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Как все 
начиналось
Муниципальный подряд 

с компанией «М-Холод» 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА

был заключен 11 мая 2012 
года. Предметом контрак-
та стал крытый каток с 
искусственным льдом в 
Ледовом дворце спорта, 
а также система холодо-

снабжения, то есть замена 
аммиачной холодильной 
установки на фреоновую. 
Срок выполнения в соот-
ветствии с проектно-смет-
ной документацией и тех-

ническим заданием был 
установлен до 5 августа 
2012 года.
Сначала подрядчику нуж-

но было ликвидировать 
аммиачную установку – 
на это отводилось время 
с 15 по 30 мая. Работы по 
демонтажу были завер-
шены 1 июня. Строитель-
но-монтажные работы по 
подготовке фундамента 
и металлоконструкции 
для нового оборудования 

9-10 НОЯБРЯ В ТРЦ «СТРОИТЕЛЬ»
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Холодильная установка. Главный инженер Александр Шевченко и электрик по обслуживанию компрессорной Валерий Никульников.

ЛЕДОВАЯ ЧАША 
НЕ ОСКУДЕЕТ

Еще два года назад первоуральский Ледовый дворец был 
вынужден завершить сезон раньше срока из-за низкого ка-
чества покрытия ледовой чаши. Зато теперь, по словам на-
чальника дворца Оксаны Севрюгиной, первоуральский лед 
пользуется заслуженной популярностью не только у местных 
спортсменов, но и в столице Урала. Все дело – в новой фре-
оновой установке, о которой пойдет речь сегодня.

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА  
НА УЛ. ЕМЛИНА 20-Б, ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. 

НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
25-55-13
64-94-04
25-53-25
24-80-16
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

В начале этой неде-
ли в Екатеринбурге 
завершился первый 
Национальный чем-
пионат сквозных 
рабочих профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промыш-
ленности по методи-
ке WorldSkills Hi-Tech. 
Для первоуральцев, 
представлявших 
сборную региона, де-
бют получился более 
чем впечатляющим.

Евгений Куйвашев: 
«Молодцы!»

В день открытия, 30 октября, в ожидании 
торжественной церемонии можно было 
с пользой провести время и убедиться, 
что кувалду успешно заменили вирту-
альные тренажеры и станки с ЧПУ, не 
говоря уже о роботах и прочих интеллек-
туальных изысках техники. Предприятия-
участники подготовили профориентаци-
онные стенды, рассчитанные на кадровый 
резерв – школьников и молодежь. Самым 
продуманным получился профмаршрут 
новотрубников, который подготовил об-
разовательный центр предприятия. 
На стенде первоуральцев была развер-

нута компактная и очень насыщенная 
модель всего учебного процесса. Про-
мышленного робота-манипулятора сту-
денты-мехатроники запрограммирова-
ли на исполнение современных танцев. 
Смелых ждала «кабина» крановщика. Ну 
а спецодежда сталевара сталеплавильно-
го комплекса «Железный Озон 32» про-
сто стала хитом. Многие посетители не 
удержались от того, чтобы примерить эту 
суперзащиту и сделать фото на память.
Дети и подростки не отходили от сто-

ла, где робот выбирал путь, ориентиру-
ясь по начерченным линиям. Для шести-
классницы Полины Малимон, у которой 
любимый предмет - математика, умный 
механизм открытием не стал, она такие 
видела в журналах. Пришла Полина с ма-
мой – Любовью Николаевной, машини-
стом мостового крана «Уралмашзавода».
- Первоуральцы приятно порадовали. 

Тренажер для крановщика понравился, 
полезно. У нас ведь - очень ответственная 
работа, требующая точности и сноровки. 
Я, к примеру, загружаю в термическую 
печь валки для прокатных станов, вес од-
ной заготовки - от десяти до пятидесяти 
с лишним тонн. Потом достаю, отгру-
жаю на закалку сразу, - сказала Любовь 
Николаевна.
То, что стенд приглянулся и зрителям, 

подтвердил студент центра Николай Ви-
ноградов. Ожидая визита высоких гостей 
во главе с Евгением Куйвашевым, губер-
натором Свердловской области, Николай 

Национальный чемпионат сопровождался обстоятельной деловой частью от «круглых 
столов» до робототанцев на стенде новотрубников. Ну а защитный костюм наших ста-
леваров просто стал хитом!

охотно общался с журналистами. 
В тот момент Николай еще не подозре-

вал, что его ждет буквально через не-
сколько минут. Эх, что там телевидение, 
будущий металлург попался под руку са-
мого Евгения Владимировича! Подойдя к 
выставке ПНТЗ, губернатор одобритель-
но похлопал по плечу студента.
- Молодцы, молодцы! – повторял губер-

натор, оценив презентацию новотруб-
ников.

Соответствовать мировым
стандартам

Презентация стала практическим допол-
нением соревнований. Также в рамках 
деловой части с участием федеральных 
министров прошли заседания «круглых 
столов». Предметом обсуждения стала 
кадровая политика, способная обеспечить 
опережающее развитие и конкурентоспо-

собность в мире к 2035 году. По мнению 
Глеба Никитина, первого заместителя ми-
нистра промышленности и торговли РФ, 
Россия сможет преодолеть серьезное от-
ставание в подготовке квалифицирован-
ных рабочих, интегрируясь в мировую 
инфраструктуру. Реализовать эту задачу 
поможет и движение WorldSkills Hi-Tech. 
По итогам национального чемпионата бу-
дет выпущена обновленная версия альма-
наха рабочих специальностей 19 отраслей 
- «Атлас рабочих профессий 2.0». 
Учебные заведения, желая повысить свою 

конкурентоспособность на рынке труда, 
создают профессиональные объединения. 
Во время проведения национального чем-
пионата было подписано соглашение о 
вступлении колледжей Санкт-Петербурга 
в Ассоциацию промышленных колледжей 
России и Казахстана «Россия – Орлей», 
активным участником которой является 
Группа ЧТПЗ. 

РОБОТ ДОМА? ОТЛИЧНО! И ЗАВТРАК 
ПРИГОТОВИТ, И ПОСУДУ ПОМОЕТ

Организаторы чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности - Агентство 
стратегических инициатив, ГК "Ростехнологии", Минпромторг 
РФ, WorldSkills Russia, правительство Свердловской области, 
фонд "Вольное дело" при содействии Минобрнауки РФ, Мин-
труда РФ.

НИКОЛАЙ ДЕСЯТОВ: 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАША 
КОМПЕТЕНЦИЯ РОСТА»
Из семи участников чем-
пионата призерами стали 
пятеро. Начальник Образо-
вательного центра Николай 
Десятов считает, что успеха 
добилась вся команда.

- Николай Викторович, в первый день 
чемпионата вы сказали, что результаты 
соревнований станут своеобразным экза-
меном на эффективность всего учебного 
процесса. Потребуется ли вносить кор-
рективы в образовательные программы?
- Я думаю, что мы идем правильным 

курсом. Все, что мы делаем в учебном 
процессе, положительно сказывается на 
результатах наших ребят, мы выступили 
лучше, чем в Казани на национальном 
чемпионате WorldSkills, и я уверен, что 
на национальном чемпионате-2015 высту-
пим лучше. В любом случае, мехатроника 
принесла команде Свердловской области 
единственную золотую медаль.
- Были близки к победному результату и 

мобильные робототехники...
- Совершенно верно. Иногда не все реша-

ют люди, иногда есть вопросы к технике. 
С роботами действительно получилось 
так, что не отработал механизм.
- Скажите, можно ли считать прорывом 

третье место Сергея Ватлецова?
- Думаю, что да. В Казани мы в этой дис-

циплине не попали на пьедестал. Надо 
понимать, что мы – не машиностроите-
ли, масштаб и ресурс механообработки 
на нашем производстве намного меньше, 
чем у монстров в этой отрасли. Призна-
юсь, рассчитывали на совершенно иной, 
более высокий результат в компетенции 
«сварочные работы», во всяком случае, 
только два образца, в том числе и наш, 
выдержали испытание прессом. Но в лю-
бом случае я говорю всем ребятам, что 
надо быть лучшим, не давать повод усом-
ниться в твоей компетенции. Вот в этом 
отношении первый национальный чем-
пионат стал отличной школой для всех 
участников. Я благодарен каждому из 
нашей сборной.
- В любом случае они после этого турни-

ра будут уже в другой весовой категории.
- Верно. И станут отличным примером 

для остальных ребят. Уверен, что и наша 
единственная девушка, токарь Алексан-
дра Топычканова, тоже в ближайшее вре-
мя добьется серьезных успехов.
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МОЙ НЕЖНЫЙ И УПРЯМЫЙ РОБОТ
«Вечерка» попросила Александра Паульса и Александра Ильиных рассказать, 
как им удается «договориться» с роботами и со своим волнением.

