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ДОЛОЙ БУРЖУЙКИ, 
ДАЕШЬ АВТОМАТИКУ! 

Последние несколько лет МУП «ПО ЖКХ» принимало  на баланс одну за другой ко-
тельные городского округа, поскольку иного выхода не было. Прежние арендодатели 
не справлялись со своими обязанностями: копили долги перед ресурсниками, морозили 
жителей. Чего только стоят страдания новоуткинцев! Вот и в прошлом году муниципали-
тету передали еще один объект «с характером» - котельную, принадлежавшую заводу 
ТИМ. Паровую, с дорогим теплом. Словом, наследство получилось хлопотное. Чтобы 
оно не тянуло предприятие на финансовое дно, «ПО ЖКХ» энергично взялось за мо-
дернизацию.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Сериал про печку 

Почувствовать в полной мере разницу 
между прошлым и настоящим «Вечерка» 

отправилась в село Новоалексеевское. 
Здесь отжившее и современное, как на ла-
дони, все видно наглядно. Напомним, что 
котельная в этой части округа тоже чис-

лилась в неблагополучных. Изначально 
она была ведомственной, принадлежала 
Центральной геологоразведке. Предпри-
ятие сколько могло, поддерживало эту 

большую «печку». Ну а потом началась 
долгая история с передачей имущества на 
баланс города. Имущества, построенно-
го в 60-х годах прошлого века  и честно 
отслужившего свой срок.
Поэтому ремонт оборудования казался 

сериалом, во всяком случае, таким не-
скончаемым. Но в этом году пошли фи-
нальные титры: котельную модернизи-
ровали. Пуско-наладочные работы завер-
шились нынешней осенью. И пока старое 
нутро еще не демонтировали, «Вечерка» 
отправилась на место события. А котель-
ная, действительно, вполне годится для 
съемок картины, особенно та, где оста-
лась прежняя начинка. Но по порядку.

ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ № 1, 2, 4  И БОЛЬНИЦА СТАРОУТКИНСКА ОБЪЕДИНЕНЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Слова благодарности звучали и в адрес 
тех, для кого школа – по-прежнему не-
отъемлемая часть биографии и кому еще 
предстоит пережить немало открытий и 
взлетов вместе со своими учениками. На-
конец, по старой доброй традиции имен-
но на этом праздничном вечере были 
оглашены итоги городского конкурса 
«Учитель года» и «Воспитатель года».
 

«Я всегда знала: 
мы – лучшие!» 

Так сказала начальник управления обра-
зования городского округа Первоуральск 
Нина Журавлева, поздравляя коллег с 
профессиональным праздником. 
В системе образования Первоуральска 

трудится три тысячи работников, и эта пе-
дагогическая семья ежегодно пополняет-
ся молодыми кадрами. А опыт, педагоги-
ческие находки первоуральских учителей 
и воспитателей берут себе на вооружение 
коллеги других городов Свердловской 
области. Это отметили и глава городско-
го округа Первоуральск Николай Козлов, 
и управляющий Западным Управленче-
ским округом Виталий Вольф. 
- Вы - представители самой почетной, са-

мой гуманной профессии на земле, - за-
метил, в частности, Николай Евгеньевич. 
- А управление образования городского 
округа Первоуральск – одно из самых 
лучших не только в Свердловской об-
ласти, но и в стране. Нам есть чем гор-
диться! Я желаю вам, дорогие учителя и 
воспитатели, терпения в вашем нелегком 
деле, хорошего настроения и благодар-
ных учеников. 

Всем финалистам – 
золотая пальмовая ветвь

На сей раз конкурсантами отборочного 
тура на звание «Учитель года» и «Вос-
питатель года» и премию главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
стали восемнадцать педагогов. 

И СЛЕЗЫ РАДОСТИ, И ВЗРЫВ ВОСТОРГА
ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Свой профессиональный праздник педагогическое сообщество встретило по традиции 
торжественным собранием, на котором чествовали ветеранов, отдавших многие годы 
этой, одной из самых трудных, но благородных профессий, многим из них глава город-
ского округа Первоуральск Николай Козлов вручил знак «За верность профессии». 

Глава городской администрации Алексей Дронов: 

- Обычно педагогам в этот особый, праздничный день 
дарят подарки, а мне судьба подарила встречу с учите-
лем, которого я не видел много лет. С моей первой учи-
тельницей музыки – Тамарой Демьяновной Федотовой. 
Я желаю вам, дорогие учителя, благодарных учеников, 
и чтобы работа приносила вам радость. 

Председатель конкурсной комиссии, за-
меститель начальника управления обра-
зования Ирина Винокурова призналась, 
что в этом году определить финалистов 
было невероятно трудно: все участники – 
блестящие педагоги, яркие, талантливые. 
Кстати, по уже устоявшейся традиции де-
путат Государственной Думы Зелимхан 
Муцоев преподнес каждому конкурсанту 
подарок – планшет. Кроме того, почет-
ный гость заявил со сцены Дворца куль-
туры Новотрубного завода, где проводи-
лось торжество, что теперь в Первоураль-
ске при управлении образования создан 
попечительский совет, и большую часть 
депутатской зарплаты Зелимхан Муцоев 
передаст на дальнейшее развитие образо-
вания городского округа Первоуральск. 
К моменту начала торжественного со-

брания, посвященного Дню учителя, 
было две тройки финалистов в каждой 
номинации. Так, в борьбе за звание «Учи-
тель года» на победную прямую вышли 
учитель начальных классов школы N5 
Ирина Ветошкина, учитель русского 
языка и литературы школы N2 Лариса 
Житкова и учитель русского языка и ли-
тературы школы N10 Наталия Казарина. 
В тройке финалистов конкурса «Воспи-
татель года»: Ольга Кошкина (детский 
сад N9), Дарья Макарова (детский сад N 
33) и Татьяна Жекова (детский сад N39). 
Всем финалистам вручили золотую паль-
мовую ветвь – ценную брошь – это еще 
одна хорошая первоуральская традиция, 
а депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефим Гришпун 
премировал тройку лучших в каждой 
номинации денежным вознаграждением. 
Но того момента, когда глава админи-

страции Алексей Дронов на сцене вскро-
ет конверты и объявит имена победите-

лей, зал ждал, затаив дыхание. И вот он, 
этот миг. Звук фанфар… 
- Победителем конкурсного отбора пе-

дагогов на премию главы администрации 
«Воспитатель года-2015» стала Ольга 
Юрьевна Кошкина, воспитатель детского 
сада N9! – торжественно объявляет Алек-
сей Иванович, и зал взрывается аплодис-
ментами. 

А кто же «Учитель года»?

Вскрывается второй заветный конверт…
- Победителем конкурсного отбора пе-

дагогов на премию главы администрации 
«Учитель года-2015» становится Ирина 
Борисовна Ветошкина, учитель началь-
ных классов школы N5! 
Несмолкаемые овации!
Напомним, стипендиаты премии главы 

администрации городского округа Пер-
воуральск получают денежную награду 
в размере 40 тысяч рублей, диплом по-
бедителя конкурса и передаваемый кубок. 
- Я благодарна всем, кто меня поддер-

живал на протяжении всего конкурса, - 
сказала Ольга Кошкина, - но особая при-
знательность – моим коллегам и руко-
водству детского сада N9, это их вера и 
поддержка помогли мне победить. 
Мощную поддержку своей финалистке 

Ирине Ветошкиной оказывали коллеги из 
школы N5, где, кстати, победитель кон-
курса является также хранителем музея 
народного образования. 
За праздниками, как известно, приходят 

будни. Но для школ и детских садов сло-
во «будни» - чужеродное, неподходящее. 
Это особый мир, в котором всегда царит 
атмосфера, наполненная жаждой новых 
свершений учеников и верой в них учи-
телей. Так будет всегда. 
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПРОФАКТИВ ПНТЗ –  
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД  
БЕЗ ВОЙН И САНКЦИЙ!»
Во вторник, 7 октября, отмечался 
Всемирный день коллективных дей-
ствий профсоюзов. Первоуральск 
представляла делегация профакти-
ва ПНТЗ во главе с председателем 
первичной организации Сергеем 
Ошурковым.
В Екатеринбурге день солидарности на-

чался с областного собрания представи-
телей профорганизаций при участии чле-
нов правительства области и представи-
телей работодателей региона. Профорги 
различных отраслей озвучили насущные 
проблемы. Общие для всех – индексация 
зарплат, безопасные условия труда, со-
хранение рабочих мест и обеспечение за-
казами. После на площади труда прошел 
митинг под девизом «За достойный труд 
в мире без войн и санкций!». 

НА ДИНАСЕ ВСЕ-ТАКИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ КОЛОНКИ
Раз колонки есть, то они должны 
быть отремонтированы, без раз-
говоров.
Это позиция главы администрации го-

родского округа Алексея Дронова. На 
очередном совещании с председателями 
уличных комитетов, которое прошло 6 
октября, Алексей Иванович дал указание 
ПЖКУ поселка Динаса отремонтировать 
водоразборные колонки без промедле-
ния. Частный сектор Динаса давно про-
сил коммунальщиков отремонтировать 
четыре колонки, но безрезультатно. Вот 
и пришлось вмешаться главе.
Настойчивость вполне оправдана, ведь 

скважины есть далеко не у всех, воду из 
колонок, как правило, берут пожилые 
люди и молодые семьи. Вот адреса: улица 
Куйбышева, 69; Чапаева, 24 и две - на ули-
це Огнеупорщиков, у домов NN27 и 36. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ШЕФАМ 
Более десяти предприятий и пред-
принимателей отмечены благо-
дарственными письмами главы 
городского округа Первоуральск 
за шефскую помощь в подготовке 
к новому учебному году.
В почетном списке депутат Законода-

тельного Собрания Ефим Гришпун, ак-
ционерные общества «Динур», «Перво-
уральское рудоуправление», «Уралтруб-
пром», ООО «Техносталь», ИП Косен-
ков, Киселев,  и, разумеется, ПНТЗ.  
Начальник управления образования 

Нина Журавлёва подчеркнула, что в этом 
году из бюджета была выделена значи-
тельная сумма на ремонт образователь-
ных учреждений, но благодаря шефской 
помощи удалось сделать еще больше. 

ПАМЯТИ УВАЖАЕМОГО 
ЗЕМЛЯКА
На здании больницы в поселке 
Новоуткинск установлена мемо-
риальная доска в честь Алексея 
Александровича Старовойтова, 
долгие годы работавшего главным 
врачом медучреждения. За это он 
был отмечен званием отличника 
здравоохранения.
Открытие состоялось 2 октября. Памят-

ный знак появился при содействии город-
ской организации узников фашистских 
концлагерей, поскольку Алексей Алек-
сандрович был узником Освенцима.
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СПАСИБО ЗА СЫНОВЕЙ!
Приказом министра обороны Российской Федерации от 20 июня 2014 года трое 
первоуральских отслуживших военнослужащих награждены медалью «За возвра-
щение Крыма».

Валентина ПОВАЛЯЕВА 
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Награды виновникам торжества вручали 
в первоуральском военкомате. 
К сожалению, один из награждаемых, 

Дмитрий Филин, не смог подойти, но 
«Вечерке» удалось пообщаться с двумя 
другими героями дня. Это Ильмир Заки-
ров и Владимир Соснин. Ребята рассказа-
ли, что служили они в одной части, в ав-
томобильных войсках, а профессию води-
теля получили на курсах от военкомата. 
На встрече присутствовали и родители 

ныне служащих ребят, на которых в пер-
воуральский военкомат пришли отлич-
ные служебные характеристики. Роди-
телям защитников Отечества помощник 
депутата Государственной Думы Алек-
сандра Буркова Владимир Загорских, 
подполковник в отставке, руководитель 
программы «Служу России» вручил бла-
годарственные письма. 
- Спасибо за сына, - говорил Владимир 

Иванович родителям военнослужащих, - 
вы его замечательно воспитали!  
Так, благодарственные письма вручены 

маме рядового Владимира Шагарова Еле-
не Ивановне, маме рядового Антона Ре-
пина Ольге Борисовне и родителям гвар-
дии рядового Сергея Чепкасова, Павлу 
Ивановичу и Галине Витальевне. 
Мастер ремонтного отделения Влади-

мир Шагаров и оператор станции по-
мех Антон Репин, оказывается, служат 
в одной воинской части на Дальнем Вос-
токе, в Хабаровске, в батальоне радиоэ-
лектронной борьбы с антитеррористиче-
ской деятельностью. А гвардии рядовой 
Сергей Чепкасов, старший разведчик, 
снайпер, - в спецназе. Сергей проходит 

службу по контракту. Недавно он так-
же награжден медалью «За возвращение 
Крыма».
- Приглашение в военкомат для нас было 

полной неожиданностью, - смеется Гали-
на Витальевна, - наш Сергей умеет хра-
нить государственную тайну, в том чис-
ле и от нас, и о том, что его наградили, 
мы не знали. 

