска, уже отметили многие 
автолюбители. Парадоксально, но факт: 
даже после снятия верхнего слоя "дыря-
вого" асфальта ездить стало уже намно-
го лучше.
Стоит отметить, что в понедельник до-

рожная техника приступила к работам 
по восстановлению сельских дорог. На 
профилирование, грейдирование и от-
сыпку дорог в сельских территориаль-
ных управлениях в бюджете городского 

РЕМОНТ ДОРОГ - ПО ГРАФИКУ
Начало ремонта дорог в Первоуральске слегка задержали проливные дожди,  но сейчас 
ООО «УралДорТехноголия»,  выигравшее аукцион,  набрало хороший темп и выполняет 
работы по графику.

округа Первоуральск заложено 1 милли-
он 338 тысяч рублей. За эти деньги пред-
стоит восстановить свыше 80 километров 
сельских дорог. 
Работы по профилированию, грейдиро-

ванию и отсыпке дорог начались в самом 
территориально отдаленном СТУ – Ку-
зино. Оттуда дорожная техника переме-
стится в поселок Новоуткинск, затем - в 
поселок Билимбай, а завершатся работы 
по восстановлению дорожного полотна в 
Новоалексеевском СТУ.
По техническому заданию, дорожникам 

предстоит привести в божеский вид поч-

ти 19 километров дороги в Кузино, около  
28 километров - в Новоуткинске. Вос-
становить четыре километра дороги - в 
поселке Прогресс, свыше 12 километров 
- в поселке Билимбай, 5 километров - в 
Новоалексеевском. Будет произведено 
профилирование, грейдирование и отсып-
ка свыше 4 километров дорог в деревне 
Старые Решеты, 3,2 километра – в Хру-
стальной. Всего предстоит восстановить 
свыше 80 километров сельских дорог.

В материалах использована информация 
пресс-службы главы городского округа 

Первоуральск

ШТРАФЫ - МАКСИМАЛЬНЫЕ
В  администрации городского округа Перво-
уральск состоялось плановое заседание адми-
нистративной комиссии.

Рассматривалось дело об административном правонарушении инди-
видуального предпринимателя (несанкционированное размещение ре-
кламы) и два правонарушения, совершенных частными лицами. Про-
токолы на этих граждан были составлены за незаконную торговлю. 
Один без всяких документов, лицензий и сертификатов торговал про-
дуктами питания на перекрестке улицы Трубников и проспекта Ильи-
ча, второй совершал такое же правонарушение на перекрестке улиц 
Ватутина и Володарского.
Несмотря на своевременное уведомление, никто из правонарушите-

лей на заседание административной комиссии не явился. 
На них были наложены денежные штрафы в максимальных пределах.
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ПРАЗДНИК НАУКИ
Традиционно проводимая 21-м ли-
цеем в конце учебного года научно-
практическая конференция «Ломоно-
совские чтения» - настоящий празд-
ник науки для учащихся.

Цели чтений конкретны и актуальны: выявлять и раз-
вивать творческий потенциал каждого лицеиста, созда-
вать и стимулировать создание условий привлечения 
учащихся в науку, открывать «интеллект будущего».
Главный результат «Ломоносовских чтений» – обще-

ние единомышленников, увлеченных наукой педагогов 
и лицеистов. Юные ученые, конечно, волновались. Они 
представляли исследовательские проекты, над которыми 
работали с начала учебного года. В состав опытного и 
квалифицированного жюри вошли педагоги лицея и уча-
щиеся, занявшие призовые места в научно-практических 
конференциях различного уровня. Лицеисты показали 
высокий уровень умений формулировать цель и задачи  
проекта, выдвигать гипотезу и предъявлять результат ра-
боты. Завершение праздника науки - подведение итогов. 
Награждены лучшие: К. Аликин, 10-а; В. Быков, 11-б 

(секция «Математика и физика»); А. Антошина, 6-б;  
В. Куцый, 8-б (лингвистика); А. Судакова, 5-б; А. Фоте-
ев, 8-а (литературоведение); Е. Буйнова , 8-в (биология 
и химия); К. Дмитриева, 6-б; Р. Пудолов, 10-а (наука об 
обществе); Д. Чермных, 8-б (технология).  
Очень важно, что «Ломоносовские чтения» формиру-

ют у многих ребят интерес к исследовательской рабо-
те, вовлекают в беспрерывный и бесконечный процесс 
познания себя и окружающего мира.     

       Т. Волонина, учитель лицея № 21

Для того, чтобы стать участником этого конкурса, 
нужно прислать или принести в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск» (ул.Вайнера, 15) фотографию, 
на которой обязательно должны быть изображены сам 
рыбак и пойманная им рыба. Размер улова не имеет 
значения. 
Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами читате-

ли. Для этого им нужно будет отметить понравившу-
юся фотографию в купоне и прислать (передать) его 
в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сентября. 

