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Газета «Вечерний Первоуральск» продолжает проект «Как это работает». Се-
годня у читателей есть уникальная возможность заглянуть с нами в святая свя-
тых – городскую службу «112». Прорваться туда удалось едва ли не с боем: 
многие нюансы работы службы по понятным причинам засекречены. Однако 
завесу тайны приоткрыть удалось.  Итак, тема шестая: ЕДДС.

Стр. 4

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ЕДДС 
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«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК-2014»: ЗНАКОМЬТЕСЬ - ПРЕТЕНДЕНТКИ НА КОРОНУ
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Код доступа «112»

Оперативных дежурных ЕДДС можно сравнить с на-
дежным инструментом управления главы администра-
ции городского округа. Они ежесекундно держат руку на 

пульсе всего округа и чутко следят за малейшим сбоем 
в ритме повседневности. Если представлять наших ге-
роев дня по форме, то Единая дежурно-диспетчерская 
служба является  подразделением МКУ «Управление 
гражданской защиты городского округа Первоуральск». 
Службу можно сравнить с оперативным штабом, ее по-

явление именно как структуры, действующей в преде-

лах муниципалитета, активно инициировала федераль-
ная власть. ЕДДС городского округа Первоуральск за-
работала в полную силу в 2012 году. Первой в области 
получила код доступа «112». 
Основной задачей службы является своевременное 

оповещение руководящего состава муниципалитета об 
угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. Ну а поскольку ЕДДС работает круглосуточно, 
то за помощью обращаются по самому разному поводу. 
Поэтому сотрудники занимаются и просьбами снять ко-
тенка, и формированием сил и средств, направляемых 
на ликвидацию ЧС. Определенное количество звонков 
приходится и на коммунальную сферу. 

15 ЛЕТ НА УРАЛЕ
  
 В декабре 1999 года З. А. Муцоев был избран депутатом Государственной Думы по Пер-

воуральскому избирательному округу Свердловской области. Зелимхан Аликоевич сразу 
активно включился в работу, и уже в первый свой созыв сумел добиться федерального фи-
нансирования строительства детской многопрофильной больницы в Первруральске,  помог 
закончить строительство школы N2, запросил проектную документацию на социальные объ-
екты в других городах и селах округа. Результат –  14 депутатских новостроек.     «Нужно 
смело браться за дело, даже, на первый взгляд, безнадежное, сообща двигаться вперед, и 
тогда нам любые трудности по плечу, - считает депутат Муцоев.
   13 октября, в  день 55-летия З. А. Муцоева, на его имя поступили поздравительные теле-

граммы от премьер-министра РФ Д. А. Медведева, министров РФ, представителей промыш-
ленных и общественных организаций; губернатора Свердловской  области, глав муниципаль-
ных образований  Западного округа и от многих жителей Урала, для которых  за многие годы 
депутат стал близким человеком.
   С 55-летием, Зелимхан Аликоевич!
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Хотя для ЕДДС в ее классическом ва-
рианте принимать жалобы населения на 
коммунальные проблемы – мера вынуж-
денная: у многих компаний, обслужива-
ющих жилищный фонд, своей диспет-
черской службы нет, либо она есть, но в 
зачаточном состоянии. Поэтому админи-
страцией города было принято решение, 
что именно ЕДДС станет помощником  в 
плане сбора информации по коммуналке. 
Добавим, сводка по обращениям граждан 
с жалобами на бездействие коммуналь-
щиков за текущую неделю в обязатель-
ном порядке озвучивается на оператив-
ных совещаниях, которые проходят по 
средам в администрации. С них начина-
ется оперативка. 

Так как это работает?

Чтобы лучше понять, почему проблемы 
с ЖКХ не вполне вписываются в функци-
онал ЕДДС, представим в общем круг ее 
обязанностей.
Операторы располагают уникальными 

базами данных, где собрана информация 
по объектам и событиям нашего города. 
Рядом с монитором располагается доска, 
к которой прикреплено множество листов 
с указаниями, куда и по какому поводу 
обращаться. На одном из них крупными 
буквами выведена инструкция, что и в 
какой последовательности докладывать 
Алексею Дронову. 
Информирование – это вообще ключевая 

обязанность ЕДДС, ее истинное предна-
значение. Перефразируя слова банкира 
Ротшильда, владеешь информацией – 
управляешь миром. Служба занимается 
информированием не только руководяще-

го состава ГО, но и оперативных групп, 
создаваемых для решения возникающих 
задач, как то прибытие беженцев с Украи-
ны, ДТП и так далее. Именно ЕДДС пер-
вой принимает экстренные предупрежде-
ния МЧС о природных капризах. У опе-
ративных дежурных есть свой надежный 
инструмент немедленного реагирования, 
а также сбора первоначальной информа-
ции - поисково-спасательная группа Пер-
воуральской службы спасения.
Наконец, наш перечень был бы неполон, 

если бы мы не сказали, что именно из 
комнаты по улице Советская запускается 
централизованная система оповещения. 
Также служба тесно сотрудничает с де-
журной службой 10 отряда Федеральной 
противопожарной службы, действующего 
на несколько муниципалитетов.

Один день из жизни города

Получив общее представление, осталось 
познакомиться с нашей службой «911». 
К этому времени оперативный дежур-
ный проверял, на связи ли поисково-спа-
сательный отряд. Звучали позывные:… 
нет, разглашать не имеем права. В де-
талях перечислить техническое оснаще-
ние – тоже.  
Фамилии дежурных не раскрываем, та-

кова специфика работы. Телефонных ху-
лиганов хватает, как и неадекватных лю-
дей разной степени подпития. Поэтому 
порой операторы слышат и угрозы в свой 
адрес. Скажем лишь, что оперативный де-
журный – на самом деле оперативная де-
журная. Штат – десять человек, четыре 
смены, круглые сутки округ под контро-
лем.  Единственное, что разрешено, так 
это назвать имя.
Улучив свободную минутку, узнаем, как 

началась неделя, чем в журнале заполнен 
понедельник, 13-е.
- Утром случилось ДТП, где, к сожале-

нию, погиб человек. Потом позвонили с 
просьбой помочь транспортировать по-
жилую родственницу. Отправили спаса-
телей на улицу Советская, где в одном 
из домов произошло задымление, - пере-
листнула страницы Любава Васильевна.

Подполковник запаса, начальник ЕДДС городского округа Первоуральск Александр Бызов:

- Это, считаю, даже лучше, что у нас принимают звонки девушки. Вы же пони-
маете, что к нам звонят люди в стрессовом состоянии, а значит, ведут себя порой 
не адекватно. К тому же в нашей беспокойной работе в спокойные дни бывает до 
300 звонков: от больших аварий, как пожары, ДТП, просьбы оказать медицинскую 
помощь или недавний случай - «ГАЗель» утонула, до просьб кошечку с дерева 
снять. И первая задача оперативного дежурного – привести человека в нормаль-
ное состояние. Только так, успокоив его, можно получить более внятную и точ-
ную информацию о случившемся, а значит, быстро помочь, даже спасти жизнь.
Поэтому наши дежурные заслуживают только искренних слов благодарности. 
Компетентность и профессионализм они умеют сочетать с душевной чуткостью, 
и еще их отличительная черта – красивая и открытая улыбка! 

Из Положения о совершенствовании Единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа Первоуральск от 26 октября 2011 года № 
2725

1.2. ЕДДС является органом повседневного управления Первоураль-
ского городского звена Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС).

1.3. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существую-
щего порядка приема сообщений дежурно-диспетчерских служб от на-
селения о происшествиях по телефонам "01", "02", "03", "04" и другие.

1.4. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспет-
черских служб городского округа Первоуральск (далее - ДДС) по во-
просам сбора, обработки и обмена информацией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и их совместных 
действий.

В самый спокойный день в 
ЕДДС поступает до 

300 звонков, рекорд 

– 4000 обращений
… и привет от Гарри Поттера
У оперативных дежурных поток работы такой, что все сообщения 

принимаются по-рабочему, как источник информаций, без эмоций. Но, 
действительно, бывают обращения, которые явно не попадают в кате-
горию ЧС и ЧП. Хотя, как посмотреть... 

В разряд неординарных сигналов попала просьба помочь снять жен-
щину в подпитии с забора. Еще как-то пришлось реанимировать со-
баку. Нередки и такие звонки: помочь поймать улетевшую птичку или 
пристроить сову, даже сов. Может, они перепутали Первоуральск с 
школой волшебства и чародейства Хогвартс, где учился Гарри Поттер?

О котах на деревьях уже даже можно и не говорить. Но и тут был за-
поминающийся случай. Позвонил дедушка, сказал, что три часа кота 
не может снять с дерева. Его спросили, а как он сам пытается помочь 
питомцу, надеясь услышать обычные в такой ситуации «приманиваю, 
подзываю». В ответ: «Да камнем в него кидаю, и ничего не действует!».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ЕДДС 

Как же удается сохранять душевное рав-
новесие? Второй оперативный дежурный, 
Ирина Валерьевна, не видит никакого 
секрета. Просто надо оставлять работу 
на работе.
- Да, даже когда бывает до четырех тысяч 

звонков, как это случилось в августе, пом-
ните, Первоуральск остался без света?
Разумеется, помним. Тем временем один 

день города продолжается. И есть в служ-
бе ЕДДС хорошие новости.    
- Запиши. 15-40. Электроснабжение на 

Советской восстановлено.

Мелких проблем для 
нас не существует

- Звонков бытового характера немало  
Мол, у соседа тепло, а я замерзаю, раз-
беритесь. А в этот момент, может, к нам 
пытаются позвонить по действительно 
жизненно важному поводу: произошла 
серьезная авария, затрагивающая инте-
ресы района или города, сложное ДТП 
или иное событие, несущее угрозу жизни 

людей, - говорит начальник ЕДДС Алек-
сандр Бызов. – Но жизнь есть жизнь, и 
мелких проблем для нас не существует: 
помочь стараемся во всех случаях.
Собственно, на фоне очередного ком-

мунального сигнала и проходило наше 
знакомство с ЕДДС. Речь явно шла о ло-
кальной проблеме с теплом. Определив, 
куда следует обращаться, оперативный 
дежурный связывается с «СТК». 
- Вообще,  схема взаимодействия комму-

нальных служб, ресурсосников и управля-
ющих компаний в нынешнем отопитель-
ном сезоне выстроена максимально гра-
мотно. Первый заместитель главы Ген-
надий Зверев разработал очень четкую 
систему контроля. С 15 сентября каж-
дый день, в 18-00, мы собирались у него. 
УЖКХ, «СТК», управляющие компании, 
я. И сверяли данные по каждой жалобе, 
по каждому обращению. Я как житель го-
рода могу сказать, что в этом году в зиму 
входили намного лучше, - заметил Алек-
сандр Анатольевич. – Количество звонков 
с жалобами на отсутствие отопления со-
кратилось в разы. 
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Наталия ДОМРАЧЕВА

Презентация инструмента, отреставри-
рованного на средства группы ЧТПЗ, со-
стоялась в корпоративном Образователь-
ном центре в минувшую пятницу. Теперь 
здесь появилась музыкальная гостиная.
 

Уникум

Раритетный инструмент был передан в 
дар заводу новотрубниками Андреем и 
Людмилой Ляш. Фортепиано было их се-
мейной реликвией с 1960-х годов. На нем 
играла мама Андрея Васильевича, педа-
гог дошкольного воспитания. Удивитель-
но, но редкий инструмент она приобрела 
в комиссионке. К сожалению, его история 
до сего момента неизвестна. Хотя специ-
алисты предполагают, что, скорее всего, 
это фортепиано было изготовлено руч-
ным способом по индивидуальному зака-
зу в конце 19 или начале 20 века. Что ин-
струменту – минимум век, подтверждает 
то, что изготовившая его немецкая фирма 
Offenbaher закрылась в 1910 году. То есть 
даже если он вышел из рук фортепианных 
дел мастеров одним из последних, нын-
че ему должно исполниться сто четыре.
 Расстаться со столь уникальной вещью 

Ляши решили, чтобы дать ей вторую 
жизнь. В те годы, когда на нем играла 
мама Андрея Васильевича, фортепиано 
имело мощный и яркий звук во всех ре-
гистрах. Но впоследствии очень долго 
не использовалось – больше пианистов 
в семье Ляш нет. Тогда-то и родилась 
идея обратиться на родное предприятие 
за помощью. А в благодарность – пиани-
но подарить.
 

Реанимировали и «тело», 
и «душу»

За восстановление инструмента в ноя-
бре прошлого года взялся один из лучших 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ИНСТРУМЕНТА
Студентам Образовательного центра ПНТЗ акционеры Андрей Комаров  
и Александр Федоров подарили раритетное фортепиано.

настройщиков-реставраторов Свердлов-
ской области Сергей Колотилин. А закон-
чены работы были в нынешнем сентябре.
– Мы с коллегой восстановили этот ин-

струмент на одном дыхании, – говорит 
мастер. – Решили воссоздать старинные 
технологии по внешнему виду. Замени-
ли центральную панель фортепиано, об-
новили дубовый шпон, из которого сде-
лан корпус, очистили подсвечники руч-
ной работы, расположенные на перед-
ней панели.
А вот под верхней крышкой инструмен-

та решили оставить «родную» отделку 
– чтобы было видно, как он выглядел в 
первозданном виде. Нетронутыми оста-
вили шпон, которым крышка покрыта из-

нутри, и логотип Offenbaher в окружении 
цветочного орнамента на внутренней сто-
роне задней стенки фортепиано.
Подверглись реставрации также «го-

лосовые связки» раритета и прочие его 
жизненно важные «органы». Новые моло-
точки, колки, струны и накладки на кла-
виши для инструмента были специально 
доставлены с его родины, из Германии.
Словом, работу реставраторы проделали 

большую и кропотливую. Однако почти 
год восстановление фортепиано заняло 
не только поэтому. Из-за особенностей 
уральского климата – температурного 
режима, влажности – некоторые манипу-
ляции можно проводить лишь в опреде-
ленные месяцы года. Например, форми-

рование звука инструмен-
та ведется лишь с января 
по апрель.

Offenbaher 
плюс  EverJazz

После реставрации ПНТЗ 
передал инструмент свое-
му корпоративному Обра-
зовательному центру:
– Долго думали, как рас-

порядиться раритетом. Но 
у акционеров сомнений не 
было – подарок надо сде-
лать будущему. Будущему 
компании, то есть нашим 
студентам, – рассказал на 
презентации инструмен-
та начальник Образова-
тельного центра Николай 
Десятов. – Ведь развитие 
творческих способностей 
– один из приоритетов об-
разовательной программы 
группы ЧТПЗ «Будущее 
белой металлургии». Кро-
ме того, духовные ценно-
сти нужны не менее, чем 
профессионализм. И для 

приобщения к ним и послужит пианино 
Offenbaher.
Руководители центра решили органи-

зовать одновременно и музыкальную го-
стиную и творческую студенческую сту-
дию. И первый шаг в этом направлении 
был сделан уже во время презентации 
фортепиано. Продемонстрировать все 
возможности обновленного инструмен-
та приехал резидент клуба EverJazz, один 
из самых приглашаемых пианистов Ека-
теринбурга, Антон Зубарев. Много ли 
музыкантов еще сыграет на Offenbaher? 
Наверное, да. Ведь, как пообещал Сер-
гей Колотилин, после реставрации ра-
ритет проживет еще как минимум пять-
десят лет.

 Настройщик-реставратор Сергей Колотилин и студентка Образовательного центра Татьяна Юферева

»«

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Сначала преобразования оценили жите-
ли, с их мнением согласилась и межве-
домственная комиссия, которая контро-
лирует выполнение муниципальных под-
рядов. Правда, добро дано с оговорками, 
поскольку недочеты есть. Какие именно, 
выяснилось в ходе выездного заседания, 
что прошло 10 октября. Готовность дво-
ровых территорий оценивали девять спе-
циалистов, включая представителей под-
рядчика и заказчика – МКУ «Городское 
хозяйство».
В этом году первоуральцам сделан на-

стоящий подарок: двенадцать дворовых 
территорий включены в целевую об-

ШЕСТЬ ДВОРОВ ПРИНЯТЫ
Первый этап благоустройства дворовых территорий завершен: половина площадок готова и уже принята.