Родители и старший брат Андрей, юрист 
по профессии, рассказали, что служить 
по контракту Сергей стал не случайно. 
С детства мечтал о карьере военного, 
но так получилось, что после школы по-
ступил в техническое училище. Срочная 
служба в армии все расставила на свои 
места. Сергей Чепкасов убедился, что 
армия – его стихия. 

Уважаемые педагоги!  
От лица ВУЗ-банка поздравляю  

с Днем учителя 

Говорю огромное 
спасибо всем препо-
давателям! 

Своими жизнен-
ными успехами мы 
во многом обязаны 
вам. Каждый день вы 
вкладываете душу в 
своих учеников. вы 
не просто делитесь 
профессиональными 
навыками и своими 
знаниями - вы дели-
тесь своими чувства-

ми и дарите эмоции. 
 Вы не просто учите предмету - вы фор-

мируете наше мировоззрение. И недаром 
так часто мы с благодарностью помним 
своих учителей, помним их слова, которые, 
возможно, не были восприняты в детстве, 
но смысл которых мы в полной мере ощу-
тили во взрослой жизни. Сейчас так хо-
чется порой посидеть за партой в школе 
и послушать урок. Проходит время, и всё 
больше начинаешь ценить тот опыт, кото-
рый вы нам передали. Когда появляются 
свои дети,  всё больше осознаешь важ-
ность вашего труда.  Спасибо! 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Для того, чтобы намеченное стало явью, 
надо определиться с правовой формой: 
что будет представлять собой создава-
емый совет. Подобные структуры уже 
существуют в отдельных муниципалите-
тах и доказали свою состоятельность. Из-
учить их опыт – такое задание получила 
Нина Журавлёва, начальник управления 
образования, от главы администрации го-
родского округа Алексея Дронова. Пору-
чение следует выполнить к 1 ноября. Во-

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ - БЫТЬ
При управлении образования появится попечительский совет. Конечно, не завтра, 
но точно до конца года. 

прос о создании попечительского совета 
рассматривался на заседании президиума 
Совета директоров и предпринимателей 
2 октября. 
О том, что детским садам и школам 

Первоуральска, прежде всего тем, что 
находятся в сельской части округа, необ-
ходима поддержка, речь идет не первый 
день. Сейчас пришло время действий. С 
соответствующим предложением обра-
тился к городу депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Зелимхан 
Муцоев. Зелимхан Аликоевич с конца 

90-х годов опекает аналогичную струк-
туру в Полевском, доказавшую свою со-
стоятельность. 
Востребованной и полезной прозвучав-

шую идею считает глава администрации 
городского округа Алексей Дронов. У 
Алексея Ивановича есть опыт эффектив-
ного взаимодействия.
- Я пришел на выпускной в школу N7, где 

учился. Не был там давно, но тут приве-
ла дорога. «Седьмая» – самая крупная по 
численности учащихся в области. И что 
я увидел? Школа в ужасном состоянии. 
У одной стены - заросли кустарника. Пе-
шеходной дорожки нет. Линолеум дыря-
вый, двери в актовый зал болтаются. И 
я стал думать, как навести порядок. По-
смотрел, кто учится, кто из родителей до-
стиг определенного социального статуса 
и может помочь. Оказалось, сто два чело-
века – это директора и предприниматели. 
Мы собрались, распределились по девя-
ти проектным группам и взялись за рабо-
ту. Да, поначалу дело двигалось трудно, 
но потом пошли первые результаты. И к  
1 сентября школа преобразилась.
Алексей Дронов уверен, что подобный 

опыт вполне применим и в масштабах 
всего городского округа. Вот почему по-
печительскому совету – быть.
Со своей стороны Зелимхан Муцоев поо-

бещал, что перечислит попечительскому 
совету свою зарплату депутата Госдумы, 
как только совет будет создан. 

реклама

В ШКОЛУ ИДТИ НЕ СТРАШНО
Хозяева домов в частном секто-
ре Динаса не скупятся на слова 
благодарности в адрес ЗАО «Горэ-
лектросеть», которое охотно вы-
полнило все заявки, в том числе и 
оригинальные.
Работы по восстановлению наружного 

освещения ведутся в течение последних 
нескольких лет, а нынче занялись самы-
ми отдаленными улицами. Здесь потребо-
валось заменить не только светильники, 
но и опоры наружного освещения. Этот 
почин подхватили и неравнодушные жи-
тели. Семья Трофимовых решила про-
явить инициативу и купила светильник 
для детской площадки, передав его «Го-
рэлектросети». 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ ОТ 
ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ
Неделю назад ветераны, участники 
операции «Багратион», получили 
юбилейные медали с памятной 
надписью на белорусском «70 лет 
освобождению Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков».
Десять фронтовиков смогли прийти 

сами, в их числе Нина Алексеевна Алек-
сеева, Альбертина Михайловна Алеш-
кевич и Мугафур Абелов. Еще за один-
надцать награду получили дети, внуки и 
даже правнуки. Часть наград отправлена 
адресатам по почте -  тем ветеранам, кото-
рые уехали жить к детям в другие города.

ОБЛАСТНОЙ СПЕЦТРАНШ 
ОСВОЕН С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ 
Городское жилищно-коммунальное 
хозяйство получит на четыре еди-
ницы техники больше, чем предпо-
лагалось.  
В этом году правительство Свердлов-

ской области выделило Первоуральску 
транш на приобретение спецтехники. 
Как рассказал начальник управления 
городского хозяйства Артур Гузаиров, 
изначально предполагалось, что на вы-
деленные средства город приобретет 11 
машин, предназначенных для уборки тро-
туаров и дорог. Но по итогам проведения 
конкурсов удалось прилично сэкономить, 
поэтому коммунальщики дополнитель-
но получат еще четыре единицы. Часть 
из них выйдет на улицы Первоуральска 
уже в ноябре, с началом зимнего периода. 

Управляющий офиса 
«Первоуральский» 
Татьяна Ткачева
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« »

И двери горбылем заколотит

- Я тогда много чего услышал, - усмеха-
ется главный врач теперь уже объединен-
ной ГБУЗ «Городская больница N1 город 
Первоуральск» Николай Григорьевич 
Шайдуров. - Дескать, Шайдуров в «чет-
верке»  окна и двери досками из горбыля 
заколотит и всех заставит к себе в мед-
городок ездить. Дело прошлое, главное-
то не в этом. 
Действительно, главное отнюдь не в 

этом. Главное в том, что  на днях, ког-
да Николай Григорьевич  уже в статусе 
главного врача ГБУЗ «Городская больни-
ца N1», объединившей больницы N1, 2, 
4 и больницу Староуткинска, проводил 
медсовет в бывшей г/б N4,  первым же во-
просом был поднят самый болезненный: 
кадровый. В больнице, имеющей невро-
логический профиль, катастрофически не 
хватает неврологов.
- Дежурить некому, неврологов нет, - 

продолжает рассказывать Николай Гри-
горьевич. - Уверен, что если бы объедине-
ние больниц тогда состоялось, то сегод-
ня о дежурствах неврологов в выходные, 
праздничные и ночные часы вопросов ни-
кто бы не задавал. Сейчас необходимо 
имеющихся неврологов всех объединив-
шихся больниц привлечь к дежурствам, 
искать недостающих специалистов. Во-
обще сегодня проводим анализ кадровой 
ситуации: какие  врачи есть, каких сроч-
но необходимо найти, провести обуче-
ние. Идея реорганизации и качественно-
го улучшения работы  системы здраво-
охранения через слияние и укрупнение 
лечебно-профилактических учреждений 
не мною придумана. Есть указы прези-
дента РФ N597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной 
политики» и N598 «О совершенствова-
нии государственной политики в  сфере 
здравоохранения», в которых четко про-
писано, что наша задача – улучшить ка-
чество оказываемых медуслуг и добиться 
определенных показателей в снижении 
смертности от болезней системы кро-
вообращения, смертности от новообра-
зований, смертности от дорожно-транс-
портных происшествий, смертности от 
туберкулеза, младенческой смерности, 
смертности населения от прочих причин 
на 1000 населения, увеличение обеспече-
ния населения врачами и. т. д.   И сделать 
это мы должны, именно объединившись.
 Именно  поэтому 25 июня нынешнего 

года  было издано постановление Пра-
вительства Свердловской области  за   
N533 о реорганизации государственно-
го бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Городская 
больница N1 г. Первоуральск»,  ГБУЗ 
СО «Городская больница N2 г. Первоу-
ральск», ГБУЗ СО «Городская больница 
N4 г. Первоуральск»  и ГБУЗ СО «Старо-
уткинская  городская  больница». 
- В указах президента четко сказано, что 

30% средств на улучшение качества ока-
зания медицинской помощи населению 
мы должны изыскать именно за счет ре-

ДВИГАТЬСЯ БУДЕМ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ РАССКАЗАЛ О ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ РЕОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬНИЦ

организации медучреждений – более ра-
ционального использования площадей, 
медицинского оборудования, разумного 
подхода к штатному  расписанию и т.д., -  
продолжает рассказ Николай Шайдуров. 
- После объединения больниц у нас поя-
вилась такая возможность, теперь мы мо-
жем более эффективно организовать ра-
боту аппарата управления, бухгалтерии, 
кадровой службы, дублирующих служб. 
У меня как у главного врача не будет, на-
пример, трех заместителей  по лечебной 
работе – по одному в каждой из больниц. 
Будет один, который  сможет грамотно 
и с максимальной отдачей организовать 
эту работу во всех четырех. Сейчас ос-

направлении. В Москве, например, мы 
имели возможность ознакомиться с рабо-
той  четырех объединенных поликлиник в 
Северо-Западном районе. Плюсов много, 
- говорит Николай Шайдуров. -  Приведу 
простой пример:  человеку необходимо 
попасть на прием к кардиологу. Прихо-
дит в поликлинику по месту жительства, 
а там или талонов нет, или прием в этот 
день уже закончен. Но это не означает, 
что к специалисту он не попадет. Он мо-
ментально, с помощью электронной ре-
гистратуры, отыщет талон в другой поли-
клинике, где кардиолог свободен. 
Реорганизация путем слияния поможет 

справиться и с еще одной бедой совре-

Работать будем по-новому -  
более эффективно

Естественно, основной вопрос, который 
задаст каждый первоуралец, прикреплен-
ный пропиской к объединившимся боль-
ницам: что изменится лично для меня, не 
станет ли хуже? 
- Двигаться будем только вперед, - глав-

врач Шайдуров в будущее смотрит с оп-
тимизмом.  - Из ближайших планов: пе-
рестроить первый этаж в поликлинике 
N2, сделать современную регистратуру 
– удобную для пациентов, чтобы им не 
приходилось у окошечка согнувшись в 
три погибели стоять, оснастить инфома-
тами для электронной записи к врачу и 
получения талонов. Да и регистраторам 
надо создать удобные рабочие теплые 
места. Оконные блоки необходимо за-
менить,  отсекатели холодного воздуха 
поставить. В городской больнице  N4 
хочется сделать полноценную службу 
реабилитации. Начало этой работе уже 
положено, но в нынешнем его виде отде-
ление реабилитации недостаточно эффек-
тивно. Вот, - Николай Григорьевич ловко 
вынимает из кипы бумаг на столе список. 
- Это из того, что  уже для них заказано 
из оборудования. Тренажеры, аппараты 
– на сумму 3,6 миллиона рублей. И это 
только начало. Есть помещение бывшей 
грязелечебницы, задействуем под реаби-
литацию и его, сделаем теплый переход 
из основного корпуса. 
В планах  на 2015 год – капитальный ре-

монт операционного блока в горбольнице 
N1. Сейчас  специализированная проект-
ная организация заканчивает разработку 
проектно-сметной документации. Хотим 
сделать современный оперблок, по типу 
«чистых» и «особо чистых помещений» 
с автономной  вентиляцией, очисткой и 
кондиционированием воздуха, современ-
ными операционными столами, наркоз-
ными аппаратами и другой аппаратурой. 
Решен вопрос по   приобретению ангио-
графа и организации отделения эндова-
скулярной хирургии в 2015 году.
- Сам аппарат – ангиограф обойдется в 

35 миллионов рублей, - делится планами 
Николай Шайдуров. - Хотим сами делать 
коронографию  и стентирование  сосудов, 
чтобы  пациенты с острым коронарным 
синдромом не ездили больше в Област-
ную клиническую больницу N1 или  ека-
теринбургский Институт  сердца. Именно 
своевременное проведение коронарной 
ангиографии и последующей ангиопла-
стики со стентированием инфаркт-связан-
ной артерии является решающим факто-
ром по значительному снижению леталь-
ности от острого инфаркта миокарда. По 
этому пути пошли в  Каменск-Уральском, 
организовали подобную службу на базе 
одной  из местных больниц. Результат – 
налицо: летальность от инфарктов сразу 
снизилась.  Для этого нам надо двух вра-
чей, одного будем учить сами, второго 
придется где-то «покупать», потому что 
один специалист должен быть сразу готов 
к работе. Особое внимание уделим здоро-
вью сельского населения: введена ставка 
завотделением общеврачебных практик и 
фельдшерского-акушерских пунктов, воз-
главит это направление работы Наталья 
Николаевна Мосунова. Словом, работы 
впереди много, и я уверен, что  жители 
городского округа увидят перемены к 
лучшему в ближайшее время. 

