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Дмитрий КОНЬКОВ

Призывников становится 
меньше

Нынче осенью из нашего города для про-
хождения службы по призыву в воинские 
части и на корабли флота должно отпра-
виться 120 человек. Проще говоря, при-
мерно одна стрелковая рота. При этом 
начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Первоуральск 
и Шалинскому району  Сергей Дарманов 
отметил, что ежегодно наблюдается тен-
денция к снижению показателей призы-
ва. Причем снижение существенное. Так, 
если осенью 2013 года город должен был 
отправить на службу 191 человека, в 2014 
году – 161, сейчас - 120 человек. Почему 
так происходит?
- На снижение показателей плана при-

зыва влияют два фактора. Первый – по-
степенный переход Вооруженных сил 
страны на контрактную основу. Особенно 
ярко это видно на примере воздушно-де-
сантных войск. Именно ВДВ к 2020 году 
должны стать полностью профессиональ-
ным видом войск. В предыдущие годы из 
Первоуральска в эти войска отправлялось 
много молодых людей. Очень многие же-
лают попасть туда и сегодня. Однако нын-
че мы должны направить в ВДВ лишь трех 
человек. Второй фактор – снижение числа 
молодых людей,  подлежащих прохожде-
нию призывной комиссии. Опять-таки для 
сравнения. Осенью 2013 года на комиссию 
должны были явиться 770 человек, нын-
че лишь 602 человека, - рассказал перво-
уральский военком.

Служить хотят

Принято считать, что нынешняя моло-
дежь весьма неохотно идет на воинскую 
службу. Однако, как рассказал военный 
комиссар города, сегодня это мнение яв-
ляется совершенно ошибочным.
- Молодые люди хотят и готовы служить в 

Вооруженных силах. Число тех, кто пыта-
ется уклониться от прохождения призыв-
ной комиссии и от прохождения службы, 
снижается. Более того, в последние годы 
мы все чаще и чаще сталкиваемся с таким 
явлением: призывники, имеющие  право 
на отсрочку ввиду поступления в учебные 
заведения, приходят в военный комисса-
риат и пишут заявление с просьбой при-
звать их на службу. Позиция таких людей 
проста: отслужить один год, вернуться, за-
кончить обучение и начать строительство 
своей жизни, - сообщил Сергей Дарманов.
Еще один немаловажный фактор, кото-

рый повлиял на смену парадигмы у при-
зывников – огромная работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, 
которая резко активизировалась в послед-
нее время.
- В данном направлении работают и шко-

ла, и вузы, и общественные организации. 
Огромное спасибо хочется сказать руко-
водителям военно-спортивных и патрио-
тических клубов нашего города «Саланг» 
и «Пограничник», руководителям кадет-
ских классов, ветеранам, которые ведут 
колоссальнейшую просветительскую ра-
боту среди детей, подростков и молодежи. 
Изменение отношения к воинской служ-
бе со стороны молодежи – это и ваша за-
слуга – заслуга СМИ, - констатирует во-
енный комиссар.

120 
новобранцев из 

В городе, впрочем, как и по всей стране, стартовал осенний призыв 
на воинскую службу. Начало нынешней мобилизационной кампании 
совпало с Днем сухопутных войск России, который отмечался 1 ок-
тября, а потому дата начала призыва оказалась символичной.

602 
призывников
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Бодрое начало

Кампания начиналась хорошо: был соз-
дан Фонд содействия капитальному ре-
монту для сбора  средств собственников 
жилья на финансирование капремонтов. 
Население увеличение коммунальных 
платежей и новую строку в квитанциях 
восприняло в штыки. Однако админи-
страции удалось переломить ситуацию. 
Чиновники выступали в прессе с разъяс-
нениями, отвечали на письма жителей,  
объясняли людям необходимость совер-
шения данных платежей в ходе личных 
приемов. 
В итоге Первоуральск вышел в лиде-

ры по сбору этих платежей. В августе 
собираемость «капремонтных» денег в 
городе составила 82% от начисленного. 
Одновременно с этим среднеобластной 
показатель составил 67%. По состоянию 
на август, жители города перечислили в 
казну Фонда 112,33 млн. рублей, то есть 
почти по 2,5 млн. на каждый из 46 ремон-
тируемых домов. 
Местный бюджет также перечислял в 

Фонд по 2 млн. рублей в месяц – за жи-
лье, находящееся в собственности муни-
ципалитета и переданное населению по 
соцнайму. Так что администрация свои 
обязанности по обеспечению финанси-
рования работ выполнила. Причем в пол-
ном объеме.

Полнейшая неспособность

Несмотря на отсутствие проблем с фи-
нансированием, подрядчики работали 
медленно. Более того, они продемон-

ЭТО НЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На прошлой неделе глава администрации городского округа Алексей Дронов проверил 
ход выполнения капитальных ремонтов жилфонда. А вчера, с той же целью, город по-
сетили областной министр ЖКХ Николай Смирнов и зампред областного парламента  
Елена Чечунова. Итоги обоих совещаний одинаковы: организации, ответственные за 
проведение капитальных ремонтов в Первоуральске, со своими обязанностями не спра-
вились.

стрировали полнейшую неспособность 
вообще к чему-либо. Состоявшееся на 
прошлой неделе совещание это доказало.
При осмотре девяти домов рабочие были 

замечены лишь возле трех. На Ватутина, 
25 они обустраивали входные группы, не 
обращая внимания на начавшую разру-
шаться отмостку, сделанную лишь неде-
лю назад. На Ватутина, 20 и на Герцена, 
20 замазывали штукатуркой уже покра-
шенные дыры на стенах! В доме на Гер-
цена перекладывали шифер.
- А почему крышу перекрываете? – задал 

вопрос Алексей Дронов.
- Да цвет перепутали, - сказал директор 

подрядной организации «УралСтрой-
Монтаж» Александр Булатов и посетовал 
на то, что у его компании недостаточно 
средств для приобретения строительных 
лесов, а потому фасад ремонтируют ча-
стями. 
Качество покраски прокомментировал 

начальник муниципального УКСа Алек-
сандр Черных:
- Покраска произведена отвратительно. 

Заметны места, которые не прокрашены. 
Необходимо производить перезатирку и 
снова наносить краску.
Не ускользнула от взгляда комиссии и 

лепнина. Точнее говоря, ее отсутствие. 
На всех объектах к ней отнеслись по-
варварски. Рабочие оказались неспособ-
ны провести даже элементарную прямую 
линию. В итоге некоторые стороны неког-
да правильных прямоугольников на фаса-
дах превратились в дуги, ломаные кривые 
или пропали вовсе. Словом, внешний вид 
домов делался пальцем, в прямом смыс-
ле слова. Рабочие лепили штукатурку и 

пальцем придавали ей ту форму, какая им 
казалась логичной (лучшей, нужной, про-
стой, удобной и т.д.)

Кто кого контролирует?

Любой строитель знает, что в капремон-
тах главное – грамотно организованный 
строительный контроль. Как руководите-
ли подрядной организации контролируют 
ремонты, рассказывала жительница дома 
на Физкультурников, 1 Галина Кузнецова:
- Рабочие придут, два часа в носу поко-

выряют и уйдут. Начальства их мы в глаза 
не видели. Звонить куда-либо совершен-
но бесполезно. Булатов (директор «Урал-
СтройМонтажа») отправляет к Чижову 
(представителю Фонда), а тот не отвеча-
ет. Пол в подъезде давно разобрали, когда 
восстановят - молчат. А как нам ходить-
то? – спрашивает Галина Константинов-
на, стоя на краю довольно глубокой ямы 
в подъезде, но безрезультатно. 
А теперь - самое интересное. Кто отвеча-

ет за строительный контроль над ремон-
тами компании «Линкор»? Правильно: 
компания «Линкор».
Представитель Фонда Валерий Чижов 

предложил два варианта дальнейших дей-
ствий. Первый: сделать фасады до холо-
дов. Второй: установить вокруг домов 
«тепляки» и работать зимой.
- Вы понимаете, что это нереально? Хо-

лода уже наступили. Вы думаете, что под-
рядчик, использующий дешевую рабочую 
силу, дешевые материалы, у которого даже 
лесов строительных не хватает, окажется 
способен приобрести-установить «тепля-
ки» и работать в холода? – поинтересовал-
ся глава администрации городского округа 
Алексей Дронов. 
Ответа не последовало.

Плохая работа – 
это бесплатно

По итогам совещания недельной дав-
ности глава администрации принял ре-
шение: пригласить в город представите-
лей областных властей. Они приехали и 
осмотрели проблемные дома на Динасе, 
Хромпике и на улице Ватутина. 

Заместитель председателя Законодательно-
го собрания Свердловской области Елена 

Чечунова:

- Главное - подать отопление во все ре-
монтируемые дома. Что касается лепни-
ны, то ни о какой эстетике говорить даже 
не стоит. Ее нужно не доделывать, а де-
лать заново с помощью специалистов. 
Осмотренные дома находятся на низкой 
стадии готовности - это неприемлемо. 
Тем более, в Первоуральске, в городе, ко-
торый демонстрирует высокие показате-
ли собираемости средств для проведения 
капремонтов. Решение о том, что делать, 
будем принимать конкретно по каждому 
дому. Также считаю, что организация, от-
вечающая за стройнадзор, не выполняет 
свои функции. До тех пор, пока жители 
не будут удовлетворены выполненным 
ремонтом, работы приниматься не будут.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:

- В сложившейся ситуации вины адми-
нистрации я не вижу. Глава администра-
ции проявляет должную активность. С его 
подачи в первоначальный план был вне-
сен ряд существенных корректив. Кроме 
того, подрядчиков определяла не админи-
страция, а Фонд. Я не могу сказать, что с 
капремонтами в вашем городе все плохо: 
15% домов отремонтированы. Есть горо-
да, где дела обстоят хуже. Теперь о кон-
кретных действиях. Первое: там, где ра-
боты до сих пор не начаты, они будут пе-
ренесены на следующий год. С организа-
циями, которые выполнили работы плохо, 
будет расторгнут договор со всеми выте-
кающими для них финансовыми послед-
ствиями. Такой опыт имеется. Ситуации, 
когда ремонт и стройконтроль осущест-
вляется одной организацией, недопусти-
мы. Считаю логичным передать функции 
стройконтроля муниципальным управле-
ниям капстроительства и тем самым рас-
ширить круг полномочий местных вла-
стей. УКСы, в частности первоуральский, 
способны провести такую работу.

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов:

- Позиция администрации была мной не 
раз озвучена. Люди заплатили свои день-
ги за капитальный ремонт. А потому он 
должен быть выполнен качественно. И я 
сделаю все от меня зависящее, чтобы те 
компании, которые работали плохо, не по-
лучили ни копейки из Фонда.

Еще на прошлой неделе в доме по адресу: Герцена, 20 велись работы по переделке крыши
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ТЕПЛО ПОДАТЬ НЕМЕДЛЕННО!
Также делегация представителей областного правительства и Законода-

тельного собрания посетила дом, строящийся для переселенцев из ветхого 
жилья.

Напомним, что подрядная организация неоднократно срывала сроки сдачи 
данного объекта. Среди множества недоделок внутри дома главной, меша-
ющей начать заселение, является отсутствие отопления. Подать отопление в 
дом строители не могут, так как еще не установили общедомовые приборы 
учета. Сделать этого они не могут, так как до сих пор не произвели засыпку 
подвала. Хотя необходимые для этого материалы на площадку были завезены 
еще две недели назад. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов отдал подрядчикам четкое и недвусмысленное распоряжение – тепло 
должно быть подано в дом не позднее 8 октября. Представители подрядчика 
пообещали распоряжение выполнить.

СПАСИТЕ ВИТЮ ДЬЯКОВА
Трагедия, которая произошла недавно 

на 320-м километре автодороги Пермь-
Екатеринбург, никого не может оста-
вить безучастным. 
Водитель автомобиля Audi TT, двигав-

шегося в сторону Ревды, не справил-
ся с управлением. Машина вылетела 
на встречную полосу и столкнулась 
с Suzuki. Водитель Suzuki, двадцати-
шестилетний первоуралец, скончался 
до приезда «скорой». В автомобиле, 
на заднем сидении, в удерживающем 
устройстве, находился пятилетний 
Витя. Мальчик чудом остался жив, но 
какой ценой! Сейчас ребенок находится 
в больнице в тяжелейшем состоянии: у 
него перелом четырех позвонков, гема-
тома головы, верхняя часть туловища 
полностью обездвижена. 
Витя Дьяков нуждается в дорогосто-

ящем лечении, и каждое пожертвова-
ние, которое сделают первоуральцы, 
поможет пострадавшему ребенку вер-
нуть здоровье. 

Не оставайтесь равнодушным к боли 
Вити Дьякова. Придите к нему на по-
мощь.        
Сбербанк № 639002169064929918
Тел. 89505640995 (Татьяна). 
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Виновники торжества, проработавшие в 
системе образования более тридцати лет, 
были награждены нагрудным знаком «За 
верность профессии». Многие их колле-
ги отмечены Почетными грамотами об-
ластного министерства образования и 
городского округа Первоуральск, а так-
же Западного управленческого округа. В 
адрес педагогов и воспитателей звучали 
слова признательности за тот благород-
ный труд, которому они посвятили всю 
свою жизнь. 
- Система образования Первоуральска – 

это славное, дружное педагогическое со-
общество, которому под силу все. Я абсо-
лютно уверена, что в системе образова-
ния работают самые талантливые, самые 
активные и самые молодые душой люди, 
- отметила, поздравляя первоуральских 
педагогов, начальник управления обра-
зования Елена Исупова.

Чего не знает начальник
 управления образования

На торжественном собрании, посвящен-
ному Дню учителя, были названы имена 
победителей профессиональных конкур-
сов «Учитель года» и «Воспитатель года». 
Кстати, в этом году в творческом состя-
зании приняли участие 12 педагогов из 
школ и детских садов. 
Сначала на сцену приглашены участ-

ники заочного тура. Интрига нарастает.  
Объявляют тройки финалистов конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года», и 
каждый, как заметила председатель кон-
курсной комиссии, заместитель началь-
ника управления образования Ирина 
Винокурова, достоин быть победителем. 
Всем финалистам, по устоявшейся тра-
диции, вручают брошь - золотую паль-
мовую ветвь. Но есть еще подарок – от 
депутата Государственной Думы Зелим-
хана Муцоева:
- Всем участникам конкурса мы решили 

подарить планшеты, - объявляет зрителям 
почетный гость и добавляет, что финали-

ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ И СОРОК ТЫСЯЧ
В этом году День учителя, один из самых любых в нашей стране праздников, отмечает 
пятидесятилетний юбилей. По традиции, педагогическое сообщество городского округа 
Первоуральск отметило этот день праздничным собранием, где чествовали учителей и 
воспитателей. 

стов ждет еще сюрприз. 
Стоит заметить, что Зелимхан Аликое-

вич уделяет значительное внимание раз-
витию системы образования городского 
округа Первоуральск. К примеру, имен-
но благодаря его участию в свое время 
было построено новое современное зда-
ние школы № 2, тем самым была реше-
на серьезная проблема: ученики раньше 
учились в три смены. Зелимхан Муцоев 
- постоянный участник торжественных 

мероприятий, посвященных Дню учите-
ля. И каждый раз для финалистов и по-
бедителей профессионального конкурса 
он готовит особый подарок, вызывающий 
искреннюю радость и восторг. Этот год не 
стал исключением из правил.  
А кто же обладатель премии главы ад-

министрации городского округа Перво-
уральск в размере сорока тысяч рублей?   
Начальник управления образования Еле-

на Исупова, вскрывая конверт, признает-

ся, что она сама не знает, кто же удостоен 
столь гордых званий – «Учитель года» и 
«Воспитатель года». Зал замирает.
- «Воспитателем года» в 2015-2016 учеб-

ном году стала Наталья Шкапова! «Учи-
телем года–2016» – Ольга Новгородцева! 
– зал взрывается овациями. 

