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Валентина ПОВАЛЯЕВА

За небольшой период – с мая по начало 
сентября – в Первоуральске установлено 

ЧИСТО И ЭФФЕКТИВНО

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА ПЕРВАЯ: ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ.  

То, что Первоуральск преображается, видно невооруженным взгля-
дом. И преображение касается не только благоустройства дворов 
и дорог, но и площадок, где установлены контейнеры для бытового 
мусора. Ведь воспитание человеческой культуры зависит и от таких, 
казалось бы, «мелочей».

уже 475 современных контейнеров, под 
них оборудованы специальные площад-
ки по улицам Комсомольская и Гагари-

на, Трубников и Ватутина, Строителей 
и Вайнера… 
Обслуживает евроконтейнеры ООО 

«Чистюля», с этим предприятием заклю-
чили договор управляющие компании, на 
территории которых установлены совре-
менные баки для бытовых отходов. Уби-
рается мусор два раза в сутки, утром и 
после обеда. А смена рабочей бригады 
начинается с 7 утра и заканчивается в 
8 вечера. 
Известно, что для запуска данного про-

екта компания приобрела пять новых 
мусоровозов с задней загрузкой – по-
купка обошлась предприятию в 25 мил-
лионов рублей. Плюс прошли обучение 
работники. 
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ТЕПЛО - НА СТАРТ
Комментарий начальника управления город-

ского хозяйства Артура Гузаирова:

- Сейчас можно сказать наверняка, что 
социальная сфера в городском округе 
Первоуральск к началу отопительного 
сезона готова на 100 процентов, как в 
техническом плане, так и в финансовом. 
Жилфонд технически готов на 86 про-
центов, и это - неплохой показатель, если 
сравнивать с другими городами Сверд-
ловской области. Да, задолженности 
управляющих компаний перед поставщи-
ками ресурсов имеются, но в отношении 
должников администрация работает, со-
вещания в прокуратуре проводятся регу-
лярно, каждый четверг.
Что касается котельных, то 25 из 27, 

находящихся на территории городского 
округа Первоуральск, на 100 процентов 
готовы к отопительному сезону. В на-
стоящий момент в режиме пуско-налад-
ки находится загородная котельная, пи-
тающая  дома по улице Кутузова.  Эта 
котельная – в ведении МУП  ПО ЖКХ.   

Ртутный столбик термометра напоми-
нает: до начала отопительного сезона – 
полшага. Чтобы в полном объеме и каче-
ственно донести до первоуральцев тепло-
носитель, чтобы собственники и нанима-
тели жилых помещений не пострадали в 
зимнее время года из-за проблем, возник-
ших между управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими организациями, 
работа по подготовке городского округа 
Первоуральск к отопительному сезону 
находится под неустанным контролем ад-
министрации города. Ежедневно управ-
ляющие компании дают отчет, ежедневно 
проводятся встречи с собственниками то-
вариществ собственников жилья.  
В минувший четверг в городской проку-

ратуре состоялось очередное совещание 
с участием главы городской администра-
ции Алексея Дронова, представителей 
УЖКХ, ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний. Основ-
ная и единственная тема – подготовка к 
отопительному сезону.  

«С больной головы 
на здоровую»

По установленной уже традиции, при-
глашаемые в прокуратуру представите-
ли управляющих компаний должны отчи-
таться, насколько УК готова к холодам, 
причем не только технически, но и фи-
нансово. Представители энергоснабжа-
ющих организаций тут же озвучивают 
свои цифры  - объем существующей про-
блемы, если таковая имеется. Таким об-
разом, в результате диалога проявляется 
объективная картина подготовки города 
к отопительному сезону. 
Основная проблема большинства управ-

ляющих компаний – значительная деби-
торская задолженность перед энергос-
набжающими организациями, а именно 
перед «СТК» и «Водоканалом». Причем 
поведение отдельных представителей 
УК на совещании – что детский лепет. 
Одни, ссылаясь на то, что находятся на 
посту руководителя «без году неделю», 
не могут предоставить необходимую ин-
формацию, а именно: каким жилфондом 
владеет управляющая компания и какова 
техническая готовность на момент про-
ведения совещания, а также в какой ста-
дии находится письменное оформление 
договорных отношений с энергоснабжа-
ющими организациями. Этим предста-
вителям придется держать ответ на сле-
дующем совещании в надзорном органе. 
Другие, оправдывая собственную непла-
тежеспособность, ссылаются на вялую 
активность жильцов: дескать, не платят 
по счетам, а мы что можем сделать? 
- Вот мы попытались отключить электро-

энергию у должников, а они сразу пишут 
заявления в прокуратуру, - пожаловался 
представитель одной из управляющих 
компаний. – И мы в итоге вынуждены 
снова предоставлять услуги. Получает-
ся, что воздействовать на жильцов мы 
не можем.  
- То есть человек обратился в прокура-

туру и предъявил квитанцию, что у него 
задолженности по коммунальным услу-
гам нет? Получается, что вы лишаете ус-

КОМУ ДОЛГИ ПОКОЯ  
НЕ ДАЮТ?
Совещания в прокуратуре городского округа Первоуральск продол-
жаются: главная тема – готовность управляющих компаний к началу 
отопительного сезона.

луги тех, кто платит? – сыронизировали 
члены совещания. – А тех, кто не платит, 
не трогаете, так? 
Предъявляют управляющие компании 

претензии и судебным приставам: мол, 
работают «не очень», не могут убедить 
должников заплатить по исполнитель-
ным листам. 
Третьи осознают серьезность положе-

ния, но пытаются убедить собравшихся, 
что сумма долга совершенно другая, зна-
чительно ниже озвученной на совещании. 
- Как вы собираетесь запустить тепло 

в дома с таким долгом? – обращаются 
к представителю «проштрафившейся» 
управляющей компании. – Долг у вас не 
снижается, а все копится! 
В итоге заключается договор о реструк-

туризации долга, благо, энергоснабжаю-
щие компании идут навстречу.
В ходе разговора также выясняется, что 

представители некоторых УК не осозна-
ют, куда исчезла сумма, направляемая на 
оплату услуг, предоставляемых ресурсос-
набжающей компанией. 
Наконец, поднимается вопрос об управ-

ляющих компаниях, имеющих внуши-
тельный жилой фонд, которые исчезли в 
прямом смысле этого слова в результате 
хитрых многоходовок с перерегистраци-
ей. Впрочем, спрятаться им не удастся. У 
первоуральских правоохранителей прак-
тика по поиску таких «потеряшек» и их 
долгов уже имеется. 

Неэффективным 
хозяйственникам 
в Первоуральске - не место

- Меня интересует конкретная дата: ког-
да будут готовы акты технической и фи-
нансовой готовности? Ее я не услышал, 
- подытожил результат совещания глава 
городской администрации Алексей Дро-
нов и назвал конкретный день, когда все 
управляющие компании должны при-
нести акты технической готовности в 
УЖКХ. - В четверг,  11 сентября,  долж-
ны быть готовы акты финансовой готов-
ности, — заметил Алексей Иванович. 

— Отдельная тема: МУП «Водоканал». 
Предприятие получает субсидию из му-
ниципального бюджета на покрытие не-
доимки, образовавшейся в результате без-
действия УК. Почему бюджетные деньги 
должны тратиться из-за неэффективной 
хозяйственной деятельности управляю-
щих компаний?
Приведу пример: я хочу, чтобы в горо-

де было красиво. Наверное, и вы хоти-
те, чтобы ваши дети гуляли по чистому 
и ухоженному городу. Так вот, сделать 
освещение – установить новые столбы и 
светильники на пр. Ильича от металлур-
гического техникума до бывшего рынка 
– стоит 11 млн. руб. А я вынужден эту 
сумму направить в МУП «Водоканал», 
чтобы закрыть его долги, накопленные 
из-за неэффективной деятельности УК. У 
меня вопрос: вам кто позволил «убрать» 
свет в городе?
Глава администрации отметил, что есть 

и те управляющие компании, которые к 
отопительному сезону готовы благодаря 
совместным действиям администрации и 
прокуратуры: 
- К примеру, ПЖКУ Динас показал 100- 

процентную готовность, а данная компа-
ния — в тройке лидеров по количеству 
обслуживаемых домов. И это - не един-
ственная компания, которая технически 
готова к приему тепла. Мы начали плот-
но работать с ТСЖ. В итоге практически 
все готовы, в том числе товарищества в 
Решетах, которые изначально просто не 
знали, что нужно делать.
Итогом двухчасового совещания стало 

предупреждение каждой управляющей 
компании, а также установление конкрет-
ных сроков решения наболевших вопро-
сов. Ресурсоснабжающие организации 
идут навстречу УК. Так, «СТК» готова 
увеличить продолжительность рабочего 
дня и вывести специалистов в выходные 
дни, чтобы решить вопросы с задолжен-
ностью управляющих компаний. 
А вот в муниципальных учреждениях 

социальной сферы отопительный сезон 
начнется вовремя, все эти объекты гото-
вы на сто процентов. 

Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
В НОВОАЛЕКСЕЕВСКОМ 
НАЧНЕТСЯ БЕЗ 
ОПОЗДАНИЯ
Подготовка к началу ото-
пительного сезона в город-
ском округе Первоуральск 
идет полным ходом. 