А МЕХАТРОНИКИ У НАС - ЗОЛОТЫЕ 
В Олимпиаде рабочих рук молодые специалисты ПНТЗ выиграли полный комплект на-
град: выступив в пяти компетенциях, в трех из них стали призерами.

WorldSkills Hi-Tech - 
с русским характером

Первый Национальный чемпионат про-
ходил в «Экспо-центре» с 30 октября по 
3 ноября. Это первый опыт подобного 
рода, прецедент в практике движения 
WorldSkills Hi-Tech. Более того, в рам-
ках турнира прошли соревнования среди 
юниоров в возрасте от 10 до 18 лет, что 
стало мировой премьерой. Россия присо-
единилась к WS два года назад и решила 
его ключевую идею формирования но-
вого класса - «умного рабочего» (Smart 
Worker) использовать на благо нацио-
нальных интересов. 
Событие получилось настолько мас-

штабным, что соревнование по праву 
приравняли к Олимпиаде рабочих рук. 
Состязания проводились по 11 компе-
тенциям, охватывающим широкий спектр 
профессий, от токарного дела до прото-
типирования. В чемпионате участвовали 
команды из 29 регионов, представившие 
основные промышленные отрасли, вклю-

чая судостроение, металлургию, машино-
строение, оборонный комплекс, двигате-
лестроение. В состав сборной Свердлов-
ской области были включены семь моло-
дых специалистов Новотрубного завода. 
Кому из них удалось показать лучший 
результат, стало известно только 3 ноя-
бря, на церемонии закрытия, где со сцены 
назвали имена победителей и призеров. 
Полные данные будут известны позже.
Торжественное награждение тех, кто 

завоевал золотые медали, провел сам 
Евгений Куйвашев, губернатор Сверд-
ловской области. В числе первых среди 
первоуральцев в итоге были признаны 
Александр Паульс и Илья Иванов в ком-
петенции «мехатроника». Что интересно, 
символом чемпионата был выбран имен-
но мехатроник как воплощение совре-
менного инженера, кроме того, именно 
в этой специализации наши спецы доби-
лись мирового признания, когда Россия 
присоединилась к движению WorldSkills 
Hi-Tech.

Медали призерам чемпионата вручал 
первый заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Алексей 
Орлов, министр инвестиций и развития. 
Вместе с нашими золотыми мехатрони-
ками в числе лучших оказались Роман 
Бархатов (знаменосец команды ПНТЗ!) и 
Александр Ильиных, в компетенции «мо-
бильная робототехника» они заняли вто-
рое место. Инженер-программист Сергей 
Ватлецов стал третьим в компетенции 
«фрезерное дело на станках с ЧПУ». Все 
призеры также признаны в номинации 
«лучшие в корпорации». 
О том, каких усилий стоили три дня со-

ревнований, участники турнира не при-
знаются, но было видно, что устали. 
«Мобильный робототехник» Александр 
Ильиных был готов давать интервью хоть 
до утра, поскольку нервное напряжение 
спало. Зато руководитель образователь-
ного центра Николай Десятов оставал-
ся в своей компетенции – предельно со-
бранным. 

 

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 

Куйвашев:

- Проведение чем-
пионата вызвало по-
ложительный отклик 
как со стороны биз-
нес-сообщества, так 
и со стороны обще-
ственности. Значит, 

наши усилия по повышению имиджа ра-
бочих профессий были ненапрасными. 
Производства современного типа, опи-
рающиеся на высокие технологии, остро 
нуждаются в рабочих новой формации: 
образованных, имеющих необходимый 
набор компетенций; мотивированных на 
труд; обучаемых и мобильных. Таких, как 
вы, уважаемые участники чемпионата!

Первый заместитель 
министра торговли 
РФ Глеб Никитин:

- Был период, ког-
да молодежь мало 
увлекала перспек-
тива освоить рабо-
чую специальность. 
Такие конкурсы, как 

национальный чемпионат сквозных ра-
бочих профессий, помогут изменить эту 
тенденцию. Благодаря WorldSkills мно-
гие смогут увидеть, что современная 
промышленность - это чистые комнаты, 
виртуальная реальность. 
Сегодня промышленность занимается 

техническим перевооружением и импор-
тозамещением. Перед вами, участники 
чемпионата, стоят амбициозные задачи, 
и мы делаем на вас ставку!

Победитель перво-
го национального  
чемпионата сквоз-
ных рабочих про-
фессий высокотех-
нологичных отрас-
лей промышленно-
сти в компетенции 
« м е х а т р о н и к а » 
Александр Паульс:

- Мы с напарни-
ком на соревно-
ваниях получили 

опыт. Посмотрели силы ребят, которые 
видят станцию буквально первый-второй 
раз, а оказались сильнее, чем мы ожида-
ли. Так что соревнование дало возмож-
ность увидеть направление, куда двигать-
ся  на следующих соревнованиях дальше, 
чтобы занимать первые места, в этом я 
вижу основной плюс. Мехатроника инте-
ресна именно тем, что дает возможность 
вырасти в профессиональном плане.

Серебряный призер в компетенции 
«мобильная робо-

тотехника» 
Александр 

Ильиных:

- Дома за меня 
болели родите-
ли, они, что та-
кое производство, 
знают отлично. 
Мама, Нина Алек-
сандровна, кста-
ти, работает на 

Новотрубном, в цехе N24. Общался с род-
ными буквально в телеграфном стиле, се-
кунды по две: «Мама, все нормально» или 
«Прямая трансляция, смотри». Рабочую 
профессию выбрал, потому что сегодня 
юрист – это уже не так престижно, как 
быть заводчанином, тем более, белым ме-
таллургом.  
Мы заняли второе место, здесь есть 

два нюанса, один - хороший, второй - не 
очень. Хороший в том, что это - медаль. 
Но, с другой стороны, рассчитывали на 
победу. На  нашем передовом предприя-
тии нет такого понятия, как второе место, 
раз мы себя позиционируем как лучшие, 
то и должны соответствовать.  

Первые победитиели первого Национального чемпионата сквозных рабочих професссий
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Автор разворота Наталья Подбуртная

У мехатроника Александра Паульса «зо-
лото» национального чемпионата – не 
первое, но в любом соревновании каждая 
награда – это новая высота.
- В чем состояло наше задание? Грубо 

говоря, нам дали груду металла – пнев-
моцилиндры, электродвигатели. Надо 
было из этого собрать производственную 
линию и запрограммировать ее на рабо-
ту по заданному алгоритму. Нервничать 
я стал на последнем этапе, поскольку на 
него давалось мало часов, а задача стави-
лась, чтобы станция работала максималь-

но быстро. Я как программист быстро 
менял программу и переживал, что нет 
времени, чтобы на десять раз всё обка-
тать. Но, к счастью, станция заработала, 
как положено. Мы с Ильей справились, 
друг друга понимаем уже с полужеста!
Отдыхать буду за работой. Мне надо 

сделать несколько чертежей, у меня есть 
один проект, для себя, мне надо посмо-
треть, как его реализовать.
Тандем мобильных робототехников Ро-

мана Бархатова и Александра Ильиных 
в копилку сборной принес «серебро». 

Александр Ильиных этот результат счи-
тает еще одним шагом к «золоту».
А вот заводить домашних роботов но-

вотрубник пока не готов, технология не 
отработана.
- Мы долго анализировали, почему заня-

ли второе место в Казани. Недочеты пока 
еще есть. Поначалу все шло нормально, 
но в решающий день произошел техниче-
ский сбой в работе робота. Но домашних 
роботов делать не готов. А то вдруг од-
нажды ласковый и надежный помощник 
вместо того, чтобы приготовить завтрак, 
возьмет и разобьет посуду.