Николай 
Григорьевич 
Шайдуров

Николай Шайдуров:

Есть указы президента РФ N597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» и N598 
«О совершенствовании государственной политики в  сфере 
здравоохранения», в которых четко прописано, что наша за-
дача – улучшить качество оказываемых медуслуг  и  в пер-
вую очередь добиться снижения смертности населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, дорож-
но-транспортных происшествий.  И сделать это мы должны, 
именно объединившись.  

новная задача главного врача - делегиро-
вать часть полномочий грамотным ком-
петентным специалистам. За счет такого 
подхода мы сможем  увеличить зарплату 
врачей, среднего и младшего медперсона-
ла. Она уже сейчас, в 2014 году, должна 
быть не менее 56 тысяч рублей у врачей, 
26 и 16 тысяч - у среднего и младшего 
медперсонала соответственно, а к 2018 
году заработная плата  врачей должна со-
ставить 200% от средней заработной пла-
ты по экономике Свердловской области.

«Местечковость» - вон

Реорганизация путем укрупнения про-
исходит по всей России, и результаты ее 
обнадеживают: по многим показателям 
удается добиться оптимизации, а следо-
вательно – сделать услуги медиков каче-
ственнее и доступнее.
- Я сейчас учусь в Академии госслужбы 

при президенте РФ, в группе нас - 15 глав-
ных врачей со всех регионов России. Ре-
организация идет везде и именно в этом 

менной медицины. Николай Шайдуров 
называет ее «местечковостью». При ны-
нешней «подушевой» оплате за прикре-
пленное население между поликлиника-
ми идут колоссальные взаиморасчеты, 
когда они принимают пациентов, которые 
не прикреплены к данной поликлинике.
 - Но ведь доходит до смешного, - приво-

дит пример Николай Григорьевич. - Вы-
езжает бригада узких специалистов г/б 
N1 в Староуткинск. Возвращаются – ра-
портуют: каждый принял от силы пяте-
рых пациентов, когда мог бы 15-20. По-
чему медработники в Староуткинске не 
организовали население, чтобы к специ-
алистам, которых у них в больнице про-
сто нет, пришло максимальное число 
жителей? Ответ прост: ТФОМС с боль-
ницы снимает финансовые средства за 
консультативный прием специалистами 
и отдает  г/б N1.  А, объединившись, мы 
сможем так организовать финансовые по-
токи, чтобы стремление заработать или 
наоборот сэкономить не отражалось на 
качестве услуг. 
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Так уж повелось, но любое движение, особенно если это движение вперед, первоуральцы воспринимают с изрядной 
долей скептицизма. Нечто подобное случилось и почти год назад, когда речь зашла о возможном объединении гор-
больницы № 1  и горбольницы  № 4.
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Окончание. Начало на стр.1 

Управляющий офиса «Первоуральский» 
Татьяна Ткачева: 
«В нашем банке  День пожилого чело-

века принято называть  Днем добра и 
уважения! И я от всего сердца хотела бы 
поздравить с этим праздником предста-
вителей «золотого» поколения нашего 
города. Именно вы привносите в  жизнь 
молодых людей мудрость и теплоту, яв-
ляетесь поддержкой и опорой, храните 
семейные традиции. Мы гордимся, что 
живем рядом с вами и что можем равнять-
ся на вас! Спасибо вам большое!  От всей 
души желаем Вам здоровья, долголетия, 
добра и всеобщего уважения!»

Сотрудники «Первоуральского» офи-
са ВУЗ-банка посетили торжественное 
мероприятие  в школе N4. На празднике 
собрались заслуженные педагоги почет-

ВУЗ-БАНК ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ «ЗОЛОТОЕ» 
ПОКОЛЕНИЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В БАНКЕ НАЗЫВАЮТ ДНЁМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

ного возраста, а также ученики школы 
пригласили своих дедушек и бабушек: 
дети порадовали гостей творческими но-
мерами и подарками, сделанными своими 
руками. Банкиры подарили пенсионерам 
приятные памятные подарки и пригла-
сили на День финансовой грамотности.
Эти семинары на бесплатной основе банк 
проводит каждый четверг в 18.30, чтобы 
ответить на самые актуальные финансо-
вые вопросы.

На многие из них у банка уже есть 
готовые решения. В том числе для 
представителей старшего поколения.  
ВУЗ-банк является одним из немногих 
банков, охотно кредитующих людей пен-
сионного возраста. Возрастной лимит для 
выдачи кредита – 80 лет. При этом сум-
му  до 200 тыс.  рублей можно получить 

по двум документам, предъявив паспорт 
и пенсионное удостоверение. 

Особый интерес у людей старшего по-
колениявызывают вклады. И к 1 октября 
банк приготовил для уважаемых пенсио-
неров подарок – вклад со ставкой до 11% 
годовых и обновлёнными условиями. Де-
позит «Сберегательный» можно открыть 
на три, шесть месяцев, один или два года.  

Изменение условий связано с пожела-
ниями клиентов, которые предпочитают 
простые понятные вклады на небольшие 
сроки, с помощью которых удобно копить 

на краткосрочные цели. В зависимости от 
срока размещения доход по вкладу соста-
вит 9,5 -11% годовых (на срок 90 дней - 
9,5%, 180 дней – 10%, 360 дней – 10,5%, 
730 дней – 11%). 
Открыть вклад можно на сумму от 1000 

рублей. Проценты начисляются каждые 
30 дней, что обеспечивает клиенту ста-
бильный ежемесячный доход. 

Отметим, что все вклады ВУЗ-банка до 
700 тыс.  рублей застрахованы государ-
ством. А качественный и быстрый сер-
вис делает обслуживание приятным и 
комфортным. 

С 1 по 31 октября 2014 года в ВУЗ-банке проходит 
акция «Тёплая осень»! Вкладчикам-пенсионерам при 
открытии любого вклада на сумму от 50 тысяч рублей 

- плед в подарок.
Чкалова, 48, пн-пт: 9.00-20.00; сб: 10.00-16.00

Ватутина, 64А, пн-пт: 9.00-19.00
(3439)620-100 (круглосуточно, бесплатно)

www.banklife.ru

ВУЗ-банк всегда с особым почетом относится к пен-
сионерам и старается уделять внимание и заботу 
старшему поколению. Банк регулярно проводит для 
пожилых людей дружеские чаепития, дни финансовой 
грамотности, тематические  акции и мероприятия. На 
этот раз поводом для поздравлений стал День пожи-
лого человека.

 Лиц.ЦБ РФ 1557

На семи котлах, 
клинышках и честном слове 

Вот к основному зданию прилепился 
пристрой, когда-то здесь была угольная 
яма. По воспоминаниям старожилов, чер-
ная гора высилась в проеме, пока котель-
ную не перевели на газ: в отопительный 
сезон требовалось до пяти тонн угля каж-
дый день. В 80-е котельную газифициро-
вали. Сейчас вот началась новая эра. И в 
небольшом помещении громко урчат два 
новехоньких котла итальянского произ-
водства.
- Такие же в котельной на Загородной 

стоят, - мимоходом обронил директор 
МУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров, под-
ходя к пульту управления. – Температу-
ра регулируется в зависимости от того, 
какая погода на улице. Естественно, это 
проще, чем уголь закидывать.
Все рабочие параметры отслеживает ум-

ная автоматика. Чтобы обогреть жилые 
дома и соцкультбыт, запитанные от ко-
тельной, сейчас большой штат не нужен. 
Раньше здесь было занято восемь человек 
– на семь котлов, требовавших постоян-
ного внимания, поскольку свой ресурс 
они выработали полностью.
Оборудование было настолько изноше-

но, что держалось на деревянных кли-
нышках и других самоделках. На стене 

ДОЛОЙ БУРЖУЙКИ, ДАЕШЬ АВТОМАТИКУ! 

осталась инструкция по технике безо-
пасности при работе в котельной, даже 
сохранились журналы с инструкциями 
по техническому обслуживанию и ре-
монту газового оборудования той поры, 
когда котельная принадлежала геолого-
разведке.
Понянчиться со старой системой при-

шлось изрядно. С компьютером, конечно, 

проще, его быстро освоили операторы Ге-
оргий Иванович Гудин, Сергей Николае-
вич Бурдов, Анатолий Кириллович Хлеб-
ников и Виктор Валерьевич Бузмаков.

Ведерко, мыло, кисточка

Докомпьютерноое время Георгий Ива-
нович запомнил очень хорошо, как-никак 

Я к себе переманил на работу двух отличных 
специалистов из Финишного центра, это Ринат 
Хакимов и Константин Климов. Вот им надо 
сказать спасибо, они котельной занимались.

900 тысяч рублей
 экономии в год принесла 
автоматизация котельных, 
состоящих на балансе 
«Горхоза»

проработал здесь четверть века. Получа-
ется, что он застал все три эпохи: уголь-
ную, газовую и автоматическую.
- Раньше мы и летом отдыха не знали, 

брали отпуск без содержания. Как май 
- встаем на ремонт. Все работали слеса-
рями, все задвижки, краны - наши. Про-
веряли, чтобы не было утечки газа: берем 
с напарником ведерко, мыло, кисточку и 
поехали. С наладкой постоянно маялись, 
все изношено, сбито. Зимой тоже жарко 
было: если на трассе где-то обрыв, тут 
всё падает. Мы бегаем, чего-то выду-
мываем, чтобы не разморозить систему. 
Когда не ладится, везде пляски хватает, 
- собеседнику до сих пор помнится, как 
приходилось непросто. – Сейчас - дру-
гое дело. Мы вот еще порепетируем, и 
все наладится.
Георгий Иванович еще и живет в доме 

в переулке Родниковый, который как раз 
обогревается от котельной. Нынче он рас-
считывает, что зимой в квартире у него, 
как и у других новоалексеевцев, будет 
тепло и комфортно.
Ну а директор МУП «ПО ЖКХ» Юрий 

Прохоров сегодня настроен модернизи-
ровать еще одну «буржуйку» - котельную 
в Прогрессе, которая пока еще работает 
на угле. Затем на очереди Билимбай. А 
в итоге планируется вывести пульты со 
всех котельных в одно место, организо-
вать своеобразный  штаб, откуда можно 
будет осуществлять дистанционное ко-
мандование всеми своими «бойцами»-
котельными.
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Директор МУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров:

Впервые за несколько 
лет в городском округе 
работают все котельные
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Кинотеатр 
«Восход»

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

Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Говорят, что эта роль в кино для Георгия Вицина была самой любимой. Неда-
ром он съемок ждал целых десять лет! О какой киноработе актера идет речь?