В награду – пляж… 
и снегоуборочная машина

Зелимхан Муцоев раскрывает секрет, что 
же за сюрприз ждет финалистов - это пу-
тевки на отдых в осенние каникулы в одну 
из стран – Турция, Тайланд, Египет, кото-
рую они сами выберут. А детский сад № 
8, где работает Наталья Шкапова, в рам-
ках программы депутата по обеспечению 
дошкольных учреждений Западного окру-
га снегоуборочной техникой получает в 
подарок еще и снегоуборочную машину. 
Подведены итоги и конкурса професси-

онального мастерства для начинающих 
учителей. «Педагогический дебют-2015» 
- победный для учителя русского языка 
и литературы школы № 4 Татьяны Кли-
мовой. А особой наградой для молодого 
специалиста стала путевка на отдых от 
депутата Государственной Думы Зелим-
хана Муцоева.   
Поздравляя педагогов, заместитель ми-

нистра общего и профессионального об-
разования Свердловской области Нина 
Журавлева пожелала:
- Творческих успехов! Чтобы все ваши 

мечты и педагогические планы сбылись! 
Чтобы наши дети, которых мы учим и 
которые приходят каждый день в класс, 
видели наши глаза, искрящиеся улыбкой, 
радостью и счастьем! Чтобы дома всегда 
ждал ужин на столе, и чтобы наши близ-
кие всегда понимали, отчего мы бываем 
радостные, а отчего огорчены. Здоровья 
крепкого, счастья огромного, надежных 
друзей, достойной заработной платы, 
пусть все ваши мечты всегда сбываются!
«Вечерка» присоединяется к этим по-

здравлениям. 

«Педагогический 
дебют-2015». Та-

тьяна Климова:

- Еще недав-
но я была сту-
денткой, в шко-
ле работаю с 
сентября этого 
учебного года, 
и первое вре-
мя, когда ко мне 
обращались по 
и м е н и - о т ч е -
ству, для меня 
было непри -
вычно.  
Б л а г о д а р я 

моим настав-
никам и все-
му коллективу 
школы № 4 мне 
удалось при-
нять участие в 

конкурсе «Педагогический дебют» и победить. Они 
приложили очень много сил, помогая мне подготовить-
ся к конкурсу. Я не думала, что стану победителем! Это 
так неожиданно! 
По словам председателя жюри конкурса «Педагогиче-

ский дебют» Марины Кирсановой, члены жюри были по-
ражены уроком по теме «Однозначные и многозначные 
слова», который провела начинающий учитель – всего 
четыре недели стажа! - Татьяна Климова: 
- Насыщенность урока, его логика, внутренний и внеш-

ний позитив молодого педагога так увлекли ребят, что 
урок не прошел, а пролетел. 

«Воспитатель 
года-2016» На-
талья Шкапова:

- Эмоции меня 
просто пере-
полняют! Нет, 
я  чувствова-
ла, что войду 
в тройку фи-
налистов, по-
тому что была 
проделана се-
рьезная рабо-
та: я показа-
ла педагогиче-
ское меропри-
ятие, предста-
вила опыт по 
информацион-
ным техноло-
гиям, которые 
внедряю в ра-
боте с детьми, у 

нас даже свой сайт есть. Но все равно когда звучит твоя 
фамилия, то волнение, которое охватывает, не передать 
словами! Я очень рада. И я хочу поблагодарить коллек-
тив нашего детского сада № 8, который меня поддер-
живал, переживал за меня, без его участия я вряд ли бы 
смогла добиться таких результатов. 
Наталья Шкапова – не новичок в конкурсах професси-

онального мастерства. Так, в 2015 году она стала брон-
зовым призером окружного этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года-2015», в котором приняли 
участие 63 педагога дошкольного образования  из горо-
дов Западного управленческого округа.

«Учитель года-
2016» Ольга 

Новгородцева:

- Есть хоро-
шие слова о 
том, что учи-
тельская про-
фессия – это та-
кая профессия, 
когда берешь от 
прошлого и от-
даешь будуще-
му. Я благодар-
на своим учите-
лям, учителям 
второй школы, 
которые смогли 
разглядеть во 
мне, тогда уче-
нице десятого 
класса, задатки 
вот этой про-
фессии и спро-

ектировали мою будущую жизнь. 
Я уже участвовала в конкурсе «Учитель года» в 2006 

году, вошла в тройку финалистов и стала победителем в 
номинации «Общественное признание». А сейчас у меня 
- главная награда! Когда разрезали конверт и объявили 
мою фамилию, я почувствовала не просто ошеломляю-
щую радость. Еще и гордость за свою родную школу № 
2, в которой я - с семи лет. Это моя родная школа, здесь 
прошли детство и юность. Здесь я работаю учителем 
начальных классов 23 года, и все эти годы посвящены 
моей родной школе. И я счастлива, что победила моя 
вторая школа. 
 

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- Дорогие учителя! Успехи ваших учеников – это успехи 
в общую копилку городского округа Первоуральск. В 
нашем городе действительно растет молодое интересное 
поколение, и вы выбрали профессию, которая требует очень 
много душевных сил и времени. Я хочу поблагодарить вас 
за вашу работу, за вашу мудрость, за ваше терпение, за 
ваш профессионализм. Крепкого вам здоровья, мирного 
неба над головой, личного счастья и творческих успехов! 
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Зелимхан Аликоевич Муцоев поздравляет победителей 
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Начало. Окончание на стр. 11

Льготы для пенсионеров
изменились

– Андрей Анатольевич, давайте нач-
нем с вопросов по налоговым льготам. 
Первый – от Галины Ивановны (фами-
лию по этическим причинам не указы-
ваем): «На меня как на собственника 
недавно была оформлена недвижи-
мость. В итоге на данный момент я яв-
ляюсь собственницей 3 квартир. Долж-
на ли я платить за них имущественный 
налог, если я – пенсионерка? Или мне 
полагаются какие-то льготы?»
– За период до 1 января 2015 года пен-

сионеры имеют право получить льготу 
по закону о налоге на имущество физи-
ческих лиц на все объекты. Поэтому по 
результатам 2014 года данный пенсионер 
налогоплательщиком не будет. Но с 1 ян-
варя произошли изменения в законода-
тельстве: начиная с 2015 года, льгота по 
имущественному налогу будет распро-
страняться только на один вид объекта 
недвижимости (квартиру или комнату; 
жилой дом; помещение или сооружение; 
гараж). На какой именно – может выбрать 
сам собственник. Если же он этого не сде-
лает, подав в налоговую инспекцию соот-
ветствующее заявление, за него выберет 
ИФНС. Это будет объект недвижимости 
с максимальным размером налога. Кста-
ти, сумма налога, согласно изменениям в 
законодательстве, будет рассчитываться, 
исходя не из инвентаризационной стои-
мости недвижимости, как раньше, а из ка-
дастровой. Поэтому размер налога будет 
чуть выше. Льгота же, как и прежде, бу-

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ: «ИНОГДА НАЛОГОВИКУ 
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ»

дет выражаться в освобождении от упла-
ты налога на выбранный объект.
– Следующий вопрос от Лидии Алек-

сандровны Климовой: «Я – пенсионер 
и ветеран труда, имею садовый участок 
в 9 соток. Недавно он был оформлен 
мною в собственность. Слышала, что 
налог на землю в таких обстоятель-
ствах будет начисляться только за 8 
соток. Так ли это?»
– Здесь все зависит от того, на какой тер-

ритории находится указанный участок. 
Дело в том, что по федеральному законо-
дательству льгота по налогу на землю для 
пенсионеров не предусмотрена. Однако 
местными властями данная льгота уста-
новлена, но распространяется она толь-
ко на объекты в черте городского округа 
Первоуральск. То есть если участок Ли-
дии Александровны отвечает данному 
условию, она имеет право на льготу. При 
этом льгота выражается в полном осво-
бождении пенсионера от уплаты земель-
ного налога, независимо от размера участ-
ка. Но,  отмечу, данное положение при-
менимо к 2014 году. На текущий момент 
льготные категории граждан на 2015-й не 
установлены.

Не платите за чужих

– Две наших читательницы столкну-
лись с казусами по части налоговых 
уведомлений. Ситуация первая, от Ва-
лентины Седаковой: «Несколько лет 
подряд на адрес моей квартиры при-
ходят уведомления о необходимости 

уплаты имущественного налога. Одна-
ко приходят они на имя неизвестного 
мне человека, который в этой кварти-
ре никогда не проживал и не был за-
регистрирован. Это мне известно до-
подлинно, так как я – первый и един-
ственный собственник данной кварти-
ры. Каждый год звоню в налоговую и 
информирую об этом, но уведомления 
продолжают приходить. В связи с этим 
меня интересует, на основании каких 
данных формируется база, содержащая 
сведения об имуществе граждан? Про-
веряются ли налоговой эти данные? 
Как часто в базу вносятся корректи-
ровки? И почему мои звонки никак на 
ситуацию не влияют?»
– Информацию о недвижимом имуще-

стве граждан мы получаем из органов, 
осуществляющих учет недвижимого иму-
щества, в данном случае – из Росреестра. 
Изменения в соответствующую базу вно-
сятся в общей массе раз в год, в частных 
случаях – по мере обращения граждан. 
Проверять сведения, которые подаются 
Росреестром, мы не имеем возможно-
сти. Потому что каких-то иных баз, с ко-
торыми можно было бы свериться, про-
сто не существует. Внести корректировки 
по результатам телефонного звонка мы 
также не можем – для этой процедуры 
необходимо документальное подтверж-
дение сообщаемых сведений. Поэтому 
собственнику в описанной ситуации не-
обходимо обратиться либо в Росреестр, 
либо в ИФНС. Одно из ведомств внесет 
в базу необходимые коррективы и уведо-
мит об этом второе.

Кроме того, хочу напомнить, что с 2015 
года налогоплательщикам вменяется в 
обязанность информировать ИФНС о по-
явлении новых имущественных объектов 
в собственности, если налоговое уведом-
ление на данные объекты не пришло им 
по почте до 1 октября. Гражданин обязан 
явиться в ИФНС с документами, под-
тверждающими его право собственности 
на неучтенный объект, до 31 декабря те-
кущего года. Если он явится по своей ини-
циативе, налоговые начисления ему будут 
произведены только за предыдущий год, 
даже если имущество не облагалось нало-
гом более длительное время. В противном 
случае такой «поблажки» не будет. Более 
того, с 2017 года подобное молчание бу-
дет караться штрафом.
– О второй, аналогичной, ситуации 

рассказала Елена Коробейщикова: «5 
лет назад купила квартиру. Но доку-
менты на уплату имущественного на-
лога продолжают приходить на имя 
прежних владельцев. На мое же имя 
никаких платежек нет. По квитанциям 
на прежних хозяев платить опасаюсь. 
Как быть в такой ситуации?»
– Платить по документам на чужое имя 

действительно не нужно. Что же касается 
алгоритма действий, он точно такой же, 
как в той ситуации, которую я только что 
прокомментировал.

Кому вычтут, кому – нет

– Теперь перейдем к блоку вопросов, 
касающихся налоговых вычетов. У 
Екатерины Зелениной следующая про-
блема: «За 2013 год мне полагается на-
логовый вычет за обучение детей. Од-
нако, как выяснилось, предприятие, 
на котором я в тот момент работала, за 
2013 год не сдало годовую отчетность. 
Могу ли я в таком случае получить по-
ложенный налоговый вычет?»
– К сожалению, нет. Потому что нало-

говые возвраты начисляются, исходя из 
сумм, которые работодатель удерживает 
и перечисляет в качестве налога на до-
ходы. И именно в налоговом отчете он 
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«Вечерний Первоуральск» продолжает цикл публикаций под рубрикой «Званый гость». 
И сегодня на вопросы наших читателей отвечает начальник межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 30 по Свердловской области Андрей Нестеров.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого при-
гласить и какие вопросы задать – определять именно вам. В ближайшее время «Зваными гостями» 
станут: 15 октября - председатель городского комитета солдатских матерей Винера Данилюк, 22 
октября – начальник территориального отдела управления здравоохранения по Западному округу 
Ольга Ивановна Зимина, 29 октября - иерей Петропавловского храма, отец Иоанн. 

О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-55-13 и 64-
80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос можно на нашем сайте: 
вечерний-первоуральск.рф. 

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными гостями» 
«Вечернего Первоуральска». 

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



58 октября 2015 года КАК ЭТО РАБОТАЕТ



6 8 октября 2015 года 



78 октября 2015 года 



8 8 октября 2015 года 



98 октября 2015 года В ГОРОДЕ

Мы для них навсегда дети

Их пятнадцать. Пятнадцать супруже-
ских пар, кому накануне Дня пожилого 
человека вручен знак отличия «Совет да 
любовь». Это Людмила Дмитриевна и 
Валерий Степанович Барановы, Эльви-
ра Викентьевна и Валерий Иванович Бо-
былевы, Факия Габдулловна и Фагимьян 
Фархуллинович Гатауллины, Антонина 
Александровна и Анатолий Андреевич Ду-
доровы, Нина Георгиевна и Леонид Павло-
вич Колясниковы, Галина Константинов-
на и Анатолий Сергеевич Машаровы, Ли-
дия Михайловна и Владимир Демидович 
Оботнины, Римма Михайловна и Николай 
Михайлович Одинцовы, Светлана Алек-
сандровна и Владимир Никифорович По-
тапченко, Галина Михайловна и Анатолий 
Петрович Романовы, Валентина Никола-
евна и Валерий Петрович Семакины, Та-
мара Федоровна и Александр Михайлович 
Феденевы, Алевтина Павловна и Сергей 
Петрович Хрущевы, Надежда Константи-
новна и Тимофей Николаевич Швецовы. 
В этом почетном списке есть и мои ро-

дители - Зинаида Дмитриевна и Виктор 
Михайлович Бучельниковы, и я прекрас-
но понимаю, что чувствуют взрослые 
дети в торжественный момент вручения 
награды их родителям. Необыкновенную 

Министр и
 предприниматель 
– за одним столом

В частности, для бизнес-
менов были организова-
ны круглые столы с мини-
стром агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаилом Копытовым, 
с управляющим Западным 
управленческим округом 
Виталием Вольфом, с упол-
номоченной по защите прав 
предпринимателей в Сверд-
ловской области Еленой Ар-
тюх и другими представите-
лями власти. 
Предпринимателей волно-

вали многие вопросы – и 
возможности становления 
и развития бизнеса, и вза-
имодействие с областным 
союзом промышленников 
и предпринимателей, и 
развитие дикоросов – этот 
бизнес в Свердловской 
области набирает рост, и 
юридические тонкости… 
К примеру, бич предпри-

нимателей – внеплановые 
проверки. 
- Внеплановые проверки, 

- считает Елена Артюх, 
уполномоченный по защи-

СУПРУЖЕСКИЙ ВАЛЬС
Отдел ЗАГС. Зал торжественной церемонии бракосочетания. Цветы. Улыбки на лицах 
гостей. Звучит музыка. И кружатся пары. Счастливые. Красивые. Трогательные. Семей-
ные пары, отметившие пятьдесят лет супружеской жизни. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

гордость. Наверное, как и я, другие взрос-
лые дети, пришедшие на этот прекрасный 
семейный праздник, вспоминали, какими 
мудрыми были наши родители, как тер-
пеливо сносили наши детские шалости, 
как радовались нашим успехам и вместе 
с нами переживали наши проблемы, ста-
раясь помочь. Они и сейчас тревожатся за 
нас. Наши папы и мамы. Нет на свете ни-
чего дороже семьи, нет ничего священнее 
родительской любви. 

Понять, простить, принять

В честь виновников торжества звучали 
слова благодарности и признательности. 
В их честь гремел супружеский вальс. 
У каждой из семейных пар – своя непо-

вторимая история. И каждый момент сво-
ей супружеской жизни они помнят. С пер-
вой встречи, с первого прикосновения рук. 
- Как забыть! – смеется Римма Михайлов-

на Одинцова. – Меня с моим мужем по-
знакомил его двоюродный брат, мы с ним 
когда-то в школе вместе учились. А Ни-
колай приехал из Тюмени к ним в гости. 
Познакомились, он так и остался в Перво-
уральске. Прожили вместе пятьдесят три 

В Свердловской области с 2011 года нагрудным знаком «Со-
вет да любовь» награждены 34500 семей. В городском округе 
Первоуральск – 1401 супружеская пара.  
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года, вот пятьдесят четвертый пошел. Сы-
новей вырастили, внуки есть и правнучка, 
Дарьюшка. Муж проработал всю жизнь в 
пятом цехе Новотрубного завода, сын Ан-
дрей продолжил династию, имеет звание 
«Почетный металлург России». 
А какой самый счастливый момент был 

в жизни? На этот вопрос отвечают супру-
ги Бобылевы.
- Рождение дочери, - не раздумывая, го-

ворит Эльвира Викентьевна. – Нет, мы не 
думали, кто будет – мальчик или девочка. 
Просто мечтали о ребенке. И когда Татья-
на появилась на свет, это был самый луч-
ший момент. 
Вот она, Татьяна, майор МЧС, рядом с 

родителями. 
- Какими качествами должна обладать 

мудрая жена, чтобы брак длился долгие 
годы? 
- Уметь понять, простить, принять, - от-

вечает Эльвира Викентьевна. 
- Традиция вручать памятный знак «Со-

вет да любовь» в Первоуральске суще-
ствует два года. Сначала мы проводили 
торжественную церемонию в Совете ве-
теранов, но в этом году решили, что для 
этой роли больше всего подходит ЗАГС. 
Здесь когда-то рождалась семья, поэтому 
именно в стенах ЗАГСа и должно идти на-
граждение супругов, проживших вместе 
пятьдесят лет, - рассказал «Вечерке» по-
мощник депутата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева Александр Слабука.
От Зелимхана Муцоева супружеским па-

рам вручили подарки и цветы. 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ
В Первоуральске прошел форум предпринимателей Западного управленческого округа Свердловской области, в 
котором бизнесмены могли не только обменяться опытом с коллегами,  но и получить ответы на вопросы от предста-
вителей власти. 

