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С ЮБИЛЕЕМ, БИЛИМБАЙ! С ПРАЗДНИКОМ, СПОРТСМЕНЫ!

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральскреклама. Цены дейсвительны на момент публикации

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.
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Объем собственных до-
ходов бюджета городско-
го округа Первоуральск 
на 2014 год увеличился 
по сравнению с первона-
чальным на 48 миллионов 
900 тысяч рублей. Только 
за шесть месяцев текуще-
го года налоговые и нена-
логовые доходы составили 
487860,8 тысячи рублей 
(53,9 процента от уточнен-
ного прогноза). 
Такие результаты достиг-

нуты благодаря выполне-
нию Плана мероприятий, 
разработанного админи-
страцией городского окру-
га Первоуральск, по по-
вышению доходного по-
тенциала.  
По словам начальника 

финуправления Светланы 
Гладковой, одна из мер 
по пополнению казны го-
родского округа Перво-
уральск – увеличение до-
ходов от реализации му-
ниципального имущества. 
В частности, комитетом 
по управлению имуще-
ством проводится инвен-
таризация муниципально-
го имущества на предмет 
выявления нерациональ-
ного (неэффективного) ис-
пользования либо исполь-
зования не по целевому 

Согласно мониторингу Свердловского Минфина,  обозначена тройка 
городов,  лучше всех в регионе справившихся с работой по повы-
шению доходного потенциала территорий за первое полугодие 2014 
года. Первоуральск вошел в тройку лидеров. 

назначению и вовлечение 
в хозяйственный оборот. 
Проводится анализ эконо-
мической обоснованности 
ставок арендной платы за 
земельные участки, выяв-
ляется имущество, призна-
ваемое бесхозным.
 Весомый экономический 

эффект – 8,1 миллиона ру-
блей - внесла продажа зе-
мельных участков по ры-
ночным ценам. 
- За шесть месяцев 2014 

года суммарный доход от 
реализации муниципаль-
ного имущества увеличил-
ся по сравнению с уров-
нем прошлого года на 17,5 
миллиона рублей, то есть 
на 35 процентов, - сооб-
щила Светлана Юрьевна. 
Проводятся мероприятия 

по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости. 
За первое полугодие 2014 
года состоялось 23 выезда 
«мобильной» группы при 
участии представителей 
администрации и сотруд-
ников полиции. В резуль-
тате было выявлено 26 зе-
мельных участков, кото-
рые используются граж-
данами и юридическими 
лицами без оформления 
правоустанавливающих 
документов. Сведения по 

данным участкам были на-
правлены в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по 
Свердловской области для 
включения в План прове-
рок государственного зе-
мельного контроля. По ре-
зультатам проверок, пра-
воустанавливающие доку-
менты были оформлены на 
15 объектов недвижимого 
имущества. 
Увеличивается доход и 

за счет мероприятий, про-
водимых административ-
ной комиссией городского 
округа Первоуральск. Так, 
за шесть месяцев текущего 
года по 35 протоколам на-
значено административное 
наказание в виде штрафов 
на сумму 3 миллиона 883 
тысячи рублей. Также уси-
лен контроль за соблюде-
нием условий выполнения 
муниципальных контрак-
тов. В 1 полугодии 2014 
года за нарушение сроков 
выполнения муниципаль-
ных контрактов на стро-
ительство дошкольного 
учреждения к подрядчи-
ку применены  штрафные 
санкции в размере 31,9 
миллиона рублей. 
Благодаря добросовест-

ности  крупнейших нало-
гоплательщиков городско-

го округа Первоуральск по 
состоянию на первое июля 
2014 года рост НДФЛ в 
консолидированный бюд-
жет области составил 
103,5 процента, 3,4 про-
цента в объеме поступле-
ний обеспечены вновь за-
регистрированным круп-
ным налогоплательщи-
ком – ЗАО «Тандер» РЦ 
Магнит. 
Большое значение имеет 

и обеспечение социальной 
стабильности в Первоу-
ральске.   Городской ад-
министрацией совместно с 
прокуратурой и при содей-
ствии правоохранитель-
ных и налогового органов  
принимаются необходи-
мые меры по  укреплению 
финансовой дисциплины 
и мобилизации доходов 
бюджета в рамках рабо-
ты межведомственной ко-
миссии. Так, за период с 
января по июль 2014 года 
налогоплательщиками го-
родского округа погашена 
задолженность по налого-
вым платежам на общую 
сумму 38,3 миллиона ру-
блей, ряд предприятий по-
высил  заработную плату и 
вышел на безубыточную 
деятельность. 

ДОХОДЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ВЫРОСЛИ

Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  эту субботу горожан 
приглашают отметить 
280-летие поселка Билимбай 
и День физкультурника. 
О предстоящих мероприятиях 
читайте на стр. 4, 8. 
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Первоуральский пункт временного размещения украинских беженцев 
5 августа с инспекторской проверкой по поручению заместителя 
областного правительства посетили директор департамента по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области Наталья Соколова и управляющий 
Западным управленческим округом Виталий Вольф. 
Областными чиновниками отмечен высокий уровень организации 
работы по приему и размещению вынужденных переселенцев из 
Украины, проводимой в Первоуральске:
- Вы этим никогда не занимались. Для всей Свердловской области 
это - абсолютно новое и незнакомое дело. Но люди не по своей 
вине попали в такую страшную беду. Им необходимо было помочь. 
И вы с этой задачей прекрасно справились,  - заметила Наталья 
Соколова. 

Цифра недели
По данным службы спасения,  
на 5 августа в пункте времен-
ного размещения украинских 
беженцев,  расположенном в 
школе-интернате,  находится 

73 человека. 

Из них - 24 ребенка.    

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ДЕНЬ «КРЫЛАТОЙ ГВАРДИИ»
В  минувшие выходные в 
84-й раз отмечался День 
воздушно-десантных войск. 
В  Первоуральске общий 
сбор «голубых беретов» 
прошел у БМП.

С его проведением отделению Всерос-
сийской общественной организации «Бо-
евое братство» помогла администрация 
города. Праздничное настроение созда-
вал оркестр духовых инструментов ДК 
ПНТЗ «Серебряные трубы». После про-
шла торжественная часть. Затем все со-
бравшиеся дружно отправились в Екате-
ринбург на концерт знаменитого ансам-
бля Минобороны РФ «Голубые береты». 
Транспортом обеспечили общественная 
организация и администрация. В  столице 
к «десанту» присоединилась делегация 
динасовцев, включая почти 20 тхэквонди-
стов секции ОАО «Динур». Эта поездка 
оказалась возможной благодаря поддерж-
ке депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефима Гришпуна. 

БУДЕМ СТРОИТЬ!

В  Старых Решетах через 
шесть лет построят жилой 
микрорайон, будут расши-
ряться Новоуткинск и Кузи-
но. Строительство промыш-
ленных объектов не предус-
мотрено.

Депутаты Первоуральской городской 
думы на заседании 30 июля утвердили 
внесение очередных изменений в Гене-
ральный план городского округа на пла-
новый период до 2020 года и на расчет-
ный – до 2030-го. Как подчеркнул доклад-
чик, начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Константин Гар-
тман, при разработке проекта учитыва-
лось мнение местных жителей. 

СВЫШЕ СТА МИЛЛИОНОВ -  
НА САМОЕ НАСУЩНОЕ  
Более 103 миллионов ру-
блей дополнительно на-
правлено на выполнение 
мероприятий в рамках 
муниципальных программ. 

Расходы городского бюджета были пе-
рераспределены по предложению адми-
нистрации. Дополнительные средства 
направят на строительство блочных ко-
тельных в поселках Билимбай и Про-
гресс, блочно-модульной «печки» для 
школы N11; на газификацию; возведе-
ние новой лыжной базы в районе улицы 
Вайнера; благоустройство аллеи по ули-
це Ватутина.
Увеличивается финансирование питания 

детей в детских дошкольных учреждени-
ях. Также средства пойдут на подготовку 
к отопительному сезону и на наружное 
освещение города и СТУ.

Многие годы женщина безрезультатно 
обивала пороги кабинетов чиновников в 
попытках узаконить права на земельный 
участок, на котором стоит ее дом. В свое 
время Азира построила дом на земельном 
участке, взятом в аренду у муниципали-
тета, но когда потребовалось изменить 
статус земельного участка, все пошло 
наперекосяк. Мечта узаконить свои пра-
ва отодвигалась на неопределенный срок. 
И только после визита на прием граждан 

по личным вопросам к главе городской ад-

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ» ВОПРОС
Девять лет жительница Первоуральска Азира Хисамиева пыталась оформить земельный 
участок для индивидуальной жилой застройки,  и только после вмешательства главы го-
родской администрации Алексея Дронова история окончилась благополучно.

министрации Алексею Дронову в январе 
этого года все изменилось. 
Начальник земельного отдела админи-

страции городского округа Первоуральск 
Василий Пашаев получил задание разо-
браться в сложившейся ситуации, и если 
женщина имеет установленные законом 
права, оформить ей аренду земельного 
участка под индивидуальное жилищное 
строительство.
 Как рассказал Василий Пашаев, на 

оформление процедур в рамках суще-

ствующего законодательства требуется 
всего-то несколько месяцев. Необходимо 
решение межведомственной комиссии по 
выбору земельных участков, заключение 
комитета архитектуры и градостроитель-
ства, оформление кадастровой выписки 
и составление планов участка. 
Шестого августа глава администрации 

Алексей Дронов подписал постановле-
ние о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуальной жилой застройки 
А. З. Хисамиевой. 

Когда обстановка в Луганской области, 
где проживала семья Насти, накалилась 
до предела, было решено ее первой от-
править в Россию. Собственно говоря, 
последней каплей стали военные дей-
ствия около общежития, где в это время 
находилась 17-летняя девушка. Поняв, 
что жизнь ребенка под угрозой, Елена 
Стеценко незамедлительно отправила 
ее в Россию. Остальные члены семьи - 
муж Елены и ее мама - пока оставались 
в Украине. Что пережила Елена Стецен-
ко, пока ее дочь ехала до границы с Рос-

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПОМОГЛИ БЕЖЕНКЕ 
ИЗ УКРАИНЫ НАЙТИ РОДНУЮ ДОЧЬ
Ситуация на Украине вынудила семью Стеценко уехать от войны. Только прежде, чем 
они все вместе увидели мирное небо над головой, пришлось преодолеть немало труд-
ностей. Эвакуированные в Россию мать и дочь попали не в одну квартиру и даже не в 
один город. Они провели два месяца вдали друг от друга. Но через три дня с момента 
обращения в муниципальное Управление гражданской защиты населения, они встрети-
лись здесь, в Первоуральске.