Ответ на вопрос предыдущего задания: Алеша Акишин.
Приглашаем за билетом в кино Валерия Гаврилова

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 13-19 
ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Зря не обольщайтесь и не отчаивай-

тесь, неудачи будут кратковременными. 
Придется вернуться к вопросам, вста-
вавшим ранее и уже считавшимся закры-
тыми. Вероятно достижение большого 
успеха в разных деловых операциях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе возможны деловые 

встречи или телефонные переговоры 
с друзьями или родственниками. Чем 
сложнее ваша задача, тем лучше вы ее 
реализуете. Удачны коммерческие опе-
рации, возможна помощь из-за границы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
У вас появится желание что-либо из-

менить в жизни. Не принимайте ни-
каких важных решений и серьезных 
обязательств - время для этого еще не 
настало.

РАК (22.06-22.07).
Будьте сдержаннее - все будет зави-

сеть от вашего умения держать себя 
в руках. ваша коммуникабельность 
располагает к встречам с друзьями и 
близкими людьми. Вероятны бытовые 
хлопоты.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможен трудный разговор с началь-

ством, который в конце концов пойдет 
вам на пользу и будет способствовать 
укреплению вашей репутации. Удач-
но сложатся любовные и семейные 
отношения.

ДЕВА (24.08-23.09).
Доверительная беседа в начале недели 

вернет вам уверенность в своих силах. 
Некоторые наконец найдут что-то, что 
давно искали.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В середине недели надолго не упу-

скайте детей из виду, чтобы не поте-
рялись или не натворили бед. Форту-
на благоволит конструкторам и архи-
текторам.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Бизнесмены смогут заключить выгод-

ные контракты или обрести надежных 
партнеров. Не спешите давать согласие, 
иначе возможны ошибки, чреватые се-
рьезными последствиями в отношени-
ях с людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Известие, которое в начале недели 

придет к вам, станет весьма неожи-
данным и радостным для всех домо-
чадцев. Текущие дела будут не очень 
сложными, но зато прибыльными. По-
могите окружающим, и они будут вам 

благодарны.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Возможно вы действительно полу-

чите деньги и даже не в одном месте. 
Подходящий период для визита к врачу 
за рецептом необходимого лекарства. 
Повысится ваша деловая активность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Гармоничная космическая ситуация 

способствует вашему финансовому 
благополучию. Проверяйте срок год-
ности на препаратах, которые вы соби-
раетесь употребить, ни в коем случае 
не превышайте дозировку.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Любовные разочарования будут вами 

переноситься с трудом. Предайтесь 
фантазиям, и вы не пожалеете. Хорошо 
пойдут дела у коммерсантов.

Ф.И. участника конкурса _______________
________________________________
ответ
_________________________________

_________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ

+2 0 +2 +3 +4 +1 +3
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-1+1+2-1-10+1

СКАНВОРД

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. 245-345

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

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

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ТЫКВА ДетямВнимание, конкурс!

КОЗНИ ВОЛШЕБНИЦЫ ЯНДЫЛЗ 
Однажды веселый гном из дальнего леса при-

слал Вечерочке письмо, но коварная волшеб-
ница Яндылз заколдовала строчки. 
Помоги девочке Вечерочке прочитать по-

слание. 

Акчоречев!
Уде в ит-
сог, йа-
чертсв 
янем в 
утоббус.

«Бабуля вы-
растила для 
меня тыквы, 
большую и 
маленькую, 

желтенькую и 
зелененькую, 

гладкую и 
полосатую! 
Вот такую! 
УРА!  Всю 
зиму буду 

есть тыквен-
ную кашу!»  
Вероника 

Приступа , 
3года 

С 9 октября «Дракула»  (2014)
Жанр: боевик, ужасы, фэнтези
Производство: США (2014)
Режиссер: Гари Шор
В главных ролях: Люк Эванс, Доминик 

Купер, Сара Гадон, Зэк Макгоун
Ограничение: 12+

С 9  октября «Выпускной»
Жанр: комедия
Производство: Россия ( 2014 )
Режиссер: Всеволод Бродский
В главных ролях: Виктор Грудев, Кри-

стина Исайкина, Яна Енжаева
Ограничение:16+

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

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ 
СКАЗКУ ВМЕСТЕ!
Хотя за окном пролетают первые 

снежинки, все кажется, что до Ново-
го года еще ой как далеко. А вот для 
тех, кто в нынешнем году будет воз-
водить Ледовый городок и занимать-
ся новогодним убранством Перво-
уральска, начинается горячая пора: 
выдвигаются идеи,  обсуждаются 
эскизы. Мы предлагаем читателям 
«Вечернего Первоуральска» при-
нять участие в этой  предновогодней 
кутерьме и поделиться своими мыс-
лями: как можно украсить наш город 
в преддверии Нового, 2015 года,  ка-
ких изюминок в Ледовом городке не 
хватает вам лично,  какие темы вы 
хотели бы видеть в общей палитре 
праздника. Автора самой оригиналь-
ной (но при этом жизнеспособной!) 
идеи ждет приз. Ваши предложения 
и пожелания вы можете передавать 
по тел.24-91-74, отправлять сообще-
ния на электронную почту редакции: 
vecher15@yandex.ru  или лично, за-
полнив купон.  Ну а  если вы еще и 
эскиз пожелания нарисуете, а по-
том принесете или пришлете нам, 
то ваша идея удостоится особого 
внимания!

ФИО_______________________
Адрес ______________________
Конт. тел.  
___________________________
Ваши пожелания:
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Три кита

И вот представьте себе: человек прихо-
дит в поликлинику, скажем, с жалобами 
на головную боль. Что может сделать 
участковый терапевт за 15 минут прие-
ма? Выписать очередную порцию табле-
ток, в лучшем случае посочувствовать. 
И, увы, ждать скорого возвращения тако-
го пациента, потому что снять симптом 
не есть настоящее лечение. 
Врачи «Клиники Мозга» знаменитого 

курорта «Увильды» исповедуют прин-
ципиально иной подход. 
Во-первых, нужно точно выявить при-

чины недуга. Поэтому диагностике здесь 
уделяется самое серьезное внимание. К 
слову, «Клиника Мозга» входит в струк-
туру Челябинского филиала НИИ не-
врологии Российской академии меди-
цинских наук.
Во-вторых, в результате лечения или ре-

абилитации качество жизни пациента не-
пременно должно стать на порядок выше. 
И здесь на помощь приходят современ-
ные лечебные методики и высочайший 
профессионализм медиков. Кроме того, 
на здоровье каждого конкретного челове-
ка работает вся инфраструктура курорта 
«Увильды» с его уникальными бальнео-
логическими факторами.
В-третьих, философия здоровья, кото-

рой придерживаются медики курорта 
«Увильды», состоит в том, что челове-
ческий организм – это система. Поэто-
му лечение и реабилитация должны быть 

А У ВАС ЕСТЬ ПАСПОРТ МОЗГА?
Мозг человека – пожалуй, самая большая загадка природы. Ученые до сих пор не могут достоверно объяснить, как миллионы 
нейронов взаимодействуют в качестве единого целого, контролируя буквально все, что происходит в нашем организме. 

комплексными. Только при таком подходе 
можно рассчитывать на результат.

Почему болит голова?

С чем обращаются в «Клинику Мозга»? 
Это упомянутые головные боли, хрони-
ческие формы нарушений мозгового кро-
вообращения, головокружения, наруше-
ние памяти, вегетососудистая дистония, 
панические атаки, нервные расстройства, 
депрессии, последствия черепно-мозговых 
травм и перенесенных инсультов. С не-
давних пор «Клиника Мозга» занимается 
и проблемами сна, в том числе храпа и за-
трудненного дыхания. 
Сегодня работающий человек, а тем бо-

лее руководитель испытывает колоссаль-
ную ежедневную нагрузку на нервную си-
стему. Это приводит к ее расстройствам, 
временным или длительным. А в крайних 
случаях может даже отправить человека 
на инвалидность.
- Вот у человека болит голова. Причин 

тому может быть множество, - говорит за-
ведующая медицинским центром «Клини-
ка Мозга» Мария Гриниченко. - Психоэмо-
циональное перенапряжение – так называ-
емый «синдром менеджера», синдром хро-
нической усталости, заболевания шейно-
го отдела позвоночника, спазмы сосудов, 
атеросклеротические изменения – все это 
может провоцировать стойкие головные 
боли. Причем если раньше это была воз-
растная проблема, то теперь к нам обра-
щаются и очень молодые люди. А если не 

заниматься лечением, то болезнь быстро 
прогрессирует. У нас была пациентка: ей 
всего 32 года, но уже налицо стойкие нару-
шения памяти. И уж точно одними таблет-
ками такого рода проблемы не решить…

Жизнь после инсульта

Одно из приоритетных направлений ра-
боты «Клиники Мозга» – отделение реа-
билитации больных, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения, 
проще говоря - инсульт. Дело это слож-
ное, требующее кропотливой работы 
медиков, специального комплекса про-
цедур и деликатной атмосферы. Очевид-
но, лучше всего провести полноценную 
реабилитацию можно на таком курорте, 
как «Увильды». Он сочетает в себе совре-
менные медицинские реабилитационные 
технологии и уникальные бальнеологиче-
ские факторы. Результатом реабилитации 
становится нормализация движения кро-
ви по сосудам, устранение двигательных 
и речевых расстройств, социально-быто-
вая адаптация. 
- «Клиника Мозга» – это стационар на 

курорте, - говорит Мария Гриниченко. – 
Пациент не чувствует себя больным. Он 
тут - отдыхающий. А мы не только физи-
чески лечим, мы лечим и душу. 

Выспаться, как в «Барвихе»

Относительно новым направлением де-
ятельности «Клиники Мозга» стало от-
деление коррекции сна. Его возглавляет 

опытный врач-сомнолог Лилия Валеева, 
которая прошла подготовку в знамени-
том подмосковном санатории Барвиха 
Управления делами Президента РФ. 
Банальный храп вовсе не безвреден. 

Если человек храпит, он элементарно не 
высыпается. Храп приводит к кислород-
ному голоданию, нарушается кровообра-
щение головного мозга и есть опасность 
остановки дыхания во сне.
Комплекс методик диагностики и тера-

пии расстройств сна широк — бессон-
ница, сонливость, нарушение «формулы 
сна», лечение храпа, устранение дыха-
тельных нарушений во время сна (син-
дром острого апноэ во сне). Специали-
сты проводят анализ диагностических по-
казателей и подбирают индивидуальные 
терапевтические методики. Благодарные 
пациенты рассказывают о забытых уже 
ощущениях: «Спал, как ребенок». И это 
не только эмоциональное ощущение, это 
констатация качества физиологических 
процессов организма после проведенно-
го лечения.
Всего за время работы «Клиники Моз-

га» его специалисты помогли уже более 
2500 пациентам. Интересно, что каждый 
из прошедших курс лечения получает 
уникальный документ – паспорт мозга. В 
нем отражены данные всех проведенных 
исследований, динамика заболевания и 
выздоровления, а также подробные реко-
мендации по дальнейшей реабилитации 
и лечению. 

Николай Сумароков

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цены действительны на момент публикации
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

В этот раз праздник кра-
соты состоится 8 ноября. 
Кто выйдет на сцену? Ка-
кие сюрпризы ждут зри-
телей? Об этом – наше 
небольшое интервью со 
Светланой Дашкевич. 
- Светлана Любомировна, 

возраст участниц конкурса 
остается неизменным? 
- Здесь сюрпризов нет. 

На сцену выйдут конкур-
сантки в трех возрастных 
группах: от 5 до 8 лет, от 
9 до 13 и от 14 до 22 лет. 
Правда, в младшей группе 
одной участнице только 
четыре года семь месяцев, 
но эта девочка - бойкая, 
даже на кастинге она пер-
вой вышла перед отбороч-
ным жюри и нисколько не 
оробела. Думаю, она еще 
себя покажет. 
- После кастинга, который 

состоялся 5 октября, ваше 
впечатление об участницах 
проекта?  
- Хорошее! Из малышек 

никто не стеснялся, о себе 
рассказывали с удоволь-
ствием, чувствовалось, 
что девочкам очень нра-
вится все, что происходит, 
и они будут активно рабо-
тать дальше. Яркие, обая-
тельные, каждая талант-

РОССИЯ С ЛЮБОВЬЮ, И НИКАК ИНАЧЕ!
Каждый год первоуральцы убеждаются, что конкурс «Мисс Первоуральск», 
организацией которого бессменно занимается руководитель театра моды 
«Колибри» Светлана Дашкевич – это фейерверк красоты, юмора, позитивных 
эмоций. 