Директор МКУ «Городское хозяйство» Наталья Каргина, заказчик:

- Каждая площадка состоит из нескольких зон: спортив-
ная, игровая, зона парковки, места для зеленых насаж-
дений, для взрослых. Также проектом предусмотрено и 
место для сбора мусора.

ластную программу по благоустройству. 
Подчеркнем, что Первоуральск получил 
больше, чем другие муниципалитеты, 
опередив даже Екатеринбург. Средства 
выделялись на условиях софинансирова-
ния: сколько область, столько же напра-
вил муниципалитет. В итоге на преобра-
зование дворовых территорий перечис-
лено 40 миллионов рублей!
Первые шесть площадок уже сданы, и 

они не пустуют, в чем убедилась и меж-
ведомственная комиссия. Родители с ма-
лышами, школьники – все нашли себе 
занятие по душе. Это самый главный ре-
зультат. А недочеты, выявленные по ходу 
проверки, такого плана, что на общую 
оценку нисколько не повлияли. Итак, что 

следует устранить? Кое-где малые архи-
тектурные формы расшатались: причины 
разные, и слабость самой конструкции, и 
то, что с первых часов их слишком усер-
дно эксплуатировали.
Далее, на улице Чкалова осталось на-

тянуть сетку вокруг футбольного поля, 
а во дворе по улице Вайнера – поставить 
ворота. На площадке по улице Ватутина, 
71, похоже, спецтехника, нарушая прави-
ла, ездила по тротуарам, из-за чего рас-
крошился асфальт у бордюрного камня. 
На устранение замечаний  подрядчику 

дается неделя.
- Также сейчас мы ведем переговоры с 

управляющими компаниями, чтобы они 
приняли в техническую эксплуатацию 
благоустроенные дворовые площадки. И 
я еще обращаюсь к самим первоуральцам: 
пожалуйста, бережно относитесь к тому, 
что получили в подарок, проявите созна-
тельность! Мы приезжаем, а по газонам, 
засеянным травой, гуляют, как по асфаль-
ту, хотя рядом специально проложена до-
рожка, - прокомментировал результаты 
инспекции Артур Гузаиров, начальник 

управления городского хозяйства.
  Сроки выполнения муниципального 

контракта сместились, поскольку при-
шлось выполнять дополнительные виды 
работ – по заказу жителей. Осталось до-
бавить, что в ближайшее время подряд-
чик завершит работу по благоустройству 
остальных шести дворовых территории. 
На достигнутом результате останавли-

ваться не хочется. Более чем вероятно, 
что следующий год пройдет под девизом: 
в пятнадцатом году – пятнадцать дворов! 
В планах продолжить участие городско-
го округа в областной программе. Что-
бы пустырь превратился в оазис, жите-
ли должны проявить инициативу: обра-
титься в свою управляющую компанию, 
инициировать  собрание собственников 
жилья  и принять на нем соответству-
ющее решение. А управляющая компа-
ния в свою очередь должна подготовить 
проектно-сметную документацию и об-
ратиться с заявкой в администрацию го-
рода. Отметим, что рассматриваться та-
кого рода заявки будут до 15 апреля сле-
дующего года. 
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мнение

«Вечерний Перво-
уральск» учредил 
собственную номи-
нацию на конкур-
се красоты «Мисс 
Первоуральск-2014»

8 ноября в большом зале ДК 
ПНТЗ состоится яркое вол-
нующее шоу «Мисс Перво-
уральск-2014». «Вечерка» 
предлагает читателям при-
нять участие в голосовании 
и определить, кто из красавиц 
в каждой из трех возрастных 
группах  - от 5 до 8, от 9 до 13 
лет и от 14 до 25 лет достойна 
получить титул «Мисс вос-
хищение». 
Чтобы проголосовать, до-

статочно заполнить купон, 
указав имя понравившейся 
участницы, и принести его в 
редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» (ул.Вайнера, 
15). Последний день голосо-
вания – 7 ноября.
Полюбоваться фотографи-

ями участниц также можно 
на сайте «Вечернего Перво-
уральска»: вечерний-перво-
уральск.рф .

ФИО читателя
__________________
__________________
Телефон
__________________
Имя конкурсантки
__________________
__________________

Финальное шоу  
«Мисс Первоуральск-2014» 

состоится 8 ноября в 19.00 
в ДК ПНТЗ

КУПОН ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Семянко ТатьянаЛеонтьева ЕвгенияИбрагимова АнжелаКуванникова АнтонинаЛапшина ЕкатеринаПагина Полина

Демина Мария Аристова Дарья  Мотигулина Анна  Глухих Алиса  Кобашова Екатерина Рябухина Екатерина

Борникова Оксана Коноплева Полина  Кириллова Татьяна  Максимова Анастасия Краснова Юлия

Денисова Софья Петухова Ксения  Белоглазова Юлия Смирнова Анастасия Федотова Елена

Лапина Вика Пивоварова Вера Лобова Кира Мохнаткина Софья Бажукова Ангелина

Ишмаева Вика Шаталова Арина Мозлова Настя  Вожакова Полина Малаховская Мирослава  Сакерина Александра

«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»

ЮНАЯ «МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»

МАЛЕНЬКАЯ «МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»



516 октября 2014 года РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

22 октября, в среду, с 16 до 
18 часов, в депутатском центре 
(ДК «Огнеупорщик», комната 
№3) состоится приём избира-
телей депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Ефимом Моисееви-
чем Гришпуном. Запись по 
телефонам: 27-89-27, 27-86-16

СНИМЕТ БОЛЬ – ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ!
Турмалиновые изделия - передовые нанотехнологии здравоохранения у Вас дома! 
Òóðìàëèíîâûå èçäåëèÿ ñ ìàãíèòíûìè âñòàâêàìè - ýòî áåçëåêàðñòâåííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Îíè îáëàäàþò ýôôåêòèâíîñòüþ 
äëèííîâîëíîâûõ èíôðàêðàñíûõ ëó÷åé, îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ, òåïëîâûì ýôôåêòîì è ìàãíèòîòåðàïèåé. Ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ òåëîì ÷åëîâåêà 
òåïëî÷óâñòâèòåëüíûå íàíî÷àñòèöû ìîìåíòàëüíî íà÷èíàþò âûäåëÿòü òåïëî. Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, èíôðàêðàñíûå ëó÷è è ìàãíèòíîå ïîëå óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå, 
ðàñøèðÿþò ñîñóäû, ïîâûøàþò ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â êðîâè è óñèëèâàþò èììóííûå ôóíêöèè êëåòîê. Ñðîê ðàáîòû òóðìàëèíîâûõ èçäåëèé íå îãðàíè÷åí!

ТУРМАЛИНОВЫÉ ÏОЯС. 
Ïðèìåíåíèå: Îñòåîõîíäðîç, ìåæïîçâîíî÷íàÿ ãðûæà; 

áîëè â îáëàñòè ïîÿñíèöû, áåäðà; ïðîáëåìû â ðàáîòå îðãàíîâ 
áðþøíîé ïîëîñòè; ñíèæàåò èçáûòî÷íûé âåñ. Âîññòàíàâëèâàåò 
áèîïîëå ÷åëîâåêà, óìåíüøàåò âðåäíûå âëèÿíèÿ 
ýëåêòðîìàãíèòíûõ è ðàäèàöèîííûõ âîçäåéñòâèé. 

Сòîèìîñòü ïðèáîðà - 1800 ð. 
Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1500 ð. 

ТУРМАЛИНОВЫÉ НАКОЛЕННИК
Ïðèìåíåíèå: Àðòðèòû è àðòðîçû êîëåííûõ, ãîëåíîñòîïíûõ, 

òàçîáåäðåííûõ, ïëå÷åâûõ, ëîêòåâûõ ñóñòàâîâ; áîëè â ìûøöàõ 
ãîëåíè è áåäðà; íåâðàëãèè, ñóäîðîãè ìûøö ãîëåíè; âàðèêîçíîå 
ðàñøèðåíèå âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; îíåìåíèå ïàëüöåâ ñòîï, 
ñíÿòèå îòå÷íîñòè íîã. 

Сòîèìîñòü ïðèáîðà - 1800 ð. 
Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1500 ð.

 Ìîé ïóòü ê çäîðîâüþ, íàâåðíîå, ïîõîæ íà âàø. 
Íàäëîìëåííîå çäîðîâüå, ìàëåíüêàÿ ïåíñèÿ è áîëüøèå 
áîëåçíè. Çà ãîäû ðàáîòû ÿ, ó÷èòåëü, ïðèîáðåëà âàðèêîç, 
àðòðèò. È â öåëîì íà ïîãîäó ìîè âñå ñóñòàâû è ñïèíà íûëè òàê, 
÷òî "èñêàëà ïÿòûé óãîë". ß ñ óñåðäèåì ëå÷èëà ñâîè áîëÿ÷êè, íî 
ëåêàðñòâà äîáàâèëè åùå è ÿçâó 12-ïåðñòíîé êèøêè. Ïðîáîâàëà 
ìíîãîå è, íàêîíåö, íàøëà ëó÷øåå äëÿ ðåøåíèÿ ìîèõ ïðîáëåì! 
ß óçíàëà î ëå÷åáíûõ ñâîéñòâàõ ïðèðîäíîãî êðèñòàëëà òóðìàëèí 
è ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ñðàçó æå êóïèëà íà âûñòàâêå 
òóðìàëèíîâûå ïîÿñ è íàêîëåííèê. Ìîé îðãàíèçì íà÷àë 
îæèâàòü! Òóðìàëèí äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò! ß ñïðàâèëàñü 
ñ áîëÿìè â ñïèíå è ñóñòàâàõ áåç îáåçáîëèâàþùèõ òàáëåòîê, 
âåíû ïåðåñòàëè áåñïîêîèòü, äàæå êîæà íà íîãàõ ïåðåñòàëà 
îòäàâàòü ñèíåâîé! Òåïåðü ñîâåòóþ âñåì áëèçêèì è çíàêîìûì 
ýòè ïðèáîðû!            

Бî÷êàðåâà Т., ã. Сàìàðà. 

 Íå ðàçäóìûâàÿ, ïðèîáðåëà òóðìàëèíîâûé ïîÿñ, 
ò. ê. ìíå ïîñîâåòîâàë î÷åíü õîðîøèé íåâðîëîã. Íîñèëà ïîÿñ 
äëÿ ñíÿòèÿ áîëè èç-çà ìåæïîçâîíî÷íîé ãðûæè, èíîãäà ïðîñòî 
ðàñïîëàãàëà åãî âäîëü ïîçâîíî÷íèêà è ëåæàëà. Áîëü ñíèìàåò 
î÷åíü õîðîøî! Êñòàòè, íà ïîõóäåíèå ïîÿñ òîæå ïîâëèÿë - 
ñêèíóëà 4 êã. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî îáëåã÷åíèå áîëè ïðîèñõîäèò â 
ïåðâûå 5 ìèíóò. Ðåêîìåíäóþ!

Иðèíà С., 40 ëåò, ã. Кàçàíü.

 26 ëåò ïðîðàáîòàë â ÄÏÑ. Ðàáîòà, ñàìè ïîíèìàåòå, âñå 
âðåìÿ íà íîãàõ ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ê ïåíñèè áëèæå 
ìåíÿ ñòàëà áåñïîêîèòü ñïèíà: ëîìèëî òàê, ÷òî íè ñòîÿòü, íè ñèäåòü 
ñïîêîéíî íå ìîã. Íà Íîâûé ãîä ìíå ïîäàðèëè òóðìàëèíîâûé 
ïîÿñ. Ðåçóëüòàò ìåíÿ ïîðàçèë - ìèíóò ÷åðåç 10, êàê ÿ åãî íàäåë, 
ñïèíó ñòàëî ãðåòü è ïðèÿòíî ïîêàëûâàòü. ×åðåç 3 äíÿ ïîëíîñòüþ 
èñ÷åçëà áîëü, ÿ ñòàë ðàçãèáàòüñÿ. ×óâñòâóþ ñåáÿ ïðåâîñõîäíî è 
íå ìîãó íàðàäîâàòüñÿ. Ðåêîìåíäóþ êàæäîìó òàêîãî äîìàøíåãî 
"ñïàñàòåëÿ"! 

Еôèìîâ А. Ã., ã. Мîñêâà.

  ß çíàêîìà ñ òóðìàëèíîì óæå áîëåå 2-õ ëåò, íî íå ïåðåñòàþ 
óäèâëÿòüñÿ è âîñõèùàòüñÿ åãî ñâîéñòâàìè. Ñòðàäàëà ãîëîâíûìè 
áîëÿìè ïî òèïó ìèãðåíè áîëåå 10 ëåò. ×àñòîòà ïðèñòóïîâ – 2-3 â 
ìåñÿö, äëèòåëüíîñòü – ñóòêè. Áîëè áûëè ñèëüíûå, çàêàí÷èâàëñÿ 
ïðèñòóï ðâîòîé. Ïðîáîâàëà ðàçëè÷íûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ. Ñíÿòü ïðè-
ñòóï ìîã òîëüêî îäèí ïðåïàðàò, äà è òî åñëè åãî ïðèìåíÿòü â íà÷à-
ëå ïðèñòóïà. Êîãäà òóðìàëèíîâûé øåéíûé àïïëèêàòîð ñíÿë ó ìåíÿ 
ïðèñòóï ìèãðåíè – ìîåìó ñ÷àñòüþ íå áûëî ïðåäåëà, ñàìîé ñåáå íå 
âåðèëà! Ñåé÷àñ ó ìåíÿ íåò ãîëîâíûõ áîëåé. Àïïëèêàòîð âñåãäà ñî 
ìíîé, ýòî ñðåäñòâî ñêîðîé ïîìîùè ïðè ëþáîé áîëè. ß èìåþ óæå 
âñå âèäû ïðîäóêöèè. У ìàìû – íàêîëåííèêè, êîòîðûìè îíà ñíèìà-
ëà äèêèå áîëè ïðè àðòðîçå. Ñ ïîìîùüþ òóðìàëèíîâîãî êîâðèêà çà 
1-2 ñíèìàåì ñèìïòîìû ïðîñòóäû, ïîâûøàåì òîíóñ. Òóðìàëèíîâûå  
ñòåëüêè óáèðàþò óñòàëîñòü, áîëè â íîãàõ, óëó÷øèëîñü ñîñòîÿíèå 
ñîñóäîâ, óìåíüøèëàñü êîñòî÷êà íà áîëüøîì ïàëüöå. Â îáùåì, áåç 
òóðìàëèíà ìû ñåé÷àñ ñâîþ æèçíü íå ïðåäñòàâëÿåì!!! 

Яêîâëåâà Иííà, 38 ëåò, âðà÷ ïî ïðîôåññèè

 Ïîëüçóþñü ìàãíèòíûì êîâðèêîì óæå 3 ãîäà, ëåæèò 
îí âñåãäà ïîä íàâîëî÷êîé íà óðîâíå øåè è ãîëîâû, ïîòîìó ÷òî  
áûëè ÷àñòûå ãîëîâíûå áîëè. Òåïåðü êàæäóþ íî÷ü ñïëþ íà íåì. 
Áîëè ïîñòåïåííî óøëè, ñîí ñòàë ãëóáîêèì. ß, íàêîíåö, ñòàëà 
âûñûïàòüñÿ, íå òî ÷òî ðàíüøå – âñòàåøü è ÷óâñòâóåøü ñåáÿ 
ðàçáèòîé. Ìóæ èñïîëüçóåò åãî èíîãäà ïðè ñóäîðîãå â èêðàõ è 
áîëè â áåäðå, ïðîñòî îáìàòûâàåò íîãó ñâåðõó. Ðàíüøå åìó âñåãäà 
ïðèõîäèëîñü äåëàòü óêîëû â òàêîé ñèòóàöèè, ñåé÷àñ îáõîäèòñÿ 
áåç õèìèè. Î÷åíü äîâîëüíà ìàãíèòíûì êîâðèêîì – ýòî íàø 
óíèâåðñàëüíûé ëåêàðü! 