те прав предпринимателей 
в Свердловской области, - 
это всегда достаточно раз-
рушительно для бизнеса. И 
не столько с точки зрения 
размера штрафов, которые 
могут возникнуть по ре-
зультатам таких проверок, 
сколько с точки зрения от-
влечения ресурсов на то, 
чтобы эту проверку под-
держать и обеспечить. 

Такое сладкое
слово «патент»

Особое внимание на фо-
руме уделялось такому во-
просу, как патентная систе-
ма налогообложения, кото-
рая для предпринимателей 
малого и среднего бизнеса 
выглядит весьма привле-
кательно. 
- Эта система значитель-

но облегчает жизнь пред-
принимателя, дает ему ряд 
преимуществ, - объяснила 
заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Елена Чечунова. – Купил 
патент и живи спокойно, 
спокойно работай. Сама 
патентная система нало-
гообложения дает возмож-

ность не использовать кас-
совые аппараты, не пре-
доставлять декларации, 
не вести строгий бухгал-
терский учет. Освобожда-
ет предпринимателей от 
НДС, от налога на иму-
щество. 
Однако, как выяснилось, у 

первоуральских бизнесме-
нов патенты пока спросом 
не пользуются: 
- Я смотрела статистику, 

насколько востребованы 
патенты и где, к сожале-
нию, Первоуральска в ли-
дерах не увидела, - при-
зналась Елена Чечунова. 
- Все-таки патенты поль-
зуются спросом в более 
крупных городах: Екате-
ринбурге, Нижнем Таги-
ле, Новоуральске. Следо-
вательно, есть серьезный 
потенциал, очень серьез-
ный резерв и ресурс, что-
бы эту систему налогоо-
бложения развивать, акти-
визировать предпринима-
тельскую деятельность. 
Первоуральск - развитый 
привлекательный город, 
здесь живут очень талант-
ливые люди. А максималь-
ное упрощение налогового 
учета позволит стимулиро-
вать развитие предприни-

мательства. Мне думается, 
что в этом смысле Перво-
уральск имеет серьезный 
потенциал. А на подобных 
форумах предприниматели 
получают ту информацию, 
которая необходима для 
принятия правильного ре-
шения, которая нужна для 
развития и становления 
бизнеса. 

Свердловская 
продукция лучше
зарубежной

Об этом предприниматели 
Западного управленческо-
го округа говорят с уверен-
ностью. Во-первых, свое, 
родное, во-вторых, цены 
не кусаются. 
На выставке, устроенной 

на первом этаже дворца 
культуры Новотрубного 
завода, любезно предоста-
вившего помещения для 
форума, бизнесмены мог-
ли выставить на суд пу-
блики образцы продукции. 
Так, ревдинец Павел Жи-
жин представлял оборудо-
вание для свинокомплекса, 
которое, как утверждает 
предприниматель, лучше 
европейского не только по 

качеству, но и по цене.   
А Екатерина Процук, 

предприниматель из Ека-
теринбурга, принимавшая 
участие в форуме впервые, 
предлагала продукцию из 
дикоросов и молока:  
- На форуме мы сразу при-

влекли к себе внимание, 
так что не было возможно-
сти самим пробежаться по 
другим площадкам, - рас-
сказала Екатерина. – Ауди-
тория здесь очень добро-
желательная, чувствуется 
культура. Вот пример. Мы 
приехали и стали разгру-
жать свою продукцию, и 
тут же нам предложили по-
мощь незнакомые молодые 
люди. Это очень приятно. 
Да и сам форум оказался 
очень интересным и полез-
ным. Думаю, в следующий 
раз мы тоже обязательно 
приедем.  
Нашлось место и для 

благотворительных орга-
низаций.  
- Мы и в прошлый раз 

участвовали в форуме, 
- рассказала «Вечерке» 
одна из участниц выстав-
ки, председатель общества 
Красного Креста Любовь 
Ефремова. – И в этот раз 
я выставила работы на-

ших волонтеров – из го-
родской организации и 
металлургического кол-
леджа. Мастер-класс про-
вели наши преподаватели 
Надежда Горшкова и Вера 
Комарова. Радует интерес 
участников форума, при-
чем не только взрослые, 
но и дети с удовольстви-
ем разглядывают работы. 
В прошлый раз на форуме 
мы смогли выручить боль-
шую сумму денег, которые 
пошли на покупку пампер-
сов – их мы передали в 
первоуральскую детскую 
больницу и в Дом ребен-
ка. И в этот раз хорошо 
потрудились. 
Во время форума также 

работала биржа деловых 
контактов, предназначен-
ная для поиска потенци-
альных партнеров и уста-
новления деловых связей, 
на которой участники фо-
рума могли увидеть до 
пятнадцати презентаций 
одновременно.
Елена Артюх на встрече 

с журналистами сказала:  
- Ключевая цель форума 
– построить диалог пред-
принимателей и власти.
Думается, цель достиг-

нута. 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Не валяйте дурака

Впрочем, говорить о том, что уклонисты 
исчезли,  тоже не совсем корректно. К со-
жалению, имеются и такие.
- В розыске, который мы проводим со-

вместно с правоохранительными органа-
ми, у нас сегодня находится 59 человек. 
Пятнадцать из них не явились на призыв-
ную комиссию прошлой весной, осталь-
ные – уклонисты прошлых лет. Впрочем, 
и в этом вопросе имеются определенные 
положительные изменения. Так,  недав-
но для прохождения комиссии прибыл 
один из уклонистов прошлых лет, также 
пришли и пятеро тех, кого должны были 
призвать весной. Всем остальным хочу 
сказать одно: одумайтесь и придите, - ре-
комендует Сергей Дарманов.
Кстати, скрываться от призыва, как го-

ворится, себе дороже. Во-первых, таким 
молодым людям приходится жить в по-
стоянном страхе. Во-вторых, розыск идет 
довольно успешно. Несколько человек 
нашли, причем даже в других городах, и 
доставили в военкомат в сопровождении 
сотрудников полиции. В-третьих, 328 ста-
тью Уголовного кодекса РФ никто не от-
менял. В-четвертых, тот, кто по тем или 
иным причинам не отслужил в Вооружен-
ных силах до достижения 27-летнего воз-
раста, может не рассчитывать на работу в 
государственных структурах.
- В конце концов, есть альтернативная 

гражданская служба. И запретить призыв-
нику пройти ее мы не имеем права, да и не 
собираемся, - сообщил Сергей Дарманов.
Впрочем, даже эти доводы не останав-

ливают считающих себя «хитрее всех» от 
необдуманных поступков. Был в практике 
первоуральского военкомата случай, ког-
да один из призывников решил «повалять 
дурака», то есть сымитировать наличие у 
себя психического заболевания. Имити-
ровал хорошо, с душой. Итог – соответ-
ствующий диагноз и напрочь порушенная 
жизнь с «карьерой» дворника.

С чего начинается армия?

Не с присяги и не с призыва. Первый 
шаг на этом пути - постановка на пер-
вичный воинский учет. Проводится он в 
период с 1 января по 31 марта в год,  ког-

да юноше исполняется 17 лет. Молодым 
людям предстоит пройти медкомиссию, 
которая примет решение о том, годен он 
для прохождения службы или нет. Также 
призывникам и родителям необходимо 
предоставить медикам все справки и до-
кументы, которые могут освободить мо-
лодого человека от призыва или дать ему 
право на отсрочку.
Стоит понимать, что решение медкомис-

сии при постановке на первоначальный 
воинский учет не является окончатель-
ным, и через год оно может быть пере-
смотрено. После постановки на воин-
ский учет юноша получает приписное 
удостоверение – свой первый «военный» 
документ.

Шаг второй - призывная

После того, как молодому человеку ис-
полнится 18 лет, он получает под распис-
ку повестку для явки в военный комисса-
риат. Повестка должна быть вручена лич-
но. После чего призывник обязан явиться 
в военкомат для прохождения призывной 
комиссии.
Взять с собой и представить призывной 

комиссии следует документы об образо-
вании, водительские права (если имеют-
ся), свидетельство о наличии специаль-
ности, характеристики из патриотических 
клубов, спортивных секций или другие. 
Запомните: бесполезных документов не 
бывает.
В нашем военкомате призывникам пред-

стоит пройти следующих специалистов: 
стоматолога (именно с его кабинета на-
чинается прохождение медкомиссии, но 
не потому, что зубы – это самое важное, 

а просто потому, что этот кабинет ближе 
всего к входу – авт.), хирурга, невролога, 
окулиста, лор-врача, терапевта, психиа-
тра. По итогам обследования врачи опре-
деляют категорию годности призывника 
к службе. Всего их пять.
Категория «А» - годен к несению служ-

бы, «Б» - годен с незначительными огра-
ничениями, «В» - ограниченно годен, «Г» 
- временно не годен, «Д» - негоден.
Призывники с категориями «А» и «Б» 

отправляются в войска. С категорией «В» 
- зачисляются в запас. С категорией «Г» - 
получают отсрочку. С результатами мед-
комиссии призывник направляется в ка-
бинет, где заседает призывная комиссия. 
Именно эти люди – под председатель-
ством представителя муниципалитета (а 
вовсе не военкома) – исходя из результа-
тов медобследования, желания призыв-
ника, его образования, характеристики и 
навыков, принимают решение об отправ-
ке призывника в войска.
Именно призывная комиссия рассматри-

вает документы, дающие молодому чело-
веку право на отсрочку, которые он также 
обязан предоставить.
- Существует правило. Вооруженным 

силам нужны здоровые солдаты. Те, кто 
будет способен достойно нести службу. 
И никто его нарушать не собирается, - 
констатирует военный комиссар города.

В часть не с пустыми руками

Однако и это еще не армия. После при-
зывной комиссии будущих солдат от-
правляют на областной сборный пункт, 
где они опять-таки пройдут очередную 
медкомиссию. По итогам которой, если 

появится такая необходимость,  будущих 
защитников Родины коротко остригут.
Кстати, именно на областном сборном 

пункте призывников ожидает новшество 
нынешней призывной кампании. С недав-
него времени призывники перед отправ-
кой к месту несения службы начали полу-
чать сумки со спецнаборами: предметами 
личной гигиены, туалетными принадлеж-
ностями, складными стаканами, бритва-
ми, швейными наборами и прочим, всего 
19 предметов. Нынче к этому добавляется 
и обмундирование.
- Помимо всего вышеперечисленного 

нынче призывники получат и форму. Это 
будет так называемая «офисная форма», 
которую вы можете видеть на военнослу-
жащих в повседневной обстановке. Дан-
ная форма будет иметь три цвета: черный, 
зеленый и синий, в зависимости от родов 
войск, куда отправятся служить призыв-
ники. Кроме того, нынче они получат так-
же зимние куртки типа «аляска». Все-таки 
призыв - осенний, холода не за горами, 
а новобранцы должны доехать до места 
службы здоровыми. Все объемы доволь-
ствия соответствуют временной норме 
снабжения солдат срочной службы, - со-
общил военный комиссар Первоуральска.
Однако даже прибытие на сборный пункт 

не означает начала армейской службы. 
Установленный законом срок – 12 меся-
цев - начинает отсчитываться со дня при-
своения новобранцу звания рядового. То 
есть после его прибытия в учебную часть.

Где будут служить? 

Ну а теперь, собственно говоря, о том, 
где и в каких войсках будут служить наши 
земляки. Первое, что стоит отметить, 
принцип экстерриториального несения 
службы в наших вооруженных силах со-
хранен. Итак, из 120 человек, которых 
призовут на службу, 15 новобранцев во-
льются в ряды внутренних войск МВД, 
еще двое - в структуры МЧС. Все осталь-
ные будут служить в частях Министер-
ства обороны. 
Больше всего солдат получит Централь-

ный военный округ – 24 бойца. Далее сле-
дует Восточный округ – 23 человека. В За-
падный округ отправится 10 солдат. А в 
Южный – 7 человек. Корабли и морскую 
пехоту Северного флота Первоуральск по-
полнит четырьмя новобранцами. Недавно 
возникшие воздушно-космические силы 
получат 7 человек. Также получить наших 
земляков в свои ряды изъявили желание 
два управления Генштаба (5 человек), 
управление по уничтожению химоружия 
(3 человека), резерв Генштаба (1 человек), 
ВДВ (3 человека) и главное разведуправ-
ление (1 человек). Займут первоуральцы 
и боевые посты неподалеку от пультов 
управления «ядерным мечом» нашего от-
ечества – в РВСН примут 9 новобранцев 
из нашего города. 

В СИРИЮ НИКТО НЕ ПОЕДЕТ
Естественно, разговор не обошел стороной и вопрос об отправке вооруженных форми-

рований в Сирию:
- Обеспокоенность этим вопросом понятна. Как правило, родители слабо владеют инфор-

мацией и совершают необдуманные поступки – начинают прятать своих детей от призыва. 
Хочу успокоить всех. Отправлять призывников в Сирию не будут. Там находятся профес-
сионалы, летчики и технический персонал. А для подготовки профессионала необходимо 
много времени – одного года для этого явно недостаточно. Так что ввиду явной нецелесо-
образности призывников в Сирию отправлять не будут, - заверил первоуральский военком 
Сергей Дарманов.

ВПЕРЕД. ШАГОМ. МАРШ!
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реклама

Начало. Окончание на стр. 21

указывает все эти данные. 
Другое дело, если у работ-
ника остались, например, 
квитки о зарплате. Эти до-
кументы он может предо-
ставить ИФНС, и они бу-
дут служить основанием 
для проведения контроль-
ных мероприятий со сто-
роны налогового органа 
для привлечения недобро-
совестного работодателя 
к ответственности. Если 
выяснится, что налоговые 
отчисления за указанный 
период он производил, и 
оформит это надлежащим 
образом, то есть предо-
ставит ту самую налого-
вую отчетность, работник 
сможет получить свой на-
логовый вычет.
– Елена Владиславовна 

Смелко интересуется, 
можно ли одновремен-
но оформить налоговый 
вычет за разные виды 
лечения, например, у 
стоматолога и кардио-
лога. И необходимо ли 
подавать пакет докумен-
тов ежегодно или можно 
сразу за несколько лет, в 

течение которых прохо-
дило лечение.
– Число разновидностей 

медицинских услуг значе-
ния не имеет. Единствен-
ное ограничение для всех 
социальных вычетов, к 
коим относится и лечение, 
это размер налогового воз-
врата. Он не может превы-
шать 120 тысяч рублей. 
Подавать декларацию на 
вычет можно и ежегодно, 
и за последние три года 
единовременно. То есть 
в 2015 году можно подать 
декларацию за 2014, 2013 
и 2012 годы. Главное, что-
бы для каждого вида услуг 
имелась лицензия медуч-
реждения, осуществляв-
шего платное лечение, а 
также соответствующие 
платежные документы. 
– Евгений Епифанов 

хочет знать, полагается 
ли налоговый вычет за 
обучение ребенка, если 
он посещает лицензиро-
ванный муниципальный 
детский сад.
– Налоговые вычеты на 

образование полагаются в 
том случае, если образова-

тельная услуга – платная. 
Классический пример – об-
учение в вузе на коммерче-
ской основе. Родительская 
же плата за посещение ре-
бенком детского сада не 
является платой за обуче-
ние. Коммерческой обра-
зовательной услугой может 
считаться только какой-то 
образовательный курс, ко-
торый проводится в ДОУ 
дополнительно за дополни-
тельную же плату и по от-
дельно заключенному дого-
вору. Только в этом случае 
родители могут рассчиты-
вать на налоговый вычет.
– И еще один вопрос от 

того же читателя: «Если 
предприятие, на котором 
я работаю, не оформляет 
мне стандартный нало-
говый вычет на ребенка, 
как его можно получить 
самостоятельно?»
– Его можно получить, по-

дав декларацию 3-НДФЛ 
по итогам года. К декла-
рации необходимо прило-
жить копию свидетельства 
о рождении ребенка. И вы 
получите причитающийся 
возврат.