Победители в каждой номинации получат приз от на-
шего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков и 

рыбачек!  

Так называется новый фотоконкурс «Вечерки»,  который начался
15 мая и продлится до конца августа.

«ТЫ РЫБАЧКА? Я РЫБАК!»

МАГАЗИН РЫБОЛОВ 
УЛ.ЧКАЛОВА, 48 
С 9.00 ДО 19.00 
ТЕЛ. 25-14-67

Александр Шулин

Первый этап конкурса – 
на местном уровне – со-
стоялся в феврале-марте 
2014 года. В апреле стар-
товал второй, областной 
тур, по результатам ко-
торого и были объявлены 
победители. 
Творческое соревнование 

состояло из трех частей. 
Сначала конкурсанты 
должны были представить 
фотовыставку «Герой на-
шего времени». Седьмая 
школа подготовила экс-
позицию «Первоуральск 
в лицах», где рассказала 
о своих учителях и учени-
ках, оставивших благода-
ря трудовой доблести за-
метный след в истории не 
только образовательного 
учреждения, но и города, 
области, страны. К приме-
ру, в этом разделе есть па-
мятная страница выпуск-
ника 1952 года Михаила 
Александровского, Почет-
ного гражданина города 
Первоуральск, Заслужен-
ного строителя РСФСР, 
кстати, автора памятника 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны учи-
телям и ученикам седьмой 
школы, установленного в 
школьном дворе. 
Также школы-участницы 

представляли выставку, 
посвященную военной те-

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ
В  ежегодном смотре-конкурсе музеев общеобразовательных учреждений 
музей первоуральской школы № 7 назван одним из десяти лучших в Сверд-
ловской области. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

матике – «У победы наши 
лица». В седьмой собрали 
материал, основанный на 
исследовательских рабо-
тах учащихся, посвящен-
ных военному подвигу де-
дов выпускников школы. 
Надо отметить, что тема 

героизма защитников Оте-
чества в годы Великой От-
ечественной войны очень 
близка и нынешнему поко-
лению учеников современ-
ной школы N7. Никогда не 
забудется, что в старом 
здании школы находился 
в годы войны госпиталь, 
и ученики дважды в год 
прибирают солдатские 
могилы, где похоронены 
воины, умершие от ран на 
уральской земле. Совет 
музея, куда входят ребя-
та восьмых-одиннадцатых 
классов, ведет переписку 
с родными погибших. Бе-

режно хранится память 
и об уральцах, отдавших 
жизнь на фронтах Вели-
кой Отечественной – в му-
зее есть такая экспозиция. 
В третьей части состя-

зания конкурсанты пред-
ставляли фильм о своем 
общеобразовательном уч-
реждении. 
- Наш музей был соз-

дан в 1975 году, к 30-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Его руководителем была  
Ц. И. Дудина - учитель 
английского языка шко-
лы. Сам музей носит имя 
Евгения Ильича Рубцова 
- Заслуженного учителя 
РСФСР, директора школы 
N7 с 1939 по 1958 годы, 
Почетного гражданина 
города Первоуральск, Ка-
валера двух Орденов Ле-
нина, Трудового Красно-

го Знамени, - рассказы-
вает заведующая музеем 
Надежда Кирсанова. - С 
2000 года музеем руково-
дила Антонина Ивановна 
Кузнецова - Заслужен-
ный учитель школы Рос-
сийской Федерации, По-
четный гражданин города 
Первоуральск, которая 
более 26 лет проработала 
директором нашей шко-
лы. В 2007 году Антонина 
Ивановна была награжде-
на Почетной грамотой Де-
партамента по делам мо-
лодежи Свердловской об-
ласти «За достойных вклад 
в развитие музеев Екате-
ринбурга и Свердловской 
области». 
Эта профессиональная 

планка по-прежнему на 
высоком уровне. На про-
тяжении нескольких по-
следних лет музей школы 
N7 занимает первое место 
в городских смотрах-кон-
курсах и входит в первую 
десятку музеев общеобра-
зовательных учреждений 
Свердловской области. 
Вот и нынче представите-
ли седьмой школы пригла-
шены на слет активистов 
музеев общеобразователь-
ных учреждений – победи-
телей областного смотра-
конкурса, который прой-
дет 20 июня во Дворце 
молодежи  Екатеринбурга.   

НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ – 
ЕЩЕ 350 ТЫСЯЧ
В  понедельник, 9 июня, в администра-
ции городского округа Первоуральск 
заместитель директора по общим 
вопросам и персоналу ОАО «СУМЗ» 
Светлана Ляпцева вручила заместите-
лю главы администрации по управле-
нию социальной сферой Елене Рож-
ковой благотворительный сертификат 
на сумму 350 тысяч рублей. 