Так, в Новоалексеевском СТУ снят с по-
вестки дня злободневный вопрос, кото-
рый беспокоил жителей поселка на про-
тяжении трех последних лет. Прежняя 
котельная, в которой из шести котлов в 
рабочем состоянии были только два, не 
справлялась с нагрузкой – в домах ново-
алексеевцев всю зиму стоял мороз. 
Проблема была решена, когда за ре-

монт котельной стало отвечать МУП ПО 
ЖКХ. За три месяца провели все необ-
ходимые работы: заменили трубы, под-
вели газопровод, устранили нарушения, 
на которые указали надзорные органы. 
По разрешению Ростехнадзора, в авгу-
сте начались пуско-наладочные работы. 
Теперь можно с уверенностью сказать: 
отопительный сезон в Новоалексеевском 
СТУ начнется вовремя.
- Режимные карты готовы, «добро» от 

Ростехнадзора получено, - рассказал на-
чальник МУП ПО ЖКХ Юрий Прохо-
ров, - с 15 сентября котельная заработа-
ет в полную силу. 
Кстати, Юрий Прохоров заметил, что 

в этой котельной установлено автома-
тическое оборудование и для обслужи-
вания постоянный дежурный персонал 
потребуется только до октября – с это-
го момента все данные о работе котель-
ной будут поступать на единый пункт в 
Первоуральск. 
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Старт пуско-наладочных работ в блоч-
ной котельной в районе Птицефабрики, 
отвечающей за отопление детского сада 
N11 и ряда жилых домов, должны были 
дать 10 сентября. Однако пришлось пере-
нести его на 12 сентября.
Радостного события ждали с 2011 года, 

еще тогда началось проектирование ко-
тельной в районе Птицефабрики. Уже 
тогда жители домов данного района 
надеялись, что и у них в квартирах по-
явится  наконец  горячая вода. Но до 
пуско-наладки дело все не доходило. В 
нынешнем, 2014 году, проблема запуска 
котельной снова была поднята, подряд-
чик обещал выполнить все ремонтные 
работы в срок. Однако комиссия город-
ской администрации во главе с Алексе-
ем Дроновым, прибыв в котельную 10 

сентября (а именно на этот день назна-
чили пуск), была, мягко говоря, разоча-
рована. Подрядчик своих обязательств в 
установленные сроки не выполнил. Стро-
ительный мусор и грязь - не только на 
территории, но и внутри котельной. Нет 
ограждения по периметру, хотя в списке 
необходимых для выполнения работ та-
кой пункт имеется. 
- Мы не успели к сегодняшнему дню 

все закончить, - попытался оправдаться 
подрядчик. Хотя о том, когда прибудет 
с инспекцией глава городской админи-
страции, он был предупрежден заранее.
Тут же выяснилось, что и ограждение ко-

тельной должно быть по метражу боль-
ше, чем предполагалось изначально, не 
учтены и некоторые другие детали, из-за 
которых работа котельной в зимний пери-

од чревата неприятными последствиями. 
После довольно резкой критики со сто-

роны Алексея Дронова подрядчик был 
предупрежден о том, что рапортовать о 
готовности котельной к началу отопи-
тельного сезона он обязан в пятницу, 12 
сентября. Для гарантий своевременного 
запуска к работе будут привлечены со-
трудники МУП ПО ЖКХ.  
- В связи с началом отопительного се-

зона готовности котельных уделяется 
повышенное внимание, - заметил глава 
администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов. - Однако эта 
котельная к зиме не готова по причине 
того, что подрядчик работает неудовлет-
ворительно. Поставлена задача – в пятни-
цу котельная должна быть запущена. И 
эту задачу подрядчик обязан выполнить.

Насколько готовы дома, находящиеся 
в ведении товариществ собственников 
жилья, к уральской зиме, снова обсуж-
далось в стенах администрации город-
ского округа Первоуральск в минувший 
четверг. Снова отрабатывались отдель-
ные непонятные для председателей ТСЖ 
моменты, давались разъяснения по по-
воду подготовки паспорта технической 
готовности жилых помещений к началу 
отопительного сезона. 
По данным ООО «СТК», только четыре 

организованные на территории городско-
го округа Первоуральск товарищества 
собственников жилья еще не проверены 
ресурсоснабжающей организацией и не 
имеют актов готовности.
Казалось бы, информация весьма серьез-

ная, и представители ТСЖ, желающие, 
чтобы подведомственные им дома полу-
чили тепло в срок, должны быть на таком 
важном совещании, однако только один 
из четырех председателей неготовых к 
отопительному сезону товариществ на 
встречу явился, остальные игнорирова-
ли ее по неизвестным причинам. Что ж, 
следующее «свидание», на котором при-
дется отчитаться о готовности домов к 
отопительному сезону, все же состоит- При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

ЧЕТВЕРО ОТСТАЮТ
Войти в отопительный сезон без срывов – смогут ли это сделать первоуральские това-
рищества собственников жилья? Эта тема стала главной на уже традиционных встречах 
председателей ТСЖ с представителями городской администрации и ресурсоснабжаю-
щих организаций. 

ся – в прокуратуре. 
На встрече с председателями ТСЖ и.о. 

первого заместителя главы администра-
ции городского округа Первоуральск 
Артур Гузаиров еще раз напомнил со-
бравшимся, что если у товариществ уже 
есть акты технической готовности, то 
нужно отдать их незамедлительно, по-
скольку «это является основанием для 
подачи отопления». И в очередной раз 
поинтересовался, какую помощь това-
риществам может оказать городская ад-
министрация в подготовке к началу ото-
пительного сезона? 
Уполномоченные от «СТК» напомнили, 

что дома на подключении стоят в общем 
графике, а в указанный день подачи теп-
ла между председателем ТСЖ и предста-
вителем «СТК» будет подписан двусто-
ронний акт, который является основани-
ем для начисления платы за отопление. 
Встал на минувшей встрече и вопрос о 

стандарте раскрытия информации – это 
требование, утвержденное постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации, обязательное для всех ТСЖ, на 
территории городского округа Первоу-
ральск выполняется на сегодняшний день 
только одним товариществом.   

- Организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере управления многоквар-
тирными домами, должны опубликовать 
на сайте www.reformagkh.ru следующую 
информацию: основные показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
управляющей организации, сведения о 
выполняемых работах (оказываемых ус-
лугах) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, по-
рядок и условия их оказания, их стоимо-
сти, а также информацию о ценах (тари-
фах) на коммунальные ресурсы, – объяс-
няла начальник УЖКХ Марина Шолохо-
ва. - Будьте внимательны: графы всех че-
тырех вложений должны быть заполнены. 
- У нас никак не получается зайти на этот 

сайт и заполнить графы, - развела руками 
представительница одного ТСЖ. 
Марина Шолохова обещала оказать по-

мощь в решении этой проблемы.  
В конце встречи Артур Гузаиров еще 

раз напомнил председателям, что нужно 
поспешить с актами технической готов-
ности домов:
- Чем скорее вы сдадите их в Управле-

ние ЖКХ, тем быстрее получите паспорт 
готовности.

ВЫ – ПЛАТИТЕ,  
МЫ – РЕМОНТИРУЕМ 
КОЛОНКИ

На балансе МУП «Водо-
канала» находится 122 
водоразборные колонки, 
которые обеспечивают во-
дой частный сектор города. 
Сейчас задача №1 – под-
готовить их к холодам. А на 
это муниципальному пред-
приятию требуются сред-
ства. То есть потребители 
должны исправно оплачи-
вать счета. 

Вот только не все хозяева столь добросо-
вестны. По данным директора «Водокана-
ла» Валерия Хорева, общая собираемость 
по частному сектору составляет 63 про-
цента, это более полумиллиона рублей. 
Вот такой краткий курс экономики состо-
ялся во время очередной рабочей встречи 
старших председателей уличных комите-
тов с главой города Алексеем Дроновым.  
Один из вопросов, внесенных в повестку, 

касался как раз колонок. Председатели пе-
речислили улицы, где, по их мнению, надо 
навести порядок. Валерий Александрович 
заверил, что все необходимые работы бу-
дут выполнены, две неисправных колонки 
отремонтируют, восемь заменят вдобавок 
к тем девяти, что починили летом. 
Сроки выполнения в какой-то степени за-

висят и от самих хозяев частных домов. 
Надо только погасить задолженность. По-
этому «уличные» получили домашнее за-
дание от директора «Водоканала»: обойти 
адреса должников.
Всё по-честному.

Глава администрации Первоуральска Алексей Дронов: «В пятницу 
котельная  на Птицефабрике должна быть запущена. И эту задачу 
подрядчик обязан выполнить».

ВРЕМЯ ПУСКА

КОГДА БАТАРЕИ 
СТАНУТ ГОРЯЧИМИ? 

Согласно постановлению 
главы администрации го-
родского округа Перво-
уральск Алексея Дронова 
от 4 сентября 2014 года за 
№ 2242 о начале отопи-
тельного сезона, пуск теп-
ла в жилые дома и объекты 
социальной сферы начнется 
согласно установленному 
графику - с 15 сентября. 

Прежде всего, подача теплоносителя 
будет проводиться в детские дошколь-
ные учреждения, общеобразовательные 
учреждения и больницы, дома-интерна-
ты для инвалидов и престарелых, а так-
же другие социально значимые объекты. 
Что касается жилого фонда, то тепло в 
квартирах первоуральцев появится со-
гласно установленному графику, если в 
течение пяти дней среднесуточная тем-
пература на улице будет ниже 8 градусов 
Цельсия, однако не позднее 30 сентября. 
Подача теплоносителя остальным потре-

бителям будет осуществляться в сроки, 
согласованные с энергоснабжающими 
организациями. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Валентина ПОВАЛЯЕВАВалентина ПОВАЛЯЕВА

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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…И ПОМОГАТЬ ХОЧЕТСЯ

Руководитель фракции 
партии «Единая Россия» 
в законодательном Со-
брании Свердловской 
области Елена Чечунова:

- Мы не случайно выбрали местом про-
ведения депутатского совета Первоу-
ральск. В период кризиса фракция спло-
тилась, и сегодня это - действительно 
серьезная политическая сила в городе. 
Когда въезжаешь в город, это уже другие 
дороги, другие фасады, другие детские 
площадки. Я бы сказала, другое настро-
ение, потому что жители чувствуют, что 
происходят изменения в лучшую сторо-
ну. Мы это видим по бюджету Первоу-
ральска, город начал участвовать во мно-
гих областных программах, чего раньше 
не было. Когда фракция конструктивна, 
работает взвешенно, то и помогать ей 
хочется. 