сией, страшно представить. Ведь автобу-
сы нередко подвергались 
обстрелу.
 - Тревога ушла тогда, 

когда она пересекла гра-
ницу России. Только тог-
да я поняла, что мой ре-
бенок в безопасности, 
понимаете, - не сдержав 
слез, рассказывает мама 
девочки.
 Вскоре и вся семья по-

кинула место военных 

действий и оказалась в Ростове. Уже там 
можно было выбрать место дальнейшего 
распределения. Елена, конечно, решила 
ехать поближе к дочери. Так они оказа-
лись в Первоуральске. В пункте времен-
ного размещения их приняли радушно. 
Еда, горячая вода и даже бесплатный 
вай-фай. Семья наконец-то почувствова-
ла себя в безопасности.
Оставалось только найти дочь. 
В этом Елене очень помогло муници-

пальное предприятие «Управление граж-
данской защиты» Первоуральска. Его ди-
ректор Максим Фролов сделал все для 
того, чтобы определить место нахожде-
ния Насти и разместить ее здесь. 
 - У каждого из прибывших - своя судьба. 

Мы просто не можем равнодушно смо-
треть на беды людей. И чем можем, всем, 
что в наших силах, пытаемся помочь, - 
прокомментировал ситуацию Максим 
Александрович.
 Вот уже три дня вся семья в сборе и 

очень счастлива. Дальнейшие планы 
уже есть. Родители - в поисках работы в 
Первоуральске, а дочь продолжит учебу 
в местном колледже.
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29 июля 2014 года Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Дми-
трий Медведев подписал Распоряжение 
N1398-р, устанавливающее перечень 
моногородов, включающий 313 муници-
пальных образований. Первоуральск в 
этом списке стоит под номером 61. Те-
перь наш город может рассчитывать на 
государственную поддержку и участие в 
программах развития моногородов. 
Этому событию предшествовала серьез-

ная работа, проведенная администрацией 
городского округа Первоуральск и ди-
рекцией Первоуральского Новотрубного 
завода. Начало положило плодотворное 
участие первоуральской делегации в про-
мышленной выставке «Иннопром-2014», 

ПЕРВОУРАЛЬСК ВКЛЮЧЕН  
В СПИСОК МОНОГОРОДОВ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Правительство Российской Федерации официально признало Первоуральск моногородом. 

МОНОГОРОД

ПРЕДП
РИЯТИ

Е ГОРОД

Основные долгосрочные цели реализации комплексных планов 
модернизации российских моногородов (по программе федеральной 
поддержки монопрофильных городов Российской Федерации):
• модернизация традиционных (градообразующих) производств;
• диверсификация экономики города (создание новых производств 
и предприятий сферы обслуживания населения и бизнеса);
• развитие малого и среднего бизнеса;
• улучшение имиджа города и повышение качества жизни.

Депутат городской Думы Марат Сафиуллин:
В  чем же плюсы того,  что Первоуральск признан моногородом? Прежде всего,  в том,  что 
наше градообразующее предприятие берет на себя не только экономическую,  но и социальную 
нагрузку,  в преобладающей мере обеспечивая условия жизнедеятельности в населенном 
пункте. Второй положительный момент – возможное участие Первоуральска в федеральной 
программе поддержки российских моногородов. К примеру, моногород Краснотурьинск по 
данной программе в текущем году получит на реализацию своих проектов примерно 600 
миллионов рублей! Я надеюсь и верю,  что Первоуральск тоже станет участником этой 
федеральной программы, что позволит решить наши злободневные проблемы, связанные и с 
благоустройством дорог,  и с обеспечением города чистой водой,  и реализовать многие другие 
важные инвестиционные проекты для развития инфраструктуры городского округа Первоуральск.   

где были представлены не только произ-
водственные и коммерческие возможно-
сти Первоуральского трубного гиганта, 
проводящего крупномасштабную мо-
дернизацию производства, но и утверж-
денный план стратегического развития 
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территории «Первоуральск 300», полу-
чивший одобрение на областном и фе-
деральном уровнях. Эта стратегия со-
держит ряд инвестиционных программ: 
комплексное жилищное строительство, 
организация индустриального парка, 
программа перемещения промышлен-
ных предприятий из Екатеринбурга на 
более дешевую землю существующих в 
Первоуральске промышленных площа-
док. Комплексная программа предусма-
тривает организацию множества новых 
рабочих мест, подкрепленную парал-
лельным строительством жилья и раз-
витием городской инфраструктуры. Фе-
деральная программа даст Первоураль-
ску необходимые механизмы для при-
влечения инвесторов, поскольку в этой 
программе предусмотрены компенсации 
затрат инвесторов на подключение к се-
тям и на техническое перевооружение 
предприятий.
Следствием успешного участия Перво-

уральска в «Иннопроме» стали выездное 
совещание рабочей группы по развитию 
моногородов при Правительстве Рос-
сийской Федерации, прошедшее в Пер-
воуральске, и интерес инвесторов. Так, 
со специальным визитом в Первоураль-
ске побывала заместитель председателя  
Внешэкономбанка Ирина Макиева. 
В настоящий момент администрация 

городского округа разрабатывает для 
правительства РФ три проекта непо-

Моногородом 
в России, 
согласно 
нормативной 
документации 
Министерства 
регионального 
развития РФ, 
называется 
поселение, 
отвечающее 
одному из 
следующих 
признаков:

- доля занятых на одном 
градообразующем предприятии или 
группе предприятий, осуществляющих 

деятельность в рамках единой 
производственно-технологической 
цепочки, составляет не менее 25 

процентов экономически активного 
населения города;

- объем производства градообразующего 
предприятия или группы предприятий, 

осуществляющих деятельность в рамках 
единой производственно-технологической 
цепочки, составляет более 50 процентов 
объема промышленного производства 

города;

средственного участия Первоуральска 
в федеральной целевой программе. Если 
Федерация поддержит один из этих про-
ектов, то городской округ Первоуральск 
сможет уже в ближайшее время рассчи-
тывать на государственную поддержку.

ОТЕЦ – КОМАНДИР, 
СЫН – КУРСАНТ

Военно-оборонный лагерь 
имени капитана Федора Пе-
левина вновь играет сбор: 
завтра,  8 августа,  состоится 
отправка к месту назначения. 

Лагерь снова будет базироваться в ФОК 
«Гагаринский». И девчонок опять, к их 
огорчению, в курсанты не берут. Зато в 
лагерь отправляются семьями: отец - ко-
мандиром, сын – курсантом, подготовить-
ся к срочной службе в армии.
Бессменный командир «Пелевинского» 

Александр Демидов подтвердил, что будут 
по-прежнему взводы погранслужбы, мор-
ской пехоты, разведки… Но курсантов ждет 
сюрприз: руководитель дайвинг-клуба «Ка-
пер» Владимир Костицын согласился прове-
сти занятия по обучению азам погружения. 

КУЗИНЦЫ НАСТРОЕНЫ 
НА РЕВАНШ 

Для кузинцев День железно-
дорожника – это день поселка, 
нынче Кузино исполнилось уже 
105 лет.

Свой профессиональный праздник сель-
чане отметили по-спортивному. На ста-
дионе у местной школы N36 прошли со-
ревнования по футболу среди юниоров 
и взрослых, а также по стритболу. Как 
добавил главный судья Михаил Шевчук, 
тренер «Старта», почетный гражданин 
Первоуральска, соперниками кузинских 
спортсменов стали новоуткинцы. Гости 
оказались сильнее, выиграв матч по фут-
болу во всех возрастных категориях. Так 
что кузинцы жаждут реванша в День физ-
культурника.

ВОТ ДЛЯ КАПУСТЫ НЫНЧЕ - 
ПРАЗДНИК

Этот год не оставит перво-
уральцев голодными - без 
молока и картофеля уж  точно.

В СХПК «Битимский» сейчас готовят за-
пасы на зиму для буренок. Идет заготовка 
сена. Объемы, считает Михаил Мальцев, 
директор сельхозпредприятия, пока усту-
пают прошлогодним, но это вполне объ-
яснимо и некатастрофично. Не останутся 
без запасов и горожане. Урожайность кар-
тофеля ожидается выше, чем в засушливом 
2013-м. И уж точно на пользу дождливое 
лето пошло капусте: в «Битимском» рас-
считывают собрать не меньше трех тонн 
кресто-цветных. 

ТАК КТО ЗАПЛАТИТ  
ЗА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ?

Повторное перепрограммиро-
вание счетчиков для жителей 
будет бесплатным и должно 
проводиться за счет ресурсос-
набжающей организации. 

Эта информация прозвучала на очередной 
встрече главы администрации городского 
округа Алексея Дронова с председателя-
ми уличных комитетов.  Со своей стороны 
глава дал поручение подготовить офици-
альное письмо в «Свердловскэнергосбыт»: 
люди уже оплатили перепрограммирова-
ние счетчиков. И дважды не должны пла-
тить за одно и то же.В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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НАЧНЕМ  
С ЗАРЯДКИ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

9 августа – День физкуль-
турника в России

Что готовит этот праздник первоураль-
цам, читателям «Вечерки» расскажет на-
чальник отдела спортивно-массовой ра-
боты ПМБУ «Старт» Светлана Чернова.
- Светлана Юрьевна, предлагаю начать 

с главной площадки – стадиона  «Ураль-
ский трубник».
- В 10.30 на малом поле проведем утрен-

нюю зарядку для всех желающих. Торже-
ственная часть пройдет на большом поле 
и стартует в 10.40. Горожане увидят па-
рад спортсменов управления образова-
ния, «Старта», команды коллективов, 
предприятий,   учреждений и учебных 
заведений. Также наградим физкультур-
ный актив и победителей Спартакиады 
среди  коллективов физической культу-
ры сезона 2013-2014 годов. Увенчают 
церемонию показательные выступления 
спортсменов. А с одиннадцати начнутся 
соревнования. 
- Какие именно и где?
- В игровом зале Дома спорта - по во-

лейболу среди женских команд, на во-
лейбольной площадке - среди мужских 
команд. На площадке перед Домом спор-
та намечено провести силовую часть 
праздника. Мужчины будут соревно-
ваться в толкании гири и переносе тя-
жестей, женщины - в удержании тяже-
сти на время. Внимание: победители в 
силовых видах получат абонементы на 
посещение тренажерного зала. Подарки 
в день физкультурника ждут всех участ-
ников! Тем временем на малом поле со-
стоятся спортивные конкурсы «Русские 
забавы», где гирю заменят валенки и по-
душки. Также проведем спартакиаду сре-
ди семей. Параллельно будут проходить 
соревнования по дартсу. И это - еще не 
все. В полдень на малом поле стартуют 
соревнования по легкой атлетике – на 
выбывание. А ценителей стритбола при-
глашаем в ДЮСШ, где определятся чем-
пионы в этом виде. 
- Сюрпризы запланированы?
- Конечно. В то же время, в 11 часов, на 

асфальтированной дорожке вдоль трибун 
«Уральского трубника» горожане смо-
гут увидеть презентацию спортивных 
автомобилей. 
- Что ждет на стадионе «Хромпик»?
- С одиннадцати на футбольном поле 

начнутся баталии по мини-футболу.
Уточнить информацию можно по теле-

фону: 64-89-91.