4 6 ноября 2014 года ВЫБИРАЕМ «МИСС ВОСХИЩЕНИЕ» 

мнение

Семенко ТатьянаЛеонтьева ЕвгенияИбрагимова АнжелаКуванникова АнтонинаЛапшина ЕкатеринаПагина Полина

Демина МарияАристова Дарья  Матигулина Анна  Кабашова 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»

Наши спонсоры: цветочный салон  «Модерн» (ул. Герцена, 14), магазин детских товаров «Тигруля» (ул.  Малышева, 2), санаторий «Соколиный камень» (ул. Папанинцев, 36), фитнес-центр «Максимум» (ул. Вайнера, 8)

ФИО читателя
__________________
__________________
Телефон
__________________
Имя конкурсантки
__________________
__________________

Финальное шоу  
«Мисс Первоуральск-2014» 

состоится 8 ноября в 19.00 
в ДК ПНТЗ

КУПОН ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

ЛИДЕРЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ

 МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС 

ПЕРВОУРАЛЬСК
Полина Вожакова 
и Александра 

Сакерина 

123 
голоса 

за каждую 
участницу

ЮНАЯ МИСС 
ПЕРВОУРАЛЬСК

Анастасия 
Максимова

176 
голосов

МИСС 
ПЕРВОУРАЛЬСК
Полина Пагина

37 
голосов
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ/РЕКЛАМА

В материале использована информация пресс-службы гла-
вы городского округа Первоуральск

«Вечерний Первоуральск» учредил соб-
ственную номинацию на конкурсе красоты 
«Мисс Первоуральск-2014»

8 ноября в большом зале ДК ПНТЗ состоится яркое 
волнующее шоу «Мисс Первоуральск-2014». «Вечер-
ка» предлагает читателям принять участие в голосо-
вании и определить, кто из красавиц в каждой из трех 
возрастных групп  - от 5 до 8, от 9 до 13 лет и от 14 до 
25 лет - достойна получить титул «Мисс восхищение». 
Чтобы проголосовать, достаточно заполнить купон, 

указав имя понравившейся участницы, и принести его в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» (ул.Емлина, 
20б). Последний день голосования – 7 ноября.
Полюбоваться фотографиями участниц также можно 

на сайте «Вечернего Первоуральска»: вечерний-перво-
уральск.рф.

РЕКЛАМА

должны были закончить-
ся 30 июня, однако сроки 
пуска фреоновой установ-
ки в эксплуатацию оказа-
лись значительно сдвину-
ты – до 30 августа. В итоге 
просрочка по выполнению 
контракта составила 123 
дня – с 6 августа (5 авгу-
ста была обозначена дата 
окончания контракта) по 
6 декабря.

Вместо аммиака - 
фреон

Чем «провинилась» преж-
няя аммиачная установка? 
Все просто: она морально 
устарела, имела высокую 
степень изношенности и 
даже могла стать причи-
ной экологической ката-
строфы.
- В связи с этим было при-

нято решение заменить 
аммиачную установку на 
фреоновую, которая не 
только экологически без-
опасна, но и более эффек-
тивна и функциональна, - 
объясняет директор пред-
приятия «Старт» Владис-
лав Пунин. – Так, благо-
даря техническому реше-
нию, энергопотребление 
было снижено в 1,5 раза. 
Кроме того, благодаря 
фреоновой установке по-
явилась возможность в 
более сжатые сроки на-
мораживать лед. Если 
при аммиачной установке 
этот процесс длился неде-
ли три, то при фреоновой 
– от силы 10-14 дней. А 
несколько дополнитель-
ных дней дорогого сто-
ят – и для спортсменов, и 
для руководства дворца в 
поисках контрагентов, за-
ключения выгодных кон-
трактов и, стало быть, по-
полнения бюджета.
Действительно, тради-

ционно окончание сезона 
в ледовом дворце было 
в мае, а начало – толь-
ко в сентябре-октябре. И 
то, если повезет, если не  
выйдет из строя изношен-
ный донельзя агрегат ам-
миачной установки. Да 
плюс в течение сезона не 
удавалось избежать мно-
гочисленных аварий, на 
ликвидацию которых тра-
тилось время, и не только 
на сами ремонтные рабо-
ты, но и на поиск комплек-
тующих – аммиачная уста-
новка стала, как тот самый 
золотой «запорожец», де-
тали к которому нынче ни 
в одном современном ав-
тосервисе не достать.
- Нам не только удалось 

сократить сроки ремонт-
ной кампании: 25 мая се-
зон заканчивается, а уже 

ЛЕДОВАЯ ЧАША 
НЕ ОСКУДЕЕТ

10 августа формирует-
ся новая ледовая чаша, -  
объясняет Владислав Ми-
хайлович. – Кроме того, 
поскольку оборудование 
новое, ему необходим 
только технический ос-
мотр, контроль. Обслужи-
вает наш ледовый дворец 
специализированная ком-
пания «Бизнес-Холод». 
Удалось также оптими-
зировать расходы: ранее 
сумма ежемесячного до-
говора с подрядной орга-
низацией составляла 33 
тысячи рублей, сегодня - 
благодаря переговорам - 
25 тысяч рублей.
Техническая служба 

предприятия «Старт» за-
нимается планомерным 
ремонтом «внутрянки», 
то есть внутренних сетей, 
рассольной (охладитель-
ной) системы и другими 
техническими меропри-
ятиями. Так, в этом году 
была проведена замена 
трубопровода аварийных 
участков охладителей ле-
дового поля.
Между прочим, у Перво-

уральска появилось свое 
ноу-хау: специалисты тех-
нической службы пред-
приятия «Старт» рекон-
струировали систему ава-
рийного сброса охлажда-
ющего состава и сооруди-
ли специальный сборник 
– теперь при проведении 
ремонтных работ раствор 
сохраняется, а не сбра-
сывается, как было рань-
ше, а значит, нет нужды в 
лишних денежных затра-
тах для покупки дополни-
тельных химических ре-
агентов.

Экзамен

В апреле 2014 года про-
изошла поломка одного 
из двух компрессоров хо-
лодильной установки, но 
благодаря оперативным 
действиям обслуживаю-
щей организации и техни-
ческой службы предприя-
тия, никто из посетителей 
катка не мог пожаловать-
ся на лед неподобающего 
качества и температуры.
Просто пока ремонти-

ровали компрессор, его 
«брат-близнец» три неде-
ли работал в усиленном 
режиме. Да, энергопотре-
бление на тот период вре-

мени возросло, зато лед 
удалось сохранить и не 
пришлось устраивать не-
запланированные канику-
лы спортсменам. Сотруд-
ники дворца признаются: 
апрельская авария стала 
проверкой, как вести себя 
в подобной ситуации.

Маленькая, 
да удаленькая

Вместе с Владиславом 
Пуниным и главным ин-
женером предприятия 
«Старт» Александром 
Шевченко мы заглянули 
в помещение, где находит-
ся фреоновая холодильная 
установка. Итак, она име-
ет холодильную машину 
финского производства 
с двумя винтовыми ком-
прессорами, изготовлен-
ными в Германии, плюс 
два пластинчатых испари-
теля производства Шве-
ции и два вертикальных 
ресивера жидкого хлада-
гента германского произ-
водства.
Еще есть два циркуляци-

онных насоса финского 
производства и конден-
сатор с принудительным 
автоматическим охлаж-
дением, расположенный 
в специальных конструк-
циях, вынесенных за пре-
делы здания машинного 
отделения.
Надо заметить, одно из 

преимуществ новой уста-
новки - ее малые габариты, 
что позволило поместить 
оборудование в части су-
ществующего машинного 
отделения и освободить 
рядом расположенное по-
мещение для технических 
нужд «Старта». А низкое 

энергопотребление и точ-
ное поддержание задан-
ного температурного ре-
жима позволяет эксплу-
атировать холодильную 
установку в автоматиче-
ском режиме.

А лед – отличный!

Насколько изменилось 
качество льда, отметили 
все - и посетители катка, 
и тренерский состав. К 
примеру, старший тренер 
Людмила Свирепа так ото-
звалась о нововведениях:
- Руководство предприя-

тия «Старт» понимает, на-
сколько важен для спорт-
сменов полноценный тре-
нировочный процесс, при-
ятно, что нас слышат, нам 
стараются помочь. Если 
раньше перерыв между 
тренировками составлял 
целых четыре месяца, то 
теперь мы в мае еще ката-
емся и уже в августе сно-
ва встаем на коньки. Бла-
годаря новой холодиль-
ной установке и новой 
заливочной машине лед 
стал лучше, качественнее, 
держится долго и не тает, 
даже когда на улице тепло.
Остается добавить, что 

Первоуральск славится 
своей школой фигурного 
и синхронного катания, 
наши спортсмены защи-
щают честь родного горо-
да на областных и всерос-
сийских соревнованиях. 
А воспитанницы женской 
хоккейной команды, вхо-
дящие ныне в сборную 
России, блистают и на 
международной ледовой 
арене. Первые же трени-
ровки проходили здесь, в 
Ледовом дворце Перво-
уральска.

НЕМНОГО О «ВОЛШЕБНОМ» РАССОЛЕ
Главный инженер предприятия «Старт» 

Александр Шевченко:

- Что такое рассол? Хладожидкость, водный раствор 
хлористого кальция, где хлорид кальция составляет 
23 процента. Для того, чтобы сократить сроки по 
запуску катка, мы изучили технические параметры и 
приняли решение снизить плотность рассола до 19 
процентов. Это позволило раствору циркулировать 
быстрее и ускорить процесс намораживания льда. 
Обычно формирование ледовой чаши ледового 
покрытия составляет две-три недели, а благодаря 
нашему техническому решению - 10-12 дней. Полу-
чился достаточно эффективный результат.