БУДЕМ СТРОИТЬ  
И РАЗВИВАТЬСЯ

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Виктор Шептий:

- В Первоуральске в последний раз мы 
были на Дне металлурга, застали тог-
да большую дорожную стройку. Сейчас 
видно, что сезон строительных работ 
используется по делу. И предприятия, 
которые вышли на контракт, успевают.
Что касается общей ситуации в городе, 

могу сказать следующее. У меня есть 
уверенность: система работы, создан-
ная сегодня в Первоуральской город-
ской Думе, позволит выполнить все за-
дачи, которые сейчас стоят в целом пе-
ред Свердловской областью, перед нами. 
Это - пребывание беженцев, формиро-
вание нормального бюджета, способно-
го обеспечить не только повышение за-
работной платы учителей, работников 
здравоохранения, но и строительство 
школ, детских садов, развитие инфра-
структуры. 

ПОЛЮСА РОСТА

Руководитель Региональ-
ного исполнительного 
комитета Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Александр Косинцев:

- Изменения, конечно, заметны. Первое, 
на что я обратил внимание, это облик го-
рода. Город стал гораздо чище,  приоб-
ретает современные черты, и это броса-
ется в глаза. Второе: уже подводя итоги 
реализации партийных проектов в регио-
нальном отделении, мы сказали, что вам 
есть чем гордиться, есть что показать. 
Это - такие определенные полюса роста 
партийной активности, они приведут к 
тому, что о проектах узнает не только 
округ. Так, один из них – строительство 
ФОК в поселке Билимбай, это говорит 
о том, что мы попали в федеральную 
программу.
После стольких лет топтания на месте 

сегодня происходит векторное направле-
ние развития. И это дает гарантию под-
держки партии со стороны населения. 
Более того, консолидация партии с ду-
мой, с исполнительным органом власти,  
дает городу возможность не в борьбе 
жить, а динамично идти вперед.

Если следовать формулировке заседа-
ния, то основная его цель - учиться эффек-
тивно формировать бюджет муниципаль-
ного образования. В этом направлении у 
Первоуральска есть  наработки. Так, по 
итогам реализации мероприятий по до-
полнительной мобилизации доходов в 1 
полугодии 2014 года минфин Свердлов-
ской области подготовил сводный рей-
тинг эффективности работы территорий 
по повышению доходного потенциала. 
При его составлении учитывались пять 
показателей. Например, деятельность 
межведомственных комиссий по вопро-
сам ликвидации убыточности, повышения 
прибыльности, легализации заработной 
платы и погашения задолженности по 
обязательным платежам в бюджет; «мо-

Выездное заседание прошло на прошлой 
неделе, 4 сентября, в ДК ОАО «Первоу-
ральский новотрубный завод». Поясним, 
что депутатский совет – серьезная сила, 
с ее мнением считаются правительство 
и Законодательное Собрание области, 
а также федеральные власти. Это под-
тверждает и состав команды, приехавшей 
в Первоуральск. Помимо самого совета 
в совещании приняли участие руководи-
тели фракции «Единая Россия» в пред-
ставительных органах муниципальных 
образований Западного управленческо-
го округа, депутаты ЗакСо. В качестве 
принимающей стороны выступили «еди-
нороссы» - депутаты Первоуральской го-
родской Думы.
Совещание вели  руководитель фракции 

«Единая Россия» в ЗакСобрании Еле-
на Чечунова, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Виктор Шептий и глава го-
родского округа Первоуральск Николай 
Козлов. Также присутствовала первый 
заместитель министра финансов Сверд-
ловской области Светлана Климук, по-
скольку она была докладчиком по одно-
му из вопросов, включенному в повестку.
Обсуждение проходило в очень бла-

ДЕПУТАТСКИЙ СОВЕТ ЗАВЕРИЛ  
В СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ  
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Областной депутатский совет «Единой России» выбрал наш город площадкой для 
очередного сбора, тем самым показав, что Первоуральск вправе рассчитывать 
на поддержку региональной власти.

гожелательной атмосфере. Партийные 
лидеры не раз подчеркивали, что поли-
тическая обстановка в Первоуральске 
вошла наконец-то в мирное русло. Как 
следствие, жизнь города начала менять-
ся к лучшему. Этого удалось добиться 
благодаря консолидации Думы и местной 
власти при активном участии фракции 
«ЕР». Далее, у первоуральских «едино-
россов» есть наработки, их вполне мож-
но распространить и в других террито-
риях области.   Итак, что же обсуждали 
собравшиеся? В повестке значилось три 
вопроса: формирование и наполнение 
бюджетов муниципальных образований 
и опыт первоуральской фракции,  а так-
же прием вынужденных переселенцев из 
юго-восточных областей Украины. До-
кладчиком по этой актуальной проблеме 
выступил Виктор Шептий.   
- Пункты временного размещения на 

данный момент открыты в 19 муниципа-
литетах, в том числе и в Первоуральске, 
но их будет больше, поскольку пересе-
ленцев прибыло больше, чем планирова-
лось ранее, и по нашим данным, их будет 
еще больше – вдвое, а то и втрое. Всего 
в область приехал 5151 беженец, из них 
— 1174 ребенка. Проблем у наших го-
стей хватает — не могут устроиться на 

работу, потому что кому-то надо пере-
учиваться, а значит, придется получать 
меньше. Либо же человек трудоустроил-
ся, но НДФЛ он платит в размере 30 про-
центов, а не 13, как мы. Еще одна пробле-
ма, на которую хочу обратить внимание 
присутствующих, это то, что всего одна 
треть детей отправлена в школы (от ре-
дакции: в Первоуральске все дети пошли 
учиться, как положено),   - прокомменти-
ровал Виктор Анатольевич.
Разумеется, трудно и муниципалитетам, 

принявшим беженцев. Территории несут 
серьезную нагрузку, прежде всего, фи-
нансовую: пока не поступили средства из 
федерального бюджета, предназначенные 
для компенсации расходов. Облегчить 
бремя берется область, муниципальным 
образованиям рекомендовано подавать 
«расходные» документы в региональный 
бюджет по мере их накопления. 
Итоги заседания будут закреплены ре-

золюцией. А завершился большой визит 
тем, что депутатский совет совершил 
инспекционную экскурсию по городу. 
Единороссы лично убедились, что город 
эффективно распоряжается средствами, 
в том числе и областными. Наши дороги 
теперь и в самом деле готовы к приезду 
высокопоставленных персон.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БЮДЖЕТ ЛЕГКИМ НЕ БУДЕТ,  
ПОЭТОМУ ПРИДЕТСЯ «ПО ОДЕЖКЕ ПРОТЯГИВАТЬ НОЖКИ»

бильных групп» по выявлению неучтен-
ных объектов недвижимости и так далее.
По словам докладчика, первого замести-

теля министра финансов Свердловской 
области Светланы Климук, среди муници-
пальных образований, входящих в состав 
Западного округа, наиболее активно при-
нимают меры по дополнительной мобили-
зации средств городские округа Первоу-
ральск, Верхняя Пышма и Среднеуральск.
Светлана Климук также подчеркнула, 

что для каждого муниципалитета особое 
значение будет иметь и то, насколько эф-
фективно местные власти используют зе-
мельный налог в качестве источника по-
полнения доходной части бюджета.
В ходе доклада заместитель министра 

финансов неоднократно отметила адми-

нистрацию городского округа Первоу-
ральск за умение дополнительно моби-
лизовать собственные доходы.   
Сказанное проиллюстрировал на кон-

кретном примере Марат Сафиуллин, за-
меститель председателя Первоуральской 
городской Думы. Более эффективно ста-
ла работать межведомственная комиссия 
по взысканию задолженности. 
- Поначалу было так, что приглашенные 

игнорировали заседания. Но стоило пере-
нести место встречи из администрации в 
прокуратуру - и провинившиеся дружно 
стали внимать голосу разума. Результат 
– увеличение поступлений в бюджет, - 
поделился Марат Адисович. 
Это решение понравилось присутству-

ющим, они явно его взяли на заметку. 

мнение
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Насколько эффективнее 
новые контейнеры, «Ве-
черка» убедилась, про-
катившись по маршруту 
за одним из мусоровозов, 
следующим по установ-
ленному графику от го-
родской площади до рай-
она Хромпик. В день бри-
гада, состоящая из води-
теля Александра Килуно-
ва и подборщика Виктора 
Ашихмина, обслуживает 
170 контейнеров.
Александр Килунов в 

сфере ЖКХ работает две-
надцать лет, пришлось по-
сидеть за баранкой и ста-
рых мусороуборщиков:
- Мы начали работать с 

июля, с того момента, как 
на площадках поставили 

новые баки для мусора, - 
рассказывает Александр. 
– Преимущества очевид-
ны: каждый бак имеет 
крышку, и уже ни одна со-
бака (а они - главные «ху-
лиганы») просто так в бак 
не залезет. 
Водитель демонстриру-

ет, как опорожняется кон-
тейнер. Сначала он и под-
борщик к задней части 
мусоровоза подкатывают 
контейнер, специальными 
«зубчиками» цепляют за 
края. Александр Килунов 
нажимает на рычаг, и бак 
плавно едет вверх и пере-
ворачивается. Крышка от-
крывается, мусор оказы-
вается в мусоросборнике. 
Ни одной соринки мимо! 
- Раньше, когда я работал 

на старом мусоровозе, часто бывало так: бак перевора-
чиваешь, а ветер мусор тут же раздувает, - вспоминает 
наш «экскурсовод». – Теперь совсем другое дело! 
- Мы все стремимся к тому, чтобы наш город стал чи-

стым и красивым, - вступает в разговор подборщик 
Виктор Ашихмин, - но хотелось бы пожурить наших 
горожан. Вот смотрите: мы мусор убрали, на площадке 
стало чисто, а приедешь в следующий раз на это же са-
мое место – грязь, пакеты на земле. Можно ведь мусор 
в контейнер опустить, нажал на рычаг – крышка откры-
лась, ничего сложного. А то и наши бабушки-старуш-
ки, по доброте душевной, конечно, «постараются»: со-
бачек-кошечек бездомных подкармливают, наваливают 
отходы у площадки. Разве это дело? Или вот иной раз 
люди в контейнеры для бытовых отходов стараются сва-
лить строительный мусор. Тоже непорядок получается. 
Работники «Чистюли» долго с нами разговаривать не 

могут – график! Попрощавшись, следуют дальше по 
маршруту.