97330 жителей 
городского округа Перво-
уральск в прошлом году 
участвовали в спортивно-
массовых мероприятиях. 

60808 человек – 
в первом полугодии-2014.

Главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман заверил, что про-
ект будет сделан так, чтобы при стро-
ительстве детского сада в припарковой 
зоне ни одно из деревьев не пострадает. 
При этом малыши получат возможность 

расти рядом с соснами, дышать чистым 
воздухом, что, учитывая нашу экологию, 
немаловажный фактор в выборе места 
для дошкольного учреждения. «Вечер-
ка» решила поинтересоваться у перво-
уральцев, как они относятся к такому 
строительству? 

Галина Павловна Елохина, пенсионерка:
- Очень хорошо, что появятся новые 

детские сады! Моя внучка почти пять 
лет ждала, когда дадут место в детском 
саду. А для молодых семей, в которых 
только-только появились дети, эта про-
блема уже отпадет. И самое важное, 
детский сад будет находиться в таком 
прекрасном зеленом месте! Рядом парк, 
а это - чистый воздух, причем самый по-
лезный, сосновый! Думаю, там можно 
будет устроить садик для детей с осла-
бленным здоровьем. 

Максим Коржавин, рабочий:
- Хорошо, что строительство детских 

садов продолжается. Думаю, и место вы-
брано удачно. Этот участок между Ледо-
вым дворцом и Дворцом водных видов 
спорта сейчас выглядит как залысина. 
Город изменяется, становится краше, 
значит, нужно, чтобы каждый участок 
города выглядел достойно. 

Маргарита Барсунова, домохозяйка: 
- Двоякое чувство. С одной стороны 

хочется, чтобы детский сад построили, 
с другой – не будет ли нарушена зеле-
ная зона? В Первоуральске не так мно-
го таких участков, питающих наш город 
кислородом. Если же строители не бу-
дут нарушать зеленый массив, то я – за 
строительство детского сада. Главное, 
чтобы все сделали по-хозяйски, с любо-
вью к родному городу. 

Иван Григорьевич Потапов, водитель:
- Знаете, в последнее время мне очень 

нравится, как преображается наш род-

«ВОЗМОЖНОСТЬ ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ»
Валентина ПОВАЛЯЕВА

На недавнем заседании Первоуральской городской Думы депутаты подавляющим чис-
лом голосов (19 – «за», 1- «против», 1 - «воздержался») приняли решение о выделении 
двух земельных участков под строительство детских садов. Первый участок находится 
около дома № 20 по улице Емлина,  второй – в зеленой зоне на территории между Ле-
довым дворцом и Дворцом водных видов спорта.

ной Первоуральск. Посмотрите: и доро-
ги благоустраивают, и во дворах наводят 
порядок, вот и детские садики, как грибы 
после дождя, растут. Это здорово! Значит, 
у города есть будущее, если в нем много 
детей. А для детей нужно что? Правильно, 
детские сады. То, что администрация при-
няла решение по строительству детского 
сада рядом с парком, считаю совершенно 
правильным. Помните, до девяностых го-
дов в парковой зоне уже располагался дет-
ский сад, «Полянка» назывался? Потом, к 
сожалению, его закрыли. А ведь какой чу-
десный садик был! Если нынешние власти 
собираются построить детский сад именно 
рядом с сосновым лесом, значит, возмож-
но, здесь появится хороший детский сад 
с санаторным уклоном. В нашем городе, 
увы, экология не очень, так этот зеленый 
островок станет для ослабленных детишек 
настоящим раем. 

Лидия Кузнецова, студентка:
- У меня своих детей еще нет, но когда 

появятся, я хотела бы, чтобы они посеща-
ли именно детский сад, который находит-
ся у парковой зоны. Почему? Потому что 
воздух тут чище, полезнее. Да и красиво, 
а эстетика в жизни человека должна при-
сутствовать с малых лет. 

Иван Тихонов, рабочий:
- Строительство детских садов – дело хо-

рошее. Очень рад, что городские власти 
стараются благоустроить жизнь первоу-
ральских семей. Только важно знать, что 
при этом строительстве не пострадают де-
ревья. Если все будет сделано, как надо, 
то, конечно, этот новый детский сад по-
явится в нужном месте и в нужное время. 
Людмила Дмитриевна Литвина, пенсионерка: 
- Это очень хорошее дело! Рядом с сосна-

ми и дышится легче, воздух там целеб-
ный. Раньше в сосновых лесах специаль-
но санатории строили для людей, страда-
ющих болезнями органов дыхания. И то, 
что детский сад появится в таком месте у 
нас в Первоуральске, замечательная идея.  

В  настоящее время выделенный участок выглядит так

Идет проверка по охране 
труда сотрудников обра-
зовательных учреждений, 
обеспечению безопасности 
учащихся на территории 
школ, как подготовились 
образовательные учреж-
дения к новому учебному 
году и насколько выполне-
ны предписания надзорных 
органов. 
Такая же приемная комис-

сия работала в дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях с 23 по 31 июля. 
По окончании работы у 

главы администрации го-
родского округа Первоу-
ральск будет проведено со-

ИДЕТ ПРИЕМКА ШКОЛ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

С 1 по 8 августа комиссия, состоящая из представителей госпожнадзора,  ОМВД,  управ-
ления образования и других ведомств, проводит приемку школ городского округа Перво-
уральск. 

вещание, на котором озву-
чат итоги проверки, и бу-
дет указано, какие коррек-
тивы при необходимости 
нужно внести в финансо-
во-хозяйственную деятель-
ность образовательных и 
дошкольных учреждений.
Надо заметить, в этом 

году школы и детские сады 
не обошлись только кос-
метическим ремонтом. 
Масштабные ремонтные 
работы фасада ведутся в 
школе N32 – из местной 
казны для этих целей вы-
делено 4 миллиона 200 ты-
сяч рублей. 
Ремонт кровли школы N5 

обошелся в 5 миллионов 
320 тысяч рублей, из них  
4 миллиона 800 тысяч – 
собственные средства бюд-
жета городского округа 
Первоуральск. Также идет 
ремонт кровли в школе N7, 
на эти работы выделено 
400 тысяч рублей, и кров-
ли школы-детского сада 
N17 в поселке Крылосово 
(два с половиной миллио-
на рублей). В остальных 
образовательных учрежде-
ниях проводится космети-
ческий ремонт и выполня-
ются предписания надзор-
ных органов.      

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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ФАСАД ПОЛНОСТЬЮ 
ОБНОВЯТ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Самое показательное обновление 
идет в центре города: прямо на гла-
зах расцветает школа № 32.

ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» также 
занят и на других городских объектах соцкульбыта. 
Так, сейчас в школе № 6 ремонтируют столовую 
и запасную лестничную клетку.  На очереди - 
еще два учебных заведения - школы №№ 4 и 7. 
В  школе № 10 красят стену здания на уровне 
цокольного этажа, приводят в порядок входные 
группы,  крыльцо,  чтобы внешний вид радовал 
глаз.

Ô.È.Î: _______________________________
_______________________________________
òåëåôîí: ______________________________
ответ: ________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

Детям
ПЕСЕННЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Прибежали к девочке Вечерочке герои 
мультфильмов:
- Вечерочка, помоги! Озорник Ветерок перепутал 

тексты наших песен! 
Задание: Помоги Вечерочке разобраться, како-

му герою мультфильма принадлежат слова пес-
ни. Для этого к цифре, под которой идет отрывок 
песни, нужно написать букву, указанную на ри-
сунке героя мультфильма. 
Заполни купон и принеси в редакцию газеты «Ве-

черний Первоуральск». В подарок – билет в кино.
1.
Поле большое,
Зеленый лесок,
Сколько весною
Путей и дорог. 2.

Знают мыши, знают блохи,
Что с котами шутки плохи,
Пусть теперь узнают псы,
Что сочтены у них часы.
3.
Коварная пучина напрасно ждет наживы,
Кто трус - тот не мужчина, вперед, пока мы живы!
4.
Ужасно интересно
Все то, что неизвестно,
Ужасно неизвестно,
Все то, что интересно.

А Б
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СТОМАТОЛОГ – В ШКОЛЕ
В  рамках областной целевой программы городскому округу Первоуральск по 
решению правительства Свердловской области выделено четыре стоматоло-
гических установки, предназначенные для лечения детей и подростков. Общая 
стоимость подарка - 2,4 миллиона рублей. 

По данной программе с 
2011 года работают две 
первоуральские школы - 
N9 и 11. Подъезды этих 
образовательных учреж-
дений оборудованы спе-
циальными пандусами, 
перестроена внутренняя 
инфраструктура помеще-
ния школ, также, учитывая 
особенности здоровья де-
тей, обустроены санитар-
ные комнаты. Для учеб-
ного процесса закупле-
на специальная мебель и 
техника.  
Так, в девятой школе 

для детей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата установлены пере-
движные учебные столы, а 
в школе N11 появился ка-
бинет для учеников, имею-

Директор лицея № 21 Людмила Демакова:
- То,  что стоматологические кабинеты открываются 
в школах – большая удача. Потому что медицинские 
услуги,  а в частности,  услуги стоматологов становятся 
более доступными для детей и подростков. Не 
нужно специально идти в клинику - врач окажет 
квалифицированную помощь прямо в школе.   

Таким образом, в четырех общеобразовательных шко-
лах Первоуральска - N2, 4, 21 и 32 - появятся стомато-
логические кабинеты, обслуживать которые будут спе-
циалисты детской городской больницы.  
Как объяснила «Вечерке» заместитель начальника 

управления образования Татьяна Песнина, перед осна-
щением стоматологических кабинетов будет проведен 
ремонт. По санитарно-гигиеническим нормам стены и 
пол в помещениях должны быть выложены кафелем, а 
также установлены специальные раковины. 