Бóëãàíîâà Н., Сàðàòîâ

 ß - ïîæèëîé ìóæ÷èíà, ãîä íàçàä ïîëó÷èë òðàâìó 
ïîçâîíî÷íèêà. Ñðàçó âûïèñàëè êëþøêó, âðà÷ ñêàçàë – òåïåðü îíà 
ìîé ïîñòîÿííûé ñïóòíèê. Êàê-òî ïîñîâåòîâàë ìíå äðóã ïîíîñèòü 

òóðìàëèíîâûé ïîÿñ. ß íà÷àë äåëàòü àïïëèêàöèè åæåäíåâíî, ïî 15-
30 ìèíóò, 2 ðàçà â äåíü, ò.ê. î÷åíü õîòåë âåðíóòü ñåáå ïðåæíèé 
ïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. Ãîâîðþ âàì ÷åñòíî: ïðèøåë íà âûñòàâêó 
ðàññêàçàòü î ñâîåé ïîáåäå, óæå áåç ïàëî÷êè ïðèøåë. Î÷åíü-î÷åíü 
áëàãîäàðåí òàêîìó ÷óäåñíîìó äîêòîðó – òóðìàëèíó. 

Еâñååâ Нèêîëàé Ïàâëîâè÷, 62 ãîäà.

 Кàê ñíèçèòü äàâëåíèå è ïîìî÷ü ñåðäöó? Òàêîé 
âîïðîñ ÿ çàäàë ñåáå ïîñëå ïåðåíåñåííîãî èíôàðêòà. Ìíå åùå 56. 
Ïîñëå ñòàöèîíàðà ÿ îñòàëñÿ íàåäèíå ñ ëåêàðñòâàìè è ñòðàõîì 
çà çäîðîâüå. Êàê-òî, ñèäÿ ó êàáèíåòà âðà÷à, ðàçãîâîðèëñÿ ñ 
æåíùèíîé, ïåðåíåñøåé èíôàðêò. Ìîå âíèìàíèå ïðèâëåêëî åå 
áîäðîå íàñòðîåíèå. Íà âîïðîñ, êàê îíà ëå÷èòñÿ, ÿ óñëûøàë: "Ìíå 
ïîìîãàåò "Кàðäèîìàã"! Âîò óæå 2 ìåñÿöà ïîëüçóþñü! Äàâëåíèå 
ïðèøëî â íîðìó, ñåðäå÷íûå áîëè è îäûøêà îòñòóïèëè. Ïðîñòî 
íàäåâàþ ïðèáîð íà çàïÿñòüå óòðîì è ñíèìàþ íà íî÷ü. Ñåãîäíÿ ïðè 
îáñëåäîâàíèè ó êàðäèîëîãà ñòàëî ÿñíî: êàðäèîãðàììà óëó÷øèëàñü. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì âðà÷ óìåíüøèë ìíå äîçó êàðäèêåòà ðîâíî â 2 ðàçà. 
ß âîñïðÿë äóõîì! 

Иâàíîâ С., ã. Уëüÿíîâñê.

"КАРÄИОМАÃ" - ýòî ìèíèàòþðíûé ýëåêòðîìàãíèòíûé 
àïïëèêàòîð, ãåíåðàòîð èìïóëüñíîãî òîêà è èñòî÷íèê ìàãíèòíîãî 
ïîëÿ, èìåþùèé ïîëíûé êîìïëåêñ òåõíè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ 
èñïûòàíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûé Ðîñçäðàâíàäçîðîì êàê 
ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà, ñåðòèôèöèðîâàí è ðåêîìåíäîâàí äëÿ 
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé: 
èøåìèè, ñòåíîêàðäèè, ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè, ïîñòèíôàðêòíûõ 
è ïîñòèíñóëüòíûõ ñîñòîÿíèé, îòåêîâ. Ñíèìàþòñÿ òàêèå ñèìïòîìû, 
êàê øóì â óøàõ, "ìóøêè" ïåðåä ãëàçàìè, ãîëîâíûå áîëè è îäûøêà, 
íîðìàëèçóåòñÿ îáùåå ñàìî÷óâñòâèå. 

Сòîèìîñòü ïðèáîðà -1700 ðóá. 
Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1390 ðóá.

 Êàê êóïèëà ïðèáîð, ñðàçó æå ñòàëà èì ïîëüçîâàòüñÿ. Çà 10 
äíåé ïðèìåíåíèÿ íîðìàëèçîâàëîñü äàâëåíèå, âîññòàíîâèëñÿ ñîí, 
è ÿ ñðàçó óìåíüøèëà äîçèðîâêó òàáëåòîê. Ïðîøëî óæå 3 ìåñÿöà. 
×óâñòâóþ ñåáÿ õîðîøî. 2 íåäåëè íàçàä îòâåçëà "Кàðäèîìàã" 
ìàìå, åé 70 ëåò. Îíà ñòðàäàåò ãèïåðòîíèåé è èøåìè÷åñêîé 
áîëåçíüþ. Òàê ó íåå áîëü èñ÷åçëà â 1-é äåíü ïðèìåíåíèÿ, è 
äàâëåíèå ñòàëî ëó÷øå ÷åðåç 3 äíÿ! 

Вåñåëîâà Н., ã. Аðçàìàñ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ñ ÂÐÀ×ÎÌ 

Ïðè ïîêóïêå îò 2 500 ðóá. ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß! 

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПРИБОРОВ

Цåíû äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè

·Шåéíûé òóðìàëèíîâûé àïïëèêàòîð, 1200 ð. Ле-
÷åíèå âåãåòî-ñîñóäèñòîé äèñòîíèè, øåéíîãî îñòåîõîíäðî-
çà, ñíèìàåò áîëè â øåå è ìåæëîïàòî÷íîé îáëàñòè, ãîëîâíûå 
áîëè, ñòðåññû

·Ñòåëüêè ìàãíèòíûå, 350ð. Ñíÿòèå áîëè è îòå÷íîñòè, 
îíåìåíèÿ â íîãàõ, ïðîôèëàêòèêà âàðèêîçà, ïîìîãàþò ïðè 
øïîðàõ è õðîìîòå.  

·ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ,  600 ð. Уáèðàþò áîëè 
è êîñòíûå âûðîñòû íà ñòîïàõ, ñòèìóëèðóþò êðîâîîáðàùå-
íèå ñòîïû, óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå â ñîñóäàõ íîã, çàæèâ-
ëÿþò òðåùèíû, ÿçâû íà íîãàõ, ñïîñîáñòâóþò èçáàâëåíèþ îò 
áîëåé ïðè ïîäàãðå, îáåñïå÷èâàþò ÷óâñòâî ëåãêîñòè è òåïëà 
â íîãàõ

·Мàãíèòíûé îðòîïåäè÷åñêèé êîâðèê,  800 ð. Ñíÿ-
òèå áîëè è âîñïàëåíèé â ìûøöàõ, ñóñòàâàõ, ïîçâîíî÷íèêå, 
íîðìàëèçàöèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ è ñíà, ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé 
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû (àäåíîìà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, 
óðåòðèò, öèñòèò, íåäåðæàíèå ìî÷è, âîñïàëåíèå ïðèäàòêîâ). 

·Мàñêà ìîëîäîñòè, 800 ð. Ïðåäóïðåæäàåò ñòàðåíèå 
êîæè, çàìåíÿåò åæåäíåâíûé ìàññàæ ëèöà, óáèðàåò ìîðùè-
íû. Ñíèìàåò ãîëîâíóþ áîëü è âîñïàëåíèå ïðè ôðîíòèòàõ, 
ñèíóñèòàõ, ãàéìîðèòàõ; óëó÷øàåò çðåíèå.

·О÷êè-òðåíàжåðû СУÏЕР-ВИЖН, 850 ð. Âûñîêîýô-
ôåêòèâíàÿ êîððåêöèÿ çðåíèÿ ïðè áëèçîðóêîñòè, äàëüíîçîð-
êîñòè, àñòèãìàòèçìå, ïàòàëîãèè ãëàçíîãî äíà, çàáîëåâàíèÿõ 
ñåò÷àòêè, êàòàðàêòû è ãëàóêîìû è óñòàëîñòè ãëàç. 

·Мàñëî äëÿ êèшå÷íèêà - âûâîäèò øëàêè èç êèøå÷íè-
êà è ïå÷åíè, ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ õîëåñòåðèíà, ýëàñòè÷-
íîñòè ñîñóäîâ, ñîäåðæèò Îìåãà 3, ïðè õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ 
ñòóë íîðìàëèçóåòñÿ íà 2-å ñóòêè. Ïð-âî Ðîññèÿ. (1 áóò. 250 
ìë.) - 350 ð., íà êóðñ òðåáóåòñÿ 4 áóòûëêè - ñî ñêèäêîé ïåí-
ñèîíåðàì è èíâàëèäàì - 1300 ð.

Ïðîèçâåäåíî â Ðîññèè. Ïðîäóêöèÿ çàùèùåíà ïàòåíòîì, ñåð-
òèôèöèðîâàíà è çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíçäðàâîì ÐФ.           

25 октября, с 15.00 до 16.00  
в ТРЦ «Строитель», пр-т Ильича, 31

Не является лекарственным средством

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ СКАЗКУ ВМЕСТЕ!
Хотя за окном пролетают первые снежинки, все ка-

жется, что до Нового года еще ой как далеко. А вот 
для тех, кто в нынешнем году будет возводить Ледо-
вый городок и заниматься новогодним убранством 
Первоуральска, начинается горячая пора: выдвига-
ются идеи,  обсуждаются эскизы. Мы предлагаем чи-
тателям «Вечернего Первоуральска» принять уча-
стие в этой  предновогодней кутерьме и поделиться 
своими мыслями: как можно украсить наш город в 
преддверии Нового, 2015 года,  каких изюминок в 
Ледовом городке не хватает вам лично,  какие темы 
вы хотели бы видеть в общей палитре праздника. 
Автора самой оригинальной (но при этом жизне-
способной!) идеи ждет приз. Ваши предложения и 
пожелания вы можете передавать по тел.24-91-74, 
отправлять сообщения на электронную почту ре-
дакции: vecher15@yandex.ru  или лично, заполнив 
купон.  Ну а  если вы еще и эскиз пожелания на-
рисуете, а потом принесете или пришлете нам, то 
ваша идея удостоится особого внимания!

ФИО___________________________________
Адрес __________________________________
Конт. тел.  
_______________________________________
Ваши пожелания:
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Кинотеатр 
«Восход»

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

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
В этом фильме Софи Марсо снималась 

подростком, в возрасте четырнадцати 
лет. Как называется фильм?
Ответ на вопрос предыдущего задания: 

«Женитьба Бальзаминова» 
Приглашаем за билетом в кино Кирил-

ла Мухачева.

КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 20-26 ОКТЯБРЯ 

2014 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).

Ваша солидность может вас подвести. 
Не напускайте на себя серьезный вид - 
расслабьтесь. Во второй половине не-
дели не загружайте себя проблемами, 
помимо наиболее насущных. А таковых, 
к счастью, не предвидится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
За эту неделю вы можете справиться 

со всеми проблемами и проявить не-
дюжинную активность в решении сво-
их дел. Держите себя в руках, слыша 
критические советы. Не забудьте о 
собственных удовольствиях в бурном 

потоке событий.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В начале недели возможны кардиналь-

ные перемены на работе, которые подни-
мут вас на новый профессиональный уро-
вень. В середине недели стоит признать 
свои ошибки. Воскресенье - удачный день.

РАК (22.06-23.07).
На этой неделе удача улыбается вам 

все шире. Держитесь вашей точки зре-
ния. В конце недели стоит серьезно 
отнестись к вопросам карьеры. В вы-
ходные можете обратиться к друзьям: 
они наверняка помогут вам развлечься.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Не позволяйте робости и излишней 

скромности помешать извлечь всю воз-
можную выгоду из положения. Семья 
может ожидать от вас очень многого, но 
вы не обязаны соответствовать несправед-
ливо завышенным требованиям.

ДЕВА (24.08-23.09).
Возможны конфликтные ситуации, но 

вы успешно решите их, используя свое 
терпение. Отношения с начальством мо-
гут измениться в лучшую сторону. Вы 
избавитесь от финансовых затруднений 
и получите моральное удовлетворение.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Внезапные карьерные взлеты случаются 

редко, однако сейчас возможны и не такие 
чудеса. Постарайтесь понять близких лю-
дей, найдите компромиссное решение. В 
воскресенье будьте особенно осторожны 
с новыми идеями и веяниями.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Удача будет сопутствовать вам в дело-

вом общении с начальством на работе. 
Дела будут складываться хорошо. Не 
пропустите важную для вас информа-
цию. Выходные проведите дома или в 
приятной компании друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе будут весьма эффектив-

ны активные действия и прямое обсужде-
ние проблем. Не пренебрегайте совета-
ми друзей: они подскажут, как выбрать 
оптимальное решение. В конце недели 
снизится конфликтность в семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вторник окажется для вас одним из 

самых удачных дней, разрешатся мно-
гие гнетущие вас проблемы. Проявите 
открытость и внимание к окружающим 
вас людям. Суббота - прекрасный день 
для отдыха и развлечений.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе вам будет важно уметь на-

лаживать контакты и взаимоотношения с 
людьми. В середине недели могут поступить 
предложения, связанные с дополнительным 
заработком. Отнеситесь к ним серьезно.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вы будете незамени-

мым человеком на работе. Во второй 
половине недели сосредоточьтесь на 
реализации желанной цели. В воскре-
сенье не избегайте гостей в доме, так 
как в результате их посещения появится 

ценная информация.

Ф.И. участника конкурса _______________
________________________________
ответ
_________________________________

_________________________________

купон

18 сентября «Вечерний Первоуральск» 
объявил новый фотоконкурс для садо-
водов и огородников «Моя прекрасная 
тыква»! 
Сбор урожая на любимых шести сотках 

подходит к концу, пора похвастаться 
своими достижениями. Вырос овощ  или 
фрукт   необычайной формы или разме-
ра? Приносите или присылайте фото ва-
шей диковинки в редакцию, участвуйте в 
конкурсе и получайте призы!   Ваши фото-
работы мы ждем по адресу: ул. Вайнера, 
15 или по электронной почте: vecher15@
yandex.ru.   

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ТЫКВА ДетямВнимание, конкурс!

«Вечерка» предлагает читателям при-
нять участие в конкурсе любителей кино. 
Этот конкурс проходит еженедельно. 
Правильно ответив на вопрос, заполнив 
купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск», вы получае-
те  билет в кинотеатр «Восход».  Отве-
ты на вопросы принимаются до 12 часов 
вторника. 

ПОДЗЕМНЫЙ ХОД
Мышонок Пик собрался вечером встретиться со свой 

подругой мышкой Лолой. Лола ждала его на самом краю 
подземного хода у своей норки. Но мышонок не знал до-
роги и попросил Вечерочку проводить его. 
Помоги мышонку добраться до мышки. 
Ответ на вопрос предыдущего задания: «Вечерочка! Еду 

в гости, встречай меня в субботу». 
Приглашаем за билетом в кино Ивана Соловьева.

С 16 ОКТЯБРЯ «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
Жанр: детектив, триллер
Производство: США, Великобритания ( 2014 )
Режиссер: Скотт Фрэнк
 В главных ролях: Лиам Нисон, Бойд Холбрук, 

Дэн Стивенс, Уитни Эйбл, Марина Скверсьяти, 
Себастьян Роше, Марк Консуэлос

Содержание фильма:
Нью-Йорк охватывает волна странных и страш-

ных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, 
нанимает бывшего полицейского, чтобы тот до-
брался до убийцы жены. Частный детектив Скад-
дер видит то, чего не замечает полиция, и прони-
кает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Рас-
путывая дьявольские преступления, он понимает, 
что люди боятся совсем не того. 