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ: «ИНОГДА НАЛОГОВИКУ 
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ»

исключить путаницу, кото-
рая возможна при исполь-
зовании личных данных 
граждан и наименований 
организации. В обоих слу-
чаях нередко встречаются 
полные тезки. ИНН же у 
каждого свой и повторять-
ся не может. Отказаться от 
ИНН нельзя – он присва-
ивается человеку автома-
тически, с момента рож-
дения на основании ин-
формации органов ЗАГС. 
Конечно, человек может 
не получить на руки сви-
детельство о присвоении 
ИНН. Но при устройстве 
на работу ему все равно 
придется это сделать. Так 
как без данного докумен-
та работодатель не сможет 
начислить ни зарплату, ни 
налоговые, ни пенсион-
ные, ни страховые взносы 
для своего работника.
В свое время право не по-

лучать ИНН даже отста-
ивалось в конституцион-
ном суде. Однако суд чет-
ко разъяснил: ИНН – это 
необходимость.

Хочешь не хочешь, 
а получишь

– Бухгалтер одного из 
городских предприятий, 
Татьяна Алексеева, стол-
кнулась с такой ситуа-
цией: «От имени пред-
приятия-юридического 
лица сдала декларацию 
по НДС за 1 квартал 2015 
года. Потом согласно ей 
были сделаны платежи, 
и налоговой инспекции 
я предоставила соответ-
ствующие счета-факту-
ры. При сдаче деклара-
ции за 2 квартал у меня 
почему-то снова попро-
сили счета-фактуры за 
первый. При этом уве-
домили, что если я не 
сделаю этого в течение 5 
дней с момента требова-
ния, счет предприятия 
будет арестован. Зачем 
же дублировать докумен-
ты, которые я уже предо-
ставляла?»
– Документы должны 

предоставляться с опи-
сью вложения, где есть 
отметка налогового ор-

гана о том, что они были 
приняты. Если так и было, 
повторно затребовать их 
при проверке декларации 
за второй квартал мы не 
имеем права. Исключение 
составляют два случая: 
копии документов были 
утрачены вследствие не-
преодолимой силы, либо 
представлены были ори-
гиналы документов, а не 
копии, и ИФНС, ознако-
мившись с ними, по описи 
вернула их обратно. Если 
ваша ситуация под эти ис-
ключения не попадает, об-
ращайтесь либо к началь-
нику отдела, либо ко мне.
– И последний вопрос, 

от Георгия Жеребцова: 
«Какое практическое 
применение у ИНН фи-
зического лица, зачем он 
вообще нужен? И могу 
ли я его не получать?»
– ИНН (идентификаци-

онный номер налогопла-
тельщика) – это диффе-
ренцирующий признак, по 
которому налоговые орга-
ны учитывают как физиче-
ских, так и юридических 
лиц. Он необходим, чтобы 

«Ровное движение» 
больше без движения 

О том, с какими преступлениями борются современные 
жегловы и шараповы, накануне Дня сотрудников уголов-
ного розыска и состоялся разговор с начальником отде-
ла уголовного розыска ОМВД России по городу Перво-
уральск, капитаном полиции Андреем Мергиным. 
- За восемь месяцев 2015 года в городском округе Пер-

воуральск зафиксировано 8 убийств (все они раскрыты), 
3 изнасилования (также все раскрыты), 11 разбойных 
нападений (одно в настоящее время находится в разра-
ботке), 19 неправомерных завладений автотранспортом 
(раскрыто 17). Серьезная работа ведется по незаконному 
обороту наркотиков. Сотрудниками отдела МВД России 
по городу Первоуральск раскрыто 55 фактов незаконно-
го хранения наркотиков, из них – 9 фактов сбыта, - рас-
сказал Андрей Анатольевич. 
Стоит отметить, что незаконный оборот наркотиков 

представляет серьезную угрозу, поскольку охватил зна-
чительную часть молодежи в возрасте от 16 до 35 лет. 
Бич современности – курительные смеси. 
- В настоящее время продажа наркотиков осуществля-

ется, как правило, через сеть Интернет. Покупатель пе-
реводит деньги на «электронный кошелек» продавца, 
получает смс-сообщение, в котором указывается место 
закладки. 

КЛЮЧИ ДЛЯ ХАКЕРА –  
В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ
Свой профессиональный празд-
ник сотрудники уголовного розыска 
встречают на рабочем месте. Впро-
чем, как и многие другие календар-
ные даты, ведь преступники «рабо-
тают» без выходных. А День сотруд-
ников уголовного розыска – это не 
просто праздник. Это, скорее, некая 
промежуточная черта, когда осмыс-
ливается, что сделано и что еще 
предстоит сделать. 

- Специалисты, обследовав 
место аварии, дали ответ, что 
ремонтировать водопровод 
нецелесообразно, его нужно 
менять в полном объеме, - 
объяснила ситуацию началь-
ник управления образования 
Елена Исупова. – Устранение 
течи результатов не дало. Тог-
да было решено заменить во-
допровод холодного водоснаб-
жения полностью. Сейчас все 
ремонтные работы проведены, 
и 6 октября вода в школе по-
явилась, школьники снова ста-
ли получать горячее питание. 
- Пока велись ремонтные ра-

боты, санитарный режим в 
школе соблюдался, - расска-
зала директор школы № 11 
Анжелика Акимова. – Воду 
работники ЖКХ подвозили, и 
эта вода шла на уборку поме-
щений, туалетов, мытье рук. А 
для питьевых целей использо-
валась бутилированная вода, 
которая завозится в школу кру-
глогодично. 
А поскольку учащиеся вре-

менно были лишены горяче-
го питания, то изменился и 
школьный режим: урок длил-
ся тридцать минут, у учени-
ков начальных классов в день 
было не более трех уроков, а 
в средних и старших классах– 
четыре-пять. 
Со среды, 7 октября, школа 

№ 11 вернулась к обычному 
режиму работы. 

СТОЛОВАЯ СНОВА РАБОТАЕТ
 

БЕЗ ШКОЛЬНОГО ЗАВТРАКА НЕ ОСТАВЯТ
На облегченный завтрак – сок и булочку - временно переш-

ли ученики начальной школы № 15. На фасаде здания сто-
ловой была обнаружена трещина, требуются ремонтные ра-
боты. По словам начальника управления образования Елены 
Исуповой, чтобы не подвергать опасности школьников, столо-
вую решено закрыть. В настоящее время в здании проводятся 
инженерно-геологические исследования. В ближайшее время 
для учеников пострадавшего школьного помещения будет ор-
ганизовано горячее питание в основном здании школы.

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ/В ГОРОДЕ
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Уже во вторую учебную неделю 265 учеников школы № 11 в обеденный 
перерыв в столовой могли рассчитывать только на сок и булочку. Причина 
банальная – вышел из строя водовод холодной воды, из-за чего не было воз-
можности организовать для школьников горячий завтрак. 

Столовая заработала в обычном режиме
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 Мы поинтересовались, что думает по 
этому поводу депутат Государственной 
Думы РФ Зелимхан Муцоев.
- Для кого-то, может, что-то и началось, 

и активизировалось, а для меня ничего 
не изменилось, я  просто   продолжаю ра-
ботать.  Как обычно, ежемесячно приез-
жаю в избирательный округ. Знаю, какие 
города и села я должен посетить, с кем 
и по каким вопросам встретиться, кому 
оказать помощь. В мое отсутствие здесь 
постоянно работает моя общественная 
приемная. И так уже более 15 лет.
 А что касается избирательной кампа-

нии…   Мы, в общем-то, все время нахо-
димся в ситуации выборов. Вот 13 сен-
тября во многих областях избирали гу-
бернаторов, депутатов региональных и 
местных органов самоуправления. Глав-
ный итог этих выборов – основательная 
победа партии «Единая Россия». Это оз-
начает, что несмотря на неспокойную 
политическую обстановку в мире, не-
смотря на режим беспрецедентно жест-
кого санкционного давления,  население 
по-прежнему поддерживает президента,  
доверяет ему, верит, что мы сможем вы-
стоять в этой непростой обстановке.  Че-
рез год, в сентябре 2016 года, состоятся 
выборы в Государственную Думу РФ, в 
Законодательное собрание Свердловской 
области. И, естественно, подготовка уже 
началась. К примеру, стало известно, 
что избирком изменил территориальную 
структуру избирательных округов. Мно-
го лет на выборах в Госдуму в Первоу-
ральский  избирательный округ входили 
Верхняя Пышма, Среднеуральск и отно-
сящиеся к  этим районам села и поселки. 
С 2016 года данные территории относят-
ся уже к другому округу. С одной сторо-
ны, мне искренне жаль: у нас там много 
друзей и просто добрых знакомых, мы, 
что называется, сработались. Я хорошо 
знаю, как там идут дела, какие есть про-
блемы. С другой стороны, к нашему окру-
гу  присоединяется Новоуральск – боль-
шой промышленный центр, с которым 
тоже интересно будет взаимодействовать.
- Есть в жизни страны такие даты, ко-

торые определяют общее настроение и 
ход событий на весь год. В 2015 году та-
кой датой стало 70-летие Великой По-
беды. Нам известно, что вы постара-
лись создать праздничную атмосферу 
в городах и поселках Западного округа 
Свердловской области: провели благо-
творительные концерты и просмотры 
кинофильмов,  организовали  более 70 
мероприятий, вручили более 5 тысяч 
подарков…
- Эта великая дата должна пройти крас-

ной линией не только через сердце на-
шей Родины – Москву, но и через  отда-
ленные села. Каждый участник боевых 
действий и труженик тыла, где бы он ни 
жил, должен почувствовать себя героем 
торжества.
Мы сделали так, чтобы праздник вошел 

в дома ветеранов вместе с наступлением 
2015 года.  Подарили много сувениров, 
посвященных юбилею Победы, пожи-
лым людям.
В канун торжества мне выпала честь 

вручить медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов» в нескольких городах и поселках 
округа, а после этого для всех собрав-
шихся демонстрировался фильм «Отец 
солдата». 
Я преклоняюсь перед нашими ветера-

нами войны и тыла. Только благодаря 

З.А. МУЦОЕВ: «СТАРАЮСЬ, ЧТОБЫ МОЯ РАБОТА 
Приближение выборов уже, что называется, на повестке дня.  Активизируются политические партии, действующие 
депутаты чаще встречаются с избирателями, а те, кто собирается баллотироваться в первый раз, начали всеми воз-
можными способами  заявлять  о себе. Вот и в нашем избирательном округе уже ощущается определенное «наступа-
тельное» движение. В общем, такое впечатление, что избирательная кампания уже началась…

этим людям, одержавшим победу в Ве-
ликой войне, мы сегодня имеем возмож-
ность жить и работать, любить и радо-
ваться. Вечная память тем, кого сегодня 
нет с нами, дай Бог здоровья и многих 
лет тем, кто жив.  
-Зелимхан Аликоевич, жители округа 

до сих пор вспоминают концерты пе-
сен военных лет и книги  песен, кото-
рые зрители получили в подарок.
-Да, мы организовали 12 благотвори-

тельных концертов «Поклонимся вели-
ким тем годам»,    выпустили 5 тысяч эк-
земпляров сборника песен, в основном, 
тираж ушел на подарки пожилым людям. 
Кто не был на концертах, получили кни-
ги на организованных нами юбилейных 
приемах и чаепитиях в ветеранских ор-
ганизациях.  Часть тиража была направ-
лена в школьные библиотеки. 
Кроме того, мы взяли на себя основ-

ную нагрузку по финансированию ре-
конструкции Монумента Славы   в селе 
Кедровое Верхнепышминского город-
ского округа, помогли установить ме-
мориальные доски в городском округе 
Первоуральск. Хочу сказать, что и сей-
час, приезжая в отдаленные села округа, 
мы вручаем подарки тем ветеранам, кого 
еще не успели поздравить. Юбилейные 
мероприятия ведь еще продолжаются. 
Недавно отмечали годовщину битвы на 
Курской дуге, вручили медали, почетные 
грамоты  и подарки участникам этого ле-
гендарного сражения. А в начале года че-
ствовали героев Сталинградской битвы и 
освобождения Ленинграда.
- Вы очень тесно взаимодействуете с 

ветеранскими организациями. Только 
в  сентябре встречались с пожилыми 
людьми в поселке Кузино, селах Пла-
тоново и Роща, побывали на традици-
онном туристическом слете ветеран-
ских организаций Западного управ-
ленческого округа в Верхних Сергах. 
И везде вас знают и рады встрече, бла-
годарят за постоянное сотрудничество, 
за помощь и заботу.
- Знаете, я к ветеранам еду не по обязан-

ности, а, что называется, по зову сердца. 
Я глубоко уважаю наше старшее поко-
ление за мудрость, оптимизм,  за пра-
вильное отношение к жизни. Вроде бы 
приехал депутат, надо спрашивать про  
пенсии, про  цены…    А у них очень 
разнообразные интересы, много шуток, 
песни, танцы. Как можно не любить этих 
мудрых и жизнерадостных людей? И хо-
чется этих людей порадовать, сделать по-
дарок на добрую память.
На туристическом слете, о котором вы 

говорили, ветераны в полной мере про-
явили свой бойцовский характер, выдум-
ку, творчество. Мы  не могли ограничить-
ся только призами командам-победите-
лям  и сделали подарки всем участникам.
Мы всегда стараемся поздравить и вру-

чить подарки всем юбилярам, супруже-
ским парам, которые прожили вместе 
50 лет и более. Это же большое счастье 
- встретить раз и на всю жизнь одного 
человека и прожить в любви  и согласии 
столько лет вместе! Такие семья являют-
ся основой российского общества, при-
мером для  молодых людей. Никогда не 
забываем активных членов ветеранских 
организаций, помогаем в проведении 
праздников, вечеров отдыха, спортивных 
мероприятий. 
По просьбе совета ветеранов Перво-

уральска поддержали издание книг 
«Гвоздики на снегу» (о воинах-интерна-

ционалистах и участниках конфликтов 
в горячих точках страны) и «Комиссар 
-легенда» - о жизненном пути первого 
председателя Первоуральской городской 
ветеранской организации П. И. Злоказо-
ва. Я горд, что  лично был знаком с Пе-
тром Ипатьевичем, часто разговаривал 
с ним о политике, о жизни, советовался 
по разным вопросам. Это был легендар-
ный человек, офицер, настоящий патриот 
Отечества. Также мы помогли ветеранам 
Ревды в издании книги «Война глазами 
медиков».
- Зелимхан Аликоевич, вы являетесь 

членом Президиума Генерального Со-
вета партии «Единая Россия», которая 
выступила инициатором  федеральной 
программы развития сети дошколь-
ных учреждений. Срок, определенный 
президентом страны на ее реализа-
цию,  заканчивается. Необходимо обе-
спечить местами в муниципальных 
детских садах всех ребят в возрасте от 
3 до 7 лет уже к 2016 году. Каково по-
ложение дел в вашем избирательном 
округе?
- Я помню, какая была ситуация еще не-

сколько лет назад. Обшарпанные здания, 
серые фасады, внутри холодно, неуют-
но. Как такая унылая атмосфера должна 
была влиять на детей? Сегодня все карди-
нально изменилось. Программа, в целом, 
будет выполнена.  Очереди в дошкольные 
учреждения для детей от 3 до 7 лет оста-
лись в прошлом. Благодаря  программе 
софинансирования из федерального, об-
ластного и местного бюджетов, которая 
оказалась весьма эффективной, с этой 
проблемой удалось справиться.
В Западном округе Свердловской обла-

сти только в 2015 году  построено и ре-
конструировано  20  детских садов. На-
помню, что этого удалось достигнуть, 

благодаря активному участию партии 
«Единая Россия», которая добилась вклю-
чения данных дошкольных учреждений  в 
адресные программы федерального бюд-
жета.  Я и мои помощники побывали поч-
ти во всех новых учреждениях,  все они 
прекрасно обставлены и оборудованы со-
временной бытовой техникой. Красиво, 
чисто, уютно; удобно детям, комфортно 
персоналу. 
Буквально недавно я посетил  новый дет-