Начальник Ледового дворца Оксана Севрюгина:

- Качественная заморозка льда проходит в короткие 
сроки, его толщина и температура - на должном уров-
не, поэтому наш первоуральский лед пользуется попу-
лярностью в области. Так, на нашем льду тренируются 
представительницы «СКА Екатеринбург».

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! 
РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА  

НА УЛ. ЕМЛИНА 20-Б, ЧУТЬ 
НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. 

НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНОВ:

25-55-13, 64-94-04
25-53-25, 24-80-16

Окончание. Начало на стр.1

цены действительны на момент публикации
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Кинотеатр 
«Восход»

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

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Кому принадлежит фраза: «Могу предложить литр молока или литр кефира… 
На выбор. За вредность общения со мной…»?
Ответ на вопрос предыдущего задания: «Мужики!»
Приглашаем за билетом в кино Анастасию Максимову. 

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 10-16 НОЯБРЯ 

2014 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).

Профессиональная сфера потребует 
четкости, дисциплины, умения подчи-
няться. Доходы могут не удовлетворить 
ваши растущие потребности. Не теряйте 
времени на пустые разговоры в семей-
ных отношениях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На службе облегчится достижение 

успеха, если проявите усердие. Можно 
с выгодой сменить работу. Финансовая 
удача переменчива. В романтических 
отношениях ловите синицу и не гоняй-
тесь за журавлями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе придется крутиться. Есть 

тенденция к увеличению заработка - 
будет чем удовлетворить близких. Кар-
динальных перемен в личной жизни не 
ждите, но если отношения не устраива-
ют - разорвите их.

РАК (22.06-23.07).
Напор в бизнесе обеспечит расширение 

дела, продвижение по службе и рост до-
ходов. Если появится возможность от-
правиться в путешествие - используйте 
ее. Для любви неделя хороша, но не 
форсируйте событий.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Решению производственных задач не-

деля благоволит. Но не пытайтесь все 
брать на себя. Удачливые хорошо за-
работают. В семейных отношениях по-
требуется умение держать в узде свой 
эгоизм.

ДЕВА (24.08-23.09).
В работе не стесняйтесь выходить на 

лидерские позиции, не будьте серой 
мышью. Работайте с перспективой на 
будущее. Доходы пока не впечатляют, 
но материальных затруднений не испы-
таете. Не дразните партнера!

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вас могут загрузить новой работой 

или же соблазнить новыми проектами. 
В целом же фортуна - на вашей стороне. 
Тратьте доходы с умом. Семья ожидает 
внимания с вашей стороны.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Трудности в работе вы успешно преодо-

леете, что обеспечит хороший заработок. 
Побочные источники принесут дополни-
тельный доход. Накал страстей усилится 
в конце недели.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На работе много суматохи и перегово-

ров. Важное место займет решение фи-
нансовых вопросов. Будьте расчетливы, 
не рискуйте попусту. Доходы нормаль-
ные, но не сорите деньгами. В семье 
полное взаимопонимание.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На службе оперативность, инициатива 

и целеустремленность принесут пло-
ды. Прибыль придет совершенно нео-
жиданно. Домашний комфорт приятен, 
но захочется приключений. Займитесь 
домашней работой - самое время на-
чать ремонт.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Прилив сил используйте в работе - ре-

ализуйте свои креативные способности. 
Контролируйте финансы, ибо возмож-
ны убытки и непредвиденные расходы. 
Дружеское общение принесет прият-
ные эмоции.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Трудитесь прилежно - есть хорошие 

шансы увеличить свои заработки. Но-
вые знакомства разочаруют. Активный 
отдых или путешествие обострит вкус 
к жизни. Проявите инициативу в лич-
ных отношениях.

Ф.И. участника конкурса _______________
________________________________
ответ
_________________________________

_________________________________

купон

СКАНВОРД

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. 25-53-25

Детям

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 16 НОЯБРЯ

-1 -2 -1 -2 -1 -4 0
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-40-4-1-3-2

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. 
Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив 
купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получа-
ете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 ча-
сов вторника. 

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ  
СКАЗКУ ВМЕСТЕ!
Хотя на улицах лежит снег, все ка-

жется, что до Нового года еще ой как 
далеко. А вот для тех, кто в нынешнем 
году будет возводить Ледовый городок 
и заниматься новогодним убранством 
Первоуральска, начинается горячая 
пора: выдвигаются идеи,  обсуждают-
ся эскизы. Мы предлагаем читателям 
«Вечернего Первоуральска» принять 
участие в этой  предновогодней ку-
терьме и поделиться своими мысля-
ми: как можно украсить наш город в 
преддверии Нового, 2015 года,  каких 
изюминок в Ледовом городке не хва-
тает вам лично,  какие темы вы хоте-
ли бы видеть в общей палитре празд-
ника. Автора самой оригинальной (но 
при этом жизнеспособной!) идеи ждет 
приз. Ваши предложения и пожелания 
вы можете передавать  по телефону: 
25-55-13 и отправлять на электронную 
почту редакции: vecher15@yandex.
ru  или лично, заполнив купон.  Ну 
а  если вы еще и эскиз пожелания на-
рисуете, а потом принесете или при-
шлете нам, то ваша идея удостоится 
особого внимания!

ФИО_________________________
Адрес ________________________
Конт. тел.  
_____________________________
Ваши пожелания:

-1

ПУТАНИЦА С КЛУБКАМИ
Разыгрался кот Тишка. Вечерочка привязала к од-

ному клубку бантик, так ему мало! Еще к одному 
клубочку прицепил котишка карандаш, а к третье-
му – ложку. Попробовал играть всеми клубками 
сразу, да запутал! 
- Не хочу карандаш, не хочу ложку, - кричит, - дай-

те мне клубочек с бантиком! 
Помоги Вечерочке найти клубок с бантиком. 

***
- Добрый день. Есть минутка, погово-

рить о Боге?
- Нет.
- Так я ему и передам.

***
Моя девушка - вегетарианка.
Но ради меня иногда нарушает диету — 

пьет мою кровь, ест мозг.

***
Одно и то же очень быстро надоедает, 

и только холодильник можно открывать 
и закрывать бесконечно.

***
- Ты такая милая, когда спишь.
- Откуда ты знаешь?
- У тебя было открыто окно, я подсмо-

трел.
- Я живу на 6 этаже.
- Было сложно.

***
У меня есть универсальное средство от 

мышей, кротов и шнурков, но у него есть 
три побочных эффекта: требует внима-
ния, питания и царапается.

С 6 НОЯБРЯ БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
ФАНТАСТИКА «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

Производство: США, Великобритания (2014)
Режиссер: Кристофер Нолан
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Энн 

Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой, 
Тофер Грейс, Майкл Кейн, Уэс Бентли, Кейси 
Аффлек, Билл Ирвин, Джон Литгоу

Наше время на Земле подошло к концу, ко-
манда исследователей берет на себя самую 
важную миссию в истории человечества, пу-
тешествуя за пределами нашей галактики, 
чтобы узнать, есть ли у человечества буду-
щее среди звезд.
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ВУЗ-БАНК: «МЫ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ 
К МНЕНИЮ КЛИЕНТОВ!»
Осень этого года проходит под знаком повышенной до-
ходности по вкладам. Банки предлагают весьма привле-
кательные ставки и условия, а также проводят интересные 
акции для клиентов. О новых вкладах, Школе финансовой 
грамотности и акции «Тёплая осень» для пенсионеров на-
шей газете рассказала управляющий ВУЗ-банка в Перво-
уральске Татьяна Ткачева.