Ограничение: 16+

Прийти на лекцию в такую школу мо-
жет любой желающий, кого интересуют 
вопросы, связанные с личными финан-
сами. Вход на мероприятие свободный, 
а получить профессиональный совет от 
банковских специалистов можно на такие 
темы, как защита карт от мошенничества, 
комфорт и экономия в путешествиях, 
основы интернет-грамотности для поль-
зования дистанционными банковскими 
сервисами, сбережения для детей и мно-
гие другие.
Отметим, что подобные мероприя-

тия в ВУЗ-банке всегда проходят очень 
живо, интересно, сохраняя при этом по-
домашнему тёплую и уютную атмосфе-
ру общения.
Дни финансовой грамотности проводят-

ся в Первоуральске каждый четверг, в 
офисе банка по адресу ул. Ватутина, 64-
а, начало встречи в 18.30.
Помимо полезной теории посетители 

Школы могут получить от специалистов 
банка практическую консультацию. Спе-
циалисты выявляют потребности жите-

Кроме того, с 1 по 31 октября в ВУЗ-
банке проходит акция «Тёплая осень» 
для вкладчиков-пенсионеров, которые 
при открытии любого вклада на сумму от 
50 тысяч рублей получат в подарок плед.
Отметим, что все вклады ВУЗ-банка до 

700 тысяч рублей застрахованы государ-
ством. А качественный и быстрый сер-
вис сделает обслуживание приятным и 
комфортным. 
ВУЗ-банк традиционно выступает иници-

атором различных проектов, направлен-
ных на повышение финансовой грамотно-
сти населения и подбор оптимальных бан-
ковских решений. Персональные финан-
совые консультации – основа клиентского 
предложения ВУЗ-банка. За каждым кли-
ентом в банке закреплен персональный 
менеджер – сотрудник банка, который по-
могает клиенту решать все свои вопросы 
в «одно окно», консультирует, обучает и 
подбирает финансовые решения под кон-
кретные жизненные ситуации.

Татьяна Ткачева, управляющий 
офисом ВУЗ-банка:

- Для участия в Школе финансовой гра-
мотности не обязательно быть клиентом 
банка. Провести вечер с пользой в нашем 
офисе может любой человек. Наши от-
деления открыты для всех, кто хочет уз-
навать новое, эффективно копить и гра-
мотно тратить,  а также пользоваться 
современными банковскими сервисами.  
Проект Школа финансовой грамотности 
– часть нашей общей стратегии разви-
тия. Приглашаю всех желающих полезно 
провести вечер!

лей города в сфере банковских услуг и от-
вечают на самые актуальные финансовые 
вопросы. Для многих из них у банка уже 
есть готовые решения. Отталкиваясь от 
интересов клиента, ВУЗ-банк готов пред-
ложить одни из самых выгодных условий 
обслуживания.
Наиболее актуальной темой последних 

месяцев, вызывающей особый интерес у 
горожан, является вопрос сбережения и 
накопления денежных средств. И с 1 ок-
тября банк, руководствуясь пожеланием 
клиентов, подготовил особое предложе-
ние – вклад со ставкой до 11% годовых 
и обновлёнными условиями. Депозит 
«Сберегательный» теперь можно от-
крыть на три, шесть месяцев, один или 
два года. В зависимости от срока раз-
мещения доход по вкладу составит 9,5 
-11% годовых (на срок 90 дней - 9,5%, 180 
дней – 10%, 360 дней – 10,5%, 730 дней 
– 11%). Открыть вклад можно на сумму 
от 1000 рублей. Проценты начисляются 
каждые 30 дней, что обеспечивает кли-
енту стабильный ежемесячный доход. 

ВУЗ-БАНК ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ 
«ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

ул. Ватутина, 64 А
ул. Чкалова, 48  
пн.–пт.: с 09 до19
(3439)620-100 
(круглосуточно, бесплатно)
www.banklife.ru

 Лиц.ЦБ РФ 1557
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цены действительны на момент публикации

Здоровье – не за горами

С тех пор, как пал железный занавес, люди 
стали массово выезжать на отдых за рубеж. 
Расширять кругозор - это всегда хорошо. Но 
это всегда стресс. Организм вынужден настра-
иваться на иной температурный режим, более 
интенсивное воздействие солнечной радиа-
ции, влажность, давление, не говоря уже об 
особенностях местной кухни. И только орга-
низм привыкает, как нужно возвращаться. А 
это – обратная акклиматизация. Увы, нередко 
такой отдых заканчивается ослабленным им-
мунитетом. Медики настаивают: если цель от-
пуска – поправить здоровье, то лучше делать 
это в привычных широтах и, в идеале, под на-
блюдением врачей.
Гости курорта «Увильды», побывавшие не 

раз за границей, сходятся во мнении: здесь как 
минимум не хуже. Комфортабельные номера, 
причем с собственными процедурными комна-
тами! Качественное питание из отборных све-
жих продуктов по системе «шведский стол». 
Для гурманов – несколько изысканных ресто-
ранов. Гостей ждут занятия на свежем воздухе 
- плавание в озере или бассейне, скандинав-
ская ходьба, дыхательная гимнастика. При 
курорте работает современный стрелковый 
центр, где можно пострелять из настоящего 
ружья по «тарелочкам».
Воздух здесь насыщен ионами и фитонци-

дами, ведь сам курорт «Увильды» находится 
буквально в лесу. На Увильдах есть радоновые 

«МЕНЯ КАК БУДТО ВЫМЫЛИ ИЗНУТРИ!»
Про знаменитое озеро Увильды знают не только жители Южного Урала. Природные факторы сложились таким обра-
зом, что в окрестностях озера возникла особая климатическая зона, необычайно благоприятная для человека. Имен-
но здесь расположен известный в России и за ее пределами многопрофильный курорт «Увильды».

источники и запасы лечебной сапропелевой 
грязи. Уникальные целебные свойства этого 
места подтверждены на самом высоком уров-
не: курорт получил официальный биоклима-
тический паспорт Минздрава России. 
Наконец, здесь царит умиротворяющая ат-

мосфера безопасности и благожелательности, 
которая буквально обволакивает. 

Что такое эндоэкология?

Изюминкой курорта «Увильды» является 
эндоэкологическая  реабилитация организма 
по методу профессора Ю.М. Левина. В по-
следние годы она вызывает повышенный ин-
терес у гостей.
В чем смысл метода? Любой из нас представ-

ляет, что такое экология. Это наука об окру-
жающей нас среде. А эндоэкология в прямом 
переводе – внутренняя экология человека. Все 
клетки нашего тела находятся в неразрывной 
связи со своей микросредой обитания и функ-
ционируют как своеобразные «микроорганы». 
Любая болезнь – это патология клетки.
Работа клеток нарушается с поступлением 

вредных веществ в организм извне, а также 
токсинов, образующихся естественным об-
разом в организме. Лимфа становится густой 
и плохо справляется со своей транспортной 
функцией –  питать ткани и выводить продук-
ты жизнедеятельности. Загрязнение внутрен-
ней среды человека приводит к предболезнен-
ным состояниям… 

Метод профессора Левина заключается в 
самом кардинальном очищении организма – 
очищении на уровне среды обитания клеток.

Жить до 120 лет

- В принципе, можно жить полноценной 
здоровой жизнью очень долго. По мнению 
ученых, эта планка – 120 лет, - говорит заве-
дующий отделением эндоэкологии курорта 
«Увильды» Владимир Ретивых. - Бог создал 
человека системой, способной к самоочище-
нию. Но – в идеальных условиях. Современ-
ная реальность далеко не такова. Загрязнение 
окружающей среды, некачественная еда и вода 
приводят к тому, что человек находится в со-
стоянии хронической интоксикации. С годами 
вредное воздействие только копится. Резуль-
тат – хронические заболевания, ухудшение 
качества жизни, преждевременная смерть…
Вроде бы все об этом знают. Но что же де-

лать? Нужно организму помогать! Вот тут и 
нужна эндоэкологическая реабилитация.
Никаких лекарств! Никакой химии в продук-

тах! Организм должен ощутить себя в есте-
ственных условиях и включить собственные 
ресурсы. 
В цикл процедур входит мониторная очист-

ка кишечника, тюбажи, специальная диета, 
аппаратная физиотерапия, радоновые ванны, 
грязелечение, массаж, дыхательная гимнасти-
ка, плавание, скандинавская ходьба. Процесс 

контролируется лечащим врачом, который 
оценивает эффект, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента. 

Глаза горят!

Заведующий отделением приводит слова 
одного пациента после курса реабилитации: 
«Меня как будто вымыли изнутри!» Теперь 
организм может самостоятельно справляться 
с имеющимися хроническими заболеваниями. 
Улучшается психоэмоциональное состояние. 
Повышается иммунитет и общий тонус орга-
низма. Нормализуется вес. В теле появляется 
легкость. Очищается кожа. В норму приходит 
половая активность. Организм как будто ста-
новится моложе на десяток лет!
- Курс эндоэкологической реабилитации 

прошли уже тысячи наших гостей, - гово-
рит главный врач курорта «Увильды» Лю-
бовь Косарева. – И я могу констатировать, 
что у людей не только улучшается физи-
ческое и психологическое самочувствие – 
что называется, глаза горят. Меняется само 
мировоззрение, отношение к себе и своему 
здоровью.
 В заключение подчеркнем: метод профессо-

ра Левина запатентован, одобрен и рекомен-
дован к применению Минздравом России. В 
1999 году был отмечен премией Правитель-
ства Российской Федерации «За достижение 
в области науки и техники». 

Айвар Валеев
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Управление 
образования

Храм 
Петра и Павла

МУП ПО ЖКХ

ул. Ватутина, 34

Стадион "Ураль-
ский трубник"

Центр занятости 
населения

Приемная ВПП 
"Единая Россия"

Администра-
ция ГО Первоу-

ральск

Не менее 15  
первоуральских дворов 

планируется привести  в порядок в 2015 
году. Как заверил начальник управления 
городского хозяйства Артур Гузаиров, 
Первоуральск и в следующем году плани-
рует войти в областную программу «1000 
дворов» и получить софинансирование  из 
областной казны на комплексное благоу-
стройство: возведение в городских дворах 
спортивных и игровых площадок, органи-
зацию парковочных мест, озеленение и 
асфальтирование тротуаров. 2500 

первоуральцев 

объединяет организация 
«Память сердца». В нее вош-
ли дети войны - сыновья и 
дочери тех, кто погиб или 
пропал без вести, защищая 
Родину в годы Великой От-
ечественной войны. Обязан-
ность поздравить эту особую 
категорию людей в рамках 
месячника пожилого челове-
ка по уже сложившейся тра-
диции взяли  на себя депута-
ты фракции «Единая Россия» 
при поддержке Новотрубно-
го завода, подготовив встре-
чи членов общественной ор-
ганизации с чаепитием и не-
большими самодеятельными 
концертами.

500 представителей  
молодежных организаций 

собралось сегодня в Первоуральске на территории 
оздоровительного комплекса "Гагаринский", где от-
крылся молодёжный форум "Евразия-2014". В течение 
нескольких дней , с 16 по 19 октября,  участникам фо-
рума предстоит встретиться  с первыми лицами Сверд-
ловской области, принять участие в мастер-классах и 
прослушать лекции, на основании которых затем под-
готовить проекты на заданные темы, касающиеся ре-
шения вопросов социально-экономического развития 
Свердловской области. Проект, победивший в конкур-
се, будет рекомендован к поддержке органам государ-
ственной власти Свердловской области.

Всего 0,76% составляет на сегодняш-
ний день уровень регистрируемой 
безработицы 

в Первоуральске. Стараниями центра занятости населения за 9 
месяцев 2014 года подходящую работу нашли 2 844 первоураль-
ца, их доля в численности обратившихся в поиске подходящей ра-
боты составила 73,2%. На 1 октября на учете в центре занятости 
состояло 599 безработных граждан.

400 дубков 

вырастил на своем 
дачном участке в 
деревне Рассоха ле-
совод Василий Ив-
лев.  Уже будущей 
весной подрощен-
ные дубки переедут 
в Первоуральск. Ва-
силий Ивлев пред-
ложил их в подарок 
нашему городу для 
закладки дубовой ал-
леи в честь 70-летия 
со Дня Победы. 

3 кружки 

для сбора пожертвований будут установлены в перво-
уральском храме Петра и Павла. Одна из них предна-
значена для сбора средств на покупку ковчега для части-
цы мощей Николая Чудотворца, хранящихся в храме, 
другая — для покупки новой иконы во имя Великому-
ченицы Екатерины и третья — на роспись храма и золо-
чение алтаря. Над каждой кружкой будет установлена 
табличка, где будет указана необходимая сумма, а так-
же -  сколько уже собрано.

В течение 3 часов 

несколько первоуральских 
художников будут рисовать 
аватарки-шаржи для всех, кто 
о том попросит. Изображения 
прикрепят на стену, которая 
будет какое-то время украшать 
город, а потом отправится на 
«гастроли» в другие населен-
ные пункты. Мероприятие за-
планировано на 18 октября, с 
14:00 до 17:00, по адресу: ул. 
Ватутина, 34.

5 сантиметров 

– такой толщины достиг снежный покров 
в Первоуральске  в понедельник, 13 октя-
бря. К сюрпризу погоды первоуральские 
коммунальщики оказались готовы, и уже 
через полтора часа после начала снегопа-
да, в 6.30 утра, техника МУП "ПО ЖКХ" 
вышла на улицы города, чтобы очистить 
проезжую часть от снега и обработать ее 
песчано-солевой смесью от гололеда. 

7  необычных  силовых тренажеров 

появились  благодаря усилиям ПМБУ «Старт» на  пло-
щадке у дворца спорта  на стадионе  «Уральский труб-
ник». Расположены они на открытом воздухе и  доступ-
ны любому горожанину, решившему заняться спортом.  
 - Инициативу главы администрации городского округа 

Первоуральск Алексея Дронова по установке тренаже-
ров поддержали спонсоры, - отметил директор ПМБУ 
«Старт» Владислав Пунин.  - В дальнейшем именно 
муниципальное учреждение «Старт» берет на себя со-
держание уже установленных силовых тренажеров. 
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У «КАЗАНКИ» БОРОДАВОК НЕ БЫВАЕТ

«ВОДОКАНАЛ» ЭКСПРЕСС-
АНАЛИЗ ВОДЫ НЕ ПРОВОДИТ
«Недавно мне позвонили по телефо-
ну и предложили проверить качество 
воды, которая идет из крана в моей 
квартире. Объяснили, что такую ак-
цию проводит предприятие «Водока-
нал» в целях безопасности здоровья 
граждан. Но я засомневался. Объяс-
ните, действительно ли «Водоканал» 
проводит проверку качества воды в 
домах первоуральцев?»

Сергей Томилин

На вопрос отвечает начальник абонентского 
отдела ППМУП «Водоканал»  

Светлана Геннадьевна Игошина:

- Действительно, в последнее время уча-
стились случаи обмана населения неиз-
вестными лицами, которые сообщают 
жителям, что предприятие «Водоканал» 
проводит экспресс-анализы водопрово-
дной воды на дому. Целью деятельности 
указанных лиц является реализация насе-
лению фильтров для очистки воды. Дан-
ные лица не имеют никакого отношения к 
ППМУП «Водоканал» и вводят граждан 
в заблуждение. 
Информация по качеству питьевой воды 

располагается в открытом доступе на сай-
те http://prvvoda.ucoz.ru в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ N6 
от 17.01.2013 г. 
Питьевая вода, выходящая со станции 

водоподготовки в распределительные 
сети города Первоуральск, соответству-
ет санитарным нормам и правилам Сан-
Пин.1.4.1074-01. 