ский сад на 135 мест в поселке Шамары 
Шалинского района. Садик прекрасный, 
но хочу отметить и труд педагогов: благо-
даря их умелым, заботливым рукам,  фан-
тазии и мастерству, все искусно оформ-
ленные залы и игровые комнаты выглядят 
еще наряднее.  Мы тоже не приезжаем в 
гости с пустыми руками. Дарим игруш-
ки, спортинвентарь, различную технику.  
Шалинский район известен своими снего-
падами…   Чтобы  легче было справлять-
ся со снежными заносами, мы подарили  
садику снегоуборочную машину. По ре-
акции персонала почувствовал, что с по-
дарком  угодил.
- Вот о снегоуборочных машинах рас-

скажите, пожалуйста, отдельно. Вы 
ведь уже обеспечили этой техникой до-
брую половину дошкольных учрежде-
ний округа?
- В прошлом году зима на Урале насту-

пила рано, выпало много снега. Приез-
жаю на встречу в один из городов округа 
и  наблюдаю следующую картину: ма-
ленькие детки по пояс в снегу с трудом 
пробираются к входу в садик,  а воспита-
тельницы, женщины, вместе с дворником 
чистят деревянными лопатами снег. Как 
можно было смотреть на это спокойно? 
Как, увидев все это, было не помочь? Я 
сам уже стал дедом, у меня -  пять вну-
ков (смеется).   Вот и пришла мысль о 
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На правах рекламы

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ПРИНОСИЛА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ!»    
снегоуборочных машинах. Сначала мы 
подарили эту технику всем дошкольным 
учреждениям г. Полевской и поселков го-
родского округа, затем привезли машины 
в детские сады Дегтярска, Бисерти, Ар-
тинского  и Ачитского районов, в школы 
дополнительного образования, а недавно 
-  в новую школу села Платоново и в шко-
лу № 10 г. Ревда.
- И как депутат Государственной 

Думы, и как председатель Попечитель-
ских советов при управлениях образо-
вания многих городских округов вы 
принимаете самое активное участие 
в жизни школ, средних специальных 
учебных заведений.  Прямо скажем, 
большая редкость, когда дети знают в 
лицо депутата федерального уровня. 
А вас не просто знают, но и с удоволь-
ствием ждут в гости.
 - Да, я  просто счастлив, что у меня и со-

трудников моей общественной приемной 
появились друзья-студенты. У нас друже-
ские отношения с Первоуральским по-
литехникумом. Поймите, я не хочу быть 
для ребят депутатом или политиком, хочу 
быть старшим товарищем, чтобы на рав-
ных спорить с ними, шутить, общаться. 
Вы не представляете, какой заряд бодро-
сти и энергии я получаю от всего это-
го!  Ребята помогают нам в организации 
праздников, выезжают с концертными 
программами на дни городов и поселков 
Западного округа. Их выступления  нра-
вятся молодежи, нравятся ветеранам.  И 
мы поддерживаем творческие коллекти-
вы техникума. На День знаний подари-
ли ребятам мультимедийный проектор 
и большой экран для просмотра видео-
материала.
Есть у нас друзья и в Красноуфимске – 

это студенты педагогического училища. 
Самые успешные из них по итогам года 
получают мою именную стипендию. Эта 
традиция продолжается многие годы, 
одна из моих стипендиаток, Юлия Вла-
димировна Грязнова, уже окончила вуз, 
стала педагогом, а затем - и директором 
в родном учебном заведении.
- Вы не упомянули о кадетах школы 

№3 г. Первоуральск. Ведь когда-то 
именно вы стали инициатором созда-
ния в городах округа кадетских клас-
сов. Идея замечательно прижилась, 
первые кадеты уже окончили школу, 
многие из них продолжают образова-
ние в военных учебных заведениях по 
всей стране. 
- Эти ребята - очень талантливые. Ка-

детский хор школы №3 и некоторые его 
солисты уже хорошо известны  в  горо-
де. Они часто выступают на проводимых 
нами мероприятиях. Мы приобрели для 
хора современную акустическую аппара-
туру, а также мультимедийный проектор 
для школьного музея боевой славы Пер-
воуральска, экскурсии в котором прово-
дят  учащиеся кадетских классов.
- Без вашего участия не обходятся   

конкурсы «Учитель года» и «Воспи-
татель года».
  - Мне очень приятно поддерживать   

людей, творчески относящихся к про-
фессии, к учебе. Всегда с удовольствием 
поздравляем и поощряем всех педагогов, 
воспитателей детских садов, которые 
участвуют в конкурсах.  
   Мы  оказываем спонсорскую помощь 

в организации фестивалей и конкурсов 
для школьников. Эти дети – наше буду-
щее, наша надежда.
Нас также часто приглашают на школь-

ные праздники, юбилейные торжества, и 
мы стараемся подарить что-то полезное, 
необходимое  в учебном процессе: орг-
технику, музыкальную и видеоаппарату-
ру, спортинвентарь – все то, что способ-

ствует развитию личности ребенка. И, 
тем более, мы постоянно поддерживаем 
школы дополнительного образования 
– музыкальные и художественные, дет-
ские коллективы самодеятельности, дво-
ровые клубы. Системе дворовых клубов  
Первоуральска, к примеру, мы подарили 
мощную акустическую аппаратуру для 
проведения мероприятий  на открытых 
площадках и т. д.  
- Вы тесно взаимодействуете и с уч-

реждениями культуры, оказываете ма-
териальную поддержку, также дарите 
аудио-  и видеоаппаратуру, поддержи-
ваете организацию творческих кон-
курсов и других массовых мероприя-
тий. Известно, что вы даже привозите 
обогреватели- конвекторы в поселко-
вые библиотеки.
- Не только в поселковые, но и в город-

ские, где часто бывает холодно. Люди 
ведь с большим удовольствием пойдут 
туда, где тепло и уютно. И самим сотруд-
никам должно быть комфортно. Недавно 
при поездке по селам Шалинского рай-
она мы прихватили с собой несколько 
таких обогревателей, и они очень при-
годились. Подаркам были рады  в Музее 
старообрядческого быта и культуры и в 
православном приходе села Роща, в ад-
министрации села Платоново. Здесь обо-
греватели будут переданы в помещения, 
где  проводятся культурно-массовые ме-
роприятия. 
В библиотеки мы привозим не только 

«тепло», но и книги, редкие энциклопе-
дические издания. Сельские клубы часто 
нуждаются в телевизорах, мультимедий-
ных проекторах. Мы стараемся выпол-
нять их просьбы. Недавно  приобрели 
мультимедийный проектор для клуба по-
селка Прогресс. Скоро приедем в гости 
с подарком. На юбилеи городских пар-
ков культуры и отдыха Первоуральска и 
Верхней Пышмы, кстати, мы тоже пода-
рили снегоуборочные машины.
- Наверное, ни один Сабантуй в За-

падном округе не обошелся без ваших 
призов. Вы и ваши представители уча-
ствуете в организации национальных 
праздников, дней городов и поселков,  
юбилейных торжеств, привозите по-
дарки в призовой фонд мероприятий. 
Как вам удается все успеть? Ведь ле-
том праздники проводятся букваль-
но каждые выходные, иногда и по не-
сколько в один день?
- Мы стараемся тесно взаимодейство-

вать с муниципальными образованиями, 
с общественными организациями. Мно-
гих людей давно знаю лично. О планах 
городов и сел узнаем заранее, участвуем в 
подготовке мероприятий, готовим подар-
ки, даже привозим артистов. Да, иногда 
приходится побывать в день на несколь-
ких праздниках, но это очень приятно – 
доставлять людям радость.
К нам часто обращаются с просьбами 

коллективы художественной самодея-
тельности. Мы подарили сценические 
костюмы хору ветеранов Бисерти, хору 
поселка Уфимка Ачитского района, ока-
зываем финансовую поддержку в прове-
дении фестивалей и конкурсов, учрежда-
ем номинации и делаем подарки. С празд-
ника двора, который мы организовали в 
Первоуральске ко Дню защиты детей, 
большинство присутствующих ушло до-
мой с призами: кто  - за участие в конкур-
сах, а кто и своими руками  сделал  пода-
рок, научившись этому в мастер–классах.  
-В общем, вы и ваши помощники ис-

пользуете все формы привлечения 
жителей округа, особенно молодежи 
и детей, к культурной и творческой 
жизни. Известно, что вы также дав-
но и активно содействуете  духовному 

возрождению региона, помогаете в ре-
конструкции и строительстве новых 
церквей и  храмов.
-  Настоятель Вознесенского собора в го-

роде Михайловск, отец Василий, в пер-
вый раз обратился ко мне еще в 2001 году. 
Тогда я помог в строительстве стен. Соб-
ственно, с той поры и началась настоящая 
реконструкция старинного храма, кото-
рый был почти полностью разрушен еще 
в тридцатых годах прошлого столетия. 
 В этом году в  подарок к 210-летнему 

юбилею города  помог реконструировать  
алтарную часть. Недавно я приезжал в 
Михайловск и посмотрел, как преобра-
жается собор, встретился с прихожанами, 
которые своими руками многое сдела-
ли для возрождения храма. Был искрен-
не восхищен их общим трудом во благо 
восстановления храма. В наше непростое 
время очень важно, когда людей объеди-
няет вера, любовь к малой родине, жела-
ние сохранить свои святыни для будуще-
го, для потомков.  
 За все годы, которые я являюсь депута-

том Госдумы от Западного округа Сверд-
ловской области,  помогал и продолжаю 
помогать в восстановлении сельских  хра-
мов. В сентябре  побывал в селе Роща 
Шалинского района.  Там идет настоящая 
народная стройка. Деревянная церковь  
воздвигается на средства прихожан. Уже 
поставлен сруб, который к зиме нужно 
подвести под крышу. Жители села об-
ратились за помощью в мою обществен-
ную приемную, и мы, конечно, отклик-
нулись. Я привез в село необходимую 
для реконструкции сумму. Скоро начнем  
строительство мечети в деревне Давыд-
ково Ачитского района.  Урал – много-
национальный край, и очень радует, что 
здесь вместе, и с уважением друг к другу 
живут представители различных религи-
озных конфессий.
- Зелимхан Аликоевич, в августе за-

ложен первый камень в строительство 
физкультурно - оздоровительного ком-
плекса в Красноуфимске. Этот объект 
будет возводиться в рамках програм-
мы софинансирования?
- Да, ФОК Красноуфимска нам совмест-

ными усилиями удалось включить в  про-
грамму, и наконец-то началось строитель-
ство. Срок сдачи объекта в эксплуатацию 
– 2016 год. Этого момента с нетерпением 
ждут жители города, да и не только. Ведь 
красноуфимский ФОК должен стать  цен-
тром спортивной жизни для всех населен-
ных пунктов этой части Западного округа. 
Вообще, хочется отметить, что сегодня 

государство уделяет большое внимание 
развитию спорта, укреплению физиче-
ского здоровья своих граждан, особенно 
молодого поколения. Принята программа, 
согласно которой в  каждом, даже самом 
небольшом, населенном пункте должны 
быть стадионы и спортивные площадки. 
В 2015 году уже построены стадионы в 
Ачитском и Артинском районах. И эта 
работа продолжится. 
   К дню города мы сделали подарок спор-

тсменам и болельщикам Красноуфимска 
– приобрели большое электронное табло 
для центрального стадиона города.   По-
стоянно поддерживаем юношеские ко-
манды спортивных и дворовых клубов: 
участвуем в финансировании выездов на 
соревнования, дарим спортинвентарь, на-
граждаем участников соревнований. Мы 
привозим спортинвентарь в спортивные 
школы, в детские оздоровительные лаге-
ря, в дворовые клубы. На юбилей спор-
тивной школы Красноуфимска также по-
дарили снегоочистительную  машину.
   Мое глубокое уважение  вызывают 

инвалиды–спортсмены, и мы стараемся 
поощрить этих сильных духом, волевых 

людей, наградить ценными подарками. 
Поднимается настроение, когда видишь 
спортивных, полных жизненной энергии 
ветеранов, которые участвуют в автопро-
бегах, туристических слетах, спартакиа-
дах пожилых людей. Мы с удовольстви-
ем принимаем участие в этих меропри-
ятиях, награждаем победителей, делаем 
приятные  подарки для всех участников.   
 - Как вам удается успевать? Суще-

ствует же еще работа над законами в 
Государственной Думе, деятельность 
в Комитете по делам СНГ, где вы яв-
ляетесь Заместителем руководителя. 
- Стараюсь по мере сил и возможностей 

(смеется). За два последних года я стал 
автором и соавтором 23 федеральных за-
конов.  Некоторые из них уже приняты 
и подписаны президентом, другие нахо-
дятся в стадии предварительных чтений. 
Более подробно расскажу о них в отчете 
о работе в Государственной Думе, кото-
рый должен выйти в ближайшее время. 
Что касается работы в комитете, то я по-
прежнему курирую там Ближневосточ-
ное направление. Очень часто приходит-
ся  бывать в служебных командировках. 
Сегодня обстановка там, скажем прямо, 
напоминает широкомасштабную войну, в 
которую втянут ряд государств региона. 
Все эти события имеют огромный геопо-
литический резонанс, и это очень важно 
учитывать для безопасности нашей стра-
ны. То, что происходит сегодня в Ираке 
и Сирии, завтра может перекинуться на 
южные рубежи СНГ, а впоследствии - и 
в Россию.  Поэтому на данном этапе ос-
новная задача - совместно с нашими за-
рубежными партнерами сконцентриро-
вать максимальные усилия для борьбы 
с  крайне экстремистской организацией 
ИГИЛ («Исламское государство»), кото-
рая представляет реальную угрозу суще-
ствующему миропорядку.     
- Разговаривая с вами, действительно 

убеждаешься, что вы проводите огром-
ную работу и в избирательном округе, 
и в Государственной Думе. Ваша дея-
тельность охватывает практически 
все сферы жизни. Но ведь наверняка  
у вас есть  планы, которые вы еще со-
бираетесь реализовать?
 - Я глубоко убежден, что вступающие в 

жизнь молодые люди должны гордиться 
своим Отечеством и понимать, что на них 
лежит ответственность за судьбу государ-
ства в будущем. Мы начали реализацию 
программы «Я – гражданин России». Это 
организация торжественного вручения 
паспортов впервые получающим этот 
документ молодым людям. Ведь от того, 
в какой обстановке пройдет эта церемо-
ния, какие слова будут сказаны, зависит 
и отношение юношей и девушек к столь 
важному в их жизни событию. Мои по-
мощники встречаются с главами город-
ских округов, руководителями ФМС и 
управлений образования, разрабатывают 
общий план мероприятий. Первое тор-
жественное вручение паспортов  недав-
но прошло в школе № 5 Первоуральска.
Также мы примем активное участие в 

призывной кампании. Уже составлен 
план мероприятий для призывников и их 
родителей. Продолжим работу по нашей 
программе «Служу Отечеству», которая  
предполагает связь и взаимодействие с 
солдатами, призванными  в армию из За-
падного округа Свердловской области.
Стараюсь, чтобы моя работа приноси-

ла пользу людям.  По-прежнему, я буду 
встречаться  с главами городских окру-
гов, с общественными организациями, с 
простыми жителями, осуществлять бла-
готворительные проекты и помогать в 
решении проблем. 



14 8 октября 2015 года 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ОБЩЕСТВО

Очередная такая встреча – по случаю 
международного Дня пожилого челове-
ка прошла в конце прошлой недели, 2 
октября. За ее проведение отвечала про-
фсоюзная организация медучреждения. 
Концерт и театрализованное выступле-
ние заменил ролик, показывающий, как 
первоуральская команда соревновалась в 
тактико-специальных учениях Западного 
управленческого округа, где заняла пер-
вое место.  Причем бригады «Скорой по-
мощи» лучшими в области и УрФО при-
знавались не раз.
ТСУ максимально приближены к реаль-

ным условиям, в которых работают се-
годня медики. Да, это отличается от той 
поры, которую помнят ветераны! 
- Станция «Скорой помощи» была орга-

низована еще в 1953 году. Тогда несколь-
ко  разрозненных медицинских  пунктов 
по оказанию неотложной медпомощи при 
поликлиниках города объединили в одно 
учреждение. Из транспорта была лошадь 
с повозкой, на которой фельдшер и выез-
жал на вызовы. Ну еще арендовали ма-
шины у Новотрубного завода в экстрен-
ных случаях. Затем выделили автомобиль 
«ЗИМ» по распоряжению председателя 
горисполкома. Я эти «ЗИМы» хорошо 
помню, сама на них ездила. На «Скорую 
помощь» попала по распределению, это 
было почти 50 лет назад. Коллектив был 
куда меньше, чем теперь. До 1976 года 
медицинский персонал состоял из глав-
ного врача и фельдшеров выездных бри-
гад. В смене дежурили один диспетчер и 
медицинская сестра по заправке укладок 
- это то, что в чемодане с собой на вызов 
берут, -  разговорились мы с Ниной Ива-

КОГДА ПРИЗВАНИЕ – СПАСАТЬ ЖИЗНЬ
На станции «Скорой медицинской помощи» принято чествовать ветеранов  
по-домашнему, за чашкой чая.