лива по-своему. Старшие 
тоже не подвели. Знаете, 
для меня очень важно, что-
бы у девочек горели глаза, 
чтобы они действитель-
но хотели участвовать в 
шоу, бороться за победу. 
Я вижу, что они готовы к 
серьезной работе. 
- Программа называется 

«Россия с любовью!». Ко-
нечно, главные сюрпризы 
ждут зрителей 8 ноября, 
но приоткройте немного 
завесу тайны. В прошлом 
году был сделан акцент на 
олимпиаду, а чего ждать 
первоуральцам сейчас?

- Один из блоков шоу-
программы будет отведен 
русским народным тради-
циям, с народными играми 
и потехами. Мы живем в 
России, а значит, нельзя 
забывать о своих корнях. 
Об этом хотелось бы на-
помнить современникам. 
Кроме того, все, что мы 
делаем, мы делаем с любо-
вью. Надеюсь, наш празд-
ник красоты, молодого 
задора, радостных улы-
бок придется горожанам 
по душе. 
« В е ч е р н и й  П е р в о у -

ральск» как информаци-

онный спонсор шоу «Мисс 
Первоуральск» напомина-
ет, что фото конкурсанток 
будут публиковаться на 
страницах «Вечерки» уже 
со следующего четверга, и 
вы, уважаемые читатели, 
сможете проголосовать 
за понравившуюся пре-
тендентку по специально-
му купону. Ваши голоса 
помогут определить по-
бедительницу конкурса в 
номинации от газеты «Ве-
черний Первоуральск» (в 
трех возрастных группах). 
Самого активного читате-
ля ждет приз. 

Не в том беда, что множатся года, 
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Любимого 
мужа, папу, 

дедушку 
Михаила 

Евгеньевича 
КОЗЛОВА  

поздравляем 
с 60-летием! 

Желаем здоровья 
на долгие, 

долгие годы

Семья юбиляра
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Резать баранов - 
удел мужчин 

Один из почитаемых му-
сульманами праздников 
знаменует собой завер-
шение хаджа, паломни-
чества в Мекку. Отмеча-
ется в долине Мина в де-
сятый день двенадцатого 
месяца лунного календа-
ря Зуль-хиджа и длится 
три-четыре дня. Конечно, 
не все верующие могут 
совершить хадж, участво-
вать в главном празднике 
и в священном месте при-
нести жертву. Поэтому 
каноны ислама предписы-
вают исполнять кульми-
национную часть обряда 
не только в Мекке.
Разумеется, лучше места 

для жертвоприношения, 
чем мечеть, не найти. Тер-
ритория огорожена, и по-
тому само действо не шо-
кирует слабонервных. В 
том, что присутствовать 
при заклании баранов - 
это своего рода испыта-
ние для непосвященных, 
«Вечерка» убедилась, по-
бывав в первоуральской 
мечети. Сюда нас при-
гласили - Салават-хазрат 
сказал: «да, пожалуйста», 

ЖЕРТВОВАТЬ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

а руководитель народ-
ного коллектива татар-
ской культуры «Тургай» 
Зульфия Ахтариева по-
дружески помогла разо-
браться во всех тонкостях.
Первая грузовая машин-

ка с животиной приехала 
в мечеть, как только за-
вершился утренний намаз, 
иначе это будет уже не 
дар аллаху. Всего 4 октя-
бря в жертву принесли 38 
баранов, привезенных из 
Башкирии. Здесь их спе-
циально для мусульман-
ских праздников разводит 
один известный предпри-
ниматель. Животных за-
казывают заранее, и часть 
из них идет на общее уго-
щение, которое готовит 
мечеть. Стоит одно жи-
вотное шесть–семь тысяч 
рублей, еще надо запла-
тить тому, кто будет зака-
лывать барана: деньгами, 
рублей 500, или мясом, 
как договорятся.
- Помню, лет десять на-

зад на курбан-байрам двух 
только привозили, а сейчас 
- вон сколько, - покачал го-
ловой наш фотограф, вы-
бирая этичный ракурс.
На специальной площад-

ке, у забора, пока мы ос-

матривались, царила де-
ловитая суета. Люди под-
ходили семьями, как пра-
вило, с мужчинами, чтобы 
потом легче было нести 
поклажу. Нож для раздел-
ки приносят с собой, как 
правило, средний и хоро-
шо заточенный. Челове-
ка, который займется раз-
делкой заказа, выбирают 
уже на месте, ему и вру-
чают орудие труда. Резать 
жертвенных животных - 
занятие сугубо мужское. 
Сам процесс почти не из-
менился с тех давних вре-
мен, как появился обычай 
вот так подтверждать вер-
ность богу.
Заказ Зульфии Ахтарие-

вой выполнил Сирожидин 
Шарипов, из всех специа-
листов он выделялся рас-
полагающей мягкой улыб-
кой. Всё, стороны догово-
рились, краткая молитва 
– и Сирожидин берется за 
нож. Младший сын Зуль-
фии Ильнур наблюдает за 
происходящим спокойно.
- Мы когда в деревню к 

родным ездили, там тоже 
животных закалывали. Я 
как-то попросил дать по-
пробовать шкуру барана 
снять, ну, не целиком, 

конечно. Чтобы ее снять, 
надо быть очень точным, - 
пояснил молодой человек, 
студент УрФУ.
За работой Сирожидина 

пристально смотрели не 
только мы.
- Он у тебя не мучается? 

– глядя на первый разрез, 
придирчиво спросила одна 
хозяйка, по виду – такая, 
у которой много внуков, 
и она ведет дом твердой 
рукой.
Работник отвлекаться не 

стал, и в самом деле, мо-
мент был ответственный. 
Лишить жизни животное 
следует быстро и точно. 
А дальше – уже проще. И 
вот дело сделано.
У Сирожидина вновь по-

явилась улыбка. Он пошел 
мыть руки в специально 
проведенной канаве с про-
точной водой. Смыл по-
павшие на желтые ботин-
ки капли крови, их было 
немного, всего две. Надел 
черное пальто с меховой 
оторочкой – и уже не ска-
жешь, что этот человек 
минуту назад резал бара-
на. Мы разговорились, ока-
залось, что собеседнику 
держать нож для курбан-
байрама – дело не только 

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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национальное, но и семей-
ное. А так по профессии он 
- грузчик, у себя на родине, 
откуда уехал семь лет на-
зад, чинил телеаппаратуру.
- Ну, барана резать – не 

быка. Легче. Я когда жил 
в Таджикистане, родите-
ли, дед к празднику живот-
ных закалывали. Я нечасто 
прихожу в мечеть барана 
резать, тут решил помочь.

Kurban gift 
из Турции

Осталось сказать, что 
тушу делят на несколько 
частей, одна из них идет 
на обязательное угощение 
тех, кому живется трудно, 
часть – на праздничный 
стол для родных. Впрочем, 
бывает, что все мясо пред-
назначается в дар. К нам 
в Первоуральск приехал 
турок Ахмет из древнего 
города Чорум. Это выяс-
нилось с помощью добро-
вольных переводчиков. За-
рубежный гость был очень 
скромен и застенчив.
И очень морозоустойчив. 

Мокрый снег его не испу-
гал, поскольку в его род-
ном городе тоже бывает 
настоящая зима. В общем, 

сограждане Ахмета от-
правили его к нам с бла-
городной миссией – вру-
чить Kurban gift (то же и на 
арабском). Турецкие му-
сульмане выкупили часть 
баранов (их привезли от-
дельной партией) специ-
ально, чтобы мясо жерт-
венных животных раздали 
в качестве милостыни, без 
которой курбан-байрам – 
не праздник. Курбан-бай-
рам – интернациональный 
праздник, что Россия, что 
Африка, заверили меня 
добровольные помощни-
ки. Наш город – не един-
ственный в Свердловской 
области, куда приехали 
такие послы мира.  
Ну а самыми последними 

пошли под нож бараны, из 
мяса которых приготови-
ли плов для общего сто-
ла, но уже на следующий 
день, 5 октября. Угоще-
нием завершился празд-
ничный концерт в ДК име-
ни В. Л. Ленина. Кстати, 
коллектив учреждения 
культуры получил бла-
годарность за поддержку 
национальных традиций. 
Начался концерт с исто-
рии праздника. И со сце-
ны звучало: «Жертвовать 
– значит любить».

В ЭТОМ ГОДУ КУРБАН-БАЙРАМ ПРИШЕЛСЯ НА 4 ОКТЯБРЯ.  
ВСТРЕТИТЬ ЕГО К НАМ ПРИЕХАЛ ГОСТЬ ИЗ ТУРЦИИ
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Автор страницы Татьяна Курганова

- Первый вопрос – о контроле за под-
рядчиком. Как стало известно,  накану-
не представителям администрации при-
шлось жестко одернуть «УралДорТехно-
логии», когда выяснилось, что они рабо-
тали в дождь. Что произошло, какие вы-
воды сделаны?
- Действительно, такой сигнал посту-

РАБОТУ В ДОЖДЬ НЕ ДОПУСТИМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА СТРОГО НАПОМНИЛА ООО «УРАЛДОРТЕХНОЛОГИИ» О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ

Первоуральск преображается, и это - неоспоримый факт. Одним из наиболее 
ярких примеров этого преображения стал самый масштабный за несколько по-
следних десятилетий ремонт дорог.  О том, что уже сделано и что еще предстоит 
сделать в ближайшие недели,  «Вечерке»  рассказал начальник управления город-
ского хозяйства Артур Гузаиров.

пил, мы выехали на место и зафиксиро-
вали следующее: подрядчик приступил 
к укладке асфальта,  ближе к окончанию 
работ, когда асфальт был фактически 
уложен,  начался дождь. Просто так ас-
фальт не оставишь, его нужно укатать и 
работу завершить. Учитывая, что это - 
пока еще нижний слой асфальта, с кото-
рым можно работать и  в дождь, принци-
пиальных замечаний по этому факту мы 
делать не стали. Одновременно с этим 
подрядчику было строго указано на не-
допустимость  проведения работ в дождь 
в дальнейшем. Более того, после дождя 
сотрудники «УралДорТехнологии» обя-
заны ждать, пока дороги не просохнут 
до нормативных значений, и только по-

сле этого продолжать ремонтные работы. 
Если погода не позволит работать днем, 
подрядчик будет выходить в ночь,  для 
этого будем дополнительно включать на-
ружное освещение. 
- Становится все холоднее. Низкие тем-

пературы не помешают работе?
- Технология укладки асфальта позво-

ляет выполнять работы  до плюс трех 
градусов. Если погода позволит – будем 
укладывать. 
- Касательно первого этапа ремонта до-

рог: что уже принято администрацией?
- Первый контракт был разделен на де-

вять участков дорог, восемь из них при-
няты.  Не принят только один отрезок до-
роги  - так называемая плотина у Старо-

трубного завода. Здесь подрядчик должен 
по новой срезать уложенный асфальт и 
выставить уровень с учетом имеющейся 
ливневой канализации. 
- Позиция администрации при прием-

ке работ?
- Качество – прежде всего. Если есть 

необходимость в проведении каких-ли-
бо дополнительных работ, и если они не 
заложены в смете, мы изыскиваем сред-
ства и производим работы с соответству-
ющим качеством. 
- Какие гарантийные обязательства взял 

на себя подрядчик по условиям муници-
пального контракта? 
- Подрядчик обязуется  в течение трех 

лет содержать дороги в технически ис-
правном состоянии. То есть если  возник-
нет необходимость, мы отправим в адрес 
исполнителя работ – ООО «УралДорТех-
нологии» -  обращение,  и он будет обязан 
устранить возникшие недостатки. Так что 
в случае возникновения необходимости 
ямочного ремонта на этих дорогах зани-
маться им будет подрядчик. 