В рамках Соглашения с Правительством Свердловской 
области о взаимодействии в сфере охраны окружающей 
среды и Соглашения о взаимодействии для улучшения 
экологической ситуации в Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле уже три года действует комплекс 
мероприятий, направленных на охрану окружающей 
среды и реабилитацию населения, проживающего на 
этой территории. Деньги, переданные представителем 
«СУМЗа» на оздоровление юных первоуральцев, - до-
полнение к уже существующей программе.  
Как отметила начальник управления образования Нина 

Журавлева, эти внебюджетные средства будут направ-
лены на реализацию летней оздоровительной кампании, 
в частности, на работу православной школы, а также на 
различные конкурсы для детей. 
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В материалах использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Как отметил начальник 
инспекции Андрей Не-
стеров, отправителем на 
конвертах будет значить-
ся ФКУ «Налог-сервис 
ФНС России» (респу-
блика Башкортостан). 
Этой организации, как и 
в прошлом году, переда-
ны функции централизо-
ванной печати и массовой 
рассылки налоговых уве-
домлений. Отправка до-
кументов началась в мае 
и будет проходить в тече-
ние всего лета. Кстати, в 
квитанции будут указаны 
все три вида налога: зе-
мельный, имущественный 
и транспортный.
Срок оплаты налогов 

(земля, имущество, транс-
порт) за 2013 год - не позд-
нее 1 ноября 2014 года. 
Всего, по словам началь-
ника ИФНС N30, за ука-
занный период начислено 
налогов на сумму 224 073 
731 рубль.
Налогоплательщики хо-

тят спать спокойно. Во 
всяком случае, в большин-
стве своем: 82 процента 
от общей суммы начис-
ленных в 2013 году иму-
щественных налогов по-
ступило в бюджет. 
В должниках на 1 мая те-

кущего года значилось 25 
тысяч человек, не опла-

В  2014 году жители пяти муниципальных образований:  Первоуральска, Ревды, 
Дегтярска,  Шалинского района,  Староуткинска,  обслуживаемых Межрайон-
ной ИФНС №30 по Свердловской области,  получат 129 тысяч уведомлений 
на оплату имущественных налогов физических лиц. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

тивших в общей сложно-
сти 174614 тысяч рублей.

О льготе узнаешь 
на сайте

Имущественный и зе-
мельный налоги - преро-
гатива органов местного 
самоуправления, поэтому 
в каждом муниципалитете 
льготы разные. И самый 
простой способ узнать, 
на какие из них вы имеете 
право - зайти на сайт феде-
ральной налоговой служ-
бы: www.nalog.ru. В элек-
тронном сервисе «Имуще-
ственные налоги: ставки, 
льготы» следует выбрать 
нужный налог, свой город 
и свою категорию налого-
плательщика, и будет вид-
но, на какую налоговую 
экономию можно рассчи-
тывать. Важно знать, что 
льгота носит заявитель-
ный характер, поэтому для 
ее получения необходимо 
предоставить в налоговый 
орган подтверждающий 
документ.

срок оплаты – до 1 ноя-
бря, соответственно, если 
1 октября вы не получили 
уведомление, вам необхо-
димо обратиться в инспек-
цию (ул. Емлина, 20-а, каб. 
N114, окно N2, оперзал). 
Режим работы: понедель-
ник, среда: с 9 до 18.00, 
вторник, четверг: с 9.00 
до 20.00, пятница с 9 до 
17.00; 2 и 4 субботы меся-
ца: с 10 до 15.00. 
Проигнорировавшим 

требование закона грозят 
штрафные санкции – до 
20% от неоплаченной сум-
мы. К слову, надеяться на 
то, что про вас забудут, 
не стоит. Согласно нало-
говому кодексу, органы, 
осуществляющие када-
стровый учет, ведение го-
сударственного кадастра 
недвижимости и государ-
ственную регистрацию 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, 

- Уважаемые налогоплательщики, своевре-
менно исполните свои налоговые обяза-
тельства: от вашей активности и добро-
совестности зависит пополнение доходов 
регионального и местного бюджетов.

Андрей Нестеров, начальник межрайонной ИФНС 
№ 30 по Свердловской области

ЗЕМЛЯ, ИМУЩЕСТВО И ТРАНСПОРТ – 
ВСЕ НАЛОГИ В ОДНОЙ КВИТАНЦИИ

Говоря об электронных 
сервисах нельзя, не отме-
тить, что на Интернет-сай-
те можно получить инфор-
мацию о задолженности 
по налогам, о начислен-
ных суммах, об объектах 
движимого и недвижимо-
го имущества. Правда, для 
этого необходимо подклю-
читься к электронному 
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц». Проце-
дура проста: в налоговой 
инспекции получаете ло-
гин и пароль для входа. И 
все: доступ к информации 
открыт. Кстати, из «Лич-
ного кабинета» можно на-
править обращение в ин-
спекцию. 