новной Мусихиной.
Первое дежурство ей помнится, как сей-

час. Приезжает бригада медиков - и за-
стает висящее тело. Спасать самоубийцу 
было поздно. 
- Стала его снимать, а он на меня упал. 

Перепугалась! Конечно, много чего было. 
И на криминал приходилось выезжать, и 
роды принимать. Помню, везем рожени-
цу, у нее начались потуги. Остановились. 

Попросила водителя помочь, а он со стра-
ху из машины выскочил и в кювете спря-
тался.  Но однажды мне захотелось уйти 
из профессии. Вызвали нас в Новоалек-
сеевское. Ребенок играл с авторучкой, и 
какая-то деталька попала ему в дыхатель-
ное горло… Пока нас вызвали, пока до-
ехали… Мальчик был уже мертв… Это 
очень тяжело, когда не успеваешь спасти 
жизнь, - вздохнула Нина Ивановна.      

«На линию» собеседница давно уже не 
выезжает, все-таки тяжеловато, но и на за-
служенный отдых не спешит. Нина Ива-
новна Мусхина последние шесть лет от-
вечает за заправку укладок: сегодня эта 
процедура регламентирована согласно 
действующим стандартам. Вообще среди 
ветеранов «Скорой медицинской помо-
щи», а всего их - 25 человек, большинство 
продолжает трудиться, что называется, 
остаются на посту. Это в первую очередь 
относится и к главному врачу «Скорой ме-
дицинской помощи» Андрею Викторови-
чу Сорокину. Он возглавил службу в 2011 
году. О буднях медиков «Скорой» знает по 
личному опыту и с благодарностью отзы-
вается о своих наставниках.
- Я пришел сюда после окончания ме-

дицинского училища, группа военных 
фельдшеров. Это было 19 марта 1982 
года, принял меня Виталий Владимиро-
вич Желнин, он был главврачом дольше 
всех – 30 лет, до 2008 года. Виталий Вла-
димирович много сделал для укрепления 
базы «Скорой помощи» и развития служ-
бы в целом: он курировал строительство 
отдельного здания для станции, при его 
руководстве и участии были организова-
ны все врачебные бригады, в том числе и 
специализированные. Благодаря Виталию 
Владимировичу сохранились спортив-
ные традиции медицинского сообщества 
города, - поделился Андрей Викторович 
Сорокин. – В этом году Виталий Влади-
мирович отметил юбилей, а в сентябре 
– Нина Ивановна Мусихина. Я  не пере-
стаю благодарить наших ветеранов за их 
профессионализм и жизнелюбие!

Органическое повреждение центральной 
нервной системы – с таким диагнозом жи-
вет девочка.
Серьезная болезнь – результат сложных 

родов. Мама маленькой Даши, Татьяна 
Леанович, признается: 
- Когда мы столкнулись с нашей пробле-

мой, у меня руки опустились. Но потом 
собралась: надо  бороться за дочку, за ее 
будущее. Мы сумели войти в программу 
помощи, которую оказывает детям извест-
ная в стране благотворительная организа-
ция «Русфонд». На лечение нам выделили 
200 тысяч рублей. Однако для того, что-
бы пройти обследование и приступить к 
медицинским процедурам, нужно было 
ехать в Москву, в Институт Медицинских 
Технологий, что на Крылатских холмах. 
Для того, чтобы поехать в Москву, не-

обходима была серьезная сумма, собрать 
которую в кратчайшие сроки семье было 
просто не под силу. 
- Необходимо было  не только  купить 

билеты на самолет, но и оплатить гости-
ницу, - перечисляет Дашина мама.
Тогда Татьяна обратилась за помощью к 

заместителю председателя первоураль-

МАРАТ САФИУЛЛИН: «КОНЕЧНО, БУДУ ПОМОГАТЬ»
Вчера заместитель председателя Первоуральской городской думы, депутат фракции «Единая Россия» Марат Сафиул-
лин посетил свою подопечную, 9-летнюю Дашу Арзубову. 

ской городской думы  Ма-
рату Сафиуллину.
- Марат Адисович быстро 

принял решение и выде-
лил необходимую сумму. 
Мы поехали на лечение 
в столицу, - едва сдержи-
вая эмоции,  рассказывает 
Татьяна.
Московские специали-

сты провели необходимое 
обследование, назначили 
лечение:
- Самое главное, что я 

не услышала фразу: «Мы 
ничем не можем вам по-
мочь», - делится Татьяна, 
- более того, нам назна-
чили лечение, состоящее 
из нескольких курсов, и 
я верю: оно нам поможет. 
Результаты уже есть:  пе-
дагоги, которые работают 
с Дашей, отмечают: она 
стала более общительной, 
веселой, организованной. 
- Здравствуйте! - в под-

тверждение слов мамы, 
маленькая Даша, улыбаясь, встречает го-
стя, благодарит, принимая подарки.
- Как у вас дела? Как перенесли перелет? 

Что сказали врачи? - Марат Сафиуллин 
интересуется результатами обследования 
и лечения. 
Пока взрослые общаются, девочка ласко-

во гладит нового друга – плюшевого мед-

вежонка, подаренного депутатом. 
- Я слежу за судьбой Даши. Главное се-

годня для меня было услышать, что врачи 
готовы помочь. Лечение будет состоять из 
нескольких курсов, и семье вновь понадо-
бится поддержка, - говорит Марат Сафи-
уллин, - конечно, буду помогать, с Татья-
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Главный врач «Скорой медицинской помощи» 
Андрей Викторович Сорокин благодарит 

ветеранов службы 

У Нины Ивановны Мусихиной стаж  в профессии – 
почти полвека. Медиком стала и ее дочка

ной Владимировной уже договорились о 
следующей встрече – в ноябре. 
Перед новогодними каникулами Дашень-

ка вновь отправится в Москву, а, вернув-
шись, хочется надеяться, порадует всех 
своими новыми достижениями. 
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Подаренный медвежонок Даше очень понравился
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По примеру Мо Фараха 

О высшей справедливости в спорте, о 
том, как набирает форму, и о поддержке 
друзей мы говорили в понедельник, перед 
началом тренировки. Иван Сергеевич за-
нимался не один, а вместе со своими уче-
никами. После большого спорта легкоат-
лет устроился преподавателем физиче-
ской культуры в лицей № 21. За довольно 
небольшой срок ему удалось стать хоро-
шим педагогом и собрать свою команду 
талантливых ребят, готовых добиваться 
серьезных результатов в легкой атлетике, 
как в городе, так и за его пределами. Иван 
Кузнецов продолжает тренировать ребят и 
сейчас, успевает, пока не уехал на сборы в 

ИВАН КУЗНЕЦОВ РЕШИЛ УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДЕ-2016
Мастер международного класса по спортивной ходьбе Иван Кузнецов ушел из большого спорта три года назад. 
Но этой осенью он решил, что ему по силам вновь вернуться в строй. Цель: попасть на Олимпиаду-2016.  

Кисловодск. Это как раз часть Плана, по-
хорошему авантюрного, по возвращению 
в национальную сборную. 
В спорте это не первый случай, когда 

профессионалы решаются после долгого 
перерыва вернуться в строй. Правда, да-
леко не у всех получается полноценно на-
брать прежнюю форму. Иван Кузнецов об 
этом помнит, но больше его вдохновляет 
пример великого бегуна на длинные дис-
танции Мохаммеда Мо Фараха,  сомалий-
ца, выступающего за Великобританию. 
Легкоатлет - неоднократный олимпий-
ский чемпион, ровесник первоуральца, им 
по 32 года. Темнокожий англичанин  по-
прежнему в отличной форме, что показал 
Чемпионат мира по легкой атлетике-2015. 

На этом турнире Россия нынче выгля-
дела скромно. Может, это и побудило на-
шего спортсмена вернуться в довольно 
суровый мир высоких достижений? И 
тот факт, что накануне ЧМ были дисква-
лифицированы российские ходоки, вос-
питанники тренера Виктора Чёгина, ко-
торые некогда были конкурентами Ива-
на Кузнецова.
- На чемпионате России в 2005 году я 

стал пятым, впереди меня были только чё-
гинские ребята. Когда я позвонил своему 
тренеру, сказал, как выступил, кому про-
играл, он сказал: «Считай, что в России ты 
первый». Виктор Михайлович Чёгин – это 
тренер-бизнесмен, ему важно добиться 
результата, а какой ценой – не имеет зна-
чения. Вслух говорить было не принято: 
есть медали – и это главное. Когда разраз-
ились скандалы, допинг-пробы оказались 
положительными у чёгинцев, то подумал, 
что есть бог на свете, -  без злорадства из-
лагает свое мнение собеседник. 

«Туристом» на Олимпиаду 
ехать не хочется

Как просветил мастер спорта, для ходо-
ков определяющее качество – это вынос-
ливость. Его можно «прибавить» за счет 
ЭПО – эритропоэтина, одного из гормо-
нов почек, который является лекарствен-
ным средством и допингом в некоторых 
спортивных дисциплинах. У ЭПО есть, 
если так можно выразиться, побочный эф-
фект: в жару он выматывает спортсмена.
- Поэтому я люблю соревноваться, когда 

жарко. Тогда все в одинаковых условиях, 
- добавляет Иван Сергеевич.  – В этом 
году главным тренером национальной 
сборной по легкой атлетике стал Юрий 

Борзаковский, надеюсь, ситуация изме-
нится. Юрий – мой друг, честно говоря, 
я даже его отчества не знал. Пришлось у 
Интернета спрашивать.
Однако идти по проторенной дорожке 

Иван Кузнецов не намерен. Вернуться в 
спортивную ходьбу мешает старая травма, 
из-за которой и пришлось уйти. Во вре-
мя движения легкоатлет просто перестает 
чувствовать ногу. Обращался к различным 
специалистам и получил два совета: ехать 
в Германию, чтобы провести обследова-
ние там, либо сделать операцию, чтобы «в 
натуре» увидеть, что же мешает. Ни то, ни 
другое Ивану не подходит. Так как соби-
рается попасть на Олимпиаду?
- Я выберу либо марафон, либо стипль-

чез, то есть бег с барьерами, на длинных 
дистанциях. Посмотрел, на чемпионате 
мира наши даже из полуфиналов не мог-
ли выбраться, я говорю о стайерах. Один 
Сергей Шубенков отличился, в беге с пре-
пятствиями на дистанции 110 метров вы-
играл «золото», просто молодец! Надо его 
поддержать! Сейчас я активно участвую 
в соревнованиях. Моя задача – попасть 
на чемпионат России, для этого надо вы-
игрывать область. Вот и готовлюсь. Это 
благоприятный расклад. Нацелен на две 
Олимпиады – 2016 и 2020 годов. А поче-
му бы и нет? Просто участником, «тури-
стом», как мы говорим, ехать не хочется. 
Это когда приехал, выступил на отбороч-
ных – и все. Надо, как минимум, попадать 
в финал. Вот моя задача, - пояснил свою 
программу Иван.
Что важно, его идею поддержал и пер-

вый тренер Юрий Марьин, и семья. На 
сборы со своим тренером готовы ехать и 
ученики Ивана Кузнецова. Так что отсту-
пить не получится. Впрочем, легкоатлету 
и не хочется. 
    

Россия подключилась к акции в 2015 
году, сам же Международный день ходьбы 
проводился уже в 23 раз. В Свердловской 
области более 20 муниципальных образо-
ваний, включая и Первоуральск, приня-
ли участие в марафоне. Да, в марафоне: 
идея фестиваля заключается в том, что 
он объединяет жителей всех часовых по-
ясов, когда города символически переда-
ют «эстафету» друг другу. В Первоураль-
ске мероприятие стартовало в 11 часов по 
местному времени в парке культуры и от-
дыха. Осенняя погода явно хмурилась, но 
пешеходы этот вызов приняли. Пока по-
клонников у этой акции поменьше, чем, 
скажем, у «Кросса наций», но только пока. 
Судя по настрою первопроходцев, им по-
нравилась большая прогулка. На клич 
организаторов – ПМБУ физкультуры и 
спорта «Старт» - откликнулись школы, 
ветераны спорта, детские садики и обыч-
ные жители города. Начался фестиваль с 
разминки, чтобы разогреть мышцы перед 
дорогой. А пройти надо было два киломе-
тра. Ходоков распределили по группам, 

ДЕНЬ ХОДЬБЫ ПРОШАГАЛ ПО СТРАНЕ
В минувшую субботу по всей стране прошел фестиваль «Всероссийский день ходьбы», к 
которому присоединился и Первоуральск. 

замыкающим стал кот Леопольд, которого 
пригласили, чтобы порадовать малышей. 
По команде по очереди колонны выдви-
гались на маршрут. Рекордов ставить не 
требовалось, главное – зарядиться хоро-
шим настроением. 

Шли хорошим темпом, осталось пройти 
какую-то треть, и тут дружная процессия 
сбилась с шага. Причиной оказалась мест-
ная жительница – белка.
- Она шубку меняет, - углядел папа в 

красной куртке, заметив, что мех на спин-

ке уже не рыжий, летний, но и не серый, 
зимний.
Горожане поочередно ахали и сетовали, 

что не взяли с собой угощение. Дети про-
сто жаждали пообщаться с белкой здесь 
и сейчас. Но надо было возвращаться в 
строй.
- Какая милая, - умиленно выдохнул, вы-

разив общее мнение, юный участник все-
российского Дня ходьбы.
Вот и финиш! На память каждому участ-

нику дали напульсник с символикой ак-
ции. Больше всех таких наград получила 
коррекционная образовательная школа.
- Ой, да нас сорок два человека! Учи-

теля, директор школы, родители, дети! 
Мы неделю назад участвовали в «Крос-
се наций» и не могли не подержать День 
ходьбы! Идея замечательная! – завери-
ла учитель физической культуры Татья-
на Сорокина. – Ничего сложного, кому-
то даже хотелось вырваться вперед. Мы 
очень довольны!
Ветеран Новотрубного завода Галина 

Борисовна Иванова пришла вместе с су-
пругом:
- Я вообще люблю ходить пешком, у меня 

есть свой маршрут, часа на полтора. Со-
стою в клубе любителей бега «Голубь 
мира». Это хорошо, что День ходьбы по-
явился. Бегать не все могут, к тому же, ког-
да идешь, можно и поговорить спокойно. 
Мужа уговорила присоединиться.    

348 первоуральцев 
участвовали в первом всерос-
сийском Дне ходьбы. Самых ма-
леньких везли в коляске. А са-
мым старшим стал Александр 
Иванов 1927 года рождения. 

Иван Кузнецов себя называет темной лошадкой. 
И ему придется взять не один барьер, чтобы добиться своей Цели 

Жители города на старте всероссийского Дня ходьбы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы городского округа Первоуральск

от 07.10.2015 № 52

О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета городского округа
Первоуральск на 2016 год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17 Устава городского округа Первоуральск, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральского городского Совета 
от 27 октября 2005 года № 130, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект бюджета городского округа 

Первоуральск на 2016 год.
2. Администрации городского округа Первоуральск (С.Ю. Гладкова):
1) в срок до 12 октября 2015 года опубликовать проект решения,

выносимый на публичные слушания, в газете «Вечерний Первоуральск» и на 
официальном сайте городского округа Первоуральск.

2) назначить проведение публичных слушаний на 28 октября 2015 года 
в зале заседаний Администрации городского округа Первоуральск в 18 час. 
00 мин. (ул. Ватутина, 41, кабинет 335) .

3) организовать и провести публичные слушания.
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний согласно приложению.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний 

Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Первоуральск.