Ватутина, 64А
пн-пт 9:00-19:00
Чкалова, 48
пн-пт 9:00-20:00
сб 10:00-16:00
(3439) 620-100
(круглосуточно, бесплатно)
www.banklife.ru 

- Татьяна, какие вклады сегодня откры-
вают чаще всего? 
- Сегодня востребованы простые по-

нятные вклады на небольшие сроки, с 
помощью которых удобно копить на 
краткосрочные цели. Поэтому клиенты 
размещают средства на 3, 6 месяцев, на  
1 год. Это люди, которые копят на ре-
монт, автомобиль, путешествия. Чело-
век знает свою цель, хочет вложить день-
ги на короткий период и чётко понимать 
доход, который получит за эти несколь-
ко месяцев.
Хотя часть клиентов по-прежнему раз-

мещает деньги на длительный срок под 
высокую процентную ставку. 
- Какие в связи с этим новые предло-

жения появились в продуктовой линейке 
ВУЗ-банка?
- Мы прислушались к пожеланиям кли-

ентов и ввели новые условия по вкладу 
«Сберегательный». Теперь депозит мож-
но открыть на три, шесть месяцев или 
один, два года. Ранее вклад открывался 
только на два года под 10,5%. Сейчас 
же максимальная доходность  составля-
ет 11% годовых. В зависимости от сро-
ка размещения доход по вкладу составит 
9,5 -11% годовых (на срок 90 дней -9,5%, 
180 дней – 10%, 360 дней – 10,5%, 730 
дней – 11%).
В целом линейка вкладов ВУЗ-банка со-

держит предложения под любые суммы 
и потребности клиентов. Это и специ-
альные предложения для пенсионеров, и 
вклад «Детский» в пользу третьих лиц, 
и  «Супер Вклад», позволяющий снимать 
часть средств без потери процентов. 
- А проводятся ли в вашем банке  какие-

то акции для вкладчиков?
- 1 октября, в День пожилого человека, 

мы запустили акцию «Тёплая осень» для 

клиентов пенсионного возраста. При от-
крытии любого вклада на сумму от 50 ты-
сяч рублей они получают плед в подарок. 
Эта акция получила столько положитель-
ных отзывов, что мы решили продлить ее 
до конца ноября. 
- Не секрет, что финансовые вопросы 

актуальны для каждого.  По каким темам 
можно проконсультироваться у специали-
стов вашего банка?
- Абсолютно по любым, будь то финан-

совое планирование, возвращение нало-
говых вычетов, защита карт от мошен-
ничества, комфорт и экономия в путеше-
ствиях, оплата услуг через интернет.Об 
этом и многом другом мы рассказываем 
на мероприятиях в рамках Школы финан-
совой грамотности. Эти семинары на бес-
платной основе банк проводит регулярно, 
чтобы ответить на самые актуальные фи-
нансовые вопросы. 
Пользуясь случаем, хочу пригласить 

всех горожан на Дни финансовой грамот-
ности в ВУЗ-банке. Они проходят каждый 
четверг в 18:30 в офисе ВУЗ-банка на ул. 
Чкалова, 48.
-  Что ожидает клиентов ВУЗ-банка в 

ноябре? 
-  Преддверие Нового года – это время 

приятных трат и покупок. Поэтому в но-
ябре ВУЗ-банк запустит кредит с очень 
привлекательной процентной ставкой. 
Также мы работаем над обновлением ус-
ловий по нашей кредитной карте. 
А вообще, каждый из новых продуктов 

ВУЗ-банка – это реализация пожеланий 
наших клиентов. Мы прислушиваемся к 
вашему мнению и считаем это основным 
принципом успешной работы. 

«В сентябре квитанции на оплату телефонной связи не было. В октябре - 
тоже. Причем в наш подъезд в одни квартиры квитанции принесли, в другие, 
мне, например, нет! Счет за телефон я не смогла оплатить, поскольку тяже-
ло было добираться до центрального городского офиса «Ростелекома». В итоге 
мне отключили телефон. Я всегда регулярно оплачивала счета, а как платить 
по Интернету или через терминал – не знаю, у меня и сотового телефона нет. 
Я хочу, чтобы мне квитанции продолжали носить на дом».

Нина Васильевна Воронина, ветеран труда.

На вопрос отвечает специалист пресс-службы «Ростелеком» Анна Хорькова: 

- Доставкой квитанций занимается не «Ростелеком», а организации, с которыми ком-
пания работает по договору. К сожалению, имеют место случаи, когда наши партнеры 
(курьерские службы) не добросовестно выполняют свои обязательства по договору. 
Так, стало известно, что часть квитанций в Первоуральске, которые должны были 
разложить по почтовым ящикам, была выброшена. Разумеется, к этим курьерским 
службам будут применены санкции.  
Что касается обращения граждан в центр услуг связи «Ростелеком»: 
- Если абонент произвел оплату (имеется в виду оплата не по квитанции, а посред-

ством электронной связи, если квитанция не была получена – ред.) за домашний те-
лефон в сентябре, то сейчас необходимо написать заявление в ближайшем центре 
услуг связи компании и возобновить доставку бумажных квитанций.
- Если оплаты не производилось, ничего делать не нужно - просто ждать, когда при-

несут квитанцию.
Способов оплаты без квитанции услуги «Домашний телефон» несколько. Не только 

через отделения банка и банкоматы (кстати, Сбербанк принимает оплату без комис-
сии). Заплатить без квитанции можно:
- на почте;
- через платежные терминалы, которые установлены во многих точках города (неко-

торые из них тоже не берут комиссию). Для этого нужно знать лишь номер домаш-
него телефона и / или лицевой счет;
- в центре услуг связи компании.
Абоненты выбирают сами, каким образом им платить за услуги связи – посредством 

бумажного, электронного счета либо вообще без счета – как за сотовый телефон.
И в заключении отмечу, что переход на электронный счет – общая тенденция, удоб-

ная и своевременная форма оплаты счетов. По итогам первого этапа программы бо-
лее 50% пользователей Личного кабинета компании выбрали электронный счет. А 
это говорит о том, что электронный счет - действительно удобен.
Разъясняем ситуацию вокруг абонента Ворониной Нины Васильевны. Данному або-

ненту сменили способ доставки на электронный 31.08, счет за август абонент оплати-
ла своевременно, 18.09, тем самым приняла смену формы счета, поэтому на бумаж-
ный вариант счета абонента с октября не перевели. В октябре оплата не поступила, 
услуги абоненту приостановили 25.10 (то есть, видимо, Нина Васильевна за август 
попросила кого-то оплатить счет за телефон без квитанции, и в компании «Ростеле-
ком» посчитали, что отныне она будет пользоваться электронным способом, и не 
стали выписывать бумажный счет – ред). 
От редакции
В телефонном разговоре с корреспондентом Анна Хорькова добавила, что с ноября 

квитанция Нине Васильевне будет приходить на дом, этот вопрос решен, так сказать, 
в индивидуальном порядке. 
Таким образом, если пользователи, не получив квитанцию в минувшем месяце, опла-

тили счет за телефон электронным способом, то их автоматически вычеркнули из 
списка получателей бумажных квитанций. И чтобы бумажную квитанцию снова ста-
ли доставлять, придется идти в офис «Ростелекома» и писать заявление. 
«Вечернему Первоуральску» стало известно, что с летних месяцев в Свердловской 

области количество бумажных квитанций компания «Ростелеком» сократила с 700 
до 200 тысяч. В разы уменьшился объем квитанций и для Первоуральска. Кстати, в 
курьерской службе доставки нам пообещали, что проведено служебное расследова-
ние в связи с выброшенными квитанциями, и виновный будет наказан. 
Что касается «добровольно-обязательного» участия пользователей телефонной свя-

зью в акции «Ростелекома» без согласия самих пользователей, то – советуют юри-
сты – стоит обратиться в управление «Роспотребнадзора» с заявлением о нарушении 
компанией «Ростелеком» прав потребителя.  

Записала Валентина Поваляева  

Управляющий  
офисом 
«Первоуральский» 
Татьяна Ткачева

БУМАЖНЫЕ КВИТАНЦИИ МОЖНО ВЕРНУТЬ
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Преступниками 
не рождаются

Так уж повелось, что для многих из этих 
детей и подростков, которых принято в 
обществе называть трудными, инспекто-
ры по делам несовершеннолетних порой 
становятся ближе и роднее, чем кров-
ные родственники. Это и неудивитель-
но, часто на кривой дорожке оказывают-
ся именно те, кто не может дома найти 
понимания. 
Мы беседуем с начальником отделения 

по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Первоуральск, под-
полковником полиции Еленой Ивановой. 
- Елена Николаевна, все давно уже при-

выкли к тому, что инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних, как правило, 
женщина…
- Нашим подопечным очень часто тре-

буется, прежде всего, женское влияние. 
Потому что, как правило, на учете в от-
делении по делам несовершеннолетних  - 
те дети и подростки, которым не хватает 
семейного тепла. Либо в семье царят на-
столько авторитарные методы воспита-
ния, что для ребенка и случайная «двой-
ка» в дневнике оборачивается страшной 
трагедией: он боится идти домой, стра-
шась гнева и наказания, бежит на улицу, 
а в компании «бывалых» получает совсем 
не тот совет, который бы дал взрослый 
мудрый человек. Другая крайность – пол-
ное отсутствие интереса со стороны роди-
телей, абсолютная бесконтрольность с их 
стороны, что опять же приводит ребенка, 
подростка на улицу. В итоге все эти про-
блемы приходится решать сотрудникам 
полиции, в данном случае - отделения 
по делам несовершеннолетних. Мы для 
наших подопечных - и педагоги, и воспи-
татели, и психологи, и «жилетка», чтобы 
поплакаться. Знаете, нередко бывает так, 
что наши инспектора знают о внутреннем 
мире стоящего на учете подростка боль-
ше, чем его мама и папа, занимающиеся 
исключительно собой.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Среди всех служб органов внутренних дел, безусловно, важных и нужных, особо хочет-
ся выделить отделение по делам несовершеннолетних. Именно эта служба заботится о 
детях и подростках, которые в силу жизненных обстоятельств ущемлены в родительском 
внимании, а кто-то, однажды преступив закон, был поставлен на учет в отделение по 
делам несовершеннолетних. 