Купил квартиру -  
сообщи

Согласно нововведениям 
налогового законодатель-
ства, человек, покупая 
движимое или недвижи-
мое имущество, приоб-
ретает и обязанность со-

общить о «пополнении» в 
налоговую. Данное изме-
нение вступает в силу с 1 
января 2015 года.
Схема действий проста: не 

получил уведомление на 
оплату налогов – обращай-
ся в инспекцию с заявлени-
ем, к которому стоит при-
ложить копии правоуста-
навливающих документов 
на объекты недвижимого 
имущества и (или) доку-
менты, подтверждающие 
государственную регистра-
цию транспортных средств. 
Кстати, сообщение пред-
ставляется в налоговый 
орган в срок до 31 декабря 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Если же вы получили уве-

домление на оплату нало-
га, то сообщать сведения 
в инспекцию нет необхо-
димости.  
При этом важно знать, 

что налоговое уведомле-
ние направляется платель-
щику в срок не позднее 
30 дней до наступления 
срока платежа. Единый 

органы, осуществляющие 
регистрацию транспорт-
ных средств, обязаны со-
общать сведения о распо-
ложенном на подведом-
ственной им территории 
недвижимом имуществе, 
транспортных средствах 
и их владельцах в налого-
вые органы.
Соответственно, инфор-

мация о вашем приобре-
тении все-таки поступит 
в инспекцию, и тогда вам 
придется заплатить налог 
за все время пользования 
имуществом (до трех лет). 
- Уважаемые налогопла-

тельщики, своевременно 
исполните свои налоговые 
обязательства: от вашей 
активности и добросовест-
ности зависит пополнение 
доходов регионального и 
местного бюджетов, - об-
ратился к первоуральцам 
начальник инспекции Ан-
дрей Нестеров. 

Срок оплаты налогов за 2013 год - 
не позднее 1 ноября 2014 года.

ОТ ПАРАДА ПОРОД ДО МОДНОГО ДЕФИЛЕ
В  эту субботу,  21 июня,  на площади Победы пройдет дог-шоу «Если хозяин 
с тобой» под девизом «Подарим улыбку детям».

Наталья ФЁДОРОВА

В первый раз подобное мероприятие проходило в про-
шлом году, и с большим успехом. Воодушевившись та-
ким приемом, Первоуральский кинологический центр 
«Кайзер» вновь решил устроить праздник при поддерж-
ке администрации города. В программе мероприятия: 
парад пород собак, театрализованное представление 

по мотивам сказки «Колобок», модное дефиле и высту-
пление с собаками, прошедшими подготовку по курсу 
аджилити и дог-фрисби. 
Будущих участников парада пород, а также юных соба-

ководов, желающих поучаствовать в конкурсе «Ребенок 
и собака», просьба записаться по телефонам: 8-922-614-
0300 (Екатерина), 8-912-236-7494 (Юлия).
Начало мероприятия в 15-00. 

Комиссия под руководством председате-
ля комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Перво-
уральск Татьяны Максименко собирается 
часто: именно на заседаниях этой комис-
сии выдаются разрешения на установку 
рекламных конструкций.
Предприниматели подают заявки на уста-

новку новых и согласование имеющих-

ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ ОБЛИК

ся рекламных конструкций в комитет по 
управлению имуществом, а на заседании 
межведомственной комиссии эти заявки 
рассматривают и выносят решение с уче-
том мнения архитектора, управления го-
родского хозяйства, ГИБДД.
Последнее заседание отличалось от дру-

гих тем, что на нем рассматривались мас-
штабные изменения, которые в скором 

времени должны произойти в самом цен-
тре Первоуральска. 
Главный архитектор Константин Гар-

тман принес эскизы, на которых улица 
Физкультурников от «Космоса» до про-
спекта Ильича, Ледовый дворец, входная 
группа и забор стадиона буквально пре-
образились. Новые рекламные конструк-
ции, которые предлагается установить 
здесь вместо существующих, кардинально 
меняют привычный облик центра города. 
Предполагается, что они будут выпол-

нены в одном ключе и обязательно снаб-
жены подсветкой, которая в темное вре-

мя суток будет служить дополнительным 
элементом городского освещения. Все 
работы будут производиться за счет ре-
кламного оператора.
Члены межведомственной комиссии в 

целом одобрили предложенные измене-
ния. Отдельные замечания были у Татья-
ны Максименко и Эдуарда Вольхина, за-
местителя председателя Первоуральской 
городской Думы и постоянного члена ко-
миссии. Комитет архитектуры обязатель-
но учтет эти замечания при подготовке 
окончательного проекта.
В материале использована информация пресс-
службы главы городского округа Первоуральск

В  администрации городского округа Первоуральск про-
шло очередное заседание межведомственной комиссии в 
сфере размещения наружной рекламы.
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1,2 июля
Неблагоприятное время для поливов, корневых под-

кормок и других работ с овощными растениями. По-
сев, посадка и пикировка засухоустойчивых растений. 
Прополка, заготовка компоста.