Предполагается, что стоматологические кабинеты в 
школах откроются до конца 2014 года. 

УЧЕБА БЕЗ ПРЕГРАД
30 миллионов рублей в этом году выделено из федеральной казны свердлов-
ским школам по программе «Доступная среда», позволяющей детям с ограни-
ченными возможностями здоровья получать образование не дома, в индивиду-
альном порядке, а вместе со сверстниками.   

щих нарушения зрения. В 
рамках федеральной про-
граммы для этого образо-
вательного учреждения 
приобретено специальное 
учебное оборудование, в 
частности, учебники со 
шрифтом Брайля, оптиче-
ский прибор для работы с 
изображением и текстом 
и другая необходимая 
техника.
- Мы постарались создать 

для этих детей максималь-
но возможные условия для 
обучения в общеобразова-
тельной школе, - рассказа-
ла «Вечерке» начальник 
отдела по развитию со-
держания общего образо-
вания Галина Ахахлина. 
Кстати, Галина Евгеньев-

на сообщила, что в 2014 

году еще одна первоураль-
ская школа принимает уча-
стие в данной федеральной 
программе - N15. Для соз-
дания всех необходимых 
условий для безбарьерного 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья в этом году из фе-
дерального бюджета выде-
лено 960 тысяч рублей, из 
муниципального – 540 ты-
сяч. А в 2015 году по про-
грамме «Доступная сре-
да» начнут работать также 
школы N22 и 1.

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

В материалах использована информация пресс-
службы главы городского округа Первоуральск

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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Точнее сказать, ведутся комплексные работы, как сна-
ружи, так и внутри здания. Конкурс на ремонт фасада 
выиграл ИП Юрий Белов из города Златоуст, также на 
«тридцать второй» заняты ее шефы – новотрубники.
Часть намеченного объема выполнена, что первоураль-

цы уже успели оценить. На парадной части школы нет 
больше и следа от прежних разрушений. Единственное 
наследство от прежних лет - это цветовая гамма. Школа 
N32 по-прежнему верна зеленому цвету, правда, сейчас 
он представлен в двух оттенках.
Подрядчик оценивает первоуральский объект как до-

статочно интересный: заниматься отделкой образчика 
советского реализма Юрию Белову еще не доводилось. 
Строительной бригаде осталось восстановить вспомога-

тельные здания и южную часть основного - ту, что оста-
валась в тени, становясь с каждым годом все непригляд-
нее. Ее просто не красили в целях экономии. В этом же 
году фасад ремонтируют полноценно, со всех сторон:
- Администрация города, за что мы очень благодарны, 

пошла на большие затраты, чтобы вопрос с фасадом 
школы N32 решить надолго. Сумма приличная - более 
трех миллионов рублей, - говорит директор общеобра-
зовательного учреждения Елена Стахеева. 
Нужно отметить, что строители восстанавливают си-

стему водостоков, чтобы дожди больше не грозили ува-
жаемому учреждению, отметившему в прошлом году 
55–летний юбилей.
Более того, нынче же будет выполнена программа по 

энергосбережению. С 2012 года по мере выделения 
средств из местного бюджета поэтапно менялись окна 
на современные стеклопакеты. Что касается расходов 
на внутренние работы, то их берут на себя шефы – но-
вотрубники. Елена Павловна называет их не иначе, как 
ангелы-хранители. Это цех N1 и ремонтно-строитель-
ный участок цеха N29. «Ангелы-хранители» школы 
каждый год помогают своим подшефным стать краше к 
новому учебному году. В этом году заводчане заменят 
пол в спортивном зале, побелят потолки, сделают пла-
стиковые подоконники более устойчивыми. 
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Первоуральцы часто задают вопросы: «А 
почему спортивная (детская) площадка 
строится в таком-то дворе, а не в нашем? 
По какому принципу выбираются дворы 
для участия в депутатской программе?». 
Депутат по избирательному округу N5 

Николай Шайдуров объяснил позицию в 
решении данного вопроса:
- Заявок на установку спортивных 

комплексов очень много, а здесь люди 
особенно относятся к своему дому,  
подъезду, двору. Посмотрите на детскую 
площадку напротив дома N21/2! Она сде-
лана руками жителей этого дома, без 
чьей-либо помощи. Здесь и навес над ла-
вочками, и сказочный уголок для малы-
шей, и песочница, которую жители тоже 
сами смастерили. Жильцы ухаживают за 
этой детской площадкой, оберегают ее, 
а малышам здесь комфортно играть. Для 
таких людей хочется сделать что-то хо-
рошее, поэтому спорткомплекс для детей 
среднего и старшего школьного возраста 
решили установить на пустыре именно в 
этом дворе. Уверен, спортивная площадка 
тоже будет в сохранности и ухоженности. 
Инициаторами возведения спортком-

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Очередной спортивный комплекс «под ключ» по программе «Сто тысяч в каждый округ» установлен в минувшие выход-
ные во дворе дома № 21/2 по улице Чкалова – это территория избирательного округа № 5. 
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плекса выступили жительницы Рита 
Коробкова и Вера Пиварчик. Надо заме-
тить, что детская площадка для дошколят 

труду появились здесь забавный колобок 
и другие сказочные персонажи, сделан-
ные из, казалось бы, бросового матери-
ала, и удобные лавочки, и чудо-домик, и 
песочница, и клумбы. 
Теперь и пустырь напротив детской пло-

щадки преобразился благодаря помощи 
депутатов фракции «Единая Россия» и 
финансовой поддержке Новотрубного 
завода. 
- Раньше, когда мы сами были детьми, на 

этом месте находился корт, родители зи-
мой заливали для нас каток. Были здесь 
и большая карусель, и качели, и сцена 
со скамеечками, только со временем все 
пришло в негодность, и уже наши дети 
получили «в подарок» пустырь, - расска-
зала Рита Коробкова. – Хорошо, что де-
путаты откликнулись на нашу просьбу, 
огромное им спасибо от жителей всего 
нашего двора!   
Спорткомплекс огорожен. Теперь ма-

шины не будут парковаться на терри-
тории детского отдыха, и ребятня полу-
чит возможность играть в полной без-
опасности. 
 

«МЫ - ДЕТИ РОССИИ, ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!»
Наталья ПОДБУРТНАЯ

«Гагаринцы» следили за экономией энергоресурсов, агитировали за чистоту русского 
языка, опекали малышей. И еще боролись с нечистой силой. 

ДЕТИ МАСТЕРИЛИ МАКЕТЫ
Командир отряда (председатель комитета) «Охотники за привидениями» 
Александр Клепанов, ученик 8 «а» школы № 3. Комитет № 2 победил 
в конкурсе на лучший макет промпредприятия: по мнению ребят, самое 

красивое здание – это шоколадная фабрика:

- Я в «Гагаринском» провожу уже четвертое лето, и мне все 
нравится. Очень понравилась профсоюзная смена. Много было 
разных заданий, конкурсов. Наш отряд оборонял младших от 
нечистой силы, точнее, от Пиковой дамы. Она нападает во сне, и 
мы придумали для нее специальные ловушки. 

ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА: 
ВСЕ ВСЕРЬЕЗ
Заместитель председателя профкома 
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», председатель всех конкурсов в 

«Гагаринском» Сергей Гниденко:

-  Профсоюзная смена – это 
двухстороннее сотрудничество. В  
лагерь приезжали председатели 
цеховых комитетов. Лекции заменили 
пресс-конференция  и творческая 
игра «Крестики-нолики» между детьми 
и заводчанами. Также провели 
экскурсию на Новотрубный завод. 
Дети тоже смогли помочь нам делом: 
сто «гагаринцев» под руководством 
хореографа лагеря Надежды Кипиной 
участвовали в флешмобе в День 
металлурга, выступили с концертом 
перед ветеранами-новотрубниками, 
мастерили для них подарки. 

Профсоюзная смена ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» дважды становилась победителем в областном 
конкурсе ГМПР программ летнего отдыха детей

Во вторник, 5 августа, прошло закрытие 
третьей, самой многочисленной смены в 
ФОК «Гагаринский». Словно по заказу, 
в этот день лето расщедрилось на солн-
це. Торжественное построение началось 
с государственного гимна России. Ребята 
на 21 день окунулись в гущу профсоюз-
ной жизни. Согласно теме каждый отряд 
превратился в комитет. Раз есть комитет, 
то он должен отвечать за конкретное и 
насущное направление. Каждая «боевая 
единица» получила персональное зада-
ние, оно определило и название. Причем 
старшие помогали младшим товарищам 
выполнять поставленную задачу.
Широта «повестки дня» впечатлила по-

четных гостей, приехавших на линейку. 
Ребят поздравили профсоюзные лидеры 
во главе с Валерием Кусковым, предсе-
дателем Свердловской областной органи-
зации Горно-металлургического профсо-
юза России. Валерий Николаевич оценил 
хорошую работу профсоюзных лидеров, 
подарив синтезатор. Победителей кон-

курсов за макет «Лучшего промпредприятия» и самой креативной 
инсталляции из металла награждал Сергей Ошурков, председатель 
профсоюзной организации ПНТЗ. Сергей Леонидович также вручил 
почетные грамоты лучшим наставникам ребят под одобрительный гул 
«гагаринцев». 
Продолжительная церемония завершилась танцевальным флешмобом. 

Ну а продолжением программы стал концерт, подготовленный вожа-
тыми, и костер. Конечно, жаль, что смена завершилась, но наверняка 
она оставила только солнечные воспоминания.

– заслуга, прежде всего, Веры Владими-
ровны. Именно она начала благоустра-
ивать дворик, благодаря ее фантазии и 

Из 521 «гагаринца» 164 – 
это дети работников ПНТЗ и ЧТПЗ



77 августа 2014 года ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ/РЕКЛАМА

Как определить
 пол?

•	Пол	можно	определить	
по внешнему виду. Напри-
мер, по длине и толщине 
когтей. У самцов многих 
пресноводных черепах 
когти на передних лапах 
длинные. Они им нужны 
для ухаживания за самка-
ми и удерживании на их 
панцире во время спари-
вания. Самцы коробчатых 
черепах имеют утолщен-
ные загнутые когти на за-
дних лапах с внутренней 
стороны, которыми они по-
могают себе при спарива-
нии. Половозрелые самки 
пантеровых черепах также 
имеют удлиненные когти 
на задних лапах, которые 
используют при откладке 
яиц. Обратите внимание 
на брюшную сторону пан-
циря. У самцов - вогнутый 
пластрон, у самок – пло-
ский. Задний конец пла-
строна имеет более выра-
женную форму буквы V у 
самцов, у самок он закру-
гленный и образует отвер-
стие, диаметр которого у 
самок несколько больше. 
Форма панциря самцов ча-
сто более удлиненная и уз-
кая по сравнению с более 
коротким и округлым пан-
цирем самок. Пол можно 
определить и по хвосту. У 
самцов он более длинный 
и толстый, у самок хвост 
короткий. 