Артур 
Салаватович
Гузаиров

Волейбольные сетки,  кольца, лесенки, 
турники – все новое и яркое.  4 октября 
спортивный дух пришел в очередной пер-
воуральский двор. 
-  Установка спорткомплексов является 

партийным проектом ВПП «Единая Рос-
сия» и депутатов фракции «ЕР»  в пер-
воуральской городской думе, осущест-
вляемым при финансовой и технической 
поддержке первоуральского Новотруб-
ного завода, - говорит Светлана Тито-
ва, депутат фракции «Единая Россия» в 
первоуральской городской думе. -  Этот 
проект уже полюбился горожанам, спорт-
комплексы устанавливаются во всех семи 
избирательных округах. 

СПОРТИВНЫЙ ДУХ – В КАЖДЫЙ ДВОР 
ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕАЛИЗУЮТ ПРОГРАММУ «100 ТЫСЯЧ В КАЖДЫЙ ОКРУГ»  

Заняться физкультурой и спортом, не выходя за пределы двора – такая возможность появилась у первоуральцев бла-
годаря реализации проекта ВПП «Единая Россия» «100 тысяч в каждый округ».  Очередной новенький спорткомплекс 
появился в минувшие выходные  в третьем избирательном округе - во дворе дома № 36 по ул. Строителей.  

Поддержание здорового образа жизни 
подрастающего поколения,  физкульту-
ра и спорт, не отходя от родного подъ-
езда,  и, конечно же,  облагораживание 
территории: для спорткомплекса пред-
усмотрено ограждение и отсыпка терри-
тории песком. 
- Дворы мы выбираем,  во-первых, исхо-

дя из наказов избирателей, и, во-вторых,  
из соображений целесообразности, - про-
должила Светлана Викторовна. -  Мы 
обошли все дворы в своих округах и по-
дыскали наиболее удобные  и нужные го-
рожанам варианты размещения спортив-
ных комплексов. 
Работа во дворе кипит с самого утра, 

завершение планируется уже к вечеру. 
- Грунт тяжелый, - делятся впечатления-

ми рабочие, - а в остальном все нормаль-
но. Сейчас все установим: и сам спорт-
комплекс, и ограждение площадки, забе-
тонируем основания, песочек раскидаем 
и граблями разровняем.  Единственное, 
что странно: обычно к нам моментально 
подключались жители, помогали, а тут - 
никого не видать. 
Жители тем временем спешат к площад-

ке.  Правда, помощи от пенсионерок не-
много, но их одобрение  поднимает на-
строение и рабочий настрой.
- Раньше весь двор машинами был за-

ставлен, полностью, - сетует Зоя Петров-

на Бажукова. - Фактически машины под 
окнами стоят, на газоне. Часть  сейчас 
под площадку занята, а лучше всего  бы 
и весь двор застроили! Мы только «за». 
- Ребятишкам   у нас даже играть рань-

ше негде было, а сейчас - вон какой ком-
плекс. Все очень довольны. С балкона 
увидела, что возводить начали, вот, смо-
треть пошла, - одобрительно говорит 
Светлана Кожевникова. - Спасибо боль-
шое тем, кто это придумал. Давно хоте-
ли, чтобы у нас такая была,  детей в доме  
очень много. 
- В нынешнем году эта площадка – фи-

нальная, - рассказала Светлана Викторов-
на.  - В будущем году работа по проекту 
будет обязательно продолжена, надеем-
ся,  что при поддержке Новотрубного за-
вода мы приведем все наши дворы в по-
рядок, и наш город станет таким же кра-
сивым, благоустроенным, зеленым,  как 
например,  в 70-80 годы прошлого века.  
Хотелось бы обратиться к нашим детям, 
к нашим жителям, чтобы они бережно от-
носились к установленному комплексу. 
После установки комплекс  будет пере-

дан  на баланс управляющей компании, 
именно ее сотрудники будут поддержи-
вать его в рабочем состоянии.  Началь-
ник участка УК «Даниловское» Андрей 
Конюша заверил: спортплощадка без при-
зора не останется.
- Мы ежегодно, весной и осенью, про-

водим  осмотр  и при выявлении каких-
либо дефектов, недостатков производим 
ремонт, покраску конструкций. Вариант 
установки площадки именно в этом дворе 
мы выбрали совместно с депутатами, ис-
ходя из размеров спорткомплекса. Кроме 
того, и жители неоднократно обращались 
с просьбами. Так что площадка от «Еди-
ной России»  для них – долгожданный и 
хороший подарок. 
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Деловой разговор 

В минувший четверг, 2 октября, состоя-
лось очередное заседание Общественно-
го совета при главе города по развитию 
предпринимательства. Диалог проходил 
по-деловому, без споров и разногласий, 
поскольку сторонам хотелось все-таки 
договориться. Отметим, что обсужде-
ние столь острой темы, как размещение 
наружной рекламы, шло в присутствии 
Елены Артюх, уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области. 
Елена Николаевна подчеркнула, что 

Первоуральск – не единственное муни-
ципальное образование, где наблюдает-
ся подобная ситуация. Но не исключено, 
именно округу удастся ее вывести в спо-
койное русло, в том числе и благодаря 
усилиям Общественного совета. Во вся-
ком случае, администрация готова к диа-
логу, о чем сказала Татьяна Максименко, 
председатель комитета по управлению 
имуществом, открывая совещание:
- Многие предприниматели не знают, 

как сделать так, чтобы им за это ничего 
не было. Поэтому хочется дать рекомен-
дации, чтобы избежать недоразумений.

А собственников спросили?

Речь идет, конечно, о добросовестных 
предпринимателях. Законопослушных, 
но законы, прежде всего в части реклам-
ной деятельности, плохо знающих. Поэ-
тому прошедшее совещание стало свое-
образным ликбезом. Председатель КУИ 
напомнила нормативно-правовые основы. 
Первое - это федеральный закон о ре-

кламе, где четко указано, что же следует 
считать наружной рекламной конструк-
цией. Второе - согласно федеральному 
законодательству регулятором на рынке 
являются органы местного самоуправле-

РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ:  
ИГРА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

Только каждая пятая заявка на размещение наружной 
рекламы получает добро. Почему так происходит, и как из-
менить ситуацию, неделю назад бизнес-сообщество обсу-
дило с администрацией города.

ния. Размещение информационно-завле-
кательных сооружений должно вестись 
в согласии с местными правилами благо-
устройства. Самовольное – влечет за со-
бой ответственность, выраженную в ма-
териальном эквиваленте. И третье - это 
локальные нормативные акты. В нашем 
случае – положение о порядке распро-
странения наружной рекламы, утверж-
денное депутатами города. 
Не все лица, желающие разместить тот 

или иной образчик рекламного посыла, 
эти документы штудировали, знает по 
опыту председатель КУИ. 
- Часто вместо того, чтобы получить раз-

решение собственников на размещение 
конструкции на фасаде дома, ограничи-
ваются лишь согласием владельца не-
жилого помещения, где находится офис, 
- привела самый типичный случай Татья-
на Максименко.

Не надо портить лицо города

Это первая причина отказов на размеще-
ние конструкции, вторая – наружная ре-
клама не вписывается в архитектурный 
облик города. Вердикт выносит межве-
домственная комиссия, созданная в янва-
ре этого года, куда входят специалисты 
широкого профиля, в том числе и главный 
архитектор города. Одновременно разра-
батывается концепция, где четко указано, 
какой должна быть правильная рекламная 
конструкция. 
- Вариантов действий два. Предприни-

матель сам подает заявление и получает 
одобрение или отказ. Органы местного 
самоуправления разрабатывают схему и 
определяют места размещения, которые 
разыгрываются на конкурсной основе, - 
продолжила Татьяна Анатольевна. 
В случае, когда места под рекламу будут 

централизованы, бюджет города может 
получить миллиона четыре в год, если 
все места найдут заказчиков. Согласим-
ся, подпитка совсем не лишняя. 

Это – законный вариант развития ситу-
ации на рынке рекламных конструкций. 
Регулировать ее необходимо. Огромные 
щиты появляются то тут, то там, и толь-
ко в этом году в Первоуральске было со-
ставлено более 100 протоколов за адми-
нистративные правонарушения именно 
за незаконное размещение конструкций. 
Штраф за нарушение приличный. И на-
казания можно было бы избежать.
Администрация просит предпринима-

телей быть внимательнее: заключая до-
говор с некой фирмой или неким пред-
принимателем на установку рекламной 
конструкции: в первую очередь рекламо-
дателю стоит поинтересоваться, а есть ли 
у исполнителя разрешение на монтаж? 

«Вот и найдите нас 
в Москве!»

Иначе получится так. Заказ оплачен, 
продукт размещен, но в неположенном 
месте. А расплачиваться придется  ре-
кламодателю. Поскольку хитроумный 
исполнитель свои данные, как положено, 
на конструкции не указал. 
- В случае, если  установить, кто изго-

товил конструкцию, невозможно, к от-
ветственности привлекается  организа-
ция, чья реклама  размещена на данном 
щите, - предупредила председатель КУИ. 
Более того, часть «незаконных» щитов  

позиционирует товары или услуги реги-
ональных и даже федеральных компаний. 
И рекламодатели в Екатеринбурге или 
Москве не жаждут дать комментарий, как 
намерены исправляться. Поэтому и необ-
ходимо, чтобы именно органы местного 
самоуправления контролировали рынок, 
вплоть до определения мест под рекламу. 
Собравшиеся, внимательно выслушав 

доклад, уточняли детали. Требуется ли 
согласие ГИБДД, можно ли менять со-
держание рекламы, поскольку разреше-
ние дается на пять лет. Но самым набо-
левшим стали финансовые санкции. За 

незаконно установленную рекламу на-
лагается штраф, и немаленький. Плюс – 
плата за демонтаж.
- Есть же предупредительный выстрел, 

так нельзя ли прежде чем выписывать 
штраф, дать время на демонтаж? – по-
интересовалась Наталья Коновалова, за-
меститель председателя Общественно-
го совета.

Бизнес просит 
предупредительный 
выстрел

Увы, штрафные санкции  – в компетен-
ции административной комиссии, кото-
рая в своей деятельности руководству-
ется Кодексом об административных 
правонарушениях. Вдобавок, по словам 
Татьяны Максименко, администрация без 
предупреждения не приходит, все выезд-
ные проверки идут по графику.
Что до закона, то в Кодексе предусмо-

трен только «контрольный выстрел». Что 
делать? Вносить предложения о внесении 
поправки на высоком уровне.  Это как раз 
в компетенции Елены Артюх, бизнес-ом-
будсмена. Она поддержала наших пред-
принимателей: закон слишком суров, жа-
луются все и повсеместно, и правозащит-
ник уже направила свои предложения по 
этому поводу своему старшему коллеге, 
уполномоченному по защите прав пред-
принимателей в России. По мнению Еле-
ны Николаевны, следует дифференциро-
вать и размер материального наказания, 
а то он един и для микробизнеса, и для 
малого, и для среднего. 
Вот таким насыщенным получилось оче-

редное совещание общественного совета. 
Осталось добавить, что консультацию 
по вопросам размещения наружной ре-
кламы можно получить у специалистов 
КУИ городской администрации. По лю-
бым вопросам, связанным с бизнесом - у 
общественного совета.  

В ГОРОДЕ
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СОСЕДИ РАСШУМЕЛИСЬ?
«Надо мной в квартире живет семья, от 

которой я страдаю уже несколько лет. С 
семи утра до часу-двух ночи у них шум, 
топот, и на все замечания соседи никак не 
реагируют. Приглашала я неоднократно 
участкового, но когда он приходит - у них 
все внешне благополучно, получается, что 
я как будто бы оговариваю своих соседей. 
Но жить так невозможно. Мой муж пара-
лизован, я сама болею, а из-за постоян-
ного шума здоровье только ухудшается.  
Объясните, как мне быть в такой ситуа-
ции? В суд подавать? Сосед надо мной от-
кровенно смеется»

Александра Иванова

И.о. заместителя начальника полиции по ох-
ране общественного порядка подполковник 

полиции Сергей Микрюков: 

- Согласно действующему законодатель-
ству, а именно ст. 37 Закона Свердлов-
ской области от 14.06.2005 года N52-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской обла-
сти», совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в период с двад-
цати трех до восьми часов по местному 
времени, а в пятницу, субботу, воскресе-
нье и нерабочие праздничные дни в пери-
од с восемнадцати до одиннадцати часов 
по местному времени, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трех тысяч до семи тысяч рублей.
Для привлечения к административной 

ответственности по данной статье необ-
ходимо не только заявление жильца, но и 
показания других соседей, которые могут 
подтвердить наличие шума в указанный 
период времени. При отсутствии таких 
показаний состав административного 
правонарушения отсутствует, поэтому 
нет основания для привлечения к адми-
нистративной ответственности.
В любом случае собранный материал 

проверки полицейский направляет в ад-
министративную комиссию, созданную 
при Администрации городского округа 
Первоуральск, поскольку согласно по-
следним изменениям законодательства, 
именно этот орган уполномочен прини-
мать решения по данной категории пра-
вонарушений.
В случае несогласия заявителя с дей-

ствиями указанных должностных лиц 
любой гражданин вправе обратиться с 
жалобой на соседей в судебные органы, 
а также в органы прокуратуры.