3 июля
Возможно внесение удобрений в сухом виде, рыхле-

ние, компостирование, мульчирование. Можно сре-
зать и сушить пряные травы. Укоренение землянич-
ных розеток. Установка подпор под деревья. Деление 
и пересадка многолетних цветов (если они отцвели). 
Можно сажать и пересаживать лекарственные травы, 
комнатные цветы. 

4, 5 июля
Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для 

срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухо-
да за комнатными растениями.

6-9 июля
Удобное время для полива, рыхления, мульчирования 

почвы и компостирования. Укоренение земляничных 
розеток. Наклон и подвязка однолетних приростов 
яблони в процессе формирования крон. 

10, 11 июля
Опрыскивание овощей стимуляторами роста, а так-

же препаратами от болезней и вредителей. Корневые 
подкормки плодово-ягодных культур фосфорно-калий-
ными удобрениями. Проведение прививок плодовых 
и декоративных культур. Опрыскивание цветочных 
культур от грибковых заболеваний. Сбор огурцов, 
томатов, кабачков, патиссонов и других созревших 
овощей. Обработка и посадка земляники, укоренение 
усов. Деление, посадка и пересадка многолетних цве-
точных растений.

12, 13 июля
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, об-

резать, пасынковать и прищипывать. Неблагоприят-
ные дни для засолки. Разрешены любые хозяйствен-
ные работы, работа с почвой.

15-17 июля
Благоприятное время для повторных посевов редиса. 

Полив и подкормка томатов, перца, баклажанов, огур-
цов, тыкв, кабачков, капусты. Подкормки плодовых де-
ревьев. Деление и пересадка отцветших многолетних 
цветов. Сбор ягод, овощей и падалицы яблок. Сбор 
урожая лука-репки, как только перо начнет желтеть 
и ложиться; сбор урожая озимого чеснока. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ 2014 ГОДА
3 июля 
(20 июня по старому стилю) – 
Мефодий. 
Народная примета: 
«Если на Мефодия - дождь, то он с пере-
рывами будет идти сорок дней».

18, 19 июля
Обрезка старых листьев на огурцах и кабачках, тома-

тах, слабых и неплодоносящих побегов на перце, по-
желтевших листьев до первой кисти на баклажанах. 
Проведение подкормок овощных и плодово-ягодных 
растений. Борьба с сорняками. Скашивание травы. 
Прищипывание малины для образования боковых по-
бегов. Удаление усов у земляники.

20, 21 июля
Посев редьки на зимнее хранение, редиса. Отгребание 

почвы от луковиц лука-репки, окучивание лука-порея. 
Внесение удобрений под корнеплоды и картофель. Борь-
ба с сорняками, удаление земляничных усов. Заготовка 
сена для осенней заправки парников и теплиц, добавле-
ния в компост и для мульчирования. Удаление корневой 
и штамбовой поросли по мере ее появления. Черенко-
вание и укоренение многолетних цветочных культур.

22-24 июля
Благоприятное время для пасынкования помидоров, 

формирования растений перца, баклажанов и огурца. 
Обрезка старых листьев на огурцах, кабачках, тома-
тах, слабых и неплодоносящих побегов на перце и 
пожелтевших листьев до первой кисти на баклажа-
нах. Пересадка усов земляники, формирование новых 
грядок. Подкормка ремонтантной земляники сухим 
комплексным удобрением и золой. Внесение в сухом 
виде комплексных минеральных удобрений под цве-
ты. Рыхление и прореживание. Выкапывание луковиц 
тюльпанов, гиацинтов и мелколуковичных.

25-26 июля
Обработка отплодоносившей земляники. Обработка 

огурцов и томатов, направленная на предотвращение 
грибковых и бактериальных заболеваний. Уборка ран-
них овощей, помещение ботвы в компост при отсут-
ствии заболеваний. 

27-29 июля
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, об-

резать, пасынковать и прищипывать. Разрешены лю-
бые хозяйственные работы, работа с почвой.

30, 31 июля
Неглубокое рыхление и мульчирование почвы, унич-

тожение сорняков, подготовка компоста. Неустойчи-
вые к болезням цветы, посаженные или пересаженные 
в эти дни, будут меньше болеть. Посев двулетних цве-
тов и посадка декоративных растений. Посадка зеле-
ных черенков многолетних цветов.