ЧИСТО И ЭФФЕКТИВНО

КСТАТИ
Как правило, площадки под мусорные 

контейнеры оборудованы на месте преж-
них, но не на всех участках пользова-
ние ими удобно для жителей, поскольку 
некоторые площадки выходят прямо на 
проезжую часть. С этой претензией горо-
жан «Вечерка» обратилась к начальнику 
управления городского хозяйства Артуру 
Гузаирову. 

- Площадки, находящиеся в непосред-
ственной близости от проезжей части, 
будут перенесены на безопасное рассто-
яние, - сказал Артур Салаватович. – Для 
этого построят специальные «карманы». 
Но это будет возможно после того, как 
комиссия, в состав которой войдут со-
трудники ГИБДД, проведет проверку всех 
городских площадок, оборудованных ев-
роконтейнерами. 

Кто же будет представ-
лять группу ЧТПЗ? Это 
определит внутренний 
конкурс профессиональ-
ного мастерства, в кото-
ром принимают участие 
16 молодых специали-
стов в пяти компетенци-
ях: мехатроника, мобиль-
ная робототехника, рабо-
та на токарных станках 
с числовым программ-
ным управлением, рабо-
та на фрезерных станках 
с числовым программным 
управлением и сварка. 
Как объяснил начальник 

Образовательного цен-
тра Николай Десятов, 
лучшие профессионалы 
в своей области среди 
молодых рабочих, пред-
ставляющих предприятия 
группы ЧТПЗ и компании 
Римера, и отправятся на 
Всероссийский чемпи-
онат. 
Участники отборочного 

этапа после инструкта-
жа получили конкурсные 
задания, основанные на 
международных стандар-
тах. Примечательно, что 
в состязаниях профессио-
нального мастерства при-
нимают участие молодые 
рабочие в возрасте до 25 
лет, которые уже приоб-
рели достаточный произ-

Александр Ильиных

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В Образовательном центре ПНТЗ 9 сентября стартовал отборочный этап 
национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Стоит отметить, что по-
бедители этого состязания будут представлять ПНТЗ уже на Всероссийском 
чемпионате, который состоится в конце октября в столице Урала. Это весьма 
крупное мероприятие, на котором в одиннадцати профессиональных компе-
тенциях померяются достижениями и уровнем квалификации молодые рабочие 
предприятий оборонно-промышленного комплекса и ключевых отраслей про-
мышленности Российской Федерации. 

Ф
о
то

 С
.Б

а
та

ло
ва

водственный опыт и могут 
показать высокий уровень 
профессионального ма-
стерства. 
К примеру, выпускник 

Первоуральского метал-
лургического колледжа, 
а ныне - инженер систем-
ного администрирования 
ЧТПЗ-ЦИТ Александр 
Ильиных участвует в про-
фессиональной компетен-
ции «мобильная робото-
техника»: 
- Для чего я принимаю 

участие в этом меропри-
ятии? Все мы пришли за 
получением опыта, за по-

бедой, естественно. Даже 
больше важна не столько 
победа, сколько получе-
ние знаний в плане прове-
дения соревнований. Из-
вестно, что соревнования 
проводятся по регламенту 
WorldSkills. Точно так же 
они будут проходить и в 
Екатеринбурге. Необходи-
мо быть подготовленным 
к самому процессу прове-
дения, ведь сколько будет 
времени отведено на за-
дание, столько будет от-
ведено и на его проверку. 
По сути, отборочный тур 
– своеобразная репетиция 

перед реальными боевыми 
условиям, в которые участ-
ники попадут уже на Чем-
пионате в Екатеринбурге.
К слову, Александр уже 

принимал участие на все-
российском WorldSkills 
Russia в Казани и вошел в 
тройку лучших в своей но-
минации. Он уверен, что 
после WorldSkills Hi-Tech 
вместе с напарником будет 
участвовать и в WorldSkills 
Russia-2015, причем уве-
рен в победе: 
- Но чтобы победить там, 

надо показать, на что мы 
способны здесь. 

«
»

- Мы активно готовимся к этому меропри-
ятию, - заметил начальник образователь-
ного центра Николай Десятов, - так как 
участие в чемпионате позволит сравнить 
уровень профессиональной подготовки вы-
сокотехнологичных профессий, которые 
есть на нашем предприятии, с уровнем 
подготовки аналогичных специалистов на 
предприятиях самых передовых отраслей 
промышленности Российской Федерации. 

Окончание. Начало на стр.1 

Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Кинотеатр «Восход»

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

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

С 11 СЕНТЯБРЯ  «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА – 2»

Жанр: драма, семейный
Производство: США 
Режиссер: Чарльз Мартин Смит
В главных ролях: Морган Фриман, Эшли Джадд, 

Гарри Конник мл., Крис Кристофферсон, Нэйтан 
Гэмбл, Denisea Wilson,Кози Цуельсдорфф, Остин 
Стоуэлл, Карлос Гомес, Остин Хигсмит

Прошло уже несколько лет с тех пор, как само-
отверженная команда морского госпиталя «Клиэ-
руотер» спасла Уинтер. Доктор Кэмерон МакКарти 
разработал уникальный хвостовой протез для ра-
неного дельфина, который дал ей шанс выжить. Но 
их борьба не закончена. «Приемная мать» Уинтер, 
очень пожилая дельфиниха по имени Панама, умер-
ла, оставив Уинтер в одиночестве без подруги и со-
седки по бассейну. Но смерть Панамы, возможно, 
приведет к куда более серьезным последствиям для 
Уинтер. Согласно правилам Министерства сельского 
хозяйства США, она не может жить одна, поскольку 
социальное поведение дельфинов требует компании 
других дельфинов. У команды «Клиэруотер» остает-
ся все меньше времени, чтобы найти соседа для их 
любимой Уинтер, прежде чем ее отправят в другой 
аквариум.

Ограничение: 6+

С 11 СЕНТЯБРЯ «ЛЮСИ»
Ограничения: 18+

«Вечерка» предлагает читателям принять уча-
стие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс 
проходит еженедельно. Правильно ответив на во-
прос, заполнив купон и передав его в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  
билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы 
принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
В старой советской кинокартине звучит 

романс, в котором есть такая строчка: «Ты 
любовь моя последняя, боль моя». Назови-
те фильм.

Ответ на вопрос в предыдущем задании: 
Ванюшка. Приглашаем за призом Ивана 
Смирнова

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.È.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телефон: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

 «ТЫ – РЫБАЧКА? Я – РЫБАК!» 
Как мы и обещали, сегодня «Вечерний Первоуральск»  подводит итоги фо-
токонкурса

В номинации «Рыбачок» победила наша юная участница Полина Ярина, в номинации «Рыбак»  победу одер-
жал Игорь Арапов. Ну а наибольшее количество голосов читателей собрала победительница в номинации «Ры-
бачка» Екатерина Устюгова. Поздравляем! Победителей ждем за призами – сертификатами от магазина «Ры-
болов» на 1000 рублей – в редакции «Вечернего Первоуральска» по адресу: ул. Вайнера, 15, в рабочее время.  

ПОДВОЛОШНАЯ – ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА
На станции Подволошной есть так называемый 
кордон, это тупик, он граничит с лесом. Семей 
там много, детей хватает. И они вынуждены 
добираться до места учебы в школу N15 кто как. 
Старшие – пешком, повезет – родители подве-
зут. Без школьного автобуса - никак. 

Алла Коваленко, 
жительница микрорайона Динас

Нина Журавлева, начальник управления образования:
- Подволошная относится к черте города, это не сель-

ская местность. Вдобавок мы смотрели: там ширина 
проезжей части не соответствует требованиям безопас-
ности дорожного движения, которые предъявляются к 
школьным автобусам. Поэтому, к сожалению, просьбу 
выполнить не можем.  

Полина Ярина, 
8 лет Игорь Арапов, 47 лет Екатерина Устюгова, 14 лет

С 11 СЕНТЯБРЯ «ЛЮСИ»

Жанр: боевик, фантастика
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман
Страна: Франция

Еще вчера она была просто сексапильной блон-
динкой, а сегодня — самое опасное и смертоносное 
создание на планете со сверхъестественными спо-
собностями и интеллектом. То, что совсем недавно 
лучшие умы мира считали фантастической теорией, 
для нее стало реальностью. È теперь из добычи она 
превратится в охотницу.

Ограничения: 18+

С 11 СЕНТЯБРЯ  «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА – 2» 

Ограничения: 6+

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ПРОФИЛИРУЮТ ДОРОГИ: УБЕРИТЕ ДРОВА!   
Знаем, что сейчас городские коммунальщики взялись за поселковые дороги. Вот на Самстрое улицу 
Мира в порядок привели, даже дренажную канаву проложили. А куда еще поедет техника? 

Старшие председатели уличных комитетов Шайтанки, Талицы, Ельничного

Юрий Прохоров, директор МУП «ПО ЖКХ»:
- Да, действительно, на Самстрое мы сделали канаву. Раньше там вода даже детский сад подтапливала. Теперь на 

очереди - еще одна просьба жителей – прокопать канаву в Шайтанке, на улице III Интернационала. Что касается 
дорог. Сегодня прогрейдировали улицу Белинского на Ельничном, подсыпали срезкой улицу Толбухина, улицу 
Цветочная в Талице. Дальше поедем на Вальцовщиков, на следующей неделе – в Первомайку, в Шайтанку на Ста-
хова, там люди жалуются, что дорога очень пыльная. Обращаю внимание, что мы занимаемся в первую очередь 
дорогами с интенсивным движением. И еще у меня большая просьба к самим «уличным». Проведите с хозяевами 
разъяснительную работу! А то на Ельничном дрова прямо на улице лежат, на Нагорной технику с лопатой и кам-
нями «встретили». Очень много хлама, грейдеру не пройти! 

ПОЧТАЛЬОНЫ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ
Отделения почты работают у нас в Шайтанке 
из рук вон плохо. Отделение N13 стоит закры-
тым три месяца, в другом работает один по-
чтальон, и она толком не успевает. 