Можно ли 
гулять?

Можно. Но соблюдая 
определенные правила, 
ведь черепаху на поводок, 
как собачку, не посадишь. 

НА ПРОГУЛКУ… С ЧЕРЕПАХОЙ
Сегодня «Вечерка» отвечает на вопросы читателей о не совсем обычном до-
машнем питомце – сухопутной черепахе.

Самое лучшее – постро-
ить для вашей черепахи 
собственную «дачу», не-
большую и уютную. Для 
этого соорудите загон, 
где она сможет находить-
ся столько, сколько нуж-
но ей, и чтобы вам не при-
шлось ее постоянно карау-
лить. Веберете место. Это 
не должна быть вытоптан-
ная сушь или болотистый 
участок. Идеальный ва-
риант – кусочек лужайки, 
полянки, на котором есть  
солнце, травка, съедобные 
для черепах растения. На 
этом участке не должно 
быть ядовитых для чере-
пахи растений, муравьев, 
луж, мусора. Выбрав та-
кой участок, вы должны 
его огородить. Но забор-
чик поставить мало. Чере-
пахи очень хорошо роют, 
поэтому вам придется 
углубить свое ограждение 
в землю не менее, чем на 
30 см, а лучше – на все 
50. Верхняя часть тоже не 
должна быть маленькой, 

многие из черепах вполне 
могут перебраться через 
заборчик, поэтому он дол-
жен быть не менее 50 см 
в высоту. Для того, чтобы 
обезопасить черепаху от 
непрошенных «гостей» - 
птиц, крыс, кошек, укрой-
те «дачу» сеткой, но что-
бы она не провисала и не 
рвалась, а также свободно 
пропускала солнце. Кста-
ти, вниз, чуть ниже само-
го загона, можно тоже 
подстелить мелкую сетку, 

оберегающую участок для 
выгула черепахи от подко-
пов, постелив сверху дерн 
и грунт. Такая процедура 
не повредит травку, нуж-
но ее только полить пару 
раз, и лужайка будет пре-
восходной.   
Опасайтесь муравьев – 

страшных врагов чере-
пахи. 
При строительстве чере-

пашьей «дачи» позаботь-
тесь о том, чтобы ваша 
любимица могла при не-
обходимости спрятаться 
от солнца, чтобы избе-
жать перегрева, а также в 
период дождя взобраться 
на возвышенность – для 
этого можно положить не-
сколько камешков посере-
дине загона. 
Время прогулок вашей 

рептилии зависит, прежде 
всего, от погоды. Помни-
те, что гулять можно, если 
на улице +25 градусов. 
Площадь вашей «дачи» 

должна быть 2м на 3м.

На воле

Частенько сухопутных 
черепах содержат вне тер-
рариума. Но если вы не со-
бираетесь помещать свою 
рептилию в стеклянную 
«квартиру» и при этом 
хотите сохранить ей здо-
ровье, то должны следо-
вать правилам. Во-первых, 
черепаха не должна на-
ходиться на жестком хо-
лодном полу (кафельные 

плитки и т.п.). Подходит, 
например, не покрытый 
лаком паркет (без щелей, 
потому что лапы и когти 
черепахи могут легко там 
застрять), можно и лаки-
рованный, хотя черепаха 
будет «скользить», что по-
мешает нормальному пе-
редвижению. Во-вторых, 
пол должен быть чистый 
(комки грязи, пыли, дру-
гой мусор надо убирать), 
потому что черепаха бу-
дет съедать все, что пло-
хо лежит. В-третьих, тем-
пература должна быть на 
уровне 22-30 оС (но не 
выше!) днем и немного 
ниже ночью. В-четвертых, 
следует избегать сквозня-
ков. В-пятых, на террито-
рии, где содержится чере-
паха, не должно быть уз-
ких лазов, где животное 
могло бы застрять (шка-
фы, низкие кресла, кро-
вати и т.д.). Надо учиты-
вать, что черепахи очень 
упрямы и сильны, они 
могут пробираться через 
щели даже боком. Поэто-
му можно оградить какой-
нибудь угол (над оградой 
тоже придется потрудить-
ся, сделав бортик доста-
точно высоким и верти-
кальным, не покатым). 
Зимой черепаху нужно 
каждый день по несколь-
ку часов греть под лам-
пой (кормить уже согрев-
шуюся черепаху не менее, 
чем за час до выключения 
лампы), облучать ультра-
фиолетом. Не допускать, 
чтобы черепаха находи-
лась в холодной комнате. 
Летом черепаху надо «вы-
гуливать». Разумеется, 
при уборке комнаты, где 
живет черепаха, нельзя 
использовать химические 
чистящие средства. 

с 8 до 22 час.,

Черепаху на поводок, как собачку, не 
посадишь. Самое лучшее – постро-
ить для вашей черепахи собственную 
«дачу», небольшую и уютную

КУШАТЬ ПОДАНО!
Чем можно кормить сухопутных чере-
пах? Они преимущественно травояд-
ные. 

В качестве корма можно использовать зелень. Это и 
листья салата, и стебли одуванчиков, и мелисса, и по-
дорожник. Каши, овощи и фрукты находятся на втором 
месте по значимости. Можно один раз в неделю давать 
вашему панцирному питомцу немного нежирной рыбы 
или сваренное вкрутую яйцо. Иногда можно давать яго-
ды и даже грибы, но в небольших количествах. А вот 
к мясу, даже нежирному, черепаха будет равнодушна.
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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 001012 

îò 02.04.14 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.

ÍÀЧÀËÎ ÏÐÈÅÌÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ - 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. 

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

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
В российском и международном прокате этот 

фильм Андрея Кавуна, в основе которого ле-
жат реальные события о том, как российский 
экипаж оказался в плену у талибов и сумел бе-
жать, имеет разные названия. Роль командира 
экипажа играет Александр Балуев. Как зовут 
его героя?

Правильный ответ на вопрос: 
«Этот американский актер канадского происхожде-

ния входит в десятку «самых ценных комедиантов», 
умеющих «работать лицом». Однако свой первый «Зо-
лотой глобус» он получил не за комедийную роль, а в 
номинации «Лучший драматический актер». Назовите 
его имя» – Джим Керри.

Мы приглашаем победителя киноконкурса - Вави-
лова Дмитрия – в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.Î: ____________________________________________
__________________________________________________

òåëåôîí: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

Кинотеатр «Восход»

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

www.sfera3d.net ÒРЦ "Ñтроитель", 
телефон 29-79-50 

С 7 АВГУСТА ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ, 
БОЕВИК, КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 3D
Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в 

виде Шреддера и его зловещего Клана Футов, у которого 
имеется железный контроль над всеми, от полицейских до 
политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализа-
ции не поднимается и не раскрывает своё предназначе-
ние четвёрка отверженных братьев — Черепашек-ниндзя. 
Черепашки должны работать вместе с бесстрашным ре-
портёром Эйприл и её саркастичным оператором Верном 
Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать дьявольский 
план Шреддера.

В главных ролях: Меган Фокс, Уильям Фихтнер, Уилл Ар-
нетт,  Вупи Голдберг. 

Для лиц старше 6 лет. 

С 7 АВГУСТА БОЕВИК, ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

Для лиц старше 12 лет. 

С 7 АВГУСТА «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
3D
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приклю-

чения.
Страна: США

Ограничения: 6+

С 7 АВГУСТА «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
Жанр: боевик, триллер.
В ролях: Сара Уэйн Кэллис, Ричард Армитедж.
Страна: США.
Всего лишь за один день невероятное «нашествие» 

смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. 
Все его жители были отданы на растерзание непредска-
зуемым и смертельно опасным торнадо, и при этом мете-
орологи говорят, что худшее еще впереди. Большинство 
ищет убежища, в то время, как немногие смельчаки идут 
навстречу стихии, испытывая себя: насколько далеко смо-
жет зайти «охотник за торнадо» ради одного единственно-
го — зато какого! — снимка.

Ограничения: 12+

В этом году исполняется 
280 лет посёлку Билимбай

Праздничные торжества намечены
на 9 августа 2014 года

Мероприятия будут проводиться 
в районе школы № 22.

В ПРОГРАММЕ:
- Спортивные соревнования с 11.00 час.;
- Аттракционы;
- Театрализованное представление и торжественная 
часть -  с 14.00
-Праздничный концерт с участием лучших артистов 
города и области с 16.00 час.;
- Молодёжная дискотека -  с 21.00 час.;
- Праздничный Билимбаевский салют -  в 23.00 час.

Билимбаевское сельское 
территориальное управление
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Ветераны треста УТТС 
готовятся ко Дню строите-
ля: задача N1 – возродить 
музей трудовой и боевой 
славы.
На прошлой неделе совет 

ветеранов некогда одной 
из могучих организаций 
Первоуральска собрал ак-
тив. Тема для обсуждения 
была серьезная: надо уси-
лить работу по возрожде-
нию музея Треста «Урал-

ВОЗРОДИТЬ МУЗЕЙ ТРЕСТА
Наталья ПОДБУРТНАЯ

10 августа – День строителя
Приказом наркома тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе,  к строительству труб-
ного завода в Первоуральске приступили в 
конце 1930 года. Год спустя насчитывалось 
уже 1252 рабочих основного производства,  
682 ученика,  900 человек в подсобных цехах,  
в их числе - и частные грабари. 