Записала В. Поваляева

А ГДЕ НАШИ КОНТЕЙНЕРЫ?
 «Во дворе нашего дома по ул.Чкалова, 

18-б давно установлен навес для мусор-
ных евроконтейнеров. Однако сами кон-
тейнеры все еще не появились, хотя было 
обещано, что весь город будет оборудован 

удобны в использовании. Поскольку но-
вые навесы – закрытого типа, с тыльной 
стороны к контейнерам невозможно по-
дойти. Поэтому, чтобы выбросить мусор, 
людям приходится выходить на проезжую 
часть. Мы знаем все площадки, которые 
«грешат» этим. И сейчас совместно с 
управляющими компаниями рассчитыва-
ем стоимость их переноса. Помимо фи-
нансового вопроса нужно будет решить 
и еще один: перенос необходимо согла-
совать с ресурсоснабжающими организа-
циями. И, разумеется, должны быть со-
блюдены санитарные зоны относительно 
жилых домов, детских площадок и дет-
ских садов. 

Записала Наталия Конькова

ими к концу сентября. Почему же обдели-
ли жителей нашего двора?»

Наталья Юрьева

Директор ООО «Чистюля» 
Радик Хисамутдинов:

- Во всех точках Первоуральска, где 
установлены навесы для евроконтейне-
ров, сами контейнеры появились уже к 
концу сентября. Площадка двора, о ко-
тором идет речь – единственная, не обо-
рудованная ими. Контейнеров попросту 
не хватило по причине того, что семь 
уже полностью готовых площадок при-
шлось восстанавливать. Шесть из них – 
на Трубников, 50, Чкалова, 47, Ватутина, 
65, Космонавтов, 15, Ватутина, 71 и Ва-
тутина, 53 – стали жертвами поджогов. 
Где-то сожгли только контейнеры, а где-
то вместе с ними сгорели и навесы. Еще 
одну площадку – на Вайнера, 59 – снес 
автомобиль. В итоге нам пришлось за 
свой счет заказывать дополнительно 24 
новых евроконтейнера. В их числе – и те, 
что должны заменить старые железные 
баки во дворе, о котором говорит ваша 
читательница. Мы должны получить их 
в течение октября.

Начальник управления городского хозяйства 
Артур Гузаиров:

- Кроме того, несколько площадок в бли-
жайшее время будут перенесены. Дело 
в том, что когда мы оборудовали их, то 
руководствовались планом санитарной 
очистки города. Однако в результате слу-
чилось так, что некоторые оказались не-

ИЗ ВЕРХОТУРЬЯ, С ЛЮБОВЬЮ 
Путевые заметки сейчас – довольно редкий жанр. Тем более интересно было почитать  рассказ о путешествии в ду-
ховную столицу Урала – Верхотурье – нашего внештатного корреспондента Людвики Караваевой. И уж не поделить-
ся им с нашими читателями мы просто не могли. 

Хоть городом 
назвать и сложно, но…

Верхотурье – духовная столица Урала,  
и с этим сложно поспорить. Сам по себе 
город (самый малонаселенный в Сверд-
ловской области), мало интересен, да и  
городом его назвать вообще сложно: ста-
рые дома деревянного типа, магазины со-
ветских времен. Из учебных заведений 
– школа, гимназия и ПТУ, обучающее ра-
бочим профессиям – повар, портной, ма-
ляр, тракторист. Градообразующих пред-
приятий нет, молокозавод и химзавод за-
крылись,  город живет за счет туристов и 
паломников.
При всем этом финансовая поддержка 

области видна невооруженным глазом. 
Со времен моих школьных экскурсий 
сейчас вид храмов изменился до неузна-
ваемости. В Верхотурье просто необхо-
димо побывать в трех храмах.

Верхотурский кремль

 После пожара, когда от деревянных по-
строек не осталось и следа, были заново 
построены каменные посады. В данный 
момент ведется восстановление всех сто-
рон кремля. Он уникален тем, что явля-
ется самым восточным и  маленьким, а 
также последним, построенным в Рос-
сии. Сейчас в корпусах кремля находит-
ся отделение ЗАГС и Верхотурский го-
сударственный историко-архитектурный 
музей-заповедник. На колокольню кра-
сивого Свято-Троицкого собора можно 
подняться за небольшую плату и полю-
боваться панорамой города.

Свято-Николаевский 
мужской монастырь

 Вся территория обнесена каменными 
стенами с башнями. При входе девушек 

обязательно попросят надеть головной 
убор и прикрыть коленки. На территории 
монастыря находятся сразу несколько 
церквей – все действующие. Главный из 
них – Крестовоздвиженский собор – тре-
тий по величине в России. Именно в нем 
сейчас находятся мощи Симеона Верхо-
турского. В советские времена в соборе 
находилась детская колония, что есте-
ственно негативно отразилось на облике 
церкви. В начале 90-х годов монастыри 
были возвращены верующим,  и с тех пор 
идет реставрация первоначальной вели-
чественной красоты храмов. 

Свято-Покровский 
женский монастырь

 Храм за свою историю, никогда не был 
приписным к мужскому Николаевско-
му (что является больше исключением), 
поэтому восстановление после пожаров 
и советских времен давалось тяжелее и 
дольше по времени. Сейчас его посеща-
ют тысячи женщин, приезжающих помо-
литься иконе богоматери Умиление. Чи-
стый, светлый храм наполнен добротой, 
любовью и заботой.

И пожар ушел в сторону

Дальше наша экскурсия проходила по 
пути следования крестного хода, пере-
носившего мощи Симеона Верхотурско-
го из Мекрушино в Верхотурье. Позже 
на всех местах остановок были постро-
ены храмы, часовни и церкви. Первая 
остановка – деревня Костылево. Здесь, 
в Свято-Косминской мужской пустыни, 
сейчас располагается живописный мона-
стырский комплекс – входная арка, храм 
во имя Святого Блаженного Косьмы Вер-
хотурского, гостиный дом. Вход разре-
шен только мужчинам. Как оказалось, 
экскурсии здесь - редкость, так как жи-

вет монастырь в строгости, редко пуская 
в свою братию простолюд.
При этом настоятель встретил нас ра-

душно, подробно рассказал историю мона-
стыря. А у  меня в памяти остался рассказ 
другого служителя, который, показывая 
фотографии жизни монастыря, остановил-
ся на одной, где был запечатлен лесной по-
жар 2012 года. Тогда, по его словам, по-
жар надвигался прямиком на монастырь. 
На все обращения в пожарные службы и 
МЧС ответа и помощи не поступило. Мо-
нахи пошли крестным ходом и молились 
об отступлении стихии. Когда служба за-
кончилась, пожар дошел до невидимой 
границы, где читались молитвы, и ушел 
в сторону. Так монастырь избежал беды. 
Гордится монастырь и своим производ-

ством – здесь готовят монастырский чай 
с разными добавками – ягодами, цветами 
и варят варенье из шишек.  

Камушек святого 
Симеона Верхотурского

Далее по дороге деревня Раскат. Здесь 
по преданию рыбачил вдали от людей 
Симеон Верхотурский. Деревни уже дав-
но нет, а, по некоторым данным, ее и не 
было, но туристам показывают тот самый 
камушек, сидя на котором он рыбачил. 
Красив храм Всех Святых в Земле Сибир-
ской Просиявших. Он, одиноко стоящий 
на берегу реки, величественный, какой-
то сказочный. Золотые кресты, особенно 
выделяются на темных бревнах храма.
А вот и село Меркушино. По преданию, 

здесь и жил праведный Симеон. После 
его смерти был погребен рядом с хра-
мом во имя Архистратига Божия Миха-
ила. Спустя время гроб стал восходить из 
земли, а еще позже с этого места забил 
источник со святой водой. Хоть сейчас 
мощи и находятся в Верхотурье, верую-
щие приезжают специально,  чтобы при-
ложиться к его гробнице. 
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Приложение № 1

1 3 4 5

1 855 274,0 1 878 464,9 1 915 207,7
Всего доходов 1 855 274,0 1 878 464,9 1 915 207,7

Код 
раздел 2015 год 2016 год 2017 год

1 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 143 358,6 145 150,6 147 989,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 22 843,6 23 129,1 23 581,6
0400 Национальная экономика 164 247,8 166 300,9 169 553,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 185 105,4 187 419,2 191 085,1
0600 Охрана окружающей среды 2 303,6 2 333,3 2 380,0
0700 Образование 1 097 684,1 1 111 405,2 1 133 144,2
0800 Культура, кинематография 119 893,4 121 392,1 123 766,5
1000 Социальная политика 23 310,4 23 601,8 24 063,4
1100 Физическая культура и спорт 92 136,1 93 287,8 95 112,5
1200 Средства массовой информации 4 385,6 4 440,4 4 527,3
1300 Обслуживание государственного муниципального  долга 5,4 4,5 3,6

Всего расходов 1 855 274,0 1 878 464,9 1 915 207,7

2

2

Свод доходов бюджета городского округа Первоуральск, сгруппированных в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2015 год и плановый период               

2016 и 2017 годов
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или 

элемента доходов
2015 год 2016 год 2017 год

к проекту решения Первоуральской городской 
Думы "О бюджете городского округа 

Первоуральск на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов

Приложение № 2
к проекту решения Первоуральской городской 

Думы "О бюджете городского округа 
Первоуральск на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов

 Свод расходов бюджета городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов по разделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

Наименование

 Налоговые и неналоговые доходы

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, постановлением 

Главы городского округа Первоуральск от 06.10.2014 года № 76 «О 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

Первоуральск на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов» объявляет 

о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 

городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов.  

Слушания состоятся 28 октября 2014 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 «Муниципальные финансы», в подразделе 

«Бюджет города», в Финансовом управлении Администрации городского 

округа Первоуральск: 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 2014 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, 25-15-62.  

Общегосударственн
ые вопросы 

143 млн.р. (8%)

Нац. безопасность и 
правоохранительна

я деятельность
23 млн.р. (1%)

Нац. экономика 
164 млн.р. 

(9%)

ЖКХ 
185 млн.р. 

(10%)

Охрана окружающей 
среды 

2 млн.р.

Образование 
1098 млн. р. 

(60%)

Культура 
120 млн.р. (6%)

Соц. политика 
23 млн.р. 

(1%)Физкультура и 
спорт 

92 млн.р. 
(5%)

СМИ 
4 млн.р.  

Проект бюджета городского округа Первоуральск в разрезе 
разделов на 2015 год
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ВОТ КАКАЯ У НАС 
МОЛОДЕЖЬ! 
Приход в коллективы молодых пер-
спективных специалистов – всегда 
большая радость и большая ответ-
ственность. 

И если коллектив дружный, то помочь молодежи адап-
тироваться, подсказать в сложный момент и порадовать-
ся ее первым успехам считает честью для себя каждый. 
Вот и в детском саду N25 с удовольствием отмечают 
первые успехи молодых специалистов:   выпускницы 
УрГППУ Оксаны Тимбровской и Ирины Кукановой.  
- Ирина Куканова с детства мечтала стать педагогом, 

- рассказывают о своей молодежи в детском саду N25. - 
Её первыми учениками были тогда куклы, зайцы, плю-
шевые мишки. Благодаря целеустремлённости, актив-
ной жизненной позиции Ирине Вячеславовне удалось 
осуществить свою детскую мечту. Оксана Тимбровская 
- творческая личность, ещё в детстве, а потом в студен-
ческие годы она являлась душой компании. Благодаря 
этому она легко влилась в наш  коллектив, в короткий 
срок сумела найти подход к каждому родителю. В пе-
дагогической деятельности Оксана Евгеньевна большое 
внимание уделяет созданию благоприятного психологи-
ческого климата для ребятишек.
Накануне Дня учителя с молодыми педагогами встре-

тился глава администрации городского округа Первоу-
ральск Алексей Дронов. В число девяти приглашенных 
на встречу вошли и молодые сотрудницы детского сада 
N25 Ирина Куканова и  Оксана Тимбровская. 
- Мне хотелось бы пожелать вам не разочароваться в 

профессии. Пусть учительство станет делом вашей жиз-
ни, - поздравляя молодых педагогов, пожелал каждому 
Алексей Дронов.