Римма Черногубова и Наталия Сатьянова, 
жительницы поселка Шайтанка

Алексей Ушаков, начальник Первоуральского почтамта 
УФПС Свердловской области:
- Да, отделение пока закрыто. Мы собирались его от-

крыть, нашли кандидатуру вместе с председателями 
уличных комитетов. Человек прошел обучение, а по-
том сказал, что это не его дело. Так что продолжаем 
искать. В остальном,  в поселках проблем с доставкой 
быть не должно. У нас все организовано, людей хвата-
ет. Если есть жалобы, обращайтесь. Координаты есть в 
каждом отделении.
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Обрезка плодовых дере-
вьев проводится с конца 
августа до первых замо-
розков. Начало листопа-
да означает, что деревья 
переходят в период покоя. 
Питательные вещества, 
накопившиеся за летний 
вегетативный период в 
верхней части кроны, пе-
ремещаются в основные 
скелетные ветви, штамб, 
корень, а это значит, что 
можно приступать к обрез-
ке плодовых деревьев. По 
сравнению с весенней об-
резка плодовых деревьев 
осенью должна быть более 
щадящей и осторожной, 
чтобы не ослабить дерево.
Главной функцией обрез-

ки плодовых деревьев осе-
нью является ее санитар-
ная составляющая. Перед 
зимой дерево необходимо 
избавить от старых, по-
врежденных сучьев и ве-
ток, в которых могут рас-
положиться на зимовку 
вредные насекомые.
Все ветви, пораженные 

грибком, лишайником и 
другими заболеваниями, 
удаляются, избавляют де-
рево  и от переплетающих-
ся сучьев и веток, а также 
излишней поросли. Бла-
годаря этому создаются 
условия для лучшей вен-
тиляции и освещенности 
кроны. У старых и боль-
ных деревьев удаляют су-
хие вершины и засохшие 
ветки - срезают их с ча-
стью живого дерева или у 
самого основания. Пора-
женные ветки спиливают 
полностью либо частично 
- до здорового места.
Особое внимание сле-

дует уделить побегам в 
кроне деревьев, которые 
отрастают от ствола под 
острым углом или растут 

ЛИШНИЕ ВЕТВИ – ДОЛОЙ!  
Одна из главных осенних забот садоводов-любителей – 
подготовить свои участки к зимовке. Прежде всего, это ка-
сается плодовых деревьев.

прямо вверх. Допускать 
их разрастание нецелесо-
образно, так как помимо 
того, что они загущают 
крону, при сильном ве-
тре эти довольно слабые 
ветви могут обломиться и 
образовать скол на дере-
ве, а это, в свою очередь, 
может привести к его за-
болеванию. Избавление 
дерева от слабых, плохо 
развитых отростков суще-
ственно повысит урожай-
ность на следующий год. 
Сделанные срезы сразу 
же обрабатываются анти-
септическими препарата-
ми и замазываются садо-
вым варом или масляной 
краской.
Обрезка плодовых дере-

вьев осенью проводится в 
следующем порядке:
•	удаляются	 большие	

усохшие и сломленные 
ветви, растущие внутрь 
кроны,
•	вырезается	 наиболее	

слабая ветвь из близко ра-
стущих или трущихся друг 
об друга,
•	срезаются	 растущие	

вверх или под острым 
углом ветви,
•	все	раны	и	повреждения	

обрабатываются и замазы-
ваются садовым варом или 
масляной краской,
•	срезанные	 поврежден-

ные ветки убираются с 
участка и сжигаются.

Советуют 
профессионалы

•	Для	 оздоровления	 по-
чвы по убранному полю 
рекомендуется посеять 

озимую рожь. Весной ее 
следует скосить и переко-
пать зеленую массу вместе 
с почвой и корнями. Через 
неделю можно высаживать 
картофель. Считается, что 
такая процедура вносит в 
почву довольно большое 
количество азота, поэто-
му дополнительно вносить 
азофоску при посадке не-
желательно. Достаточно 
ограничиться только вне-
сением фосфора и калия, 
иначе из-за избытка азота 
на ранних сортах не избе-
жать парши.
•	После	первого	замороз-

ка надо убрать морковь для 
зимнего хранения. Если 
пришла пора убирать кор-
неплоды, а погода стоит 
теплая, то обязательно по-
держите морковь в холо-
дильнике сутки или двое 
— морковь перед хране-
нием обязательно долж-
на пройти стадию охлаж-
дения, иначе у нее начнет 
отрастать зелень при хра-
нении.
•	Если	на	коре	деревьев	на	

вашем участке нет лишай-
ников, то можно побелить 
стволы и скелетные ветви 
водоэмульсионной кра-
ской для наружных работ. 
Она не смоется осенними 
затяжными дождями до 
весны и предохранит дере-
вья от солнечных весенних 
ожогов, которые обычно 
происходят в марте, когда 
после пасмурной зимней 
погоды появляется очень 
яркое солнце, усиленное 
снегом. Но еще лучше 
обернуть стволы полипро-
пиленовым волокном от 
мешков из-под сахара или 
иных продуктов. 

Страница подготовлена по 
материалам сайта: Садо-

водство-вопрос-ответ
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ОПРЕДЕЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
– 8 ТЫСЯЧ 370 РУБЛЕЙ
Величина прожиточного минимума, установленная 

на IV квартал 2014 года, в расчете на душу населения 
Свердловской области составила 8 370 рублей в месяц, 
или 106,3 процента к уровню III квартала 2014 года. 

Для трудоспособного населения величи-
на прожиточного минимума составляет 

8934 рубля, для пенсионеров – 6888 
рублей, для детей – 8483 рубля.  

В КРУЖКИ И СЕКЦИИ - 
БЕСПЛАТНО
В муниципальном центре детского твор-

чества продолжается прием в кружки и 
секции. Здесь ждут как дошколят, на-
чиная с шести лет, так и подростков, 
вплоть до старшего школьного возрас-
та. Занятия в Центре детского творче-
ства бесплатные! Поторопитесь, запись 
в кружки и секции ЦДТ ведется до конца 
текущей недели. С 15 сентября в Центре 
начинаются занятия.  Обращаться можно 
в каб. N103 ЦДТ в рабочие дни и вос-
кресенье с 9.00 до 18.00 или по 
телефону: 66-61-67.

ДВА НОВЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТА
Администрация Первоуральска, откликаясь на неод-

нократные обращения жителей микрорайонов Динас и 
СТИ, приняла решение запустить с 15 сентября проб-
ные маршруты с условными пока номерами 35 и 36. В 
течение двух недель автобусы будут курсировать по 
следующим направлениям: 
N36: от конечной остановки у городской больницы N3 

(п. Динас) до цеха N9 ПНТЗ – по ул. Ленина, Вайнера.
N 35: от конечной у проходной завода ЗКМК (п. СТИ) 

до п. Магнитка – по ул. Ленина, Московскому шоссе.
Если маршруты действительно окажутся востребован-

ными у первоуральцев, они будут внесены в единую 
маршрутную сеть, и автобусы будут курсировать по 
ним постоянно. 

СВЯТОЙ ИОАНН – ПОМОЩНИК 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
9 сентября в храм во имя свя-
тых первоверховных апосто-

лов Петра и Павла прибы-
ли мощи святителя Иоан-
на Шанхайского и Сан-
Францисского. 
В этот день до 17:00 

каждый  желающий 
смог приложиться к 
мощам чудотворца. 
Мощи святителя Ио-
анна — чудотворца 
Шанхайского и Сан-
Францисского — вели-
кого подвижника 20-го века, а р -
хипастыря и молитвеника, были 
обретены нетленными в 1993 г. незадолго до его про-
славления.  Как уверяют православные, при жизни свя-
титель Иоанн обладал даром исцеления и прозорливо-
сти. Сейчас к нему обращаются с молитвой о помощи в 
воспитании детей.

НОВОТРУБНИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
СПАРТАКИАДЫ
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагарин-

ский» состоялось торжественное закрытие 64-й летней 
спартакиады Первоуральского новотрубного завода. 
Лучшими спортсменами спартакиады стали Евгений Га-
дельшин (цех N1), Антон Просвиров (цех N4), Евгений 
Лотов (цех N8), Петр Емельянов (цех N14), Евгений 
Мухамедьяров (цех N15), Валерия Прокудина (ПМК), 
Павел Кудымов (цех N17), Николай Репин (цех N23), 
Радик Гумеров (цех N24) и Иван Желудев (цех N28). 
Последний, кстати, выступил на церемонии в качестве 
новоиспеченного физорга цехов N28/34.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА В 
ПЕРВОУРАЛЬСКЕ – САМАЯ БОГАТАЯ
С начала 2014 года на территории Свердловской обла-

сти прошло 164 сельскохозяйственные ярмарки.  Из них 
20 состоялись в Екатеринбурге, 15 – в Первоуральске, 
8 – в Арамиле, 4 – в Нижнем Тагиле, одна – в Реже. Са-
мой востребованной остается ярмарка в Первоуральске. 
Так, с начала 2014 года объем продаж здесь составил  
22 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем 
в областном центре.

УЧИТЕЛЮ ГОДА И ВОСПИТАТЕЛЮ ГОДА 
– ПО 40 ТЫСЯЧ
В Первоуральске стартовал ставший уже традицион-

ным конкурс «Учитель года». За звание лучшего учи-
теля и воспитателя будут бороться 11 преподавателей 
школы и 7 воспитателей детского сада. 
Результаты конкурса будут объявлены на торжествен-

ном собрании, которое со-
стоится третьего октя-

бря и будет посвящено 
Дню учителя. Помимо 
почетных званий «Учи-
тель года» и «Воспи-
татель года»  по-
бедителям будут 
вручены премии 
главы админи-
страции город-
ского округа 
Первоуральск в 
размере 40 ты-
сяч рублей.