Записала Валентина Поваляева

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Хорошей новостью с «Ве-
черкой» поделился по по-

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Муниципальное предприятие продол-
жает последовательно менять устарев-
шие трубы на современные материалы. 
Как это смотрится, «Вечерка» увидела 
как раз в Билимбае. Нам повезло, ведь 
летний сезон завершается, бригада «Во-
доканала» успела прихватить последние 
теплые деньки.
В прошлую пятницу меняли сети на 

улице Мира. Глубокая канава, вырытая 
в рыжей глинистой почве, тянулась на 
несколько метров, солидный кусок тру-
бы меняли. Серому в полосочку коту с 
довольно благородной мордой обходить 
препятствие совсем не хотелось. Пораз-
мышляв, он собрался и одним точным 
прыжком перемахнул через препятствие. 
- Нет, это не мой работник, тут и ко-

шек, и собак по осени часто выбрасыва-
ют, сколько я на теплотрассе их видел. 
А у меня, в основном, клуб за 50, - улы-
баясь, заметил мастер участка «Водока-
нала» Владимир Коробейников. – Вон, 
слесарь Николай Данилов тут с самого 
основания. Не привыкли мы работу бро-
сать, хоть она и тяжелая. Для людей ведь 
стараемся.
Раз собрались люди опытные, то пер-

вым вопросом было, насколько стало 
легче работать с полимером. Полиэти-
лен устойчив к вторичным загрязнениям, 
срок эксплуатации – до полувека, нако-
нец, если брать качественные трубы, то 

В конце прошлой недели в Билимбае меняли водопроводные сети: «Водоканал» этим 
летом ударно потрудился и в городе, и в поселке.

и экологичные. Владимир Станиславо-
вич, признавая плюсы современных ма-
териалов, уверен, что и тут надо с умом 
подходить.
- Полиэтилен разный бывает, подешевле 

и подороже. Заплатишь побольше, зато и 
проблем знать не будешь. Дешевый ма-
териал может и трещинами пойти. А у 
нас смотрите сами, «казанка», - мастер 
участка показал в глубь канавы, где со-
седствовали старое и новое.
«Казанкой» Владимир Станиславович 

и его команда называют трубы, изготов-
ленные в Казани. Черные гибкие ленты 
сменили стальные трубы, срок эксплу-
атации которых в тяжелых условиях, по 
рекомендациям минэнерго, составляет 
не более 15 лет. А возраст самой моло-
дой билимбаевской трубы, по образному 
выражению мастера, насчитывает все 20. 
Она обросла «бородавками» окалины.

2222 метров сетей 
ХВС отремонтировал этим летом 
«Водоканал» против запланиро-
ванных 1380. 

Для сравнения: в пршлом году 

– 1200 метров

250 сантиметров со-
ставляет глубина канавы, в кото-
рую укладывают водопроводную 
трубу – на глубину промерзания 
почвы.

Однако проблема в Билимбае не только 
в том, что сети изношены. Почву «обу-
рили» скважинами, лишив подпитки цен-
трализованную систему. Поэтому, чтобы 
людей не оставить без питьевой воды, во-
доснабжение закольцевали. А когда за-
менят трубы, то и вовсе порядок будет.
- Беда еще в том, что нет схем, где про-

ложены сети, нет, они как бы есть, но не 
соответствуют действительности. Вот 
эту долго пришлось искать, - посетовали 
слесаря, снова включаясь в работу. 

ЗАСУХА В ТРЕКЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
В деревне Трёка теперь есть вода. Жители ее ждали с весны. Трекинцы не скупятся на благодарность тем, 
кто помог побороть засуху.

- Проблемы с водой  на-
чались весной, в мае, ког-
да завалилась скважина 
на водонапорной башне, 
бесперебойно дававшая 
воду деревне более трид-
цати лет. 
Сначала жители пыта-

лись справиться с ситуа-
цией своими силами, но 
безуспешно. Тогда обра-
тились к начальнику ку-
зинского СТУ Александру  
Овсянникову. Александр 
Владимирович, что назы-
вается, погрузился в эту 

ситуацию, сразу и полно-
стью приняв ответствен-
ность на себя. Подклю-
чился "Водоканал". Дело 
осложнялось тем, что гео-
логия в Трёке очень слож-
ная: карстовые пустоты, и 
мало кто берется бурить 
скважины. А надо было 
пробурить скважину, ко-
торая, как и прежняя, была 
бы  глубиной 70 метров.
Такая глубина обеспе-

чивает хорошее качество 
воды, необходимое для 
общего водопровода. 

ручению жителей Влади-
мир Чернышев, наш связ-
ной с этой частью округа.

По словам Владимира 
Артуровича, все лето тре-
кинцы пытались оживить 
источник. Работу пыта-
лись выполнить несколько 
фирм. Пытались и восста-
навливать старую скважи-
ну, но безуспешно. Алек-
сандр Овсянников зани-
мался этой проблемой не-
отступно, все лето. При-
ложил столько усилий! 
Работал и в выходные дни, 
и в вечернее, нерабочее 
время. 
Как и подобает руководи-

телю с высоким чувством 
ответственности, не счи-
таясь со своим временем. 
Долго бился и «Водока-
нал» с трекинской задач-
кой. Вторым местом ра-
боты стала эта деревня для 
главного механика «Водо-
канала» Евгения Гордеева.
И вот - долгожданная по-

беда. Буквально несколько 
дней назад новую скважину 
пробурили. Теперь трекин-
цы - с водой, и приглашают 
в гости на чай всех, кто не 
оставил их в трудный час.
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«МЫ НЕ МОГЛИ НЕ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ»
Директор МУП «Водоканал» Валерий Хорев:

- Действительно, когда в деревне старая скважина перестала функционировать, забилась метров на тридцать, активная 
группа жителей сама попыталась решить эту проблему, но не получилось, потому что это не так просто. Проблема в том, 
что сегодня на рынке много фирм и частников, которые оказывают услуги по бурению скважин. Но бурить для огорода 
и карстовые породы – это не одно и тоже. Специалистов мало.
Трёкинцы обратились за помощью к администрации и к нам. Мы вышли на компанию «Новотек», она месяц поработала,  
помаялась,  но ничего не получилось. Видя ситуацию с «Новотек», мы параллельно прорабатывали вопрос бурения и с 
другой организацией, которая занимается геологоразведкой. К счастью,  параллельно прорабатывали другой вариант: 
во второй раз нам повезло. Мы обратились в организацию,  которая занимается геологоразведкой. Вот им-то и удалось 
пробурить в Трёках скважину.
Мы не могли не прийти на помощь жителям, и неважно,  город это или такая отдаленная территория, как деревня Трёки.  
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

В 2009 году по инициативе первоураль-
ской городской думы было заключено 
Соглашение о взаимодействии для улуч-
шения экологической ситуации между 
органами местного самоуправления Пер-
воуральска и Ревды, а также промышлен-
ными предприятиями, расположенными 
на этой территории. Превратить его в 
действенный механизм решения проблем 
экологии удалось благодаря активной  
работе муниципалитетов и двух круп-
нейших предприятий территории: ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» 
и ревдинского СУМЗа, которые строят 
свою деятельность, опираясь на принци-
пы экологического менеджмента. 
На состоявшемся в Ревде заседании  

было особо отмечено, что ПНТЗ на про-
тяжении всего срока действия Соглаше-
ния уделяет серьезное внимание охра-
не окружающей среды, оперативно ре-
агирует и строго соблюдает требования 
действующего законодательства. В 2014 
году Новотрубный признан победителем 
XI отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности» в 
номинации «Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение».
Не менее деятельно ведет себя и ме-

деплавильный завод: озеленяет Перво-
уральск и Ревду, выделяет средства на 
мероприятия по оздоровлению детей 
и взрослых, зарыбляет водоемы. И это 
только несколько примеров, которые про-
звучали вчера.
Последний раз стороны собирались в 

сентябре 2012 года. Поэтому на заседа-
нии, прошедшем 15 октября, озвучили ре-
зультаты деятельности сразу за два года. 
Также было принято решение о продле-
нии действия Соглашения на 2015 год. 
Доклад Михаила Матафонова, главы 

администрации Ревды, подтвердил, что 
у городов-соседей и в самом деле мно-
го общего.

АВТОТРАНСПОРТ СТАЛ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

- Действующее Соглашение имеет боль-
шое значение в стабилизации экологиче-
ской и социальной ситуации. Но уровень 
загрязненности атмосферного воздуха в 
Ревде остается высоким. Отмечается пре-
вышение ПДК по мелкодисперсной пыли 
и содержанию диоксида серы, это связано 
с метеоусловиями и возросшим потоком 
автотранспорта. За последнее время вы-
полнены следующие природоохранные 
мероприятия: организация и транспор-
тировка бытовых отходов – установлено 
32 новых контейнерных площадки, 30 

бункеров для крупногабаритных отходов 
и строительного мусора, организовано 
место сбора отслуживших свое энергос-
берегающих ламп и других ртутьсодер-
жащих отходов, - обозначил докладчик.
Также в числе проблем, с которыми 

ударно борется Ревда, была названа и 
ликвидация несанкционированных сва-
лок  мусора, что еще в недавнем прошлом 
было так знакомо и Первоуральску. 
В своем выступлении Алексей Дронов, 

глава администрации городского округа 
Первоуральск,  отмечал и установку кон-
тейнеров закрытого типа, и разросшееся 
количество машин. Результаты только по 
одному из направлений, особенно в срав-
нении, впечатляют: за минувшее лето в 
Первоуральске было установлено более 
150 новых контейнерных площадок и свы-
ше 500 евроконтейнеров.
- Создание благополучной экологиче-

ской обстановки складывается из трех 

факторов: выбросы, стоки и твердые бы-
товые отходы, - акцентировал внимание 
Алексей Дронов. - Что касается состо-
яния окружающей среды. Количество 
выбросов в Первоуральске не увеличи-
вается, при этом процент уловленных и 
обезвреженных предприятиями города 
вредных веществ растет. Однако уровень 
загрязнения атмосферного воздуха оста-
ется высоким, поскольку при том, что 
объем остается прежним, меняется струк-
тура выбросов. Эти изменения связаны с 
возросшим потоком автотранспорта.
По остальным факторам, продолжил 

Алексей Иванович, в общем наблюдается 
положительная динамика. В заключение 
глава администрации городского окру-
га Первоуральск предложил расширить 
круг участников документа и включить 
в него региональное министерство при-
родных ресурсов и Роспотребнадзор. Это 
усилит эффективность принимаемых мер.

На 15 % за послед-
нее время возросла на-
грузка на дорожную сеть 
городского округа Перво-
уральск  

Вчера в Ревде прошло заседание, на котором подводились очередные итоги реализации Соглашения 
о взаимодействии для улучшения экологической ситуации в Первоуральско-Ревдинском промузле.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Педагоги проводили открытые уроки, 
готовили презентации, а ветераны пе-
дагогического труда, входящие в состав 
жюри под руководством учителя высшей 
категории школы N2 Марины Кирсано-
вой, оценивали профессиональные навы-
ки молодых коллег. 
Победителем конкурса «Педагогиче-

ский дебют-2014» стала Анна Михай-
ловских, учитель физической культуры 
школы N9. Педагогический стаж Анны 
– три года, а в спорте она с четырех лет, 
с того момента, как родители привели 
дочь в секцию фигурного катания. Как 
рассказывает сама молодой педагог, став 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ АННЫ МИХАЙЛОВСКИХ  
Второй год в Первоуральске проходит конкурс «Педагогический дебют» для молодых учителей. В этот раз было девять 
участников: по два учителя английского языка и физической культуры, педагог-организатор, учителя биологии, инфор-
матики, математики, русского языка и литературы. 
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взрослой, она поняла, что физкультура 
и спорт – это школа жизни, уникальное 
средство физического развития и воспи-
тания человека с характером, умеющего 
ставить цель и добиваться ее, бороться с 
трудностями и никогда не сдаваться. В ее 
самоопределении большую роль сыграл 
пример бабушки, которая 45 лет работала 
учителем начальных классов. Примером 
для подражания были и тренеры – люди, 
увлеченные своим делом. А в День учи-
теля молодому педагогу рукоплескал зал 
– хорошее начало! 

При подготовке материала использована 
информация пресс-службы главы городского 

округа
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МИНУС  
НЕ СТРАШЕН
Отремонтировать дороги в 
Первоуральске не успели 
до начала холодов – ны-
нешнее лето не баловало 
хорошей погодой. Одна-
ко все намеченные планы 
будут реализованы – сооб-
щили в городской админи-
страции. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Напомним, второй этап ремонтных ра-
бот охватывает улицу Ватутина, про-
спект Ильича от площади до района быв-
шего вещевого рынка и улицу Талица. 
Чтобы отремонтировать эти участки даже 
при минусовой температуре, подрядчик 
приобрел для оборудования специальные 
присадки, которые позволяют проводить 
ремонтные работы при температуре до 
минут 10 градусов.  
- Асфальтобетонный завод выпускает 

асфальтобетон с температурой 180 гра-
дусов, который сюда приходит с темпе-
ратурой 160. Специалисты замеряют ее 
пирометром. Все мы помним из школь-
ной программы, что температура кипения 
воды - 100 градусов, соответственно, если 
асфальт кладут на сырую поверхность, 
вся влага выкипает при температуре 160 
градусов, - рассказал начальник управле-
ния городского хозяйства Артур Гузаи-
ров. – Но применение данной технологии 
все равно возможно только тогда, когда 
на улице нет осадков. 
По новой технологии подрядчик начал 

работу в субботу, 11 октября, однако 
сейчас из-за снега вынужден взять паузу. 
Для ремонтных работ прибыла дополни-

тельная техника – два асфальтоукладчика 
и пять катков. Осталось только дождаться 
сухой погоды.  
Артур Гузаиров сообщил также, что те-

перь на первоуральских дорогах появят-
ся так называемые «плавающие» колод-
цы. Эта технология давно используется в 
российских городах, но для Первоураль-
ска стала ноу-хау. «Плавающий» коло-
дец имеет особую установку: состоит он 
из металлических колец, причем нижнее 
фиксируется при старом уровне дорожно-
го покрытия, а верхнее устанавливается 
уже в момент укладки нового асфальта, 
поэтому ремонтники могут поднять его 
на нужную высоту и сравнять с дорогой 
с помощью катка. По окончании ремонт-
ных работ первоуральские автомобили-
сты поедут по городским улицам не иначе 
как с песней – теперь их колесам ничего 
не будет угрожать – ни выбоины, ни опу-
стившиеся люки.  

РАБОЧИЙ ДЕНЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ – 
С ЧЕТЫРЕХ УТРА
Зима на Урал всегда приходит раньше положенного срока. Вот и в этом году уже  
13 октября Первоуральск проснулся под снежным покрывалом. Впрочем, для автомоби-
листов зимняя поэзия обернулась проблемой – на дорогах образовался толстый наст.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Однако коммунальщиков зима врасплох 
не застала: приобретено несколько сотен 
тонн противогололедной смеси, а парк 
техники пополнился 15 новыми комму-
нально-дорожными машинами, приспосо-
бленными для работы в уральскую зиму. 
Снегоуборочная техника 13 октября 

вышла на первоуральские улицы в 6.30 
утра. Прежде всего, работники дорож-

ной службы уделили внимание пешеход-
ным переходам, подъемам и спускам на 
дорожном покрытии, а также участкам у 
светофоров. Семь коммунально-дорож-
ных машин еще до начала рабочего дня 
убирали снег на городских дорогах и про-
водили посыпку. В дальнейшем чистить 
улицы от снега в Первоуральске будут 
с четырех часов утра, а график работы 

коммунальных машин составит 12 часов. 
- Это делается для удобства жителей, - 

объяснил начальник МУП ПО «ЖКХ» 
Юрий Прохоров, - чтобы завершить об-
работку дорог до появления транспорта. 
А снег, собранный с проезжей части, мы 
будем вывозить ночью, чтобы днем не 
доставлять автомобилистам неудобства, 
чтобы не создавать на дорогах пробки. 

В ÃОРОÄЕ

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Валентина ПОВАЛЯЕВА 

Данная программа рассчитана на финан-
совую помощь семьям, проживающим на 
сельской территории, в улучшении жи-
лищных условий.  
Как объясняет председатель комитета 

по управлению муниципальным иму-
ществом Татьяна Максименко, желаю-
щих стать участниками программы мно-
го, однако для получения вожделенных 
сертификатов предъявляются особые 
требования. Во-первых, члены семьи 
должны постоянно проживать и рабо-
тать в сельской местности. Кроме того, 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА – СЕЛЬСКИМ НОВОСЕЛАМ
Две первоуральские семьи – из Битимки и Билимбая – в октябре текущего года в рам-
ках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на строительство либо на приобретение жилья в сельской местности. 