Глава городского округа Первоуральск      Н.Е.Козлов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Первоуральск
от 07.10.2015 № 52

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний

по проекту бюджета городского округа Первоуральск
на 2016 год 

1. Дронов А.И. – Глава Администрации городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии

2. Козлов Н.Е. – Глава городского округа Первоуральск
3. Солдатов Д.В. - заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по муниципальному управлению, заместитель председателя
комиссии

4. Гладкова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа 
Первоуральск по экономическому развитию и финансам

5. Гузаиров А.С. – заместитель Главы Администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству 

6. Анциферов А.В. – управляющий делами Администрации городского округа 
Первоуральск 

7. Шолохова М.Р. - начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства городского округа Первоуральск

8. Максименко Т.А. –  председатель Комитета по управлению имуществом 
Администрации городского округа Первоуральск 

9. Вольхин Э.И. - заместитель председателя Первоуральской городской Думы 
10. Сафиуллин М.А. - заместитель председателя Первоуральской городской 

Думы 
11. Обатнина Е.А. – председатель Счетной палаты городского округа 

Первоуральск 
12. Исупова Е.В. - начальник Управления образования городского округа 

Первоуральск 
13. Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Первоуральск 
14. Гильденмайстер А.Ю. - начальник Билимбаевского сельского 

территориального управления; 
15. Барышев А.Н. – начальник Новоалексеевского сельского территориального 

управления 
16. Меньшиков Э.Н. - начальник Новоуткинского сельского территориального 

управления 
17. Овсянников А.В. - начальник Кузинского сельского территориального 

управления
Верно

Приложение № 1

1 3
830 503,2

Безвозмездные поступления  в объеме дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета 828 372,0
Всего доходов 1 658 875,2

к проекту решения Первоуральской городской Думы
 "О бюджете городского округа Первоуральск на 2016 год" 

 Налоговые и неналоговые доходы

Свод доходов бюджета городского округа Первоуральск, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2016 год 

Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов

2016 год 
(тыс.руб..)

2

Код раздела Наименование показателя Проект бюджета 
на 2016г.

0100 Общегосударственные вопросы 135 610,7

0300

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 27 289,9

0400 Национальная экономика 144 850,7

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 170 284,6

0600 Охрана окружающей среды 2 606,9

0700 Образование 908 796,0

0800 Культура, кинематография 109 269,7

1000 Социальная политика 23 120,0

1100 Физическая культура и спорт 131 742,2

1200 Средства массовой информации 5 300,0

1300 Обслуживание государственного муниципального  долга 4,5

1 658 875,2

Приложение № 2
к проекту решения Первоуральской городской Думы 

 Свод расходов бюджета городского округа Первоуральск на 2016 год по разделам 
функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ

"О бюджете городского округа Первоуральск на 2016 год"

ПРОЕКТ                                   

РЕШЕНИЕ
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ   ГОРОДСКОЙ   ДУМЫ

К  ПУБЛИЧНЫМ  СЛУШАНИЯМ

О бюджете городского округа
Первоуральск на 2016 год 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Первоуральск и статьей 
6 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе Первоуральск», утвержденного  Решением Первоуральской городской 
Думы от 29 мая 2014 года № 140,  Первоуральская городская Дума

Решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Первоуральск на 2016 год:
1) Объем доходов бюджета городского округа Первоуральск в сумме 

1 658 875,2т.р.;
2) Объем расходов бюджета городского округа Первоуральск в сумме  

1 658 875,2 т.р.
3) Дефицит бюджета городского округа Первоуральск не 

предусмотрен.
2. Утвердить Свод доходов и расходов бюджета городского округа 

Первоуральск на 2016 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по бюджету, финансам и налогам (Пунин В.М.).

Глава городского округа Первоуральск                                             Н.Е. Козлов                

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация городского округа Первоуральск, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Первоуральск объявляет о проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2016 год. 
Слушания состоятся 28 октября 2015 года в 18 час. 00 мин. по адресу: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 41, здание Администрации городского округа Первоуральск, 

зал заседаний (каб. № 335). Регистрация участников начнется в 17 час. 30 мин., при предъявлении паспорта. 
Ознакомиться и получить документы, предлагаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, можно на сайте городского округа Первоуральск www.prvadm.ru, в 

разделе «Муниципальное», подразделе «Муниципальные финансы», «Бюджет города», в Финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск 
(г.Первоуральск, ул.Ватутина, 41): график работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, кабинет № 333.
Предложения по проекту бюджета направлять в Финансовое управление в срок до 23 октября 2015 года по адресу: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 41, каб. 333, по 

факсу: 64-77-55 или по эл.почте:  prv_fin@mail.ru. 
Телефоны для справок: 64-77-55, 64-99-55. 

Наталия КОНЬКОВА 

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОМОГ ПОГАСИТЬ 
ИПОТЕКУ
В Первоуральске завершилась про-
грамма по предоставлению финансовой 
поддержки молодым семьям, купившим 
недвижимость в ипотеку. Администрация 
городского округа выполнила свои обя-
зательства перед всеми ее участниками. 
Хотя путь к этому и был тернист.

В начале 2000-х годов, когда в городе заработала феде-
ральная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2002-2010 гг., ее участниками стали в том числе 
и первоуральцы, купившие недвижимость в ипотеку. Со-
гласно условиям программы они имели право погасить 
часть кредита за счет социальной выплаты. И многим 
удалось это сделать без особых проблем. Однако в 2011 
году федеральные власти «ипотечный пункт» из програм-
мы исключили. При том, что далеко не все из уже стоя-
щих в очереди ипотечников получили соответствующие 
соцвыплаты. Но областные законотворцы сочли непри-
емлемым оставить людей без средств, на которые они 
рассчитывали с подачи самих же федералов. И создали 
для них в дополнение к программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» свою подпрограмму – «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)». 
– В Первоуральске под ее действие попали 32 семьи, ку-

пившие квартиры в ипотеку с 1 января 2006 года по 31 
декабря 2010 года, – говорит начальник жилищного от-
дела администрации городского округа Светлана Соро-
кодумова. – Им полагались соцвыплаты в размере 35% от 
стоимости жилья для супругов, не имеющих детей, и 40% 
– для тех, у кого на момент вступления в программу уже 
был ребенок. Получали эти средства по нескольку семей 
в год. На 2015-й в очереди их оставалось шесть. Это были 
участники программы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2008 и 
2009 годах. То есть выплат им пришлось ждать по 6-7 лет.
И вот в сентябре они дождались. Областной бюджет за-

тратил на исполнение своих обязательств по подпрограм-
ме 3 миллиона 195,8 тысяч рублей, местный – 1 миллион 
65,2 тысячи. Благодаря этому 4 из 6 семей смогли сразу 
же полностью погасить ипотеку. 

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Коллектив преподавателей первоуральской АВ-

ТОШКОЛЫ № 1 просит оказать материальную по-
мощь нашему сотруднику – мастеру производствен-
ного обучения Зинаиде Владимировне Балабановой. 
5 октября у Зинаиды Владимировны в Ревде сгорел 
дом и все, что в нем было, семья – она и две дочери 
10 и 15 лет - остались буквально в том, в чем были 
в тот день. Нужна любая помощь, одежда для дочек! 
Всех неравнодушных просим обращаться  по теле-

фонам: 8-912-269-89-35, 24-98-96, 8-922-295-58-56 
или по адресу: ул. Строителей, 7, (здание школы 
№1), правое крыло,  АВТОШКОЛА № 1. 
Заранее вам благодарны!
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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Вызов и диагностика бесплатно!

Продам трехкомнатную  квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой в  г. Первоуральск. Пла-
стиковые окна, косметический ремонт, душевая ка-
бина, сейф-дверь. Окна на две стороны, всегда сол-
нечно и тепло. Пр. Ильича, 11г. Цена 2300000 рублей. 
+79002125600, Наталия

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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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

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

В к/с требуется 
СТОРОЖ  

(семейная пара) без 
вредных привычек 

25-01-61
8-950-20-38-436

На производ-
ство требует-
ся повар. З/п: 

оклад 15 т.р. +%
8-922-153-54-69

Дрова сухие от 3 куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 0,5 м, щебень, бут, 

отсев, шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

(Владислав)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 г №24 « Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рын-
ков электрической энергии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 
г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» раскрывает следующую информацию:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям за  сентябрь 2015 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электро-

сетевых объектов за сентябрь 2015 года;
3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей 
услуг сетевых организаций;
4. Информация об объеме недопоставленной в результате 

аварийных отключений электрической энергии за  3 квартал 
2015 года;
5. Информация о наличии объема свободной для технологи-

ческого присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за  3 
квартал 2015 года;
6. Информация о наличии объема свободной для технологиче-

ского присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти по подстанциям и распределительным пунктам напряжени-
ем ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 
за  3 квартал 2015 года;
7. Информация о порядке выполнения технологических, тех-

нических и других мероприятий, связанных с технологическим  
присоединением к электрическим сетям за  3 квартал 2015 года;
8. Информация о величине резервируемой максимальной мощ-

ности в разбивке по уровням напряжения за 3 квартал 2015 года;

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

ИП Бабинова Наталья Ивановна, ИНН 662500242119, до-
водит до сведения покупателей: в соответствии с предписа-
нием № 01-11-01-04/1/1482 от 23 апреля 2015 г. оповещаем 
покупателей о возможном причинении вреда, выразивше-
гося в несоблюдении требований законодательства РФ к 
маркировке. Вся продукция, не соответствующая требо-
ваниям, отправлена изготовителю. В организации усилен 
контроль за соблюдением требований законодательства в 
рамках утвержденного технического регламента.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
УЛ. ТАЛИЦА!
Приглашаем вас принять участие 
в совещании, посвященном благо-
устройству улицы Талица.

На данном совещании будут освещены вопро-
сы возможности обустройства палисадников, 
требования к содержанию придомовой терри-
тории и последствия за несоблюдение данных 
требований. От каждого домовладения пригла-
шается не более одного представителя.
Место проведения: здание администрации  

(ул. Ватутина, 41) каб. 335.
Дата и время проведения: 8 октября (четверг) 

в 17-00.
Администрация ГО Первоуральск

МОЛОДЕЖНЫЙ: ЖИЛОЙ 
ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
В редакцию «Вечерки» обратились жители поселка 

Молодежный, что под Первоуральском. Суть обра-
щения сводится к тому, что муниципалитет отказы-
вает людям в установлении прав на дома и землю, а 
на возведение нового жилья разрешения и вовсе не 
дает. При том, что до 2013 года со всем этим проблем 
не возникало: с середины 2000-х годов в Молодеж-
ном появилось порядка 200 коттеджей.

«Свои отказы в горадминистрации объясняли тем, что 
поселок расположен на участке с категорией «земли 
промышленности», поэтому жилья там быть не должно, 
– утверждает Наталья Смирнова, написавшая в редак-
цию от имени жителей поселка. – Люди пошли искать 
правды в суде, и служители Фемиды подтвердили, что 
дома в поселке возводятся правомерно. А вот мэрия, 
как постановил суд, незаконно бездействует, затягивая 
с присвоением территории изначального назначения – 
земли под ИЖС. Ведь именно такое назначение опре-
делили для нее городские депутаты и областное пра-
вительство еще в 1990-х годах. Категория же «земли 
промышленности» присвоена спорному участку без-
основательно, говорится в судебном акте. В июле 2015 
года Свердловский облсуд вынес частное определение, 
где обязал Алексея Дронова устранить нарушения и в 
течение месяца отчитаться о принятых мерах. Но воз 
и ныне там».
Данные претензии прокомментировал заместитель 

главы администрации городского округа Первоуральск 
Дмитрий Солдатов:
– «Земельный вопрос» в поселке Молодежный имеет 

давнюю историю. Предприятию «Дирекция поселка 
Молодежный» в постоянное пользование для индиви-
дуального жилищного строительства в 1991 году был 
предоставлен земельный участок площадью 109,75 га 
без отнесения его к конкретной категории земель. Толь-
ко в 2000 году главой МО г. Первоуральск было приня-
то решение об отнесении данного земельного участка к 
категории «земли промышленности». Соответственно, 
когда в 2003 году Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области изъ-
яло спорный земельный участок у «Дирекции поселка 
Молодежный» и передало ООО «ПК Молодежный», ин-
дивидуальное жилищное строительство на данной тер-
ритории уже являлось грубым нарушением земельного 
законодательства. Я бы сказал, что здесь имела место 
череда хаотичных решений и муниципального, и реги-
онального уровня, принятых порой с серьезными нару-
шениями законодательства. В случае с поселком Моло-
дежный речь идет о переводе земель в иную категорию, 
что возможно только при создании населенного пункта 
как такового - и это достаточно серьезная юридическая 
процедура. В данный момент администрация городско-
го округа Первоуральск рассматривает возможность 
создания населенного пункта «поселок Молодежный» 
с учетом сложившихся обстоятельств, а также в пол-
ном соответствии с требованиями законодательства. И 
мы будем благодарны, если содействие в этом процес-
се нам будут оказывать инициативные граждане, про-
живающие на данной территории.

Наталия КОНЬКОВА
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В нынешнем году кон-
курс, по  сложившейся 
традиции, будет прово-
диться в трех возрастных 
категориях: «Маленькая 
мисс Первоуральск» (5-8 
лет), «Юная мисс Первоу-
ральск» (9-13 лет) и «Мисс 
Первоуральск» (14-25 лет). 
- Дата проведения кон-

курса уже определена – 
12 декабря, - рассказала 
бессменный организатор, 
директор конкурса «Мисс 
Первоуральск» Светлана 
Дашкевич. - Кастинг со-
стоится 8 декабря,  в вос-
кресенье. Первыми, к 13 
часам, мы приглашаем 
претенденток на звание 
«Маленькая мисс Перво-
уральск», к 15  часам – 
«Юных мисс» и к 17 ча-
сам – взрослых девушек. 
Требования к участницам 
традиционные: для ма-
леньких и юных, в первую 
очередь, обаяние и арти-
стичность,  для взрослых, 
кроме этого - внешние дан-
ные, близкие к модельным. 
Особо хочу обратить вни-
мание взрослых девушек 

ИМЕНА ПЕРВЫХ КРАСАВИЦ ПЕРВОУРАЛЬСКА УЗНАЕМ 12 ДЕКАБРЯ
Конкурс «Мисс Первоуральск»  уже давно стал одним из самых ярких культурных событий года в нашем городе, а с 
1998 приобрел статус открытого городского мероприятия. Красочное шоу из года в год преподносит сюрпризы, ра-
дует творческими находками и, конечно, коронует самых красивых девочек и девушек Первоуральска.

на то, что в нынешнем году мы ужесточили требования к росту участ-
ниц: от 160 см и более. 
«Вечерка»  сегодня публикует анкеты для участия в кастинге: доста-

точно вырезать, заполнить и принести на вахту Центра детского твор-
чества (Дом пионеров). Кроме того, анкеты для заполнения можно 
взять на вахте ДК ПНТЗ, Центра детского творчества и в каб. № 304 
Центра детского творчества (театр моды «Колибри»), а также скачать 
на сайте газеты «Вечерний Первоуральск»  - вечерний-первоуральск.
рф и www.pervo.ru.
Справки по телефонам: 24-69-15 и  8-922-602-63-30.  
С положением о конкурсе «Мисс Первоуральск»  можно ознакомить-

ся на сайте вечерний-первоуральск.рф. 

Анкета для участия в кастинге на конкурс
«Юная мисс Первоуральск»

Ф.И.О. _____________________________________________________________
Год рождения( полных лет)____________________________________________
Школа, класс_________________________________________________________
Домашний адрес______________________________________________________
Ф.И.О. родителей_____________________________________________________
____________________________________________________________________
Место работы (мама)__________________________________________________
(папа)_______________________________________________________________
Контактный телефон домашний, мобильный (обязательно)__________________
____________________________________________________________________
Личный мобильный телефон____________________________________________
Дополнительные кружки и секции_______________________________________
Заветная мечта________________________________________________________

Физические данные:
- Рост _____________________
- Вес _____________________

Дата заполнения:
Подпись родителей:

Анкета для участия в кастинге на конкурс
«Мисс Первоуральск»

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________________

2. Дата и год рождения (полных лет) _____________________________________________________

3. Прописка по паспорту _______________________________________________________________

4.   Контактные телефоны (обязательно):   домашний _________________________________________

мобильный _______________________________________

5. Место учебы (школа, класс) _________________________________________________________

6. Место работы ______________________________________________________________________

7. Рост ________вес ________объем груди ______объем талии ________объем бедер____________

8. В каких подобных конкурсах вы участвовали (название, год)? ______________________________

9. Какими талантами вы обладаете (хобби)? _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

Занимались ли раньше танцами (где и сколько?)_________________________________________

10. Каким видом спорта предпочитаете заниматься и как часто?______________________________

________________________________________________________________________________

11. Как вам кажется, какими хорошими качествами характера вы обладаете?

_________________________________________________________________

12. Какие качества вашего характера вы хотели бы изменить?