84 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ – НА 
ВТОРОЙ ЭТАП РЕМОНТА ДОРОГ

Впервые в Первоуральске будет произве-
ден ремонт дорог с применением совре-
менных европейских технологий. Так, 
теперь при асфальтировании использу-
ется штрипс – специальная сетка, кото-

рая размещается между слоями асфальта 
для предупреждения его продавливания и 

расползания. Причем для приготовления 
самого асфальта используется качественно 

другие битумы. Такие работы значительно уве-
личивают срок службы дорожного полотна, улуч-

шают его качество.  
Подобный ремонт будет проведен на широкой части 

проспекта Ильича, широкой части улицы Ватутина до 
Ленина, улицы Талица от улицы Сакко и Ванцетти до 
путепровода. 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ 
ИЗ ЛЕСА 29 ЧЕЛОВЕК 
С начала  грибного сезона первоуральские спасатели 

нашли и вывели из леса 29 человек. 
Начальник Первоуральской городской службы спа-

сения Андрей Воропаев напоми- нает , 
что нужно делать, чтобы сни-
зить риск блуждания по лесу: 
грибники обязательно долж-
ны иметь при себе спички и 
нож, а также компас и карту. 
Необходим телефон с пол-

ностью заряженной ба-
тареей, причем во время 
нахождения в лесу нужно 
не выходить из зоны по-
крытия оператора со-
товой связи. Марш-
рут передвижения дол-
жен быть известен род-
ственникам. 

Наша новая рубрика  «Пульс города» 
-  о том, чем живет Первоуральск,  чем 
занимаются первоуральцы.  На этой не-
деле: начался второй этап ремонта дорог,  
запланировано тестирование новых авто-
бусных маршрутов,  юных первоуральцев 
приглашают в кружки и секции,  спасатели 
Первоуральска подводят итоги, лучших 
педагогов планируют наградить крупными 
денежными премиями. Что нового в Перво-
уральске – на странице «Пульс города»! 
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ВЛАДИМИР СУСАНОВ: 
ОТКРЫТО О «ПРОШЛОМ 
И ДОРОГОМ»
Так называется персональ-
ная выставка руководителя 
народной студии «Изо-
граф» Владимира Сусано-
ва. 

Работы, многие из которых прежде не 
выставлялись, можно увидеть в муници-
пальном выставочном центре на улице 
Вайнера, 15. Экспозиция по праву счита-
ется выставкой года и посвящена юбилею 
«Изографа». Ровно 30 лет назад, 4 сен-
тября, в «курилке» ДК ПНТЗ участники 
студии собрались в первый раз. 
Как подчеркивает Владимир Иванович, 

все были взрослые, состоявшиеся люди. 
Но они не побоялись выйти за рамки 
привычного. Ученики Владимира Суса-
нова поступали в престижные москов-
ские вузы, в том числе и в Строгановское 
училище, выставлялись на крупных вы-
ставках. Сегодня их наставник, лауреат 
Всесоюзного и Всероссийского фести-
валя народного творчества представля-
ет свой мир. 
Зрители увидят всю творческую пали-

тру Владимира Сусанова, от серии ню 
до патриотических картин, в том числе 
и полотно «Прощание», выставлявшееся 
в Москве к 65-летию Победы.

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 
ВСТРЕЧАЕМ 
ФЕСТИВАЛЕМ
В субботу, 13 сентября, в 
Свердловской области в 
седьмой раз будет прохо-
дить День трезвости.

Программу городского мероприятия 
представляет Оксана Крылова, началь-
ник отдела культуры администрации го-
родского округа:
- В парке культуры и отдыха в субботу 

мы приглашаем всех на фестиваль «Про-
двинутая молодежь выбирает ЗОЖ!». 
Мероприятие начнется в 12 часов. Уви-
дим номера творческой молодежи, с по-
казательными номерами выступят ве-
лосипедисты, трейсеры. А также будет 
флэш-моб от участниц конкурса «Краса 
России. Урал-2014».
Оксана Юрьевна обратила внимание на 

то, что фестиваль предварит спортивная 
часть. В 11-30 на стадионе «Уральский 
трубник» соберутся велосипедисты, к 
ним может присоединиться любой же-
лающий. Велопробег стартует в 11-40.
Главное городское мероприятие про-

водится при поддержке учебных заведе-
ний города, муниципальных учреждений 
«Старт», клубная и библиотечная систе-

мы, парк культуры и отдыха, отдел фи-
зической культуры и спорта. Вместе с 
ними в числе соорганизаторов - общество 
трезвости при Храме во имя Смоленской 
иконы Божьей Матери и клуба «Союз 
трезвых сил Первоуральска». Автор страницы Наталья Подбуртная

И еще о событиях культур-
ной субботы. 13 сентября от-
крывается театральный сезон. 
«Вариант» приглашает на 
спектакль «Моя жена – лгунья» 
в ДК ОАО ПНТЗ.

 В минувшее воскресенье, 7 сентября, в 
Свердловской области широко отмечался 
День народов Среднего Урала. Наш реги-
он одним из первых в стране создал такой 
культурный проект, который нынче реа-
лизовали уже в 12 раз. Первоуральск это 
начинание поддержал фестивалем наци-
ональных культур «Искусство жить вме-
сте». В этом году он отметил свой первый 
юбилей – пять лет. 
В честь этой даты первоуральцам под-

готовили замечательный подарок, пред-
ставив во всем многообразии таланты 
городского округа. Учреждения Центра-
лизованной клубной системы на сей раз 
расширили границы, пригласив друзей 
по творческому цеху. Само празднование 
проходило на центральной площадке го-
рода, в ДК ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод». Очаг культуры был за-
действован от крыльца до второго этажа.
О пище духовной напомнила выставка, 

подготовленная Центральной городской 
библиотекой. Здесь были представлены 
книги, отражающие главную тему дня. 
Среди них – прекрасно иллюстрирован-
ный сборник поверий и сказаний народ-
ностей Урала. А также уникальные эк-
земпляры – книги на татарском языке. 
Попутно сотрудники ЦБС раздавали ин-
формационные буклеты с указанием ин-
тернет-ресурсов системы: культура от со-
временных технологий не отстает!

«ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ»: 
ПЯТЬ ЛЕТ КУЛЬТУРНОГО СОГЛАСИЯ
Для учреждений культуры День народов Среднего Урала – это родной 
праздник, что показал и фестиваль «Искусство жить вместе».

- Нашей подборкой заинтересовались 
многие. Мы еще попутно соцопрос про-
вели, знают ли люди, что в городе есть би-
блиотека. Спрашивали и молодежь, и ве-
теранов. Знаете, приятно было слышать, 
что люди, если еще вдруг они не стали 
нашими читателями, то уж о библиотеке 
наслышаны, - заметила Татьяна Ступчен-
ко, заместитель директора ЦБС.
Ажиотаж вызвала выставка декоративно-

прикладного искусства, разместившаяся 
на втором этаже. Свои работы представи-
ли ученики и наставники центров досуга 
Новоуткинска и Прогресса, «Мастерской 
праздника» из Кузино, кружка плетения 
из ивы ДК имени В. И. Ленина. Кто еще? 
Почетный гость - мастерица, педагог до-
полнительного образования Галина Васи-
льевна Долгих. Галина Васильевна, к при-
меру, «привела» с собой кукол народов, 
населяющих наш регион. Они «живут» 
на утиных перьях, на чурбачках… Одеты 
и выполнены в соответствии с традицией. 
Напротив разместилась выставка работ 

учеников детской художественной шко-

лы,  аккомпанировал которой ансамбль 
скрипачей «Живой звук». Словом, куль-
тура народов Урала была представлена 
во всем разнообразии техник и художе-
ственных замыслов. 
Вот так, напитавшись впечатлениями, го-

сти праздника прошли в зал, чтобы уви-
деть концерт, подготовленный творчески-
ми силами городского округа. Вела его, 
конечно, Хозяйка Медной горы. Она вы-
шла на сцену с караваем, передав его за-
тем начальнику отдела культуры Оксане 
Крыловой, приветствовавшей гостей фе-
стиваля. А почетное право открыть саму 
программу предоставили творческому 
коллективу из Прогресса.
Затем свои номера показали русский на-

родный хор имени И. Матвеева из Новоа-
лексеевского, семейный фольклорный ан-
самбль «Воля», самстроевский хор «Че-
ремушки», вокальная группа ансамбля 
«Белая сирень» из Новоуткинска. Еще 
«Данс-класс» под руководством Надежды 
Макаркиной, ансамбль танца «Арабеск» 
, вокально-эстрадная студия «Сцена», 
«Урал Моннары» и «Тургай», несколько 
номеров показала образцовая балетная 
студия Галины Круговых. 

А завершила этот музыкальный фейер-
верк студия цыганской культуры «Gipsy 
art». Артисты, с которыми занимается ру-
ководитель студии Надежда Иванова, де-
лают первые шаги на сцене, недавно про-
вели первый концерт. И в этот день они  
еще раз показали, что искусство действи-
тельно нас объединяет. Аплодисменты не 
стихали до последней минуты.
Но на этом фестиваль не завершился. 

Зрители, покидая по завершении фести-
валя дворец, невольно останавливались 
на крыльце.
- Да, Вера Демьяновна Ананьина, дирек-

тор ДК, приготовила нам сюрприз. На-
родный духовой оркестр «Серебряные 
трубы», несмотря на промозглую погоду, 
подарил замечательный концерт, - Окса-
на Крылова, начальник отдела культуры 
администрации городского округа, на-
помнила о сюрпризах Дня народов Сред-
него Урала.

Педагог дополнительного образования 
Галина Долгих:

- Традиционной, уральской 
куклы нет. Наш край заселялся 
народами, которые приходили 
сюда, на башкирскую землю, 
уже со своими обычаями. По-
этому у меня были куклы се-
верных народов, башкирские, 
татарские… Были куклы для де-
вочек и для мальчиков, бойцо-
вые, «кулачник». Даже лукови-
цу в игрушку превращали. 

Что касается самого концер-
та, то нам все очень понрави-
лось. Мы пришли с детьми из 
клуба «Голубь мира» Те, кто 
пропустил его, много потеряли.

Руководитель кружка лепки из глины Ирина Заточная:

- Я веду два кружка, «Радуга» и «Солнышко», в Прогрессе и Но-
воуткинске. Дети подготовили панно с деревенькой, а еще игруш-
ки по мотивам традиционных техник – дымковской, городецкой. 
Создавать красоту своими руками – это особое чувство, этому и 
учу. Быть творцом – счастье!