Валентина Стахова, председатель совета ветеранов 
Треста "Уралтяжтрубстрой":

Сегодня,  по предварительным подсчетам,  совет ве-
теранов Треста УТТС объединяет более 500 человек. 
Живем интересно: навещаем юбиляров, шефствуем 
над клубом по месту жительства «Буревестник»,  соби-
раемся на День строителя. Поэтому хотим поблагода-
рить всех,  кто оказывает нам поддержку,  в том числе 
депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Ефима Гришпуна, региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

тяжтрубстрой». Помеще-
ние, к счастью, уже есть, 
его выделило ЗАО «Трест 
УТТС». Материалы, со-
храненные энтузиастами, 
тоже имеются. Но пригла-
шать на торжественное 
открытие пока рано.
Придется сначала устано-

вить судьбу фонда музея 
и витрин, где хранились 
экспонаты. Известно, что 
архивы отправили на хра-

нение в училище N7, сей-
час вошедшее в состав 
политехникума. Если ви-
тражи не найдут, придется 
делать их заново и за не-
малую сумму. Денег, как 
понимаете, у совета вете-
ранов нет, и общественни-
кам хотелось бы обойтись 
без лишних расходов. По-
исками взялся заниматься 
Заслуженный строитель 
Геннадий Ездаков, воз-
главлявший завод ЖБИК.
С фондами музея про-

изошла история, которая 
только усиливает стрем-
ление ветеранов-строите-
лей не дать кануть в Лету 
свидетельствам славного 
прошлого. Среди экспона-
тов хранились три медали 
ордена Георгия Жукова. 
Эти награды строители, 
труженики тыла получали 

к годовщине Победы. Три 
человека по каким-то при-
чинам не смогли прийти 
на официальное вручение. 
- Коробочки и удостове-

рения передали в музей, 
а когда его закрыли, то я 
не стала отдавать медали, 
тогда бы они совсем по-
терялись, - пояснила Ва-
лентина Топоркова, быв-
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РАЗМЕР СУБСИДИЙ ИЗМЕНЕН 
«В июле я получила уведомление о том, что с июля текущего года мне – цитирую 
- «произведен перерасчет размера субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», и теперь мне субсидии предоставляться не будут. Разъясните, по-
жалуйста, почему принято такое решение, ведь субсидии мне были назначены еще в 
начале 2014 года».

Анна Петрова

Как объяснили в отделении Пенсионного фонда по 
Свердловской области, сотрудники Пенсионного фонда 
консультации на дому не проводят. Любая работа с кли-
ентами осуществляется только в клиентских службах 
управлений ПФР. Выезд на дом может быть совершен в 
исключительных ситуациях, только по предварительно-
му заявлению, в случаях, если у человека нет возмож-
ности по состоянию здоровья самостоятельно добрать-
ся до управления Пенсионного фонда. При этом дата и 
время визита сотрудников Пенсионного фонда заранее 
оговариваются с пенсионером и его родными. Достав-
ка пенсии сотрудниками Пенсионного фонда также не 
осуществляется. Законодательство в части правил до-
ставки пенсии в текущем году не менялось, за доставку 
пенсии плата с пенсионеров также не взимается. Кроме 
того, в управлениях ПФР области нет касс, выдачей и 
приемом денег Пенсионный фонд не занимается.
Пенсионерам необходимо помнить, что индексации 

всех выплат, ежегодная корректировка пенсий для ра-
ботающих пенсионеров, увеличение пенсии в связи с 
достижением пенсионером возраста 80 лет произво-
дится автоматически. Никаких заявлений, тем более 
платных, от пенсионера не требуется.
Поэтому, скорее всего, к вам в квартиру пыталась дей-

ствительно проникнуть мошенница. Пенсионный фонд 
напоминает жителям региона о необходимости прояв-
лять бдительность по отношению к лицам, представляю-
щимся сотрудниками Пенсионного фонда России. Что-
бы не допустить совершение обмана в отношении себя 
и своей семьи, нужно следовать следующим правилам: 
1. Если к вам постучались незнакомые граждане, пред-

ставляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, не 
пускайте их в свой дом или квартиру. 
2. Попросите такого «сотрудника Пенсионного фонда» 

представить служебное удостоверение. 

СОТРУДНИКИ ФОНДА НА 
ДОМУ НЕ КОНСУЛЬТИРУЮТ

«К нам в квартиру позвонила жен-
щина, которая представилась со-
трудником пенсионного фонда. Она 
сказала, что сейчас идет проверка 
клиентских данных, в связи с чем 
сотрудники фонда навещают пенси-
онеров на дому. Так ли это? В по-
следнее время появилось много мо-
шенников…»

Ольга Дмитриевна Проханова

ший директор музея. – И 
я очень рада, что недавно 
две награды наконец-то 
попали по назначению. 
Жбиковца Георгия Федо-
ровича Кудрявцева уже 
нет в живых, и медаль пе-
редали его супруге, Поли-
не Михайловне. Как она 
была растрогана!    
Среди уникальных экс-

понатов музея были ма-
териалы, касающиеся ста-
хановцев. Это воспомина-
ния и фотографии людей, 
приехавших в 30-е годы 
прошлого века на строи-
тельство Ново-Уральско-
го трубного завода, после 
ставшего ПНТЗ. 

Их вербовали со всех 
уголков необъятной стра-
ны. Директору музея бо-
евой и трудовой славы 
Треста УТТС Валентине 
Топорковой посчастливи-
лось застать в живых пя-
терых стахановцев Труб-
строя. Самый известный 
из них – это Федосий 
Карпович Ванин: брига-
дир штукатуров ставил 
рекорды не только на за-
воде, но и в спорте. Вое-
вал. Переехал в Москву. 
Заслуженному тренеру 
РСФСР, орденоносцу Фе-
досию Карпову посвяще-
на экспозиция спортив-
ной славы ЦСКА.

На вопрос отвечает представитель Первоуральского 
расчетно-кассового центра Татьяна Зонова:
- Постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 11 июня 2014 года N491-ПП установлена величина 
прожиточного минимума на третий квартал 2014 года. 
Так, для трудоспособного населения определена сумма 
в 8379 рублей в месяц, для пенсионеров – 6478 рублей 
в месяц, для детей – 8046 рублей в месяц. 
Действительно, для граждан с небольшими дохода-

ми государством предусмотрены субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Право на 
субсидии имеют пользователи жилого помещения в го-
сударственном или муниципальном жилищном фонде, 
наниматели жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде, члены жилищного или жи-
лищно-строительного кооператива, собственники жило-
го помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома). Субсидии предоставляются гражда-
нам с учетом постоянно проживающих с ними членов их 
семей. Предоставляются эти субсидии при отсутствии 
задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг или при заключении и выполнении граж-
данами соглашений по ее погашению. 
Субсидии предоставляются гражданам в том случае, 

если их расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные исходя из размера ре-
гиональных стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий, и 
размера региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 
С первого июля 2014 года размер регионального стан-

дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг изме-
нился согласно Постановлению Правительства Сверд-
ловской области от 25 июня 2014 года N537-ПП «Об об-
ластном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2014 год». 
Для собственников жилого помещения он составляет:
- на одиноко проживающего гражданина – 2178 рублей,
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 

1758 рублей,

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более че-
ловек, - 1689 рублей.
Для нанимателей жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2379 рублей,
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 

1895 рублей,
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более че-

ловек, - 1817 рублей.
В связи с этим максимальный совокупный доход для 

одиноко проживающих граждан, дающий право на полу-
чении субсидии, для собственников жилого помещения 
составил 9900 рублей, для нанимателей жилого поме-
щения – 10813 рублей. 
В июле, согласно действующему законодательству, 

организацией по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг произведен 
перерасчет размера субсидий гражданам городского 
округа Первоуральск. В адрес получателей субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, суб-
сидия которым назначена с февраля 2014 года, в июле 
направлены уведомления об изменении размера предо-
ставляемой субсидии, а также уведомления о непредо-
ставлении данной субсидии с первого июля 2014 года. 
Семьям, состоящим из двух и более человек, о вели-

чине максимального совокупного дохода семьи нужно 
проконсультироваться в расчетно-кассовом центре (ул. 
Советская, 9, график приема: понедельник, четверг с 8 
до 17, среда – с 9 до 18, обед с 12 до 13 часов) и по те-
лефону: 66-16-53. 

Вопрос-ответ
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Вот иду я как-то утром на работу. Иду себе спокойно, 

никого не трогаю, думаю о всякой всячине, которая в 
голову взбредет. Вдруг вижу - черная кошка перебега-
ет мне дорогу. Что-то внутри меня екнуло – примета 
плохая, не к добру кошка. Я, понятное дело, остановил-
ся и жду, значит, когда кто-то другой пройдет вперед 
меня по дороге. Жду десять минут, пятнадцать – никто 
не идет. Что за народ такой, аж зло берет! Когда кто-
нибудь нужен, никого нет. Простоял так полчаса, пока 
наконец-таки школьник не пробежал мимо, видать, на 
учебу спешил. Благодаря кошке, глаза б мои ее не ви-
дели, я в тот раз опоздал на работу, пришлось писать 
объяснительную.
На другой день мне снова повстречалась эта кошка. И 

обратно, зараза, передо мной перешла дорогу. Я, на-
ученный горьким опытом, не стал останавливаться и 
свернул в переулок, чтобы обойти злополучное место. 
Но, не пройдя и десяти метров, угодил в лужу и намо-
чил ногу. Так, с сырым ботинком и проходил до вечера, 
заработал насморк. Вот так вот!
На третий день, что вы думаете, опять увидел кошку. 

Правда, на этот раз она, гадина, сидела, посреди доро-
ги. Сидела молча и не перебегала ее. Я, недолго думая, 
схватил первый попавшийся камень и бросил в негод-
ницу. На мою беду, камень угодил не в кошку, а в ма-
шину, стоящую на обочине дороги. Ой, что тут нача-
лось – взвыла сигнализация, и тут же стала собираться 
толпа людей. Главное дело, никого не было, а тут стали 
собираться. Кричать стали и ругать меня. Больше всех 
возмущался хозяин автомобиля, в который я попал кам-
нем. И надо же, обозвал меня хулиганом! Вот уж ни-
когда бы не подумал, что из-за какой-то кошки у людей 
столько злобы может возникнуть. Пришлось от греха 
подальше быстренько «сделать ноги». Значит, три дня 
подряд у меня происходили неприятности из-за кошки, 
будь она неладна.
А тут, не так давно, пригласил меня приятель к себе в 

гости. Зашел я к нему в прихожую и увидел здоровенного 
рыжего кота. Лежит кот на стуле и ехидно так ухмыля-
ется. У меня сразу возникло нехорошее предчувствие. 
Так оно и вышло. Пока мы с приятелем мирно сидели на 
кухне, этот кот, не к столу будет сказано, нагадил мне 
в ботинок. Я сперва ничего не понял, но когда возвра-
щался домой, почувствовал сырость в ботинке. Уже у 
себя в квартире, разувшись, я догадался, что случилось.
Пришли выходные, а мне даже на улицу выйти не в чем, 

потому что ботинок от сырости совсем испортился. Да, 
откровенно говоря, лучше уж дома посидеть, чтоб кошек 
не видеть. Как хорошо, что у меня их нет, а если этих 
вредных животных показывают по телевизору, то я его 
выключаю. Мне так спокойнее. Вот и выходит – во всех 
моих неприятностях виноваты кошки.

ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТЫ КОШКИ
Юмористический рассказ

Владимир МАЛЮТКА

Не знаю как у вас, а у меня неприят-
ности происходят из-за кошек.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СПЯЩАЯ ГИТАРА
Висит гитара на стене,
Протертая до дна,
И гриф надломлен у нее,
А струн – всего одна.

Лишь по ночам из кузовка
Чуть слышен перезвон,
Мелодий юности моей
Неумолимый звон.

Рыдала, пела ты тогда, 
Сводила всех с ума,
Гитара, милая моя!
Но быстро шли года…

Ты постоянно спишь сейчас,
И нет друзей моих,
И лишь одна струна у нас
Осталась на двоих.

Эти стихи Николай Иванович Лежнин написал 
о нашем городском парке культуры и отдыха. 
Жаль только, мелодии пока нет. Если среди 
первоуральцев найдется композитор, который 
положит стихи на музыку, то получится хорошая 
веселая детская песня. 

Николай ЛЕЖНИН

НА ТОКУ

На Урале косачом 
Тетерев зовется.
Хоть и песен нет о нем,
Встретить удается. 

Краснобровый, черный он,
Под крылами - белый,
Чуткий очень, крепкий он, 
А на взлете смелый.

Разыщу я ток в лесу
Раннею весною.
Не попортив красоту,
Я скрадок построю.

В полночь надо выходить –
Далека дорога.
В воду чтоб не угодить –
Тут глядишь уж в оба!

Под ногой хрустит ледок,
Лужу прихватило,
Да и наст в лесу крепок – 
Вот как подфартило!

Сел в скрадок, сиди и жди,
Не шуми без толку.
Будут скоро косачи
Здесь играть помолвку.

Вот вверху мелькнула тень,
В вышине у елей…
Знать, токун начал свой день
Раньше птичьих трелей.

Он кругом все оглядит,
Головой кивая:

Если все спокойно спит,
Зашипит, играя.

Начинают подлетать.
Ночь чуть-чуть светлеет.
Игры станут затевать –
Драться-то робеют!

Вдруг с вершин раздастся крик –
Что-то страж заметил.
Все тут замерло на миг,
Только шепчет ветер.

Только миг – затем, как взрыв,
Крылья замелькали…
Лес их тут же всех укрыл,
Пусто поле брани.

Я сижу и не пойму,
Что же вдруг случилось,
И вокруг холма смотрю – 
Ах, вот что приключилось!

Косачиный ток нашла, 
Маскируясь ловко,
Как незваный гость, пришла
Рыжая плутовка.

Посмотрела, поняла –
Опоздала слишком.
Облизнулась, не спеша,
Перышком душистым.

Для лисицы это - крах!
И пошла тропою,
Только перышко в зубах
Унесла с собою. 

ЗАВТРА СНОВА УЙДУ 
НА РАССВЕТ…
Завтра снова уйду на рассвет
Со своим удилищем в руках
И скажу я рассвету: «Привет!»
Я спешу по росе в своих снах…

На болотах кричат журавли,
Ожидая рассвет на ногах.
Светлячки погасили огни,
Скоро солнце проснется в лучах.

А молочный туман над водой
Покрывалом укрыл камыши,
Там, где водятся щуки, лини,
Пескари, и плотва, и лещи…

С замиранием сердца я жду,
Когда клюнет карась золотой,
Ну, а может, плотва или линь.
Пусть клюет даже лещ молодой!

Ну и пусть, что улов невелик,
Зато первым я встретил рассвет!
На душе так светло и легко,
Что мне хочется просто запеть!..

Пусть другие стучат в домино
Или делят сто грамм пополам.
Я рыбацкие зори свои
Никому никогда ни за что не отдам! 

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА
Я очень, очень рад! 
Сегодня воскресенье!
И это воскресенье 
Я ждал, как день рожде-ни-я!

Припев: 
Покачаюсь на качелях,
И на пони прокачусь,
Покручусь на карусели,
На ракете вверх умчусь.
Колесо поднимет в небо,
Я увижу все вокруг.
И я снова, и я снова
К маме с папой  воз-вра-щусь!

Будет снова воскресенье,
И я снова в парк приду,
И с собою, и с собою
Всех друзей я при-ве-ду!

Припев.

Приходите в парк, ребята,
Очень весело у нас,
И получите энергии
Надолго про за-пас!

Припев. 
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СКАНВОРД АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 11-17 АВГУСТА 2014 ГОДА

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Желание избавиться от бремени ответ-

ственности и сбежать от проблем может 
сыграть с вами на этой неделе злую шут-
ку. В делах, которые, по вашему мнению, 
близки к финалу, могут вскрыться новые 
обстоятельства, в корне меняющие ситу-
ацию, поэтому не спешите их завершать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя может оказаться слишком 

противоречивой, чтобы вы успели до вос-
кресенья разобраться в ситуации. Поэто-
му даже и не пытайтесь, чуть позже все 
разъяснится само собой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник на поддержку и помощь 

рассчитывать не придется, так что все 
накопившиеся проблемы вам следует ре-
шать самостоятельно. В среду вас пораду-
ют новые встречи и успех в партнерских 

отношениях. 
РАК (22.06 - 23.07)
Неделя обещает быть неторопливой и 

размеренной, почти все задуманные пла-
ны будут реализовываться, а прежние 
конфликты, наконец-то благополучно 
уладятся. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В течение всей недели вам желательно 

быть активными и последовательными, на-
лаживая новые связи и контакты. В начале 
недели на глаза начальству лучше не по-
падаться, выдвигать свои конструктивные 

предложения можно не раньше среды.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Делитесь на этой неделе даже мелкими 

радостями, так вы сможете превратить 
просто знакомых в хороших друзей. Если 
в среду вы почувствуете прилив энергии, 
постарайтесь им правильно распорядить-
ся, а еще лучше, потратьте всю ее без 

остатка на достижение вашей главной цели.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели лучше всего посвятить за-

вершению незаконченных дел и подведе-
нию итогов. Стремительность в действиях 
желательно придержать до четверга, даже 
если вам и кажется, что эти качества могут 

здорово помочь вам. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Если вы что-то задумали, то соберитесь с 

силами и продвигайтесь вперед, а не топ-
читесь на месте. С другой стороны, если 
вы и без того много трудились, то хватит, 
не увеличивайте вашу рабочую нагрузку 

на этой неделе, займитесь собой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Фортуна продолжает сохранять к вам 

свою благосклонность, так что поторопи-
тесь и не сидите сложа руки, не транжирь-
те это золотое время и вы многое успеете. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Общаясь на этой неделе с партнерами 

по бизнесу, проявите разумную осторож-
ность. В понедельник желательно разо-
браться с накопившимися проблемами. 
В вторник приготовьтесь отстаивать ре-
алистичность ваших планов и замыслов 

перед начальством. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы можете узнать много 

нового о своей работе, но не спешите что-
либо менять, просто переждите. Состоя-
ние подобной неопределенности может 
продлиться несколько дней, но не прини-
майте ничью сторону, пока не наступила 

полная ясность. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Понедельник принесет вам романтиче-

ское настроение. Но, замечтавшись, вы 
можете слишком глубоко погрузиться в 
пучину иллюзий и принять желаемое за 
действительное. И стоит лишь немного 
потрудиться, как во вторник вполне реаль-
ный мир окажется у ваших ног. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЗДЕСЬ 
МОГЛА

 БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

Легкий школьный вальс тоже был у нас,
У него судьба была такая:
Помню, как сейчас, наш десятый класс
Закружила вьюга фронтовая.

Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою.
Но сказал солдат, что лежал без ног:
"Мы с тобой, сестра, еще станцуем".

А сестра, как мел, вдруг запела вальс,
Голос дрогнул, закачался зыбко.
Улыбнулась всем: "Это я для вас", -
А слеза катилась на улыбку.

Сколько лет прошло - не могу забыть
Тот мотив, который пелся с болью.
Сколько лет прошло - не могу забыть
Мужество солдатское и волю.

По просьбе нашего постоянного читате-
ля Александра Семенова «Вечерка» пу-
бликует слова песни «Школьный вальс».



16 7 августа 2014 года ПРАВО/ПОРЯДОК

В 1975 году было организовано специ-
ализированное учреждение - Уральская 
база авиационной охраны лесов, которое 
состоит из 30 участков наземной охраны 
и 8 авиаотделений. Специализированное 
учреждение проводит тушение всех лес-
ных пожаров, возникающих на терри-
тории государственного лесного фонда 
области. Здесь круглосуточно работает 
региональная диспетчерская служба, ко-
торая принимает информацию о правона-
рушениях в лесах региона, а также о воз-
гораниях. Единый номер лесной охраны 
по всей России: 8-800-100-94-00.
Охраной лесов от пожаров на землях 

государственного лесного фонда, отно-
сящихся к ГКУ СО «Билимбаевское лес-
ничество», занимается Билимбаевский 
участок наземной охраны. Он осущест-
вляет наблюдение и контроль за пожар-
ной ситуацией в лесах на территории го-

ЕСЛИ ПОЖАР В ЛЕСУ
Тушением лесных пожаров в Свердловской области занимается не только пожарная охрана. 

родских округов Первоуральск, Ревда, 
Дегтярск, поселков Билимбай, Северка, 
Кузино, Новоуткинск.
В период с 18 апреля по 22 июля 2014 

года Билимбаевским участком был об-
наружен и ликвидирован 51 лесной по-
жар общей площадью 169,53 га (в том 
числе на территории Первоуральска – 
114,78 га). Для их локализации и туше-
ния было привлечено 67 человек, 9 еди-
ниц техники.
Нужно отметить, что помимо тушения 

лесных пожаров участок активно зани-
мается мониторингом пожарной опас-
ности, а именно: обнаружением и уче-
том лесных пожаров с использованием 
наземных, авиационных и космических 
средств; организацией патрулирования 
лесов; приемом и учетом сообщений о 
лесных пожарах.
Еще одно важное направление работы 

участка - противопожарное обустрой-
ство лесов. 
С начала пожароопасного сезона 2014 

года выполнены работы по созданию 139 
км новых минерализованных полос и 126 
км прочистки уже существующих. Под 
контролем специалистов выжжено 115 га 
пожароопасных участков с сухой травой 
и кустарниками. На территории лесни-
честв было установлено 11 аншлагов, со-
держащих противопожарную пропаганду 
и информацию о действиях, которые не-
обходимо предпринять при обнаружении 
возгорания в лесу.
Поскольку основной задачей наземной 

охраны лесов является обеспечение по-
стоянной готовности к борьбе с лесны-
ми пожарами, а также своевременной 
доставки сил и средств пожаротушения 
к местам работ, недавно на участке были 
проведены учения. 