семья должна подтвердить, что нужда-
ется в улучшении жилищных условий, 
а также иметь не менее 30 процентов 
от общей расчетной суммы строитель-
ства или стоимости жилья. То есть семья 
должна предъявить либо свидетельство 
о праве собственности на земельный 
участок, либо документы на уже име-
ющийся объект незавершенного строи-
тельства. Желающие стать участниками 
программы также предоставляют инфор-
мацию о составе семьи и справки с ме-
ста работы и проживания. Более полная 
информация - на сайте администрации. 
Консультацию можно получить и непо-

средственно в жилищном отделе город-
ской администрации.
Сумма одного сертификата составляет 

более миллиона рублей. Получившие 
их семьи должны реализовать свои пла-
ны по улучшению жилищных условий до 
ноября 2015 года. 
- Сертификат получила моя жена, - улы-

бается один из участников церемонии на-
граждения Иван Иванов из Битимки. – 
Она работает ветврачом. У нас с женой 
двое детей, пока двое. Дом у нас постро-
ен, но чтобы довести все до ума и начать 
в нем жить, конечно, требуются деньги. 
Теперь, получив такую ощутимую под-
держку, мы справим новоселье уже в 
следующем году. Хотелось бы поблаго-
дарить за помощь администрацию города, 
а также нашего директора – руководителя 
СХПК «Битимский» Михаила Мальцева. 
В Первоуральске в списках на получе-

ние социальной выплаты в настоящий 
момент значится 14 человек. Наш город 
прошел отбор на следующий год, а это 
значит, что в 2015 году еще несколько 
семей станут счастливыми обладателя-
ми сертификатов.  
Стоит отметить, что такая государствен-

ная поддержка действует с 2010 года, и за 
этот период времени 12 первоуральских 
семей, включая и две семьи, получившие 
сертификаты в октябре, смогли улучшить 
свои жилищные условия. 
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Комиссия пошла по домам

С какими проблемами столкнулись в 
Первоуральске, как решаются ежегодные 
для этого периода отопительного сезона 
проблемы – в интервью с начальником 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Мариной Шолоховой.
- Марина Рашитовна, по данным управ-

ляющих компаний, на 8 октября теплофи-
кат был подан во все 100 процентов жи-
лых многоквартирных домов. Однако эти 
сведения разнятся с реальными фактами: 
в отдельных домах жители жалуются на 
холод в квартирах, где-то батареи еле-еле 
теплые, где-то – и вовсе ледяные. 
- Дома подключены – верно. Но, к сожа-

лению, с обработкой стояков,  с распреде-
лением тепловой энергии внутри жилых 

УПРАВЛЯШЕК - ПОД КОНТРОЛЬ, 
ЧТОБЫ В ДОМ ПРИШЛО ТЕПЛО
Начало отопительного сезона Первоуральск встретил относительно спокойно. Если в прошлом году жилые многоквар-
тирные дома к системе отопления были подключены глубокой осенью, то нынче  уже к 8 октября процедура подключе-
ния домов к отоплению, по сведениям администрации городского округа Первоуральск, была практически завершена. 

того, городская администрация приняла 
решение, что межведомственная комис-
сия будет ежедневно выезжать в жилые 
многоквартирные дома и фиксировать как 
показатели подачи тепловой энергии, так 
и контролировать деятельность управля-
ющих компаний. 
По итогам минувшей недели, могу за-

метить, что количество жалоб от перво-
уральцев, проживающих в многоквар-
тирных домах по ул. Ватутина, Герцена, 
Чкалова, Володарского и по пр. Ильича, 
существенно сократились. По-прежнему 
остается проблемной обстановка в домах 
по пр. Космонавтов и по ул. Емлина. 

Нет отопления –
звоните: 64-97-07

- Если в квартире холодно, а управляю-
щая компания никак не реагирует на жа-
лобы, что делать?  
- В любом случае жители должны в пер-

вую очередь обратиться в свою управляю-
щую компанию, желательно письменно, 
чтобы получить перерасчет за комму-
нальные услуги. Если жильцы обраща-
лись в управляющую компанию неодно-
кратно, а результата нет, следует при-

От сельчан – ни одной 
жалобы

- В минувшие годы проблемы с отопле-
нием возникали в сельских территориях. 
Каково положение дел сегодня?
- От потребителей – ни одной жалобы. 

Управляющие компании и ресурсники ра-
ботают там хорошо. Поселковые много-
квартирные дома, социальные объекты 
обеспечиваются теплом в полном объеме. 
Это касается и Новоалексеевского, где 
введена в строй новая котельная, и райо-
на лыжной фабрики, дома которой питает 
реконструированная блочная котельная у 
птицефабрики.  Вообще, в планах админи-
страции в следующем году закрыть еще 
две проблемные зоны – решить проблему 
с отоплением северной части Билимбая и 
поселка Прогресс. Этот план уже реали-
зуется, технические задания выставлены 
на сайте городской администрации, и, ду-
маю, к концу декабря уже станут извест-
ны проекты блочных газовых котельных, 
которые будут отапливать эти сельские 
территории. 

Двойные квитанции –
 случаи единичные

- По-прежнему в Первоуральске ходят 
двойные квитанции, и жители не знают, 
ни кому платить за коммунальные услу-
ги, ни к кому бежать в случае проблем… 

- Да, к сожалению, в городе пока еще есть 
многоквартирые дома, куда поступают 
квитанции об оплате от нескольких управ-
ляющих компаний сразу. По сравнению 
с тем, что было раньше,  случаи единич-
ные. Это происходит из-за того, что одна 
УК считает, что она законно избрана, дру-
гая – что жители дома  не отказались от 
ее услуг.  В итоге – двойные квитанции. 
Но ни одна управляющая компания не 

имеет права выставлять квитанцию на 
оплату коммунальных услуг до момента 
заключения договора с ресурсоснабжа-
ющей организацией! Кроме того, управ-
ление ЖКХ занимает активную позицию 
по представлению интересов жителей в 
органах государственной жилищной ин-
спекции и в суде. Если выясняется факт 
недобросовестного выставления квитан-
ций, мы имеем полное право обратить-
ся в суд с признанием данной квитанции 
незаконной и с запретом управляющей 
компании в дальнейшем выставлять эти 
квитанции. Однако хотелось бы обратить-
ся к жителям, чтобы не допускали под-
писания бюллетеней дважды – отсюда и 
рождаются двойные протоколы собраний 
жильцов, отсюда – двойные квитанции. 
Тарифы были подняты, и жители долж-
ны понимать, куда они платят деньги и с 
кого должны спрашивать. И если в ваш 
почтовый ящик приходит двойная кви-
танция – нужно сначала разобраться, ка-
кая управляющая компания обслуживает 
дом, а уже потом платить.   

Если говорить о трудностях начала отопительного сезона, то Перво-
уральску предстоит пережить еще один этап – в конце октября-нача-
ле ноября, когда ресурсоснабжающая компания добавит очередное 
повышение температуры теплофиката и поднимет давление теплового 
источника, порывов на тепловых сетях не избежать. Порывы были и 
сейчас – сети старые, изношенные, но пока энергоснабжающая ор-
ганизация вовремя устраняет аварии, в предельно допустимые сроки. 
Поэтому к ее действиям претензий нет. 

домов ситуация непростая. Для решения 
проблемы под руководством первого за-
местителя главы администрации Генна-
дия Зверева была сформирована меж-
ведомственная комиссия, состоящая из 
представителей управляющих компаний, 
городской администрации и ресурсоснаб-
жающей организации - «СТК». 

- К каким выводам пришла комиссия?
- Комиссия посетила ряд многоквартир-

ных жилых домов, которые расположе-
ны по пр. Космонавтов и по ул. Емлина 
– именно отсюда в последнее время по-
ступило больше всего жалоб. Результаты 
проверки таковы: в ряде случаев винова-
та энергоснабжающая компания, в ряде 
других – управляющие компании. Так, 
если в дом тепловая энергии подана в 
соответствии с договорными обязатель-
ствами, температурный режим и давле-
ние соответствуют установленным пара-
метрам, а в доме по-прежнему холодно,  
это означает, что управляющая компа-
ния не перераспределила своевременно 
тепловую энергию по квартирам, не об-
работала вовремя стояки – в результате 
в доме холодно. Или, напротив, вход-
ные параметры тепловой энергии не со-
ответствуют требованиям. Разумеется, 
эта ситуация взята под контроль. Кроме 

влечь управление жилищного хозяйства, 
у которого есть все полномочия для ор-
ганизации выездной проверки по факту 
жалобы. Для этого нужно позвонить по 
телефону: 64-97-07. 
Кстати, управление ЖКХ наделено пол-

номочиями по осуществлению муници-
пального жилищного контроля. Когда 
собственники и УК не могут между со-
бой договориться, когда регулярно не 
реагируют на претензии жителей по ка-
честву обслуживания жилого многоквар-
тирного дома, любой житель имеет право 
обратиться в управление жилищно-ком-
мунального хозяйства. Тогда УЖКХ в 
рамках административного производства 
может, согласовав с органами прокура-
туры, организовать выездную проверку 
субъектов, которые осуществляют свою 
деятельность на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг, а затем вынести пред-
писание об устранении выявленных на-
рушений. Данное предписание являет-
ся обязательным для выполнения. Если 
виновный пренебрегает предписанием, 
материалы направляются в органы го-
сударственной жилищной инспекции, и 
руководители и юридические лица будут 
привлечены к административной ответ-
ственности.  

«
»

Марина Шолохова, начальник УЖКХ администрации Первоуральска:

«По итогам проверки комиссии составляется акт, в кото-
ром указано, какие работы должна выполнить виновная 
сторона. Если ответственность лежит на плечах управ-
ляющей компании, то она обязана уже в течение четырех 
часов перераспределить теплофикат по системе тепло-
снабжения дома, обработать стояки. Если жильцы мерз-
нут по вине энергоснабжающей компании, эта организа-
ция обязана прямо сегодня, не дожидаясь завтрашнего 
дня, поставить тепловую энергию в дом в соответствии 
с договорными обязательствами».

Марина 
Рашитовна
Шолохова

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Теплофикат подан в жилфонд Первоуральска на 100%. Возникающие локальные проблемы с теплом - 
в основном на совести управляющих компаний

Автор страницы Валентина ПОВАЛЯЕВА
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Уважаемая  редакция!
Исполните нашу просьбу: 

опубликуйте, пожалуйста, 
благодарность начальни-
ку первоуральского района 
«Горэлектросети» Сергею 
Юрьевичу Харитонову  от 
жителей Магнитки: дома 
N4  и N5 по ул. Энгельса. 

В короткие сроки нам 
установили световую опору,  
которой не было несколько 
лет. Желаем Сергею Юрье-
вичу доброго здоровья на 

долгие годы!
Жители домов N4 и N5 

по ул. Энгельса. 

Из почты редакции

Пустились в пляс 

Весело было в  день дошкольного ра-
ботника и в детском саду N3 «Дубок».  
Директор детского сада Оксана Смаль 
сделала своему коллективу настоящий 
подарок: организовала концерт вокаль-
ного ансамбля «Гологорочка». Впервые 
в своей профессиональной жизни сотруд-
ники детского сада в полной мере ощути-
ли настоящую праздничную атмосферу: 
не пришлось развлекать и поздравлять 
друг друга.
Музыкальный коллектив так зажига-

тельно выступал, что работники детского 
сада пустились в пляс. Участниками этого 
праздничного мероприятия стали и быв-
шие сотрудники детского сада, которых 
пригласили и чествовали. 
Оксана Владимировна поздравила весь 

коллектив, отметила грамотами отдель-
ных сотрудников за особые заслуги. 
Праздник закончился чаепитием за кру-

глым столом, которое было организова-
но профсоюзной организацией с участи-
ем Городского профсоюзного комитета. 
От лица сотрудников МАДОУ N3 выра-

жаем свою благодарность директору об-
разовательного учреждения и председате-
лю Первоуральского городского комите-
та профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Надежде 
Павловне Павловой. 

ЗА 48 ЧАСОВ ВОКРУГ СВЕТА
У лицеистов появилась новая традиция - проводить слет-выезд на базе ФОК «Гагаринский». 

Во втором лицейском туристическом слете-выезде приняли участие 
327  обучающихся с 5 по 10 класс;   22 одиннадцатиклассника, руко-
водители этапов на туристическом маршруте; 12 вожатых лицейского 
вожатского отряда  «Феникс»;  20 педагогов и  50 родителей.

Переходящий Кубок выезда  получили классы–команды: 5в (класс-
ный руководитель Ирина Сушенцева); 6в (классный руководитель На-
талья Феденева), 7б (классный руководитель Татьяна Абросимова) и 8г 
(классный руководитель Наталья Канашевская).

Администрация лицея № 21 и организаторы мероприятия благода-
рят  социальных партнеров: Совет Молодежи Новотрубного завода и 
туристический клуб ЦДТ «Абрис»; студенческий  педагогический  отряд 
«Кроха» РГППУ и школу ДОСААФ, Центр патриотического воспитания. 

Молодой праздник

День дошкольного работника - праздник 
еще довольно молодой, но в нашем дет-
ском саду N47 уже обзавелся своей тра-
дицией.  Каждый год наши малыши и все 
сотрудники ДОУ собираются в зале на 
посиделки. И 2014 год не стал исключе-
нием. Дети поздравили всех сотрудников 
детского сада с профессиональным празд-
ником. Они читали стихи, пели песенки, 
танцевали. Особо весело прошли игры и 
соревнования детей с сотрудниками дет-
ского сада. Мероприятие закончилось  
дружным чаепитием. Этот праздник по-
дарил хорошее настроение, радость как 
детям, так и сотрудникам детского сада.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

«За 48 часов вокруг света» - это его тема, 
ведь команды собрались на Слет туристи-
ческой организации - ВТО. Поделиться 
впечатлениями мы попросили ученицу 
9б Кристину Устимову, класс был обла-
дателем кубка в прошлом году:
-  Каждый класс представлял опреде-

ленную страну, готовил национальные 
костюмы и блюда. И в «Гагаринский» 
приехали не просто команды, а делега-
ции. Вечерами у нас проходила презента-
ция делегатов «Традиции и обычаи стран 
ВТО», самое яркое и запоминающееся 
событие, по-моему. Надо было подгото-
вить выступление, рассказать о стране, 
под флагом которой выступаешь, пока-
зать национальный танец. У нашего от-
ряда репетиция проходила очень весело. 
Большое спасибо хочется сказать наше-
му вожатому Грише Мехренину из 11а, 
он столько идей нам подсказал! 
Выступления каждой делегации, по за-

верению Кристины, вызывали бурный 
восторг зрителей. Были даже моменты, 
когда весь зал вставал и танцевал вместе 
с выступающими. «Такого единения ли-
цеистов, пожалуй, не было ни на одном 
выездном мероприятии!» - заверила Ксе-
ния, делегат Швеции.
- Всего за 48 часов мы узнали о традици-

ях стран ВТО,  научились преодолевать 
препятствия, готовить в лесу, оказывать 
первую медицинскую помощь, но самое 
главное - поняли,  что вместе мы – сила, 
и нам многое по плечу, - добавила стар-
шеклассница. - Хотелось бы, чтобы эта 
традиция продолжалась, пусть все новые 
и новые поколения лицеистов убеждают-
ся в том, что дружба, единение и успех 
– это сила!

ЧУВСТВОВАТЬ, ПОЗНАВАТЬ, ТВОРИТЬ! 
Приобщать к изобразительному искусству и развивать детское художественное творчество – 
одна из основных задач воспитания и развития детей дошкольного возраста.  Этим с увлече-
нием занимаются  воспитатели филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад №22» 
под руководством заведующей филиалом  Светланы Шерстобитовой.