Благодарный зритель Лилия Николаевна Павлова:

- Меня впечатлили и выставка, и концерт. Увидела работы зна-
комых ребят, например, Ивана Пежирова. Он окончил нашу шко-
лу № 15, на Динасе, с золотой медалью. Оказывается, он еще и 
талантливый художник! Понравилась и деревенька, и куклы. 

Благодарные зрители Нина Константиновна Красковская и Вера Васильевна Степанова:

- Да что можно сказать? Богата талантами наша земля! Фе-
стиваль получился замечательный. В самом деле, мы здесь, на 
Урале, в Первоуральске, умеем жить в согласии.
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КОМПЛЕКС ГТО: 
ПОДТЯНЕМСЯ!
Олимпийский чемпион Игорь Малков 
к сдаче норм ГТО готов. 

С 1 сентября вводится программа Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса.
Этим летом вышли соответствующие нормативные 

документы – указ президента и распоряжение губерна-
тора Свердловской области. Правда, добавляет Игорь 
Малков, начальник отдела физкультуры и спорта ад-
министрации, методика внедрения комплекса пока еще 
разрабатывается. Точно известно, что современные 
нормативы разделены на 11 категорий в зависимости 
от возраста, начиная с шести лет и завершая старшей 
возрастной группой от 70 и старше.
Есть обязательные тесты – два-три - и факультативные. 

Школьники сдают испытания в обязательном порядке 
и каждый год, взрослые – по желанию. 
- Я помню, мы сдавали нормы ГТО, у меня до сих пор 

хранится золотой значок. Я и сейчас готов выполнить 
тесты. С какими-то справлюсь сразу: плавание - сдам, 
туристический поход, а к другим надо будет подгото-
виться. Так, в моей категории надо будет бросить мяч 
в цель. Не знаю, попаду или нет, - прокомментировал 
Игорь Алексеевич.
По мнению олимпийского чемпиона, возвращение 

нормативов по спортивно-физкультурной подготовке 
добавит уверенности в своих силах.Что касается под-
готовки, то к услугам горожан есть и стадионы, и даже 
полоса препятствий – в ФОК «Гагаринский».

Нынче в «Старте» от-
крываются сразу четыре 
новых секций! Это - в до-
полнение к тем девяти, что 
уже готовят детей и под-
ростков. Подробности уз-
наем у начальника отдела 
ПМБУ «Старт» Светланы 
Гордиевской.
- Светлана Анатольевна, 

прежде чем представим 
новичков в вашей коман-
де, поясним, что секций 
по дзюдо и волейболу до 
этой осени уже действо-
вали как группы по ОФП 
со спортивным уклоном. 
Нынче же они пошли на 
повышение.
- Да, совершенно верно, 

дзюдоистов, баскетболи-
стов и волейболисток но-
вичками можно считать 
условно. Группы доказа-
ли, что востребованы: де-
тям нравится заниматься, 
они горят желанием со-
вершенствоваться. По-
этому и было принято 
решение открыть полно-
ценные секции. А усилит 
их секция по греко-рим-
ской борьбе. В дзюдо и 
греко-римской еще есть 
вакансии.
- Что еще нового?
- В Ледовом дворце спор-

та сформирована группа, 
где обучают хоккею с шай-
бой мальчиков. Подготов-
ку ведет тренер из Екате-
ринбурга Игорь Захаров. 
Группа появилась в ответ 
на многочисленные поже-
лания первоуральцев.  
- Мы упомянули группы 

Автор страницы Наталья Подбуртная

В «Старте» работает «горячая линия». 
Позвонив по телефону 64-22-05, можно 
уточнить информацию о работе тренеров 
и секций и о том, как туда записаться.

« »
- Наши спортсмены радуют своими дости-
жениям, участвуя в соревнованиях город-
ского, областного и даже всероссийско-
го уровня. Сравнивая результаты работы 
в первом полугодии 2013 и в этом году, 
можно сделать вывод: «Старт» растет в 
своих спортивных достижениях. 

В «СТАРТЕ» ЖДУТ ПОПОЛНЕНИЕ: 
ОТ МАЛЫШЕЙ ДО ВЕТЕРАНОВ

по ОФП. Это - отличная 
возможность для малышей 
укрепить свое здоровье и 
заодно освоить спортив-
ные азы.
- Верно. В группы по 

ОФП принимаем с пяти 
лет. Одна такая группа, 
с уклоном в футбол, от-

Новый учебный год – это и время выбрать, в какую же секцию пойти зани-
маться. Учреждения дополнительного образования ждут пополнение.

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»: 
И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОЙ
Команда мастеров «Уральский труб-
ник» вышла во второй круг Кубка 
России, который считается разминкой 
перед главным стартом сезона.

Во второй этап соревнований пробились шесть лучших 
команд, включая и первоуральскую ледовую дружину. В 
группе «Б» в итоге «Уральский трубник» расположил-
ся на пятом месте. Спортивный директор клуба Сергей 
Сотин считает, что команда свою задачу выполнила и 
временами показывала обнадеживающую игру. Впереди 
– второй этап Кубка, который пройдет с 26 сентября по 
1 октября в Хабаровске, а затем - главный старт сезона 
– Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд 
Суперлиги. Турнир начинается 8 ноября.
«Уральский трубник» свою первую игру проведет  

8 ноября, в Москве, где его ждет встреча с «Динамо-Мо-
сква». Добавим, что в состав команды включено шесть 
молодых и перспективных игроков. 

НАС НЕ ДОГОНИШЬ! 
Команда местного отделения партии 
«Единая Россия» на днях вернулась с 
финала летней Спартакиады регио-
нального отделения, где представля-
ла Западный округ. В активе наших 
– весь комплект наград.

Финальные соревнования проходили на базе спортком-
плекса «Орион» в Верхней Синячихе. В составе перво-
уральской  команды были новотрубники, причем неко-
торые заводчане поехали после ночной смены. Вот та-
кая народная дружина: за отдельные муниципалитеты 
выступали профессиональные спортсмены. Тем ценнее 
завоеванные награды. Так, наши оказались быстрее всех 
на 60-метровке, в забеге на 2000 метров стали вторыми, 
а в турнире по футболу выиграли «бронзу». Здорово!
Добавим, что «Орион» построен как партийный проект, 

аналогичный спорткомплекс появится и в Билимбае.
Автобус и питание обеспечило предприятие.

крыта на стадионе «Хром-
пик». Повзрослев, ребята 
переходят в секции, уже 
готовыми к нагрузкам. 
Это и тренерам хорошее 
подспорье.
 - Сейчас открылся набор в 

секции. Занятия же у юных 
спортсменов уже идут.
- Да, у них - свой распоря-

док. Вот ребята отделения 
по хоккею с мячом присту-
пили к занятиям уже в ав-
густе. У велосипедистов 
сезон начинается весной, 
лыжникам и летом неког-

да расслабляться. 
- Светлана Анатольевна, 

давайте подчеркнем, что 
«Старт» открыт для всех 
возрастов. Учитывая, что 
возвращается комплекс 
ГТО, совсем нелишне будет 
подтянуть  физподготовку.
- Для старшего поко-

ления действует группа 
здоровья. Разумеется, мы 
оказываем и платный ус-
луги. У нас есть кардио-
зал, тренажерный, обучим 
пилатесу и йоге. Приходи-
те к нам! 

Торжественное открытие новой секции состоялось во 
Дворце водных видов спорта (ДВВС). 
Созданный по инициативе акционеров группы ЧТПЗ, 

зал бокса имеет самое современное оснащение. Заня-
тия для студентов – полностью бесплатные. 
– Группа ЧТПЗ поощряет стремление сотрудников 

компании и студентов Образовательного центра к здо-
ровому образу жизни и создает для этого все условия. 
Бокс – это мужественный вид спорта, он воспитывает 
характер, развивает ответственность за свои действия. 
Уверена, что работать на предприятие придут подго-
товленные, закаленные, мужественные сотрудники, – 
отмечает Татьяна Даренских. 
– Заниматься боксом в ДВВС – удобней, расписание 

тренировок составлено так, что удастся совмещать их 
с учебой, – говорит студент третьего курса програм-

ПНТЗ ПОДАРИЛ БУДУЩИМ БЕЛЫМ МЕТАЛЛУРГАМ 
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАЛ БОКСА
Зал для занятий боксом открылся в Первоуральске для студентов Образова-
тельного центра группы ЧТПЗ, участников программы «Будущее белой метал-
лургии». 

мы «Будущее белой металлургии» Владислав Диндял.
Одна из главных ценностей производственной филосо-

фии группы ЧТПЗ – Белой металлургии – здоровье. Бо-
лее половины будущих белых металлургов занимаются 
различными видами спорта: посещают корпоративный 
фитнес-центр ПНТЗ, бассейн и другие спортивные сек-
ции ДВВС, постоянно участвуют в заводских, городских 
спартакиадах, а также в спартакиаде допризывной моло-
дежи, занимая призовые места. Последняя и наиболее 
яркая победа студентов Образовательного центра – пер-
вое место в легкоатлетической эстафете, посвященной 
80-летию ПНТЗ. В свою очередь, руководство предпри-
ятия регулярно обеспечивает студентов инвентарем для 
полноценных занятий спортом. Так, в 2014 году студен-
ты получили беговые лыжи и коньки для занятий зимни-
ми видами спорта. 
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Владислав Пунин, директор ПМБУ «Старт»:

При подготовке материала использована информация пресс-
службы главы городского округа
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на основании решений 
Первоуральской городской Думы от 26.09.2013 г.  № 
66 «Об утверждении  прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 2014 год», реше-
ния Первоуральской городской Думы от 26.06.2014 г. 
№ 160 «О продаже муниципального имущества в виде 
здания административно-бытового комплекса, повреж-
денного в результате ненадлежащей эксплуатации, ли-
тер 1 с земельным участком, расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск, поселок 
Перескачка, улица Новая, д. 3А посредством публичного 
предложения», во исполнение Постановления Админи-
страции городского округа Первоуральск от 03.09.2014 
г. № 2234 «О подготовке и проведении продажи посред-
ством публичного предложения муниципального имуще-
ства»

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Первоуральск объявляет продажу 
посредством публичного предложения муниципального 
имущества.

Наименование организатора аукциона: Администра-
ция городского округа Первоуральск.