- Получается, в том, что подростки ста-
новятся на противоправный путь, вино-
вата семья? 
- Именно! Все идет из семьи. Что родите-

ли изначально заложили в ребенка, сколь-
ко любви подарили, как научили общать-
ся со сверстниками, взрослыми, научили 
порядочности – таким он и вырастает. И 
нельзя все мерять по благосостоянию се-
мьи. Главное -  насколько доверительные 
отношения между родителями и ребен-
ком. А у нас на учете - дети и подростки, 
которые этого не получили. 
Наши сотрудницы по-матерински бесе-

дуют с заблудившимися в своих жизнен-
ных проблемах подростками, помогают 
решать их проблемы, но в то же время 
остаются требовательными. Потому что 
игры с Законом ни к чему хорошему при-
вести не могут. Это наши подопечные 
должны понимать. И если нам удает-
ся достучаться до сознания оступивше-
гося подростка – уже большая победа. 
За свой двадцатилетний опыт работы в 
этой службе могу сказать, что остаются 
«неподдающимися» единицы. Как пра-
вило, достаточно единожды подростку 
оказаться на учете, чтобы осознать свои 
ошибки и вернуться к нормальному об-
разу жизни. 

К чему приводит 
безнаказанность

- Но есть и другие, неподдающиеся… 
Вспомнить хотя бы недавнюю трагедию: 
двенадцатилетний подросток убил пен-
сионера. 
- К сожалению. Максим состоит на уче-

те в отделении по делам несовершенно-
летних с 2012 года, уже десятилетним 
ребенком он совершил ряд противоправ-
ных действий, за которые, будь постарше, 
оказался бы на скамье подсудимых. Кра-
жи, побои… В колонию такого «малька» 
никто не возьмет, хотя за подобное пре-
ступление взрослый человек получил бы 
по всей строгости закона. Причем на при-
ключения подросток отправлялся в ноч-
ное время. Мать неоднократно привлека-
ли к административной ответственности 

за ненадлежащее воспитание сына, но все 
впустую. После смерти отца мальчик со-
всем отбился от рук. Пожалуй, Максим 
в отделении чаще бывал, чем дома, здесь 
он пил чай, слушал, что ему в очередной 
раз говорила инспектор, но, видимо, не 
слышал, все пропускал мимо ушей. Даже 
беседа с начальником полиции Сергеем 
Петровичем Чирко не принесла результа-
та. Максим просто не желал ничего пони-
мать. Он настолько привык к своей безна-
казанности, что не считает преступления, 
которые он совершил, за преступления. 
Возможно, причина - и в психическом 
состоянии подростка – он неоднократно 
был на лечении в психиатрической боль-
нице, находился на наблюдении у психи-
атра. Сегодня решается вопрос об опре-
делении подростка в специальное учреж-
дение закрытого типа, но это возможно 
лишь в том случае, если у Максима - же-
лезное здоровье. Будем ждать медицин-
ского заключения. 
- Всегда считала, что подобная безна-

казанность подростков перед законом 
порождает преступность. Посмотрите, 
насколько неблагоприятная обстановка 
складывается не только в нашем городе, 
но и в области, в России. Бесчинствующие 
малолетки, чувствующие себя неприкосно-
венными, грабят, громят, а теперь уже и 
убивают. Мне кажется, в начале 2000-х, 
когда был создан институт школьных ин-
спекторов, ситуация стабилизировалась. 
Подростковая преступность упала, но по-
сле реформы, после сокращения штата 
полиции, ситуация изменилась не в луч-
шую сторону. Вот сколько в отделении по 
делам несовершеннолетних сотрудников?
- Одиннадцать.
- А подростков и детей, проживающих в 

Первоуральске? 
- Около тридцати тысяч. 
- Вот и ответ: один инспектор по делам 

несовершеннолетних физически не может 
контролировать почти три тысячи человек! 
- Конечно, мы стараемся делать все, что 

в наших силах. Вы не представляете, 
сколько профилактических бесед, встреч 
с подростками проведено! И в школах, и 
в лагерях отдыха. Даже в детских садах 
встречаемся с родителями, чтобы не до-
пустить отклонения в воспитании детей. 
Работаем с детьми, склонными к бродяж-
ничеству, с детьми из неблагополучных 
семей… За годы работы я обратила вни-
мание, что наши подопечные озлоблены 
на весь мир, все советы воспринимают 
как нравоучения. А нам нужно добиться, 
чтобы этот конкретный подросток понял 

свои ошибки и сделал правильный выбор. 
Задача полиции - не допустить повторно-
сти преступления. Но психология у каж-
дого ребенка, подростка разная. 
Нагрузка велика, и я благодарна тем со-

трудникам, которые до сих пор несут эту 
тяжелую ношу, продолжают работать в 
отделении по делам несовершеннолет-
них, несмотря на то, что служебные обя-
занности отнимают все время. Выходных 
и праздников не бывает. Но наши сотруд-
ники не считаются со своим временем и 
поднимаются по тревоге, если речь идет 
о помощи детям. Их терпение, их предан-
ность ежедневной кропотливой работе за-
служивает огромного уважения и благо-
дарности. Я очень признательна и семьям 
сотрудников, родным, понимающим всю 
важность и сложность нашей работы. И 
я повторяю: неподдающихся – единицы. 
В основном, мы добиваемся нужного ре-
зультата, подростки встают на путь ис-
правления. Безусловно, сотрудникам от-
деления по делам несовершеннолетних 
оказывают поддержку другие службы 
полиции: и дознаватели, и следователи, 
и уголовный розыск, но самую большую 
помощь оказывают участковые уполно-
моченные и патрульно-постовая служба. 
Все мы работает в одной связке, служим 
одному делу.  

НИКОМУ НЕ НУЖЕН?
После развода мать и отец активно строили свою жизнь, а пятнадцатилетний Денис вдруг почувствовал, что 
никому из родителей он не нужен. Неуспехи в школе, ссоры со сверстниками – с этими проблемами он остался 
один на один. Денис бросил учебу, из-за глупой бравады перед малолетними товарищами из компании начал 
красть… и оказался на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Для мальчишки было странным – 
незнакомая женщина в погонах оказалась лучшим собеседником, нежели мама! И почему-то захотелось ей 
рассказать о том, что волнует. И чай с булочкой тоже был очень кстати. А в кабинете инспектора – теплее и 
уютнее, чем в подъезде или на улице. Денис стал частым гостем в отделении, заходил просто так, поговорить.
Совместно с управлением образования был решен вопрос о переводе подростка в вечернюю школу, потому 
что в прежней Денис учиться отказался наотрез. С начала учебного года пока жалоб на подростка не по-
ступало, и уроки он не пропускает, как раньше. Забыл Денис и о кражах. И сотрудники отделения по делам 
несовершеннолетних надеются, что навсегда. А к своему инспектору Денис по-прежнему приходит. Просто 
так. На чай. 

На учете отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
Первоуральска на 1 ноября 
2014 года состоит 206 несо-
вершеннолетних и 94 родителя. 

Елена Николаевна 
Иванова

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздрав-
ляю вас с нашим глав-
ным профессиональ-
ным праздником - 
Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел!
Этот праздник явля-

ется символом уваже-
ния лучших традиций 
двухвековой истории 
Министерства вну-
тренних дел России.
Служба в органах 

внутренних дел - всегда пример верно-
сти долгу и присяге, готовность защитить 
интересы государства, прийти на помощь 
гражданам в самых сложных ситуациях. 
От компетентности и оперативности, 
слаженности и собранности действий по-
лицейских, их личного мужества и стой-
кости во многом зависят общественная 
стабильность, безопасная и спокойная 
жизнь людей. 
Выражаю особую признательность вете-

ранам органов внутренних дел, которые 
вносят огромный вклад в воспитание и 
становление молодых сотрудников, пере-
дают неоценимый опыт и лучшие тради-
ции службы, оказывают всемерную под-
держку семьям погибших.
Дорогие коллеги, прошу вас передать 

самые теплые поздравления членам ва-
ших семей. Все наши служебные дости-
жения, успехи, звезды на погонах– это, в 
первую очередь, их заслуга, их поддерж-
ка и понимание.
Перед Министерством внутренних дел 

стоят масштабные государственные за-
дачи. Уверен, все они будут выполнены 
качественно и своевременно. Ведь для 
каждого из нас защита правопорядка и 
законности – не просто работа, а люби-
мое дело, которому мы посвящаем всю 
свою жизнь.
Желаю личному составу отдела МВД 

России по городу Первоуральск, нашим 
ветеранам крепкого здоровья, благополу-
чия и новых профессиональных успехов. 
Всего вам самого доброго!