-  Наш девиз: «Чувствовать - Познавать - Творить!»,  - 
говорят в детском саду. - Поэтому основная задача вос-
питателей  - пробудить творческую активность, стиму-
лировать воображение детей, обогатить опыт самосто-
ятельной деятельности. Ведь дети так любят рисовать, 
лепить, делать аппликации, фантазировать,  работают 
индивидуально, а также выполняют коллективные ком-
позиции. Радуются малейшему успеху! Работы наших 
детей получили признания в конкурсах и выставках, 
которые проходят в МАДОУ «Детский сад N39» и на  
городском уровне. 
Ну а лучшие  из работ  были отправлены на Всерос-

сийский творческий конкурс «Наша Славная Победа». 
Участие в конкурсе приняли 6 воспитанников филиала 

«Детский сад N22». Обладателями дипломов I степе-
ни  стали Мария Брагина, 6 лет, воспитанница старшей 
группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения, воспитатель - Светлана Чесалина.  
Виктория Южакова, 6 лет, воспитанница старшей груп-
пы  N3,  воспитатель - Екатерина Петухова. Михаил По-
номарев, 6 лет, воспитанник подготовительной группы 
компенсирующей направленности для детей с наруше-
нием зрения и  его воспитатель Флюра Назырова  - об-
ладатели диплома III степени.
Все представленные работы были яркими, красочны-

ми, интересными по содержанию, отражали тематику 
конкурса.  При оформлении конкурсных работ участ-
ники использовали фотографии, рисунки, аппликации, 
стихи собственного сочинения. Работы отличались ори-
гинальностью, неповторимостью, проявлением твор-
чества и демонстрированием свои интеллектуальных 
способностей. 

 Светлана Чесалина 

РАДОСТЬ И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Среди наших подписчиков не-
мало дружных коллективов дет-
ских садов, которые уже стали 
нашими самыми настоящими 
народными корреспондентами: 
делятся с «Вечеркой»  своими 
свершениями, рассказывают о 
радостных событиях. Вот  и в 
этот раз  сотрудники сразу двух 
детсадов поделились с нами 
подробностями празднования 
своего профессионального 
праздника – Дня дошкольного 
работника. 
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УНИКАЛЬНЕЙШЕЕ АНТИОКСИ-
ДАНТНОЕ И ИММУНОМОДУЛИРУ-
ЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ОДНО ИЗ ЛУЧ-
ШИХ ДАРОВ АЛТАЙСКОЙ ПРИРО-
ДЫ, НАСТОЯЩИЙ ЭЛИКСИР МО-
ЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ!

С давних времён в глухих лесах Сиби-
ри и Алтая были знахари, которые с по-
мощью трав и кореньев  возвращали к 
жизни тяжело больных людей. Природа 
Горного Алтая необычайно богата тра-
вами и кореньями. Больше нигде в мире 
нельзя встретить такого огромного коли-
чества полезных растений. Предлагаем 
вам один из наиценнейших продуктов, 
созданных природой. Продукт, который 
лечит,  не дает заболеть,  при этом еще 
и  вкусен - это уже ставший легендарным 
бальзам «Алтайский дар». Натуральный 
бальзам «Алтайский дар» создан по ле-
чебным прописям знахарей. Содержит 
исключительно природные высокоэф-
фективные компоненты, которые даже в 
малых количествах способны интенсив-
но воздействовать на самый болезненный 
орган. Знаменитая на весь мир пророчица 
и целительница Ванга говорила, что тра-
вами можно вылечить почти все болезни. 
 Вот уже более 15 лет назад нашими уче-

ными была воссоздана древняя рецептура 
«средства, от всякой хвори предназначен-
ного», неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осва-
ивавших земли Алтая.
Сегодня все больше людей возвраща-

ются к старым, проверенным временем 
средствам. Помимо древних  рецептов 
ключевым фактором высокой эффектив-
ности бальзама является использование  
100% натуральных "живых" экстрактов 
байкальской и алтайской  кладовой.
Всем ясно, что Алтайский край - это 

чуть ли не последняя «кладовая» при-
родных богатств нашей Родины. Но не-
ужели настоящее, идущее изнутри здо-
ровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему 
крепким, бодрым, трудоспособным есть 
у каждого. Оказывается, в Алтайском 
крае, богатом  не только своей флорой 
и фауной, но и светлыми головами, уже 
более  15 лет  работают  научно-исследо-
вательские институты. Вся деятельность 
которых направлена на одно:  используя 
возможности российской природы, по-
мочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть - здоро-
вье.   Бальзам сертифицирован и имеет 
медицинские заключения. Работа по вос-
становлению древних  рецептур привела 
к созданию бальзама «Алтайский дар » 
- это удивительная вещь. Она действи-
тельно дарит жизнь без боли.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
не является лекарственным средством цены действительны на момент публикации

ЗАВЕТНЫЕ БАЛЬЗАМЫ РОССИИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ!
Бальзам «Алтайский дар» – по болезням удар!

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно 
взятый компонент является уникальным. 
Из чего же состоит алтайское средство, 
которое в народе прозвали просто - «це-
литель»? Это экстракт прополиса, перга, 
мумиё, каменное масло, клевер, бадан, 
богородская трава, лабазник, крапива, 
чага, можжевельник, зверобой, лапчатка, 
Galleria melonella,  барсучий жир. Ана-
логов бальзаму «Алтайский дар» нет. И 
заменить его компоненты или изменить 
рецептуру без снижения эффективности 
нельзя.
При каких же заболеваниях применяют 

бальзам «Алтайский дар»? В накоплен-
ной практике есть все: от простуды до 
инсульта. Не являясь панацеей от всех 
болезней, бальзам, благодаря оригиналь-
ным составам, заставляет желудок рабо-
тать, значительно улучшает работу со-
судов и нормализует кровообращение, 
восстанавливает эндокринную систему. 
Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама : 
-заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы: гипертония, стенокардия, вегето-сосу-
дистая дистония, сердечный приступ, по-
стинсультное состояние, варикозное рас-
ширение вен, отек ног;
-поражения опорно-двигательного аппа-

рата: остеохондроз,  радикулит, болезни 
суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
-заболевания желудочно-кишечного трак-

та: гастриты, колиты, язвенная болезнь, 
заболевания двенадцатиперстной кишки, 
печени, желчного пузыря;
-неврологические,  нервно-психические 

расстройства: болевые синдромы, утом-
ляемость, головные боли, стрессовые со-
стояния, неврозы, нарушения сна, хрони-
ческая усталость;
-заболевания мочевыделительной и по-

ловой систем: моче-и желчнокаменная 
болезнь, импотенция, фригидность, про-
статит, аденома предстательной железы, 
воспаление женских половых органов, на-
рушение цикла;
-заболевания ЛОР- органов: ангина, хро-

нический бронхит, насморк, кашель, брон-
хиальная астма, тугоухость, аллергия;
-нарушение зрения и болезни глаз: глау-

кома, катаракта и др.
-применяют при сахарном диабете и он-

кологии.
При этом эффективность составляет 89-

92%! А это очень высокие показатели
И это не чудо, об этом свидетельствуют 

многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные 
же отклики искать не стоит, так как они 
могут быть только при неправильном 
применении. Бальзам «Алтайский дар» - 
средство, о котором слагались легенды, 
которое даёт пациентам энергию жизни. 
Качество продукции гарантировано про-
изводителем - ООО НПФ «Алтайское 
здоровье» (г.Бийск).  Завод имеет не-
мало наград за вклад в здравоохранение. 
Все товары отвечают ГОСТу, и этот факт 
привлекает новых потребителей.
 Кстати, бальзам может не только изба-

вить, но и уберечь от многих болезней. 
Так, он снимает стрессы, повышает им-
мунитет, работоспособность, изгоняет 
бессонницу. Поэтому его рекомендуют 
и здоровым людям. Бальзам «Алтайский 
дар» эффективен как при наружном, так 
и  при внутреннем применении. Здоро-
вье достижимо, и каждый имеет право на 
здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат 
выздоровления и экономии денег, кото-
рые мы тратили на лекарства, что очень 
важно для пенсионеров и молодых се-
мей. Человек, являясь частью природы, 
рано или  поздно приходит к лечению 
природными средствами. И этот способ 
подтверждает неписаное правило - не на-
вреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой - природа!

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИШЛА!
Благодаря действию бальзама «Ал-

тайский дар», скажу вам честно, я как 
будто помолодел. Чувствую себя просто пре-
восходно, чего не мог сказать до приема пре-
парата. Больше нет боли в суставах, прошли 
головокружения, ко мне наконец-то вернулся 
хороший аппетит. Не буду скрывать, даже на-
чал снова присматриваться к женщинам. Дав-
но не чувствовал себя так хорошо, вы вернули 
мне нормальную жизнь. Храни вас Бог за то, 
что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо.

Толкачев В.Ю., г.Екатеринбург
 

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ, 
НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗДОРОВЫХ 
ЛЮДЕЙ ОЧЕНЬ МАЛО

Еще полгода назад я не мог отнести себя к 
числу здоровых, но после того, как познако-
мился с вашей продукцией, ситуация измени-
лась кардинально. Уже принял полный курс 
бальзама «Алтайский дар». Улучшилась си-
туация с аденомой, которая поднимала меня 
ночью по нескольку раз, от чего я почти не 
спал. Сейчас ночью больше не встаю. Благо-
даря бальзаму «Алтайский дар» у меня еще 
и нормализовалось артериальное давление, 
прошли боли в суставах. Хоть я пока не полно-
стью здоров, чувствую себя намного лучше, за 
что вам очень благодарен. Всего вам доброго!

 Ивлинов А.Р., г.Нижний Тагил

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ ДАР» 
МОЕМУ ОРГАНИЗМУ ПОДХОДИТ 
ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Улучшение общего состояния я почувство-
вала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни 
на какой другой. Повышенное давление меня 
беспокоило давно, а с приемом бальзама «Ал-
тайский дар» показатели давления наконец-
то нормализовались. Появилась легкость во 
всем теле, тяжесть в ногах прошла, не болят 
суставы. Пищеварение тоже наладилось – нет 
больше проблем с опорожнением, не беспо-
коит поджелудочная, пришла в норму кислот-
ность. Здоровый сон и хороший аппетит сей-
час для меня не исключение, а правило. Всем 
рекомендую испытать на себе исцеляющую 
силу природы, используя бальзам «Алтайский 
дар». Желаю крепкого здоровья! 

 Кумыка Н.Ф., г.Верхняя Пышма
 

И ДЛЯ СУСТАВОВ, И ДЛЯ 
СОСУДОВ!
О бальзаме «Алтайский дар» мне рас-

сказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что 
это новый препарат, который очень хвалят. Я 
тогда уже по дому ходила с трудом! Все дви-
жения  сопровождались невыносимой болью. 
На коленях образовались плотные шишки, на-
верное, артроз. На пятках появились шпоры, 
которые не давали мне возможности надеть 
даже свободную обувь. Я решила попробо-
вать «Алтайский дар» и начала его принимать  
внутрь, а также использовать наружно. Дела-
ла компрессы на колени и области образова-
ния шпор. Первое облегчение в суставах я по-
чувствовала почти сразу, я даже не ожидала 
такого  быстрого эффекта! Движения стали 
более уверенными, боль утихла. Но это еще 
не все: дополнительно у меня стабилизиро-
валось давление, перестала беспокоить арит-
мия. Это просто удивительно! Я продолжаю 
принимать «Алтайский дар» и вот пришла 
купить еще один курс. Дай Вам Бог здоровья 
и процветания!

 Степанова О.П., г.Первоуральск

СЕРДЦЕ И ЗРЕНИЕ В ПОРЯДКЕ
Я приобрел бальзам «Алтайский дар» 

по рекомендации своего брата, кото-
рый с его помощью поборол катаракту. Ре-

шил проверить силу уникального бальзама 
на себе. Я - инвалид II группы, более 40 лет 
проработал в шахте. У меня целый букет 
сердечно-сосудистых заболеваний (ишемия, 
стенокардия, сердечная одышка), были и про-
блемы со зрением, без очков не мог читать, 
беспокоили скачки артериального давления, 
доходило до 210/100! После использования 
двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится серд-
це, зрение улучшилось, читаю без очков, дав-
ление стабилизировалось, прошли головные 
боли.  Низкий поклон вам за чудесный баль-
зам «Алтайский дар». 

 Кругляк С.И., г.Каменск-Уральский

ЯЗВА ЖЕЛУДКА СДАЛАСЬ
Если бы вы знали, как я благодарен за 

то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых, 
это сильные боли, а, во-вторых, ничего не 
съешь!  Я так похудел за последнее время, 
жена говорит, что уже почти скелет. Раньше 
я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, 
что я высокого роста. А как же иначе, если ем 
одну овсянку. Сдал кровь на анализ – сказа-
ли, что гемоглобин низкий. В общем, все было 
плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила 
жена.  Я принимал его четко по инструкции. 
Сначала прошли боли по ночам, потом в тече-
ние дня желудок болел все реже. Я понемно-
гу начал есть вареное мясо и другие продук-
ты. В общем, язва почти не беспокоит, боли 
прошли, нормализовалось пищеварение. И 
гемоглобин повысился. В это действительно 
трудно поверить, но это правда. Теперь мы с 
женой принимаем «Алтайский дар» вместе 
для профилактики.

Симонов И.П.,  г.Нижний Тагил
 

 ВАРИКОЗ И НЕВРИТ – 
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ
Вся наша семья довольна, что появил-

ся такой препарат - бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил ва-
рикоз – вены вздулись, стали, как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! 
А ведь он еще не старый – 61 год. Я уже про-
сто не знала, как ему помочь.  Статью о баль-
заме я увидела в газете, почитала письма лю-
дей. И мы решили, что будем принимать баль-
зам вместе, ведь у меня тоже есть проблемы 
со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после 
приема бальзама «Алтайский дар» у мужа спа-
ла опухлость вен, они стали меньше видны, 
прошла синева и отечность ног, боли в ногах. 
Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» 
потому, что каждую осень и зиму  меня бес-
покоит седалищный нерв в правой ноге. Это 
такое мучение! Спать вообще невозможно. 
После применения бальзама я чувствую себя 
значительно лучше, но принимать его продол-
жаю.  Я специально рассказываю об этом, мо-
жет, кому-то поможет наша история и опыт!

Семья Золотаревых, г. Первоуральск
 
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОСТАТИТА 
Уже более 20 лет я болею хрониче-

ским простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом, и 
все безрезультатно. Уже думал, что спасения 
мне никакого нет. От этой болячки нет покоя 
ни днем, ни ночью. Про «Алтайский дар» уз-
нал из газеты. Честно говоря, идти и расска-
зывать о своей проблеме на людях было стыд-
но. Но я не жалею, что решился! Потому что 
после применения бальзама «Алтайский дар» 
я впервые почувствовал себя лучше. Боли ис-
чезли, мочеиспускание не такое частое, улуч-
шилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам 
«Алтайский дар» дальше, думаю, что резуль-
таты будут еще лучше.