___________________________________________________________________________

13. Как вы узнали о конкурсе?________________________________________________________

14. Есть ли у Вас кумиры (если да, то кто)?____________________________________________

15. Чем вы занимаетесь в свободное время?_____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Передачи, которые вы предпочитаете смотреть по 

ТВ?____________________________________________

____________________________________________________________________________________

16. Какие качества вы цените? В людях __________________________________________________

В женщинах______________________________________

В мужчинах_______________________________________

19. Ваши планы на будущее?________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Анкета  для участия в кастинге на конкурс «Маленькая Мисс 
Первоуральск».

Ф.И.О.(участницы) 
____________________________________________________________________________
Дата, год рожд., сколько полных лет.____________________________________________
Детский сад, класс, школа, куда ходит Ваш ребенок. 
____________________________________________________________________________
Рост _________________  Вес ________________________
Адрес проживания 
____________________________________________________________________

Родители: Ф.И.О. и место работы.
Мать_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отец _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ходит ли ваш ребенок в кружки, в какие и сколько лет? _____________________________
_____________________________________________________________________________
Как Вы думаете, какими положительными качествами характера обладает ваш ребенок?
_____________________________________________________________________________
Есть ли отрицательное качество в характере вашего ребенка, над чем в дальнейшей жизни  
ему придется работать (Ваше мнение)? 
_____________________________________________________________________________
Номер дом.тел. ______________________ Номер моб.тел. __________________________

Откуда Вы узнали о конкурсе?___________________________________________________
Смотрели ли Вы предыдущие конкурсы?__________________________________________
Почему Вы хотите, чтоб ваш ребенок участвовал в конкурсе.________________________
_____________________________________________________________________________

Если раньше можно было через покупа-
теля выйти на продавца, проследив его 
и задержав при передаче наркотиков, то 
сейчас Интернет-технологии выступают 
против сотрудников правоохранительных 
органов, замедляя раскрытие преступле-
ний. Однако у первоуральских оперов по-
ложительный опыт есть. Вспомнить хотя 
бы неудачный конец Интернет-магазина 
«Ровное движение», через который рас-
пространялись наркотики в 2014 году. В 
июне текущего года оператор и курьер это-
го Интернет-магазина были арестованы. 

Когда виноват сотовый

Самым «популярным» преступлением, как 

и в минувшем году, остаются кражи. - Безо-
бидная игрушка, скачанная из Интернета на 
сотовый телефон, может привести к тому, 
что у владельца мобильника с банковской 
карты будут исчезать деньги. Любая ссы-
лочка, присланная на электронную почту, 
может оказаться ловушкой. К сожалению, 
компьютерные технологии порой работа-
ют против нас, и, как показывает практика, 
именно телефоны на андроидной платфор-
ме больше всего подвержены риску,- гово-
рит Андрей Мергин. – Вирус, попав в теле-
фон, без труда считывает пароли, открывая 
мошенникам доступ к счетам ни о чем не 
подозревающих людей. Деньги уходят мо-
шенникам через мобильный банк, которым 
мы все привыкли пользоваться и который, 
как выясняется, может быть опасен. Следу-

ет заходить в личный кабинет онлайн-банка 
только с домашнего компьютера, который  
должен иметь ограничение в Интернете. 
А владельцам отечественных машин, 

оставляющим автомобили во дворах, 
стоит опасаться, что их «железный конь» 
может лишиться аккумулятора или колес. 
Также зафиксирован большой процент 
краж из гаражей. 

А СМС уже не популярны

За восемь месяцев текущего года заре-
гистрировано 148 фактов мошенничества 
(в 2014 году за тот же период времени - 
117). Среди способов, благодаря которым 
любители легкой наживы выманивают 
деньги у доверчивых граждан, остаются 
телефонный «развод» на деньги, когда 
«потерпевший» просит «родственников» 
перечислить энную сумму на определен-

ный счет; снятие «порчи» и др. 
Сколько раз писалось в прессе, что со-

трудники полиции не звонят родителям 
или родственникам «виновного» в совер-
шении преступлении, однако все равно 
находятся те, кто верит преступникам. 
Набирает популярность и Интернет-мо-

шенничество. Так, желающий что-либо 
купить по объявлению, выложенному на 
Интернет-сайте, может оказаться на удочке 
обманщиков. Статистика такова, что из 100 
объявлений три опубликованы мошенни-
ками, которые попросят предоплату, но по-
купатель потом так и не дождется товара. 
Наконец, бывают случаи, когда вла-

дельцу банковской карты приходит смс-
сообщение: «Ваша карта заблокирова-
на…» Впрочем, по словам Андрея Мер-
гина, это преступление сейчас не так 
популярно – население больше этим мо-
шенникам не верит. 

  

КЛЮЧИ ДЛЯ ХАКЕРА – В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ
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Окончание. Начало на стр. 11
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ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Мокрый драйленд

В прошедшее воскресе-
нье, 4 октября, ФОК «Га-
гаринский» принимал ко-
мандные соревнования по 
ездовому спорту, когда в 
одной упряжке - собака и 
ее хозяин. Это был первый 
опыт подобного рода. Ор-
ганизатор гонок, MUSH-
клуб Урала, где  MUSH, 
или просто «маш», в пере-
воде с английского и озна-
чает «ездовой спорт», вот 
уже несколько лет подряд 
в ФОК проводит зимний 
Кубок Урала. Летние со-
ревнования проходили 
на базах Екатеринбурга. 
Первоуральская площад-
ка использовалась зимой,  
спортсменам она нравит-
ся, и когда оказалось, что в 
столице Урала все занято, 
решили опробовать знако-
мую трассу, но уже в бес-
снежном варианте. Так что 
нам повезло!
Собственно, соревнова-

ния поэтому и называ-
ются – «драйленд», что и 
означает «сухая земля». 
Правда, забегая вперед, у 
нас, скорее, был вариант 
«ветленд», то есть «мокрая 
земля». Как раз в день про-
ведения небо порадовало 
смесью из снежка и до-
ждичка, из-за чего трасса 
размякла. Но это обнару-
жилось в процессе, когда 
гонщики  – четырехлапые 
и двуногие - вышли на 
дистанцию. А пока – до-
бро пожаловать на «Битву 

КОГДА СОБАКИ И ЛЮДИ - В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Наш город стал местом «Битвы регионов» - командных соревнований по драйленду, где 
участникам пришлось сражаться с бездорожьем и погодой. Это была самая мирная и 
громкоголосая схватка осени!

регионов»!
Определить, где же бази-

руются участники, было 
просто. Сводный хор из 
сорока с лишним звонких 
голосов слышался издале-
ка и очень четко. Он и при-
вел на стадион, ставший 
«поляной» драйленда. Тут 
уже и можно было увидеть 
«вокалистов». Компания 
подобралась разношерст-
ная и разномастная, пред-
ставляла четыре региона: 
Свердловскую область, 
Пермский край, Тюмен-
скую и Челябинскую об-
ласти. Хаски, маламуты, 
белоснежные самоедские 
шпицы явно задавали тон, 
и на их фоне сразу были 
заметны редкие вкрапле-
ния из  овчарок (да-да, они 
тоже ездовые собаки!), 
лаек и других пород.

Первоуральская 
пара: Ольга и 
Дара

Выделялась и пара, где 
хозяин и собака оказались 
очень похожи - поджарые, 
высокие. В машинге этот 
тандем очень даже зна-
ком и уважаем: Якуб Юр-
чага и Игла. Якуб родом 
из Чехии, он – известный 
тренер по ездовому спор-
ту. Именно чех привез со-
бачьи гонки на Урал, куда 
переехал вслед за супру-
гой, Ольгой Воронцовой. 
Вот так и появился MUSH-
клуб Урала! Игла тоже за-

служивает персонального 
представления, поскольку 
она породы, специально 
предназначенной для ездо-
вого спорта - европейская 
санная собака (european 
sled dog). 
Что же собой представ-

ляли сами соревнования? 
Надо было на скорость 
пройти трассу протяжен-
ностью два километра. 
Если на велосипеде, то это 
байкджоринг, когда на ску-
тере, то, соответственно, 
скутеринг. Ну, а финаль-
ным номером программы 
стал каникросс, когда на 
старт вышли участники, 
пожелавшие преодолеть 
маршрут без применения 
техсредств. 
Алгоритм действий был 

един для всех. Участни-
ков приглашали на старт 
в организованный створ. 
Судья давал отмашку и 
– вперед! Большая часть 
трассы оставалась для зри-
телей за кадром, посколь-
ку проходила в лесном 
массиве. То, что легко она 
не давалась, можно было 
судить по внешнему виду 
спортсменов. Все в грязи, 
с головы до пят.
Финишный отрезок пре-

одолевали по-разному. 
Одна пара хаски неспеш-
но вышла из леса. Уви-
дев асфальт и поняв, что 
до финиша лапой подать, 
тут же резво припустила 
вперед! Это вообще отли-
чительная черта породы, 
которая всегда очень са-

мостоятельна. В том и со-
стоит искусство гонщика: 
умеешь договориться со 
своим норовистым «на-
парником» – и тогда пока-
жешь хороший результат. 
Другое дело – овчарки. 

Вернее, овчарка по имени 
Дара. Прижав уши, пере-
бирая лапами, она неслась 
по принципу «вижу цель, 
не вижу препятствий». 
Это была единственная 
пара маш-клуба Урала, 
представлявшая Первоу-
ральск. Вид транспорта – 
скутер. Итак, Дара и Ольга 
Птицына, во внегоночное 
время – воспитатель дет-
ского сада № 3. Ловим их 
после финиша. 
- Ой, Дара не ездовая со-

бака, она вообще гонки 
не любит, ей больше нра-
вится с детьми играть. Но 
раз надо было достойно 
представить наш Перво-
уральск, то и согласилась 
выйти на старт. И стара-
лась изо всех сил! – улыб-
нулась Ольга. – Трасса 
была сложная, с кочками, 
без падений не обошлось. 
Но мы же - собачники, нам 
к экстриму не привыкать!
Действительно, гости 

Первоуральска в целом 
остались довольны «Бит-
вой регионов». Каждого 
участника ждали призы. 
Маш-клуб подумывает, 
чтобы драйленд вообще 
переехал в Первоуральск. 
И еще. В командном заче-
те Свердловская область 
заняла первое место.

       

Юлия Степура, сборная Тюменской области, клуб 
«Шальные лапы»:

-  В воскресенье, 4 октября, 
исполнился ровно год, как Филипп, 
наш пес, участвует в гонках. 
«Битва регионов» - это его третьи 
соревнования. Фил – наша первая 
собака, в породу хаски влюбились 
с первого взгляда. А это такие 
создания, что с ними не полежишь на 
диване. Вот так и стали заниматься 
ездовым спортом, и втянулись. Фил 
себя сам тренирует: дня четыре 
без занятий прошло, и он уже 
просится бегать. Его норма – четыре 
километра за одну тренировку.
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Если гонщик договорится со своими «напарниками»,  успех им обеспечен
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  12-18 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Фатальные перемены в вашей жизни 

могут получить заданное направле-
ние в понедельник. В середине неде-
ли возвращение старых покровителей 
поможет вам в делах. Друзьям пода-

рите воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В середине недели все нужное будет 

приходить вам окольными путями. 
Мечты сбудутся в четверг. В пятницу 
сосредоточенность и трудолюбие по-
могут вам преуспеть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В понедельник поспешите строить 

планы по работе и оздоровлению ор-
ганизма. Покровитель поможет в ра-
боте в четверг. В выходные избегайте 
конфликтов.

РАК (22.06-23.07).
В начале недели любую инициативу 

вышестоящих вы можете обернуть себе 
на пользу. Бдительность не помешает в 
пятницу. Уединитесь в выходные.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Найти творческие решения в получе-

нии уже заработанных денег вы способ-
ны в понедельник. Со вторника можно 
смело рваться в бой в любых предпри-
ятиях. Путешествуйте в воскресенье.

ДЕВА (24.08-23.09).
В понедельник вернитесь к пробле-

мам с партнерами, договорами, здоро-
вьем. В середине недели деньги могут 
свалиться на вас неожиданно. Не пере-
утомляйтесь в выходные.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Со вторника активно завершайте за-

планированные дела. В четверг тайный 
покровитель окажет вам помощь. В 
воскресенье выходите "в свет".

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В середине недели работа неожидан-

но найдет вас. Семейные "разборки" 
с пятницы отрицательно скажутся на 
отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В середине недели вы можете неожи-

данно получить срочную, выгодную 
работу. С пятницы будьте бдительны 
в дороге.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В понедельник проложите дорожки к 

осуществлению желания учиться. Во 
вторник и среду вас ждут приятные 
семейные сюрпризы. Займитесь здо-
ровьем в выходные.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Помечтайте о приличных заработках 

в понедельник. В четверг может раз-
решиться давно пробиваемый вопрос 
с жильем. В пятницу и выходные в се-
мейных драмах примите спокойную, 
деловую позицию.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В начале недели будьте внимательны 

к своим близким. В четверг выгодная 
работа порадует вас. С пятницы займи-
тесь укреплением здоровья.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12-18 ОКТЯБРЯ

-5 0 -1
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-2-2-1-1-4-6 -9
-2-2 -5 -3

Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие ре-
бята, придумайте и нарисуйте, как выглядит девочка 
Вечерочка, вместе с которой вы разгадываете задания 
и пускаетесь в сказочные приключения. Присылай-
те и приносите рисунки в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» до 18 декабря текущего года, а 
24 декабря мы назовем имя самого замечательного 
художника. Кстати, именно рисунок победителя ста-
нет визитной карточкой девочки Вечерочки, а сам 
победитель получит сладкий новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы ждем 

ваших работ! 

Разгадай
сканворд

Профессор Мудре-
цов прислал Вече-
рочке очередное за-
дание. На этот раз 
он предложил раз-
гадать сканворд и 
из выделенных букв 
сложить слово. 
Помоги Вечерочке 

составить слово.
  

ПРИ ЛУЖКУ, ПРИ ЛУЖКЕ
Ой, при лужку, при лужке,
 При широком поле,
 При знакомом табуне
 Конь гулял на воле. 
 При знакомом табуне 
 Конь гулял на воле. 
 
 Ты гуляй, гуляй, мой конь,
 Пока твоя воля,
 А как поймаю — зануздаю
 Шёлковой уздою.
 
 Вот споймал парень коня,
 Зануздал уздою,
 Вдарил шпоры под бока,
 Конь летел стрелою.
 
 Ты лети, лети, мой конь,
 Лети, торопися,
 Возле свахинова двора
 Ты остановися. 

 Конь остановился,
 Вдарил копытами,
 Чтобы вышла красна девка
 С чёрными бровями.
 
 Но не вышла красна девка,
 Вышла её мати.
 - Здравствуй, здравствуй, ми-

лый зять,
 Пожалуйте в хату.
 
 - А я в хату не пойду,
 Пойду во светлицу,
 Разбужу я крепким сном
 Спящую девицу.
 
 А девица не спала,
 Друга поджидала.
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ОБРАЗОВАНИЕ/РЕКЛАМА

Любая деятельность, как взрослых, так и детей, пред-
полагает определенную подготовку, дети с родителями 
получили домашнее задание - приготовить костюмы ово-
щей и поделки «Подарки осени». Как оказалось, фанта-
зия наших детей и родителей безгранична! 
В группе мы учили с детьми стихи, пословицы, пого-

ворки, загадки. А какой веселой и познавательной была 
сюжетно-ролевая игра «Спор овощей», когда мальчики 
и девочки примеряли роли овощей!  Морковь, Свекла, 
Картофель и другие овощи устроили дружеский спор. 
Дети задавали вопросы и сами находили на них ответы: 
«Какая к нам осень пришла? - Красивая, золотая, до-
ждливая, красочная, хмурая, багряная». 
Дети вспомнили пословицы об осени, нашли объясне-

КАК ОВОЩИ ПОСПОРИЛИ
Сколько интересных изменений происходит в природе осенью! Хлопотное время – сбор урожая. Этой теме мы и по-
святили первый осенний месяц. 

ния таким выражениям, как «Осень - запасиха, а зима 
- подбериха». В результате сделали вывод: «Все овощи 
полезны и важны». Итогом игрового обучающего заня-
тия было приготовление настоящего винегрета – как ока-
залось, самое интересное дело для детей. А потом наши 
«поварята» с удовольствием попробовали  этот салат. 
От полученных впечатлений у детей проснулось жела-

ние познавать и быть наблюдательными. А для родите-
лей в холле группы был представлен фотоотчет прошед-
шего дня. Моя педагогическая позиция: каждый день для 
ребенка в детском саду должен быть самым лучшим! И 
улыбка на лице родителей – это самая большая благо-
дарность для педагога.

Лидия Дубровина, воспитатель детского сада № 11. 
Фото из архива детского сада № 11 