НУЖНЫЙ СОВЕТ
При работе с удобрениями на садо-
во-огородном участке нужно знать 
определенные правила их смешива-
ния между собой. Смешивать мож-
но не только,  допустим,  одни виды 
минеральных удобрений с другими 
видами таких же удобрений, но и раз-
личные виды минеральных удобрений 
с органическими.

Что касается минеральных удобрений, то смеши-
вайте их только в сухом и сыпучем состоянии. Если 
удобрения слежались, то перед смешиванием из-
мельчите их и просейте, обеспечивая при этом соб-
ственную защиту от отравления органов дыхания 
(пыль) и пищеварения (личная гигиена).

Можно смешивать между собой:

•	Аммиачную	селитру	с	другими	селитрами,	ам-
мофосами и сульфатом аммония.
•	Мочевину	с	аммофосами,	гранулированным	су-

перфосфатом и сульфатом аммония, а также перед 
самым внесением – с навозом, компостом, птичьим 
пометом, золой и известковыми материалами.
•	Известь	и	золу	перед	внесением	–	с	хлористым	

калием.
•	Навоз,	птичий	помет	и	компост	с	гранулирован-

ным суперфосфатом и хлористым калием.

Нельзя смешивать:

•	Аммиачные	азотные	удобрения,	известь	и	золу.	
В результате химической реакции улетучится зна-
чительная часть полезного азота.
•	Мочевину	 и	 порошкообразный	 суперфосфат.	

Липкую массу, образующуюся при смешивании, 
трудно будет вносить в почву.
•	Калийную	селитру	и	калийную	соль.	Эта	смесь	

отсыреет при хранении. Если нужно внести непо-
средственно после смешивания, то – пожалуйста, 
можете смешивать.
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С 19 ИЮНЯ «СМЕШАННЫЕ».
Жанр: комедия.
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор.
Страна: США.

Ограничения: 12+

КУЛЬТУРА/РЕКЛАМА

Кинотеатр «Восход»

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

www.sfera3d.net ÒРÖ "Ñтроителü", 
телефон 29-79-50 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Его заставили нянчиться с гостем с Востока, который мешал сотрудникам ФБР, но два героя 

объединили усилия и в конце фильма спасли девочку и несколько горшков. Назовите фильм.
Правильный ответ на вопрос: Кто родился у героев фильма «Любовь в большом городе 2» Алисы 

и Сауны? - две девочки.  
Мы приглашаем победителя киноконкурса - Ивана Федорова –  в редакцию газеты «Вечерний 

Первоуральск». 

Ô.È.О:__________________________________________________________________________________________

телеôон:______________________________  ответ на вопрос ________________________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА

,

Школа N1 проводит набор на курсы  
"Водитель автомобиля" юношей и девушек в возрасте 17 лет.
Начало обучения - с 01.09.2014 года. Стоимость обуче-
ния - 15 000 рублей. Прием заявлений  - с 05.05.2014 г. 

г.Первоуральск, ул. Строителей, 7 
Тел. 24-90-75, 8-902-275-68-58

С 19 ИЮНЯ КОМЕДИЯ 
«СМЕШАННЫЕ».

После неудачного свидания вслепую мужчина и 
женщина оказываются застрявшими вместе на се-
мейном курорте…

Для лиц старше 12 лет. 

Первоуральский клуб служебного собаководства пригла-
шает всех желающих принять участие в соревнованиях по 
Питч энд Гоу  21 июня в 12 часов в клубе им. Ленина (пос. 
Хромпик). Принимать участие могут собаки любых пород.
Тел. 8-950-201-35-81. 

ОТКРЫТКА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ!
Конкурс для детей 
«Лучшая поздрави-
тельная открытка 
ко Дню рождения 
газеты» подошел к 
концу.

День рождения «Вечер-
него Первоуральска» се-
годня, 19 июня. Именно к 
этой дате мы и предложи-
ли юным художникам на-
рисовать открытку. 
Победителями наше-

го конкурса становятся 
Юлия Черний, София 
Портунова, Наташа и 
Никита Денисовы. 
Мы благодарим на-

ших юных участников 
за трогательные по-
здравления и приглашаем 
победителей за заслуженны-
ми наградами 
- подарочными 
сертификата-
ми в «Боулинг-
центр», распо-
ложенный по 
адресу:  про-
спект Ильича, 
28.

Дорогие ребята!
Вас ждут новые конкурсы. 

Участвуйте и выигрывайте призы от «Вечерки»! 