Утром на телефон радиооператора Би-
лимбаевского участка наземной охраны 
лесов поступило сообщение о том, что в 
квартале N86 Октябрьского участкового 
лесничества в районе поселка Кислянка, 
что примерно в 50 км от Первоуральска, 
возник лесной пожар.
На место немедленно выезжает лесничий 

Д. Кутлаев, следом отправляется коман-
да наземной охраны лесов: пожарная ма-
шина Урал АЦ-40 с рабочими (Д. Шаров, 
А. Ершов), а также гусеничный трактор 
«Онежец» (тракторист - И. Паначев, во-
дитель трала - В. Суслин), лесопатруль-
ный автомобиль УАЗ (А. Пономарев и 
бригадир А. Гайфуллин). Первым на по-
жар прибыл автомобиль Урал. В течение 
5 минут возгорание было ликвидировано. 
Время прибытия остальной техники – по-
следующие 30 минут.
Кстати, по замыслу учений, условный 

лесной пожар возник неожиданно, в пас-
мурный день, не предвещающий пожаро-
опасной обстановки.
В ходе подобных мероприятий, которые 

проводятся ежегодно, отрабатываются 
приемы противопожарного реагирова-
ния, а также действия работников в слу-
чае пожара.
Личный состав Билимбаевского участка 

показал хорошие знания. 
Важно знать, что чаще всего лесные по-

жары случаются вблизи коллективных 
садов, вдоль линии железнодорожных 
путей, а также в районе горы Пильная. К 
сожалению, чаще всего виной всему – че-
ловек. Многие пренебрежительно отно-
сятся к правилам пожарной безопасности, 
оставляя непотушенные костры и окурки, 
что в свою очередь может привести к на-
стоящей беде.
По прогнозам синоптиков, установление 

сухой теплой погоды на Урале ожидается 
в начале августа. В связи с этим, Билим-
баевский участок наземной охраны лесов 
призывает всех жителей Первоуральска, 
Ревды и окрестностей помнить о прави-
лах поведения в лесу, а в случае обнару-
жения возгорания звонить по телефону 
радиооператора: 24-08-94.

За летний период спасатели вывели из леса уже 16 
грибников.
Вот лишь несколько последних случаев. 
Сигнал «SOS» поступил на пульт Единой диспетчер-

ской службы (телефон 112) в половине первого ночи. 
Позвонившая девушка сообщила, что компания из чет-
верых человек заблудилась в лесу, в районе деревни 
Елани. Два парня и две девушки пошли за грибами. Но 
потеряли ориентацию и заблудились. Компания проплу-
тала по лесу до темноты. Когда наступила ночь, гриб-
ники поняли, что самостоятельно им не выбраться, и 
позвонили в службу спасения.
Оперативная группа немедленно выехала в указанном 

направлении.
Компании грибников был дан совет развести костер и, 

если ночью не получится их спасти, дожидаться утра, 
когда спасатели смогут их сориентировать по солнцу.
Возле леса оперативная группа спасателей обнаружи-

ла автомобили родственников потерявшихся молодых 
людей. Родители, забив тревогу, самостоятельно прие-
хали искать детей. Спасатели разработали совместную 
операцию по поискам заблудившихся ребят.
Для наибольшего охвата территории машины родствен-

ников разъехались вдоль леса. Все включили дальний 
свет и принялись сигналить. «УАЗ» службы спасения 
заехал глубоко в лес. Здесь спасатели начали подавать 
звуковые сигналы специальным устройством – ревуном.
Услышав необычайно громкие звуки, один из молодых 

СОБИРАЛИ ГРИБЫ И ЗАБЛУДИЛИСЬ
Началась «жаркая» пора для грибников и ягодников. Первоуральцы массово «прочесывают» леса в поисках даров 
природы. Специалисты же городской службы спасения постоянно готовы прийти на помощь. Зачастую люди,  увлека-
ясь,  попросту теряются.

людей залез на дерево в надежде увидеть машину. Вме-
сто автомобиля спасателей вдали он увидел огни дерев-
ни. Дальнейшее ориентирование незадачливых грибни-
ков было делом техники. В два часа двадцать минут ночи 
заблудившаяся компания вышла из леса.
В следующей истории быстро вывести заблудившего-

ся из леса помогли опоры освещения. Дело было так: 
проживающий в микрорайоне Динас пенсионер решил в 
очередной раз сходить за грибами. Направился он при-
вычным маршрутом, но в этот раз мужчина увлекся и 
забрался слишком далеко. Лес стоял вокруг незнакомый, 
и грибник потерял ориентацию. На телефонный номер 
112 с просьбой о помощи он позвонил в 20.20.
Вечер был пасмурный. Поэтому, к сожалению, сори-

ентировать по солнцу заблудившегося грибника не уда-
лось. Зато получилось вывести его к линии электропе-
редач.
Мужчину попросили найти и назвать порядковый номер 

столба, который наносится на все опоры линий. 
Когда спасатели узнали номер опоры, сразу связались 

со специалистами «Облкоммунэнерго». Последние рас-
сказали, в какую сторону идет нумерация опор. Сразу 
удалось определить точное местоположение заблудив-
шегося грибника.
Оказалось, что он «отмахал» от Динаса уже 20 кило-

метров. Ближайшим населенным пунктом для мужчи-
ны оказался Билимбай. В этом направлении оставалось 
пройти 6 километров. В эту сторону по просеке его и 

направили спасатели.
Как только определили место, в котором находится 

грибник, за ним выехала оперативная группа спасате-
лей. Вездеход двинулся навстречу заблудившемуся пен-
сионеру. Встреча заплутавшегося грибника с его спаси-
телями состоялась возле поселка Доломитовый в 22.35.
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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. 

,

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
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Продается 
лодка 

«Хантер», 290 с 
мотором «Tohatsu», 
5 л.с., 2012 г.в., б/у 
2 раза. 55 тыс.руб.

8-9222-048-219.

На проезжей части у 
дома N12 по ул. Ва-
тутина найдены клю-

чи от квартиры. 
Потерявшему можно 
обращаться в редак-
цию «Вечерки» (ул. 

Вайнера, 15). 

Ивана Федоровича и 
Любовь Васильевну 

Капустиных 
просит срочно 

позвонить 
Тамара Павловна 

Бессонова. 
Телефон: 63-68-90. 

Продам метал-
лический гараж 
2,5 х 4 м с хоро-

шей овощной ямой, 
район поликлини-
ки УТТС. Цена 40 

тыс.руб. Торг.
8-922-217-16-15.

Продам
Флягу алюм., 50 л., с 

широким горлышком.
Костюм мужск., цвет 

серый, красивый, 
разм. 50-52. 

Ковры ручной вязки, 
толстые, разной фор-

мы и величины.
Щетки сапожные 

разные.
Недорого. 

8-953-605-95-71, 
Анастасия. 

Сдам комнату в 2-к. 
квартире по ул. Вай-

нера. После ремонта, с 
мебелью. Желательно 

женщине без в/п. 
8-912-697-47-80

24-83-61
66-42-28

8-922-032-33-01.

Продам 2-к. квартиру, н/
пл, 5/5. Балкон застеклен, 
шкаф-купе, счетчики на 
хол. и гор. воду, накоп. 
водонагреватель 100 л, 

новые радиаторы, пласт.
окна, гараж - в 100 м.

8-904-161-10-56 – Инга. 

Продам ВАЗ 2121 
"Нива" 1984 г.в., цвет 

белый, газ/бензин,  
65 т. р.

тел. 8-922-22-64-370

Покупаем 
макулатуру (газеты, 

журналы, книги, архив).
8-912-230-78-56. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» и № 381 от 28.04.2014 г. и Постановлением 
РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрыва-
ет следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (ра-
ботам, услугам) субъектов естественных монополий 
и о регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям за  
июль 2014 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремон-
та электросетевых объектов за июль 2014 года;

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
www. chelpipe.ru 

http://chelpipe.ru/for_partners_and_suppliers/pntz_
energy_disclosure/ 

   

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

По просьбам читателей 
«Вечерка» публикует 
график проведения сель-
скохозяйственных ярма-
рок в 2014 году:
10, 24 августа 
7, 21 сентября 
5, 19 октября
2, 16 ноября 
14, 28 декабря.
Место проведения – 

улица Физкультурни-
ков.

Продам ветхий дом с 
участком 18 соток в 

д. Крылосово. Имеет-
ся электричество, до-
мовая книга (пропи-
ска). Земли ИЖС. 

Тел. 8-918-126-29-00.

Принимаются на работу 
МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
ВОЖДЕНИЮ 

с личным оборудованным 
транспортом.

Адрес: Ленина, 
31, офис 307. 
Тел. 291-041, 

8-912-647-55-84

К участию приглашают девушек от 16 до 25 лет из ЛЮ-
БОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Свердловской области. 
Заполненные анкеты c прикрепленными фотографиями 
нужно предварительно направить на электронную почту: 
krasa.pvk@mail.ru

История конкурса в Первоуральске:
29 сентября 2012 года в Первоуральске состоялся пер-

вый конкурс красоты и индивидуальности «Краса Рос-
сии – Первоуральск-2012». Мероприятие такого уровня 
в нашем городе прошло впервые. В конкурсе приняли 
участие девушки в возрасте от 18 до 25 лет. По резуль-

КАСТИНГ «КРАСЫ РОССИИ»
В  Первоуральске 10 августа состоится кастинг третьего проекта-конкурса 
красоты и индивидуальности «Краса России - УРАЛ -2014». 

татам кастинга на подиум вышла 21 участница. Судьями 
были гости из Москвы, в том числе руководитель «Красы 
России» Зинаида Балданова, а также спонсоры данного 
мероприятия. Победительницей конкурса стала Дарья 
Климова. Главный приз, который получила красавица - 
участие в национальном конкурсе «Краса России», кото-
рый состоялся в Москве в ноябре 2012 года. Первоура-
лочка завоевала титул «Мисс творчество-2012».

27 апреля 2013 года в ДК ПНТЗ проходил конкурс 
«Краса России-2013» - победительницей стала Кристина 
Тагрипова, а 25 ноября две первоуралочки отправились 
покорять Москву…
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цены действительны на момент публикации

цены действительны на момент публикации