Место нахождения/почтовый адрес организатора 
Продажи: 623109, РФ, Свердловская область, г. Перво-
уральск,  ул. Ватутина, д. 41, каб. 224.

Адрес электронной почты: kui@prvadm.ru.
Контактный телефон организатора Продажи: 8 (3439) 

25-22-59; 8 (343-9) 64 91 10
Место и время приема заявок: с 12 сентября 2014 г. 

(пн.-пт. с 8.30 - 17.00, перерыв с 12.30-13.00) до 17.00 
час. 09 октября 2014 г., по адресу: 623109, Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 41, каб. 
222.

Èнформация о продаже размещена: в официальном 
печатном издании – общегородская газета «Вечерний 
Первоуральск», на сайте продавца муниципального 
имущества в сети "Èнтернет" – www.prvadm.ru (раздел 
«Муниципальная собственность»), на официальном сай-
те Российской Федерации в сети "Èнтернет" - http://
torgi.gov.ru/.

Продажа посредством публичного предложения со-
стоится в 10 часов 00 минут 28 октября 2014 г. по адре-
су: 623109, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 224 
(Администрация городского округа Первоуральск).

Способ приватизации – продажа посредством пу-
бличного предложения (открытая форма подачи пред-
ложений о цене  – поднятие номерных карточек).

Реквизиты для перечисления задатка:  
Финансовое управление Администрации городского 

округа Первоуральск (Администрация городского округа 
Первоуральск л\с 05901250760) ÈНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получате-
ля: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск БÈК 046524000, 
ОКАТО 65 48 000 0000.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения. 
При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Заключение договора задатка производится с 12 сен-
тября 2014 г. (пн.-пт. с 8.30 - 17.00, перерыв с 12.30-
13.00) до 17.00 час. 09 октября 2014 г., по адресу: 
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. 
Ватутина, 41, каб. 222.

Задаток должен поступить на счет Администрации го-
родского округа Первоуральск не позднее 10 октября 
2014  г.

Рассмотрение зарегистрированных заявок и опреде-
ление участников продажи состоится 13 октября 2014 г. 
в 10.00 час.

Лот № 1
Муниципальное имущество: здание административ-

но-бытового комплекса, поврежденного в результате 
ненадлежащей эксплуатации, литер 1, общей площа-
дью 1003,50 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 
66-66-16/039/2005-017) с земельным участком, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, общей пло-
щадью 2463 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 
66:58:1901001:197), расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, город Первоуральск, поселок Пере-
скачка, улица Новая, д. 3А.

Начальная цена продаваемого имущества установле-
на в соответствии с отчетом об оценке от 06.02.2014 г. 
№ 20-02/2014, подготовленным ÈП Шалдиной Еленой 
Викторовной, составляет     3 032 000,00 (три миллио-
на тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18%.

Величина снижения начальной цены установлена в 
размере 10 % от начальной цены продаваемого имуще-
ства, что в денежном выражении составляет 303 200,00 
(триста три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Минимальная цена, по которой возможно отчуждение 
указанного имущества (цена отсечения) установлена  в 
размере 1 516 000,00 (один миллион пятьсот шестнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают 

цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со 
всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающим от-
крытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге 
понижения". Величина повышения начальной цены дого-
вора («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены 
продаваемого имущества 151 600,00 (сто пятьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения претендент обязан перечислить задаток, рав-
ный 10 % от начальной цены продаваемого имущества, 
что в денежном выражении составляет 303 200,00 (три-
ста три тысячи двести) рублей 00 копеек по следующим 
реквизитам:  

Финансовое управление Администрации городского 
округа Первоуральск (Администрация городского округа 
Первоуральск л\с 05901250760) ÈНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получате-
ля: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск БÈК 046524000, 
ОКАТО 65 48 000 0000.

Подведение итогов продажи муниципального имуще-
ства состоится 28 октября 2014 года в 10 часов 30 минут 
местного времени по адресу: Свердловская область, го-
род Первоуральск, улица Ватутина, 41, каб. 224 (Админи-
страция городского округа Первоуральск).

Претенденты одновременно с заявкой представляют 
следующие документы:

юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претендентом требова-
ния о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основани-
ем для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к до-
кументам, представляемым одновременно с заявкой, за 
исключением требований, предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать представление иных доку-
ментов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1. представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2. представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3. заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

4. не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

Порядок определения победителей
Продажа имущества осуществляется с использовани-

ем открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной 
процедуры в следующем порядке:

а) продажа посредством публичного предложения про-
водится не ранее, чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения;

б) продажа имущества проводится аукционистом в 
присутствии уполномоченного представителя продавца;

в) участникам продажи имущества выдаются пронуме-
рованные карточки участника продажи имущества;

г) процедура продажи начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об открытии 
продажи имущества;

д) после открытия продажи имущества аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 
также "шаг понижения" и "шаг аукциона".

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 10 процен-
тов цены первоначального предложения и не изменяет-
ся в течение всей процедуры продажи.

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, что составляет 5% от начальной цены 
продаваемого имущества и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи;

е) после оглашения аукционистом цены первоначаль-
ного предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае от-
сутствия предложений по первоначальной цене имуще-
ства ведущим осуществляется последовательное сни-
жение цены на "шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения";

ж) право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге пони-
жения", при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Аук-
ционист продажи объявляет о продаже имущества, на-
зывает номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;

з) в случае, если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из "шагов понижения", для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установленным Фе-
деральным законом "О приватизации государственного 
и муниципального имущества" правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой иму-
щества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившая-
ся на определенном "шаге понижения". В случае, если 
участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества. 
После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имуще-
ства, цену и номер карточки победителя;

и) цена имущества, предложенная победителем про-
дажи имущества, заносится в протокол об итогах про-
дажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный 
аукционистом продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи имущества.

Если при проведении продажи имущества продавцом 
проводились фотографирование, аудио- и (или) виде-
озапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографи-
рования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру про-
давца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и 
уполномоченным представителем продавца.

В случае признания продажи имущества несостояв-
шейся продавец в тот же день составляет соответству-
ющий протокол, подписываемый им (его уполномочен-
ным представителем), а также аукционистом продажи 
имущества.

Не позднее, чем через пятнадцать рабочих дней с 
даты выдачи уведомления о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения победите-
лем, с ним заключается договор купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится 
путем перечисления денежных средств на счет, ука-
занный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемо-
го муниципального имущества подлежат перечислению 
победителем продажи имущества в местный бюджет на 
счет, указанный в договоре купли-продажи имущества, 
а также в размере и сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи.

Форма и средство платежа за выкуп имущества – 
только денежная (рубли РФ).

Контактное лицо – Кудинова Татьяна Èвановна, теле-
фон: 8 (3439) 25-22-59.
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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. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Продается 
лодка 

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

8-9222-048-219.

Продам 
мотороллер-

трицикл, 
новый

т.8-922-29-52-850

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Продается 
гаражный бокс - 

20м2, 2 ямы  
в г/к N1-8

р-н "сыпучки", в 
собственности, 150 
т.р., торг возможен
т. 8-912-612-96-44

Продается массажер 
для ног, Московского 
завода медицинской 

аппаратуры, со всеми 
документами  

от производителя.
Звонить вечером

тел. 66-62-88

Сдам 2-комн. 
квартиру, брежн., 
район ТЦ «Марс», 

частично с мебелью, 
русской семье. 

11 т.р. +ком. услуги. 
Агентствам  

не беспокоить. 
8-922-139-22-41. 

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 

НА ПОДБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

оплата ежедневная
тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

(4 ЧЕЛОВЕКА)
НА ПОГРУЗКУ-РАЗ-

ГРУЗКУ КАРТОФЕЛЯ
оплата ежедневная

тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ  
НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 

ТЕЛ. 8-912-267-84-08

Продам 2к.н/пл.31/53 кв.м. по 
ул. Береговая, 40, 3/5, длин-
ный коридор, балкон засте-
клен, счетчики на воду-свет, 
окна пласт. на В.и З., новые 
двери. При желании -  в дар 

вся мебель и бытовая техника.
Тел. 63-96-56, 

8-922-119-68-30.

Продам
Костюм мужск., 

цвет серый, краси-
вый, разм. 50-52. 
Ковры ручной вяз-
ки, толстые, разной 
формы и величины.

Щетки сапожные 
разные.

Недорого. 
8-953-605-95-71, 

Анастасия. 

ЯРМАРКА 
 ВЫХОДНОГО 

ДНЯ
По просьбам читателей «Вечерка» пу-
бликует график проведения сельскохо-
зяйственных ярмарок в 2014 году:
 7, 21 сентября, 5, 19 октября, 2, 16 ноября,  
14, 28 декабря.
Место проведения – улица Физкультур-
ников.

КАРТОФЕЛЬ 
от фермерских хозяиств (экологически 
чистый, из Красноуфимского района) 

от 9 до 10 рублей за 1 килограмм
тел.8-912-230-78-56

ШКОЛА ТРЕЗВЕНИЯ
При храме во имя Ñмолен-
ской иконы Божией Матери 
(п. Òалица) создана в рам-
ках проекта–победителя 
конкурса «Православная 

инициатива - 2012»  

Приглашает на курс занятий по из-
бавлению от алкогольной и никоти-
новой зависимостей. Беседы, лек-

ции, консультации проводят священ-
ник, миссионер, нарколог, юрист.

 Начало занятий  
22 сентября 2014 г.

Телефон для записи: 8-912-21-27-
550,  8-965-54-63-110

Проезд автобусами NN3 и 23 до 
остановки «площадь Талица» 
Помоги себе и своим близким

•	Продам	ИЖ	грузо-
вой-фургон 27-175, 
11г.в., пробег 48 т. 
км. цвет красный,  
175 т.р.
•	 Продам	 трактор	

МТЗ-82, 1999 г.в., 
кун, метла, 170 т.р.
•	Продам	 авто	Рено 

Логан 11.г.в., пробег 
54  т. км., бежевый, 
275 т.р.
тел. 8-904-177-23-80

Свежие 
перепелиные 

яйца
Тел. 8-950-540-78-11