Сергей Чирко, полковник полиции, на-
чальник ОМВД России по городу 

Первоуральск.

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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В ОЧЕРЕДИ - 
В ОСНОВНОМ, 
ТРЕХЛЕТКИ
Согласно Указу Президен-
та Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки», к 2016 году должно 
быть достигнуто «100 про-
центов доступности до-
школьного образования для 
детей в возрасте от трех 
до семи лет».  Как данный 
Указ выполняется в Перво-
уральске? С этим вопро-
сом «Вечерка» обратилась 
к начальнику дошкольного 
отдела управления образо-
вания Ирине Гильмановой. 

- На сегодняшний день по городу закры-
та очередность детей подготовительной, 
старшей и средней групп, - рассказала 
Ирина Викторовна. – Правда, есть про-
блемные территории – Талица и Динас, 
где еще сохраняется очередь в детские 
сады, но в ближайшее время эта про-
блема будет решена. В поселке Динас 
будет открыт детский сад на 120 мест в 
помещении бывшей вечерней школы, а 
семьям, проживающим в Талице, пред-
лагаем места в дошкольных учреждени-
ях в черте города. 
В 2014 году в Первоуральске дополни-

тельно открыто 1235 мест. Кроме того, 
при школе N12 в ближайшее время по-
явятся две дошкольные группы на 42 ме-
ста, а также откроется детский сад в Но-
воуткинске на 135 мест. 
В следующем, 2015 году, в Первоураль-

ске запланировано открытие еще трех 
детских садов на 350 мест каждый. Все 
эти мероприятия позволят снять пробле-
му очередности в ДОУ детей в возрасте 
от трех до семи лет к концу следующе-
го года. 
Впрочем, уже сейчас в очереди, а на 1 

ноября 2014 года она составляла 1328 
детей, вакантных мест дожидаются пре-
имущественно малыши-трехлетки. Как 
заметила Ирина Гильманова, сегодня 
при распределении мест в детские сады, 
именно этому возрасту уделяется осо-
бое внимание, поскольку ребята постар-
ше получают направление в дошкольное 
учреждение уже сразу после подачи ро-
дителями заявления.     
- При комплектовании на следующий год 

у нас, в основном, будут распределяться 
дети трех лет - младшая группа, - сооб-
щила Ирина Викторовна. 

Истина рождается 
в дискуссии

Помимо учителей на форуме присут-
ствовали родители, представители ми-
нистерств, преподаватели высших учеб-
ных заведений.
Проходил президентский педсовет два 

дня, все делегаты работали по дискусси-
онным площадкам, на которых решались 
актуальные для нашего времени вопро-
сы. В частности, на одной дискуссион-
ной площадке рассматривались вопросы 
дебюрократизации образования, на дру-
гой – вопрос оплаты труда в системе об-
разования, на третьей говорилось о воз-
вращении школе помимо образователь-
ных функций функций воспитательных. 
Обсуждались также тема образования в 
открытой информационной среде, риск и 
перспективы, проблема сельской школы, 
исполнение новых государственных стан-
дартов, говорилось о среднем професси-
ональном образовании и прочее. 

Об «Уральской 
инженерной школе» 

Начальник управления образования Пер-
воуральска Нина Журавлева, ставшая 
делегатом форума, принимала участие в 
дискуссионной площадке, обсуждавшей 
оценку качества высшего образования, 
его развития в новых условиях. 
- От представителей средней школы на 

этой площадке я была одна, - рассказы-
вает Нина Викторовна, - работала с рек-
торами и проректорами высших учебных 
заведений, и мое мнение было услыша-
но. Мы говорили о преемственности 
в образовании, и удивление вызвало у 
многих руководителей высшего звена 
то, что сегодня есть предметы, которые 
совершенно убраны из учебного плана. 
Например, черчение, которое в совет-
ской школе преподавалось, а сегодня 
таких уроков нет. Я рассказала о пилот-
ном проекте «Уральская инженерная 
школа», и в контексте принятого реше-
ния было обращение к президенту о том, 

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСЛУГОЙ
14 и 15 октября 2014 года состоялся Общероссийский форум народного фронта «Ка-
чественное образование во имя страны», или, иными словами, президентский педсовет, 
поскольку данное мероприятие собрало 500 делегатов, представителей педагогическо-
го сообщества Российской Федерации. 

чтобы поддержать такие образователь-
ные программы. Кроме того, я как пред-
ставитель средней школы говорила о 
том, что сегодня Указ президента затра-
гивает только один предмет достаточно 
серьезно –математическое образование. 
Но для развития кадрового потенциала 
страны в новых современных условиях 
необходимо развитие естественнонауч-
ного цикла предметов. К примеру, сегод-
ня у школьников в учебном расписании  
- только один час химии, но одно занятие 
не решает той проблемы, которая может 
возникнуть у абитуриента при посту-
плении на инженерные специальности 
химической промышленности. Также 
шла речь о едином образовательном про-
странстве, едином учебно-методическом 
комплексе, поскольку без единого учеб-
ного ядра трудно представить тот обра-
зовательный комплекс, который должен 
быть единым по стране. 

О семейном конфликте 
и родительской плате

Второй день президентского педсовета 
также начался с работы дискуссионных 
площадок. Н.В.Журавлева, в частности, 
обсуждала вопросы качества образования 
в России, традиции и развитие. Немало 
говорилось о едином государственном 
экзамене. К примеру, появилось пред-
ложение, чтобы ЕГЭ сдавали только те 
выпускники, кто собирается продолжить 
обучение в высших учебных заведениях.  
Данное предложение не вызвало одно-
значной реакции и одобрения. 

Нина Журавлева, начальник управления образования:

Если говорить об исполнении Указа Президента, то 
Первоуральск находится в числе тех муниципальных 
образований, где данные требования, в частности по по-
вышению заработной платы работникам системы обра-
зования, выполняются. 

- Лично я против такого, поскольку по-
добное решение может вылиться в кон-
фликт семьи, - считает Нина Викторовна. 
– Представьте такую ситуацию: выпуск-
ник школы, совершеннолетний человек, 
имеющий право принимать решение са-
мостоятельно, вдруг не желает сдавать 
ЕГЭ и поступать в вуз. Родители, напро-
тив, хотят, чтобы он получил высшее об-
разование, использовал данный ему шанс. 
Конфликт! Надо сказать, что Президент 
РФ Владимир Путин не принял однознач-
ного решения по этому поводу. Данное 
решение требует серьезной проработки.   
Еще один вопрос на форуме вызвал же-

сточайшую дискуссию – об образователь-
ной услуге.  
- Говорилось о том, что образование не 

может быть услугой, потому что сам тер-
мин «услуга» влечет за собой взимание 
платы. Но образование должно быть вне 
коммерции! Оно должно войти в число 
приоритетов для Российской Федерации, 
- объясняет Нина Журавлева. – Неудиви-
тельно, что этой проблеме отведено было 
немало внимания. 
Второй день форума закончился пленар-

ным заседанием, на котором присутство-
вал президент, и вместо запланированных 
полутора часов заседание длилось в два 
раза больше. Поскольку проблемы об-
разования - в современной действитель-
ности, а это и развитие патриотического 
воспитания, и восстановление целостно-
го образовательного пространства РФ, и 
восстановление специалитета (пяти лет 
вместо четырех) по обучению специаль-
ностям в высших учебных заведениях, и 
прочие актуальные вопросы. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Вопрос-ответ

ТАКОЙ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ,  
А ДОЛГ КОПИТСЯ
«Ко мне приходит квитанция на оплату ком-
мунальных услуг за старого собственника жилья. 
Как мне быть в такой ситуации? Долг не мой, 
значит, я могу не платить?»

Виктор Марков 

На вопрос отвечает Денис Самарин, сотрудник юридического 
отдела ППМУП «Водоканал»:

- В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ обя-
занность по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает у собственника жилого помеще-
ния с момента возникновения права собственности на жилое 
помещение.
Таким образом, как только вы получили Свидетельство о пра-

ве собственности, начинается ваша обязанность оплачивать 
коммунальные услуги.
Перед покупкой квартиры или комнаты обязательно удосто-

верьтесь в отсутствии задолженности за коммунальные услу-
ги, иначе платить будете именно вы!
Ресурсоснабжающая организация не имеет возможности уз-

нать, например, была ли договоренность между покупателем 
и продавцом жилого помещения об учете суммы коммуналь-
ных платежей в цене жилого помещения. Либо же старый соб-
ственник обманул вас по поводу отсутствия задолженности.
Также ресурсоснабжающая организация не имеет возмож-

ности найти старого собственника и взыскать долг с него. Вы 
же, как новый собственник, знаете продавца своей квартиры 
или комнаты и после оплаты его долгов можете обратиться в 
суд или в правоохранительные органы. 