О том, что нам выпала 
уникальная возможность 
приобщиться к масштаб-
ной акции, «Вечерка» со-
общала неделю назад. На-
помним, что помимо Ека-
теринбурга жители только 
трех городов Свердлов-
ской области получили 
шанс пообщаться с совре-
менными авторами. Ожи-
далось, что 17 июня Перво-
уральск посетит писатель-
историк и сценарист Лео-
нид Юзефович. Себя он называет рассказчиком историй. 
Но, приятно удивились книгочеи, их ждало знакомство 
еще с одним писателем, Анной Матвеевой.
Прозаики принадлежат к разным поколениям, однако 

возраст – это единственное существенное отличие меж-
ду ними. У коллег по литературному цеху большой твор-
ческий стаж и общие взгляды. По мнению Анны Алек-
сандровны и Леонида Абрамовича, сегодня чтение, да 
еще немассового продукта, увы, не в почете.
- Считаю, это зависит от родителей. Если они читают, 

то и дети потянутся к книге, - убеждена мама троих сы-
новей Анна Матвеева. 
При этом, добавляет педагог школы юного историка Ле-

онид Юзефович, у которого тоже трое детей и столько же 
внуков, надо помнить, что не все книги, которые читал 
ты, будут интересны поколению мобильного времени. 
- Помню, я зачитывался сказкой Юрия Олеши «Три тол-

стяка». Моим детям эта история была уже неинтересна, 
поэтому внукам я даже и не пытался ее читать. К сча-
стью, есть авторы на все времена, например, Виталий 
Бианки. Создатель мышонка Пика высоко котируется и 
у современных детей, - поделился Леонид Абрамович.
У гостей есть еще одно пересечение с нашим городом: 

Урал и Первоуральск для них не просто географическое 
понятие и точка на карте. Сериал «Сыщик петербургской 
полиции», который познакомил нас с сыщиком Путили-
ным, снимался в окрестностях деревни Каменки. Сцена-
рий к фильму Леонид Юзефович писал по своей книге, 
а съемки подарили ему материал для романа, получив-
шего премию «Большая книга».
- Дело происходило в 90-е годы, когда всем было не 

до творчества. Режиссер картины о сыщике Путилине 
решил заняться коммерцией, продавал металл. Как-то 

БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА В ГОД КУЛЬТУРЫ

пришел в гости и между прочим сказал, что у него есть 
партия бронежилетов пермского завода. Надо бы ее 
реализовать. Другой мой приятель пытался тогда при-
строить два вагона яблок. Вот так они и познакомились: 
сделка состоялась на моей кухне. А спустя какое-то вре-
мя один из них позвонил мне и, смущаясь, попросил в 
долг 500 рублей на билет до Воронежа, - привел пример 
известный прозаик.
Читатели Юзефовича сразу вспомнили: подробности 

бронежилетно-яблочного 
бартера изложены на пер-
вых страницах книги Юзе-
фовича «Журавли и  кар-
лики». По мнению автора, 
этот случай напоминает о 
том, что каждый должен 
следовать своему предна-
значению, иначе человек 
не получит поддержку 
высших сил. Вознагражде-
ние за труд придет, пусть 
и не сразу.  
Второй участник встречи 

– писательница из Екатеринбурга, прошлогодний фина-
лист «Большой книги» Анна Матвеева. Внимательные 
читатели из Первоуральска знают ее хотя бы по роману 
«Перевал Дятлова».  Кстати, недавно переизданному. 
Из семейно-родственных и биографических подробно-

стей сообщим две: Анна окончила факультет журнали-
стики УрГУ, внучка известного уральского минералога, 
одного из основателей горного института (ныне - Ураль-
ский государственный горный университет – УГГУ) 
Константина Матвеева и вот уж 16 лет как жена Инно-
кентия Шеремета.
Критики имели неосторожность отнести ее творчество 

к «уральскому магическому реализму». Что есть сие, 
не объясняет даже Википедия. 
Ее «Перевал Дятлова» был назван «лучшей вещью в 

русской литературе 2001 года». В обозрении финала 
конкурса «Большая книга» 2013 года о сборнике «По-
дожди, я умру — и приду» сказано: «Сборник рассказов 
Анны Матвеевой «Подожди, я умру — и приду» — едва 
ли не единственная во всём списке книга, написанная 
действительно хорошо…»
Сама  Матвеева объясняет, что фразу, которая дала 

название и рассказу, и сборнику, произнес ее младший 
сын:  «Я позвала Федю ужинать, а он хотел играть. И 
сказал: «Подожди, я умру - и приду».
Жанр – антиутопия. Время и место действия: будущее, 

Российская страна. Английский стал родным, русский 
безвозвратно потерян. Мобильники и компьютеры – экс-
понаты музея. Почему? Давным-давно люди пересели-
лись в Интернет, «перестали общаться, рожать детей, и 
неизвестно чем бы это закончилось, но нашлись герои, 
которые выжгли Интернет, как язву, уничтожили мо-
бильные телефоны и цифровую технику...» 

Во вторник в Центральной городской библиотеке прошла встреча с писателя-
ми,  участниками проекта «Большая книга – встречи в провинции».