Нечипоренко П.С., г.Ревда

ВНИМАНИЕ! 
Только 21 октября (вторник) в г.Первоуральск с 15 до 16 часов в ТРЦ "Строи-

тель" ( пр-т Ильича, 31) состоится выставка-продажа ограниченной партии бальза-
ма «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете получить под-

робную консультацию по применению бальзама.
Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки - 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок - 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы "Целебный", "Таежный",  "Золотой марал" 

и масло "Живица" по цене 500 рублей.
Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
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Оценка собственности во всем мире рас-
сматривается как один из механизмов эф-
фективного управления собственностью. 
У каждого, кто намеревается реализовать 
свои права собственника, возникает ряд 
вопросов, важнейший из которых – во-
прос о стоимости собственности. Невзи-
рая на то, что каждый из нас может при-
мерно оценить стоимость покупаемого 
жилья или имущества, независимая оцен-
ка специалиста может внести значитель-
ные корректировки в стоимость имуще-
ства и установит реальный ценовой ори-
ентир, иными словами – рыночную стои-
мость на момент осуществления сделки. 
Наличие отчета независимого оценщика 
является документом, который значитель-
но упрощает работу с имуществом и по-
может дополнительно привлечь заинтере-
сованных лиц - акционеров предприятий, 
вышестоящие организации, государствен-
ные органы. 
Уральская ТПП - одна из старейших и 

значимых палат в системе торгово-про-
мышленных палат России, является ве-
дущей независимой экспертной организа-
цией, услуги которой сертифицированы и 
соответствуют мировым стандартам, что 
подтверждено в частности  сертификатом 
ИСО 9001:2008. 
Структурное подразделение - Отдел 

оценки Уральской ТПП создан более 15 
лет назад. Отдел оказывает услуги в об-
ласти оценочной деятельности организа-
циям,  предпринимателям и частным ли-

ОЦЕНКА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
цам. Уральская торгово-промышленная 
палата является действительным членом 
НП «СМАО», а сотрудники отдела оцен-
ки являются членами Некоммерческого 
партнерства «Сообщество специалистов 
– оценщиков «СМАО», членами ООО 
«Российское общество оценщиков», чле-
нами «Экспертного Совета», имеют вы-
сокую квалификацию и опыт работы на 
рынке, что позволяет выполнять все виды 
работ по оценке. 
Наши специалисты компетентны  в ре-

шении таких вопросов, как:
- оценка рыночной стоимости недвижи-

мого имущества, в т.ч. земельных участ-
ков различного назначения для целей 
купли-продажи, страхования, постановки 
на баланс, вклада в уставный капитал и 
других целей. В том числе - определение 
рыночной стоимости объекта  при прода-
же муниципального имущества в рамках 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
N 159-ФЗ;
- оценка рыночной стоимости арендной 

платы за пользование недвижимым иму-
ществом для установления адекватных 
арендных платежей;
- оценка рыночной стоимости движимо-

го имущества: авто- мото- транспортных 
средств, спецтехники, оборудования для 
установления таможенных пошлин, куп-
ли-продажи, страхования, постановки на 
баланс, вклада в уставный капитал и дру-
гих целей;
- определение размера компенсационных 

выплат (в случае залива квартиры или за-
топления помещения) для досудебных и 
судебных разбирательств;
 - оценка любого имущества для различ-

ных целей, в том числе для определения 
и подтверждения  рыночных цен в контро-
лируемых сделках.
2 ноября 2013 года Президентом России 

был подписан Федеральный закон N 307-
ФЗ "О внесении изменений в статью 12 
части первой и главу 30 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации". 
Согласно внесенным изменениям, с 2014 
года на всей территории России налог на 
имущество определяется, исходя из его 
кадастровой стоимости, а не балансовой, 
как исчислялось ранее. Под действие за-
кона, среди прочего, подпадают офисные, 
торговые и торгово-развлекательные цен-
тры, а также нежилые помещения, пригод-
ные для размещения офисов, пунктов пи-
тания и пр. Таким образом, с января 2014 
г. налог будет рассчитываться произведе-
нием кадастровой стоимости недвижимо-
го имущества и ставки налога.
При кадастровой оценке используется ус-

редненный метод массовой оценки, когда 
объекты группируют по основным харак-
теристикам: функциональное использова-
ние, площадь, год постройки, материал, 
этажность и т.д., при этом не учитывают-
ся ни особенности объекта, ни существу-
ющие обременения, ни местоположение. 
В случае несогласия с установленной ка-

дастровой стоимостью собственники не-

движимого имущества могут ее оспорить 
как в судебном, так и в досудебном поряд-
ке. Цель такого оспаривания заключается, 
прежде всего, в снижении налогооблагае-
мой базы объекта недвижимости.
Как отмечают эксперты, стоимость кв.м 

коммерческих помещений в целом увели-
чилась в 2-4 раза и  уже в ближайшее вре-
мя можно ожидать массовые обращения 
в суд собственников объектов, не соглас-
ных с результатами кадастровой оценки 
их имущества.
Стоит отметить, что в Москве уже соз-

дан прецедент, когда данные кадастро-
вой оценки нежилого помещения были 
оспорены.
Специалисты Уральской ТПП произве-

дут оценку рыночной стоимости недви-
жимого имущества с учетом всех нюансов 
функционирования объекта. У Уральской 
ТПП есть успешный опыт выполнения 
отчетов об оценке для оспаривания када-
стровой оценки земельных участков 
Выдаваемый отчет об оценке (заклю-

чение эксперта) Уральской ТПП имеет 
статус официального документа доказа-
тельственного значения, может быть ис-
пользован в суде при разрешении различ-
ных споров.
Координаты отдела оценки Уральской 

ТПП: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, 19А, каб. N910, тел./факс: 
214-87-56, e-mail: ocenka@uralcci.com

Николаева Светлана Геннадьевна,
начальник отдела оценки Уральской ТПП

Валентина ПОВАЛЯЕВА 

Как опытный шахматист

Труд этот кропотливый, требующий ко-
лоссальной усидчивости, аккуратности. 
Неудивительно, что значительная часть 
сотрудников отдела дознания Первоу-
ральского ОМВД – женщины. Мужчи-
ны обычно предпочитают более «актив-
ную» деятельность, хотя те, кто выбрал 
эту профессию, знают: дознаватель - что 
опытный шахматист - должен продумы-
вать на несколько шагов вперед. 
Подполковник полиции Инна Блохина 

в органах внутренних дел служит более 
двадцати лет, седьмой год возглавляет 
отдел дознания Первоуральского ОМВД. 
- Что такое дознание? Это форма рас-

следования уголовных дел, по которым 
предварительное следствие не обязатель-
но, то есть идет расследование престу-
плений небольшой и средней тяжести. 
А если посмотреть внимательнее, то до-
знаватели расследуют более 90 составов 
преступлений! Это и кражи, и угоны, и 
грабежи, и семейное насилие, и побои, 
и мошенничество… 

Наивность – изумляет! 

- Очень много дел, где речь идет об ис-
пользовании подложных документов, 
дознаватели направляют в суд по уго-
ловным делам, - рассказывает Инна Бо-
рисовна. 

ЗАГЛЯНУТЬ В ДУШУ
16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ДОЗНАНИЯ

Профессия дознаватель схожа, как, впрочем, и многие другие полицейские «ремесла», с профессией психолога. 
Попробуй-ка разговорить человека, ставшего жертвой преступления! А как подобрать ключики к тому, кого подозре-
вают в совершении преступления? Заглянуть в душу, выявить все нюансы, открыть все детали непростой ситуации, в 
которой оказался человек – не каждому дано. 

Банальная ситуация: человек решил по-
лучить кредит. Но при этом он нигде не 
работает, а значит, неплатежеспособен. 
Он обращается к дельцам, промышля-
ющим изготовлением фальшивых доку-
ментов. Фальсифицированную справку, 
содержащую сведения, не соответству-
ющие действительности, этот самый че-
ловек предоставляет в банк и берет кре-
дит. Разумеется, выплачивать кредит он 
не может. Получается мошенничество с 
использованием подложных документов, 
которое законом наказуемо. 
Нередко для того, чтобы оформить раз-

решение на получение оружия, отдель-
ные товарищи пытаются предоставить 
фальсифицированные справки о прохож-
дении медкомиссии. А поддельные ми-
грационные карты! Это уже отдельная 
история. Порой иностранные граждане 
не брезгуют приобретением поддель-

ных миграционных карт, чтобы потом, к 
примеру, получить патент на работу или 
предъявить сотруднику полиции в случае 
проверки. Такая наивность изумляет. Не-
ужели владельцы фиктивного документа 
уверены, что сотрудники полиции или 
службы УФМС примут фальшивку за на-
стоящую миграционную карту? Скорее 
всего, эти иностранные граждане дей-
ствуют «на авось» но в итоге  оказыва-
ются в кабинете дознавателя. 

В каждом деле – своя боль

- Каждый материал – это отдельная исто-
рия. Жизнь конкретного человека. Про-
стых дел никогда не бывает, но, на мой 
взгляд, тяжелее всего работать с детьми, 
в отношении которых совершено престу-
пление, - размышляет Инна Блохина. – 
Нередко в отдел дознания попадают та-

кие дела, когда в результате домашнего 
«воспитания» страдает ребенок. Прекрас-
но понимаешь, что ребенку потом даль-
ше жить с этими родителями, и мама и 
папа – все равно самые родные люди, а 
боль и обида со временем притупляются. 
Слышишь, как мама уговаривает ребен-
ка, пострадавшего от побоев, нанесенных 
отцом: «Ты же понимаешь, что папа тебя 
просто так воспитывал»… А сами родите-
ли понимают, что подобные методы – вар-
варские, что они калечат душу ребенка? 
Тут уже дознавателю приходится высту-
пать и в роли воспитателя. 
Справедливо считается, что служба до-

знания – своеобразная школа для сотруд-
ников полиции: это и оттачивание знаний 
уголовного кодекса, и навыков грамотно-
го общения с людьми, оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации. Недаром 
многие полицейские, которые ныне име-
ют другую специализацию, начинали со 
службы дознания, а приобретенный опыт 
пригодился в дальнейшем. 

Начальник отдела дознания, подполковник полиции Инна Блохина:

В этот праздничный день хочется сказать слова благо-
дарности нашим ветеранам: бывшим начальникам от-
деления Вере Николаевне Ненашевой и Ирине Влади-
мировне Костенко, сотрудникам Нине Васильевне Шу-
товой, Лилии Газизовне Ширвановой, Людмиле Анато-
льевне Погадаевой и Татьяне Ивановне Барышниковой. 
Хочется поздравить с нашим профессиональным празд-
ником и всех, кто работал и работает в службе дознания! 
Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия.  
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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.ö
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

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

Продам 
9-месячных 
кур-несушек 

(Родонит)
8-922-11-65-869

Бесплатные 
консультации

по материнско-
му капиталу

8-922-69-79-133

Куплю 
тракторную 

телегу
одноосную, б/у
8-952-732-49-79

Отдам в добрые 
руки 2-месячного 
котенка, девочка, 
пушистая, краси-
вая, кушает все, к 
туалету приучена 

тел. 24-49-75

Продается 
лодка 

«Хантер», 
290 с мотором 

«Tohatsu», 5 л.с., 
2012 г.в., б/у 2 

раза. 55 тыс.руб.
8-9222-048-219.

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердлов-
ской области проводит конкурс на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской 

службы:

ÃОСУÄАРСТВЕННЫÉ НАЛОÃОВЫÉ ИН-
СÏЕКТОР ОТÄЕЛА ВЫЕЗÄНЫХ ÏРОВЕРОК 

N1

ÃОСУÄАРСТВЕННЫÉ НАЛОÃОВЫÉ ИН-
СÏЕКТОР ОТÄЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ÏРОВЕ-

РОК N1

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæ-
íîñòåé ïðåäъÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- наличие высшего профессионального об-
разования

- без предъявления требований к стажу.
Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþò-

ñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â 
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë.Еìëèíà, 20-à, 
Ìåæðàéîííàÿ ÈФÍÑ Ðîññèè N30 ïî Ñâåðäëîâ-

ñêîé îáëàñòè, îòäåë êàäðîâ è áåçîïàñíîñòè (êàá.
N104).

Бîëåå ïîäðîáíóю èíôîðìàöèю ìîжíî  
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (3439) 27-06-87

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

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

от 11 рублей за 1 килограмм
тел.8-912-230-78-56

ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ 
ВОЗВРАЩАЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ
С апреля 2013 года производится 
оформление документов на получе-
ние компенсации вкладчиками ОАО 
«Росгосстрах-Свердловск» и АООТ 
ПКФ «Регион».

Многие помнят  ОАО «Росгосстрах-Свердловск»,  кото-
рый через 63 свои филиала в городах и районах Свердлов-
ской области заключал с гражданами договоры и свидетель-
ства страхования жизни. Граждане добровольно платили 
страховые взносы, однако никакой обещанной страховой 
суммы от этой компании не получили. 
Аналогично работала и компания, АООТ ПКФ «Регион» 

в Первоуральске. Эта фирма в 1994-1998 годах заключала 
договоры с гражданами о совместной деятельности и обе-
щала выплатить им до 500 процентов от вложенной суммы  
либо заключала договоры о покупке акций. В результате 
вкладчики этой компании ни своих денег, ни обещанных 
процентов не получили. 
В первом полугодии 2014 года компенсацию по названным 

компаниям получили 97 человек. В октябре ждем посту-
пления еще 57 вкладчикам. 
Для оформления компенсации следует обращаться с па-

спортом и действующей сберкнижкой (подлинниками до-
кументов). Вкладчикам компании «Росгосстрах – Сверд-
ловск» нужно иметь страховое свидетельство и квитанцию 
об уплате страховых взносов, а тем, кто обращался в суд, 
необходимо предоставить подтверждающие документы,  
за которыми следует обратиться в архив суда. Вкладчи-
кам компании «Регион» необходимо принести договор о 
совместной деятельности либо договор покупки акций. 
Чтобы получить компенсацию за умерших вкладчиков, 

вдовы (вдовцы) дополнительно предоставляют свидетель-
ства о браке и смерти, наследники – свидетельство о праве 
на наследство, наследники по завещанию – свидетельство 
о смерти, свидетельство о рождении и завещание.
Максимальная сумма денежной компенсации на одного 

человека для вкладчиков-ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – до 100 тысяч рублей, для других категорий 
граждан – до 25 тысяч рублей с учетом внесенных ими де-
нег в компанию и за вычетом  средств, полученных ранее 
от компании и от нашего фонда. 
Прием граждан проводится в понедельник и вторник с 9 до 

13 часов, в среду – с 9 до 12 часов по адресу: п.Хромпик, 
ул.Комсомольская, 1, Дом культуры им.Ленина. Телефон: 
62-29-10. 

Г. П. Божинская 

ТЕЛЕФОН НЕ 
ОТКЛЮЧАТ
Вот уже два месяца на 
мой почтовый адрес не 
приходят квитанции на 
оплату телефонных сче-
тов. Человек я пожи-
лой, и оплачивать услуги 
телефонной связи через 

банкомат или по Интернету не могу. Ходить за 
квитанцией в офис Первоуральского филиала «Ро-
стелеком» мне трудно. Почему в последнее время в 
Первоуральске сложилась такая странная ситуация 
с телефонными квитанциями? Вся эта неразбериха 
может привести к тому, что мы не успеем опла-
тить услуги, и телефон отключат, а случись что 
со здоровьем – даже «скорую» не вызвать. 

Неля Борисова

На вопрос отвечает пресс-секретарь Екатеринбургского  
филиала «Ростелеком» Екатерина Нечаева:

Согласно программе по внедрению электронных счетов 
за услуги связи, абонентам, которые не произвели оплату 
услуги «Стационарная телефонная связь» из-за отсутствия 
бумажного счета, компания с октября 2014 года возобно-
вит доставку квитанций.
Если абонент оплатил электронный счет, а потом решил 

вернуть бумажный, то он может обратиться в салон услуг 
связи компании и написать заявление о восстановлении 
бумажного счета.
В период действия стимулирующей программы никаких 

пеней и ограничений доступа к услугам фиксированной 
телефонии для группы абонентов, включенных в програм-
му, не применялось.
Компания реализует стимулирующую программу по вне-

дрению удобной и современной формы выставления счетов 
за услуги связи – в электронном виде с мая 2014 года во 
всех МРФ компании. Информация доводилась до абонен-
тов через бумажные квитанции с мая 2014 года, была раз-
мещена на сайте компании http://www.rostelecom.ru/press/
news/d427613/ и в СМИ.
Услуги связи, в том числе услугу «Стационарная теле-

фонная связь», абоненты, не имеющие доступа в Интернет, 
могут оплачивать и без квитанции - точно так же, как со-
товый телефон. Узнать сумму, которую нужно заплатить, 
можно по круглосуточному бесплатному автоматическо-
му телефонному номеру 8-800-300-1806 и оплатить любым 
доступным способом - как сотовую связь: на почте, через 
платежные терминалы, через отделения и банкоматы, в 
центре услуг связи компании. 
В настоящее время электронный счет выбрали уже 3 млн. 

абонентов компании. 
Записала Валентина Поваляева 