Записала Валентина Поваляева

ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ ТЕПЕРЬ НАКАЗЫВАЮТ  
В АДМИНИСТРАЦИИ
У специалистов и руководителей администрации городского округа - новая 
функция: специально созданная комиссия теперь рассматривает дела об ад-
министративных правонарушениях.

ЛЕС РУБЯТ. НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО
Летом первоуральцы забили тревогу: на Пильной вырубают деревья. Жители 
поселка, любители прогулок по лесу, да и просто неравнодушные перво-
уральцы начали обращаться во все инстанции.

ДНК СТРОИТСЯ. ЧТО БУДЕТ ВОКРУГ?
Ход строительства ДНК-центра в Первоуральске и планы по благоустройству 
прилегающей территории обсудили на совещании у первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области Владимира Власова.

Согласно изменениям в областном законе от 14.06.2005 
N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях», 
вступившим в силу летом этого года, полномочия со-
трудников полиции по составлению и рассмотрению про-
токолов переданы органам местного самоуправления.
Процедура теперь такова: как и раньше, на вызов вы-

езжают полицейские. Они фиксируют факт правонару-
шения, только далее дело передается в администрацию 
городского округа. Специально созданная комиссия, в 
состав которой входят сотрудники администрации, по-
лиции, вызывает нарушителей, составляет протоколы, 

рассматривает дела об административных правонару-
шениях.
Итог рассмотрения материалов дела, поступивших из 

ОМВД России г. Первоуральск - это административный 
штраф в пределах санкции статьи Областного Закона. 
Конечно же, речь идет не о полном спектре правонару-
шений. Но случаи, например, нападения на людей собак, 
гуляющих без поводка и намордника, жалобы на посто-
янный шум из квартиры соседей и прочие проступки, 
определенные областным законом, членами админи-
стративной комиссии уже рассматривались.

Во встрече принимали 
участие все задействован-
ные в процессе стороны: 
министр строительства 
Виктор Киселев, первый 
заместитель министра 
культуры Владимир Ман-
туров, глава администра-
ции городского округа 
Первоуральск Алексей 
Дронов, представители 

министерства по управ-
лению государственным 
имуществом, Первоураль-
ского Новотрубного за-
вода и компании-подряд-
чика.
Реализация федерально-

го проекта в нашем городе 
идет по графику. Подряд-
чик выдерживает установ-
ленные сроки, финанси-

рование производится в 
полном объеме. В данном 
случае вопросов не возни-
кает, обсудить же было не-
обходимо планы по благо-
устройству прилегающей 
территории.
Уже сейчас вырисовыва-

ется будущий облик со-
временного культурно-
го центра, но буквально 
в нескольких метрах от 
новостройки мы видим 
полуразрушенное здание 
бывшего клуба Старо-
трубного завода, которое 
планировалось реконстру-
ировать. Для этого здание 
было даже передано в об-
ластную собственность. 
Прошло несколько лет, а 
воз, точнее, руины и ныне 
там. Расставить точки над 
«i» совместными усилия-
ми попытались на прошед-
шем совещании.
В большинстве своем 

участники сошлись во 

Ситуация непроста и од-
новременно банальна для 
российской действитель-
ности. Да, вырубающийся 
лес находится в Первоу-
ральске, но не входит в со-
став муниципального лес-
ничества. Район бывшей 
базы отдыха «Бодрость» 
- надел «Билимбаевского 
лесничества», являюще-
гося государственным уч-
реждением Свердловской 
области и не подчиняюще-
гося городским властям. 
Однако администрацией 
города были направле-
ны обращения о возмож-
ных нарушениях законо-
дательства в надзорные 
органы. Правда, соглас-
но официальному ответу, 
например, Департамента 

лесного хозяйства Сверд-
ловской области, никаких 
нарушений в деятельно-
сти компании-арендатора 
не выявлено. Как отмеча-
ется в ответе, данная тер-
ритория – если следовать 
юридически правильной 
формулировке, то 82, 83 
кварталы первоуральского 
участкового лесничества 
ГКУ СО «Билимбаевское 
лесничество» – была пере-
дана ООО «Форвест» по 
договору аренды с целью 
заготовки древесины.
Собственно, чем аренда-

тор и занялся. Опять же, 
как сообщает Департа-
мент, «заготовку древе-
сины в кварталах 82, 83 
ООО «Форвест» ведет в 
соответствии с проектом 

освоения лесов, получив-
шим положительное за-
ключение государствен-
ной экспертизы проектов 
освоения лесов и лесной 
декларацией…».
По информации Депар-

тамента, в июне текуще-
го года были проведены 
плановая документарная 
и выездная проверки со-
блюдения ООО «Форест» 
обязательных требований 
лесного законодательства, 
в ходе которых были осмо-
трены и указанные квар-
талы. Так вот, нарушений 
выявлено не было, кроме 
размещения погрузочной 
площадки за пределами де-
лянки. За это организация 
привлечена к администра-
тивной ответственности. 

В Департаменте заявля-
ют, что «после истечения 
сроков для заготовки и вы-
возки древесины… сотруд-
никами ГКУ СО «Билим-
баевское лесничество» бу-
дет проведен осмотр мест 
рубок, и в случае обнару-
жения нарушений лесного 
законодательства будут 
приняты меры по привле-
чению виновных лиц к от-
ветственности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации».
Правда, привлечением 

к ответственности погу-
бленные деревья будет 
уже не вернуть. Админи-
страция Первоуральска в 
настоящее время готовит 
повторные обращения в 
надзорные ведомства.

мнении: здание нужно 
снести. Однако оконча-
тельное решение будет 
принимать балансодер-
жатель. Что же касает-
ся общего вида террито-
рии ДНК, то разработкой 
комплексного проекта ее 
благоустройства займутся 
специалисты областного 
Управления капитального 
строительства.
Остается напомнить, что 

ДНК – проект Министер-
ства культуры России, 
согласно которому пер-
вые «культурные» дома 
должны появиться в трех 
городах страны: Влади-
востоке, Калуге и Перво-
уральске. Наш город пока 
единственный, где не толь-
ко полным ходом идут ра-
боты, но и есть уверен-
ность, что к установлен-
ному сроку – ноябрю 2015 
года – объект будет сдан в 
эксплуатацию.
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Управление 
образования

ОФИЦИАЛЬНО
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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.ц
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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 
коляску 3 в 1 
(автокресло)

8-904-172-02-77

Продам 
молокоотсос 

8-904-172-02-77

Продам
ходунки 

музыкальные  
со столиком

8-904-172-02-77

Меняем 2-к. кв. на 

Папанинцев, 1/2, 

52,4 кв.м. общ. пл.

на равноценную 

в Екатеринбурге с 

доплатой

8-929-21-82-240

Предлагаю услу-
ги швеи и закрой-

щика на дому. 
Реставрация
тел.63-84-34

8-904-38-50-242
Елена

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

Требуется  завскладом  
с  опытом  работы.

Стабильная  зарплата, официальное  
трудоустройство, 5-дн.рабочая неделя.

Собеседование  в г.Екатеринбург.
Тел: (343)272-00-05  Татьяна.

Приглашаем на постоянную работу сотрудников 
на производство
- з/п от 18000 руб

- график работы сменный
- район работы Южный автовокзал

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

т. 8(343)224-14-44, 8(962)319-98-69

Требуются 

креативные 

аниматоры

т.8-982-66-33-48

Срочно продам 
2 компьютера. 
Можно на зап-

части, 2000 руб.
8-961-76-55-870

Школа тан-
ца "Без правил" 
объявляет набор 
по направлени-

ям: зумба, джаз-
модерн, реггетон
8-922-143-76-37 

в ЦД (Клуб) 
Новоуткинск 

8 ноября

Из почты редакции

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. N24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» и N381 от 28.04.2014 г. и Постанов-
лением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 
г. N159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам 
(работам, услугам) субъектов естественных моно-
полий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям за  октябрь 2014 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремон-

та электросетевых объектов за октябрь 2014 года.

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_

disclosure/

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 

БОГАТОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА,
 директора по экономике ОАО «Уралтрубпром».
Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»

15 ноября в 15.00 
в ДК «Огнеупорщик»

Концерт эстрадной группы 
«КАЗАН ЕГЕТЛЯРЕ» 

Цена билета – 250 руб.
Тел. 27-82-42, 

8-904-54-833-63
(6+)