Признаюсь,  мы приготовили вопросы,  только у 
меня был список из восьми пунктов. Из домашней 
заготовки пригодился только один пункт: наши чи-
татели хорошо знакомы с творчеством Юзефовича, 
задавали много вопросов. А сколько читателей 
захотели получить автограф гостей!

Татьяна СТУПЧЕНКО, заместитель директора ЦБС

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Фото сергея Баталова

Наталья ПОДБУРТНАЯ



8 19 июня 2014 года РЕКЛАМА

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 002266 

îò 31.08.09 ã.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
íà 2014-2015 ó÷åáíûé ãîä 
çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ: 

   БАКАЛАВРИАТ

Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå:
– ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáàçîâàíèÿ - 5 ëåò (ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ);
– ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî - 3 ãîäà (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ).

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

ÍÀЧÀËО ПÐÈÅÌÀ ÄОÊÓÌÅÍÒОВ - с 1 иþля. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:   
 â  ã. Ïåðâîóðàëüñê 22-80-95, 8-932-600-90-25
 â  ã. Åêàòåðèíáóðã 8(343) 254-62-36.

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ
245-345

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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.
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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

,

ООО "АЛАНТ" 
 Сантехнические работы

•	Монтаж	счетчиков	воды	с	регистрацией	
 - от 4000 руб.
•	Замена:		-	водопровода	-	от	3800	руб.
                 - канализации - от 2000 руб.
                 - радиаторов - от 1500 руб.

тел. 8-953-042-72-22

Постираем ковры, 
паласы, пледы. 

Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08
8-922-229-39-26

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Òеплицы  
и поликарбонат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

2-к. н/пл. 31/53 кв.м по 
ул. Береговая, 40, 3/5 

этаж, длинный коридор, 
балкон застеклен, счет-
чики на воду, свет, окна 
пластик, новые двери, 
паркет. Очень теплая. 
Чистая продажа. 2,4 

млн. руб. Тел. 63-96-56, 
8-902-253-37-79
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АТП № 8»!

Открытое акционерное общество «Первоуральское 
автотранспортное предприятие № 8» уведомляет о 
проведении годового общего собрания акционеров в 
ôорме собрания (совместное присутствие акционе-
ров).

Собрание состоится 27 июня 2014 года.
Ìесто проведения собрания: Свердловская обл., 

г.Первоуральск, 3 км Ìосковского шоссе, ОÀО «Пер-
воуральское ÀÒП № 8», (кабинет генерального дирек-
тора, 2 этаж).

Время проведения (открытия) собрания: 15:00 
местного времени.

Äата и время начала регистрации лиц, участвую-
щих в собрании: 27 июня 2014 года с 14:00 местного 
времени.

Äата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании: 01 июня 2014 года (на конец опе-
рационного дня).

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 
2013 год.

2. Об утверждение годовой бухгалтерской (ôинан-
совой) отчётности за 2013 год, в том числе отчёта о 
ôинансовых результатах и приложений к нему.

3. О распределении прибыли Общества и выплате 
дивидендов.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании счётной комиссии Общества.

Àкционеры могут ознакомиться с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на годовом 
Общем собрании акционеров, до даты проведения 
общего собрания по адресу: Свердловская область, 
город Первоуральск, 3 км Ìосковского шоссе, ОÀО 
«Первоуральское ÀÒП № 8» с 13:00 до 17:00.  

Óчастнику годового общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров – документ, подтверждающий их 
полномочия (доверенность на право участия в годо-
вом общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени ак-
ционера без доверенности).

Продам трубы диам. 73 
мм; 89 мм (НКТ, тол-
стостенные): для забо-
ра, ограды, столбиков. 
Размер 2м; 2,1м; 2,2м; 
2,5м; 3м; 4м; 5м; 6м и 
др. Доставка на дом (по 
заявке).
Тел. 8-932-123-80-44.

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Гðажäаíскèå äåла 
Опåðацèè 

с íåäâèжèмîстью

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

ОАО «Первоуральский динасовый завод»  
приглашает на работу:

•Электромонтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

•Прессовщиков огнеупорных изделий 
  (женщин и мужчин)
•Электрогазосварщиков
•Ëаборантов химического анализа
•Êонтролеров в производстве черных металлов
•Слесарей-ремонтников
•Энергетика
•Электромонтера-релейщика
•Шихтовщиков-дозировщиков
•Òранспортировщиков
•Санитарку (мойщицу)
•Óборщиков производственных 
   и служебных помещений
Обращаться в службу управления персоналом, 

телефон: 278-5-29.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи  со смертью на 

75-м- году жизни
Костина Владимира Александровича 

Совет ветеранов АО «Трест УТТС» выражает  
соболезнование Геннадию Стефановичу Ездакову  

в связи со смертью сына.

Друзья: Бариева З.С., Гусева, Г.С., 
Шмидт Э.Х., Мансурова Л.С.