ЭКСКУРСИЯ – ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
В честь Дня пожилого человека для населения старшего возраста в Перво-
уральске было проведено немало мероприятий, часть из них состоялась бла-
годаря участию Новотрубного завода и депутатов фракции «Единая Россия» 
Первоуральской городской думы.

В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Забота о безопасности ребенка на дороге – одно из приоритетных направ-
лений работы в дошкольном воспитании. 

Так, 30 сентября во Двор-
це культуры Новотрубно-
го завода прошел концерт, 
на котором более 600 пен-

сионеров смогли насла-
диться творчеством при-
глашенной из Екатерин-
бурга группы «Иван-да-

Марья». Ни один человек 
не остался без внимания 
- пенсионерам вручили за-
мечательные подарки, со 

сцены в их адрес прозвуча-
ло много душевных слов. 
Люди покидали зал вооду-
шевленными и со слезами 
радости на глазах.
А 4 октября депутат Ната-

лья Воробьева организова-
ла для всех желающих по-
ездку-экскурсию на Ганину 
Яму. Это уже не первая 
поездка, и данная экскур-
сия устроена по просьбам 
жителей. В составе группы 
– всего пятьдесят человек - 
были пенсионеры и ветера-
ны, молодежь, записавшая-
ся задолго до организован-
ной поездки, а также двое 
детей, нуждающихся в до-
полнительном внимании.
Отец Дмитрий благо-

словил лично каждого из 
участников и вручил цен-
ные подарки – икону и цер-
ковную воду. Экскурсанты 
также отведали монастыр-
ской кухни и побывали в 
музее.
Мы благодарны Наталье 

Воробьевой за чуткость и 
внимание, за настоящий 
праздник, который она по-
дарила нам.

Хозяйка нашего двора

Я живу в доме N59 по улице Вайнера и всегда 

обращаю внимание, какой порядок и чистоту 

поддерживает в нашем дворе дворник Ната-

лья Геннадьевна Богданова. У подъездов наше-

го дома всегда убрано, так, что любо-дорого 

смотреть! Это отмечают все наши жильцы и 

хвалят Наталью Геннадьевну за трудолюбие, 

старательность и добросовестное отношение 

к делу. Она стала настоящей хозяйкой нашего 

двора, заботливой, внимательной. 

До того времени, как за чистоту в нашем 

дворе стала отвечать эта замечательная до-

бросовестная женщина, у нашего дома никогда 

так хорошо убрано не было. А теперь посмо-

тришь – и душа радуется. Как хорошо, когда 

есть рядом такие трудолюбивые ответствен-

ные люди! Мы, жильцы дома, сердечно благода-

рим Наталью Геннадьевну за труд и желаем 

ей благополучия и здоровья. 

Екатерина Федоровна Лисова, ветеран труда, 

труженик тыла  и другие жильцы дома № 59 

по улице Вайнера

Из почты редакции

При этом, подчеркивают педагоги,  важно не просто 
оберегать ребенка от опасностей, а готовить его к встре-
че с возможными трудностями, с детства формировать 
представления о наиболее опасных ситуациях, о необхо-
димости соблюдения мер предосторожности, прививать 
ему навыки безопасного поведения.  В ходе месячника 
«Безопасность на дорогах ради  безопасности жизни» 
в детском саду N14, входящем в состав МАДОУ «Дет-
ский сад N9»,   прошел совместный праздник «В стране 
дорожных знаков». Перед детьми выступила инспектор 
ГИБДД Н.Турченко, которая напомнила детям правила 
перехода через  нерегулируемый перекресток. Также на 
празднике были подведены итоги конкурса рисунков «В 
гостях у светофора» и плакатов «Красный, желтый, зеле-
ный». Лучшие работы были отмечены дипломами. В ра-

боте жюри приняли участие и родители воспитанников.
Кроме этого в планах  работы педагогических коллекти-

вов МАДОУ «Детский сад N9» целый список меропри-
ятий по предотвращению дорожно-транспортного трав-
матизма детей. Так, например, намечены акции «Притор-
мози»,  «Засветись», организован смотр-конкурс угол-
ков для родителей, а также разработан план совместных 
мероприятий детского сада и родителей по обеспечению 
безопасности дорожного движения и предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма.  
- Надеемся, что совместными усилиями мы сможем 

предотвратить возможные несчастья, сократить детский 
дорожно-транспортный травматизм в городе,  сформи-
ровать у детей культуру здорового и безопасного обра-
за жизни, - подчеркивают в детском саду. 

Полосу подготовила Татьяна Курганова
Светлана Соломатина и  

другие участники экскурсии
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В первую очередь, работодатель дол-
жен знать, что проведение специальной 
оценки условий труда (далее – СОУТ), в 
том числе внеплановой, это его обязан-
ность. Работодатель обязан предостав-
лять работникам, занятым на работах с 
вредными (опасными) условиями труда, 
определенные гарантии и компенсации. 
Работодатель обязан реализовывать ме-
роприятия, направленные на улучшение 
условий труда работников. Также на ра-
ботодателя накладывается обязанность по 
уплате дополнительных тарифов страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в зависимости от установ-
ленных классов условий труда. 
Работодатель должен понимать, что 

СОУТ призвана стимулировать его к 
улучшению условий труда на рабочих 
местах предприятия. Так, например, раз-
мер дополнительных тарифов страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  напрямую зависит от класса 
(подкласса) условий труда (чем безопас-
ней труд, тем ниже страховые взносы, тем 
меньше расходы работодателя на выпла-
ту компенсаций работникам).  Исходя из 
нашего опыта по проведению специаль-
ной оценки условий труда, в абсолютном 
большинстве случаев идет снижение стра-
ховых тарифов по результатам СОУТ.  
В ходе своей работы профессиональная 
аккредитованная организация обязатель-
но даст рекомендации по улучшению ус-
ловий труда, поможет более оперативно 
устранить недостатки, сделает повторные 
замеры после проведения мероприятий 
по улучшению условий труда на рабочих 
местах и только тогда выдаст окончатель-
ный результат.
Впервые у работодателя появилась воз-

можность декларирования соответствия 
условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда. В от-
ношении рабочих мест, на которых вред-
ные и (или) опасные производственные 
факторы не выявлены по результатам 
идентификации, работодателем подается 
декларация соответствия. Срок действия 
декларации соответствия – 5 лет. Если в 
период действия декларации на рабочих 
местах, в отношении которых принята де-
кларация, не происходит несчастных слу-
чаев на производстве,  и у работников не 
выявляются профессиональные заболева-
ния, срок действия такой декларации счи-
тается продленным на следующие 5 лет. 
Если же несчастный случай произошел 
или у работника выявлено профессио-
нальное заболевание, действие деклара-
ции соответствия прекращается, прово-
дится внеплановая СОУТ. 
Одной из основных новаций Федерально-

го закона «О специальной оценке условий 
труда» является процедура идентифика-
ции потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов. Под 
идентификацией понимается сопостав-
ление и установление совпадения имею-
щихся факторов производственной среды 
и трудового процесса на конкретном ра-
бочем месте с факторами, предусмотрен-
ными утвержденным классификатором 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов. Процедура осуществления 
идентификации устанавливается методи-
кой проведения СОУТ. Идентификация 
осуществляется экспертом организации, 

проводящей СОУТ, а сами результаты 
идентификации утверждаются комис-
сией. При идентификации учитываются 
следующие факторы: наличие на рабочем 
месте производственного оборудования, 
материалов и сырья, которые используют-
ся работниками и являются источниками 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов; результаты ранее прово-
дившихся исследований (испытаний); 
случаи производственного травматизма 
и (или) установления профессиональных 
заболеваний; предложения работников.
Идентификация не осуществляется в от-

ношении:
- рабочих мест работников, профессии, 

должности, специальности которых вклю-
чены в списки работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом ко-
торых осуществляется досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости;
- рабочих мест, в связи с работой на кото-

рых работникам в соответствии с законо-
дательными и иными правовыми актами 
предоставляются гарантии и компенсации 
за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда;
- рабочих мест, на которых по результа-

там ранее проведенных аттестаций рабо-
чих мест по условиям труда или специ-
альной оценки условий труда были уста-
новлены вредные и (или) опасные усло-
вия труда.
Исследования (испытания) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов на ука-
занных рабочих местах проводятся в обя-
зательном порядке. 
На что ещё хочется обратить внимание 

работодателя?
Методика проведения специальной оцен-

ки условий труда даёт возможность пере-
вода в допустимый класс условий труда 
целого ряда рабочих мест, условия тру-
да на которых по результатам аттестации 
были оценены как вредные.  Для сниже-
ния финансовой нагрузки предприятия 
в виде компенсационных выплат работ-
никам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, и в 
виде дополнительных тарифов страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд РФ мы 
рекомендуем провести внеплановую спе-
циальную оценку условий труда на рабо-
чих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
Залогом проведения специальной оцен-

ки условий труда грамотно является вы-
бор работодателем организации, прово-
дящей СОУТ. Такая организация должна 
соответствовать целому ряду требова-
ний, прописанных Федеральным законом 
от 28.12.2013 N426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». Обязательным 
условием для организаций, проводя-
щих СОУТ, является наличие в качестве 
структурного подразделения испыта-
тельной лаборатории, аккредитованной в 
установленном порядке (так, например, в 
составе Уральской торгово-промышлен-
ной палаты имеется испытательная ла-
боратория, техническая компетентность 
и независимость которой подтвержде-
на аттестатом аккредитации NPOCC 
RU.0001.21ЭН84. Аттестат аккредитации 
выдан Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии и 
действует по 29 апреля 2016 года). Кро-

ме того, такая организация должна быть 
внесена в реестр аккредитованных орга-
низаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда (данный реестр размещен 
на сайтах Министерства труда и Феде-
ральной службы социального страхова-
ния. Например,  там вы сможете найти  
сведения о том, что Уральская  торгово-
промышленная палата 06 июня 2011 года 
внесена в реестр аккредитованных орга-
низаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда, под номером 1813). 
Ещё одним требованием является нали-

чие в штате организации не менее 5 спе-
циалистов, имеющих разрешительные 
документы на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда. 
На сегодняшний день в штате Уральской 
торгово-промышленной палаты имеется 
12 квалифицированных специалистов, 
успешно прошедших обучение и имею-
щих за плечами большой опыт работы в 
сфере охраны труда.  
Опасайтесь заключения договоров по 

демпинговым ценам  - низкая стоимость 
услуг, обещания выполнить работы по 
СОУТ без выезда на предприятие говорят 
о безответственном отношении органи-
зации к проведению работ. Содержание 
квалифицированных специалистов, ак-
кредитация испытательной лаборатории, 
приобретение приборов – это все дорого-
стоящие процедуры. Только тот, кто не 
имеет этих издержек, может работать по 
заниженным ценам. Закономерный  ре-
зультат сотрудничества с такой организа-
цией – некачественно проведенная СОУТ. 
Также мы рекомендуем работодате-

лям выбирать для выполнения работ по 
СОУТ организацию, зарегистрированную 
в Свердловской области. И дело тут не в 
патриотизме, а в различных требованиях 
к трактовке результатов и к оформлению 
материалов СОУТ в разных субъектах 
Российской Федерации. Организация из 
соседней области, скорее всего, не учтет 
требования Государственной инспекции 
труда в Свердловской области при оформ-
лении работ по СУОТ, проводимой на 
рабочих местах предприятия нашего ре-
гиона. Как результат – выводы ГИТ СО 
о некачественно проведенной СОУТ, до-
полнительные расходы на корректировку 
материалов, а, в худшем случае, повтор-
ное проведение СОУТ. 
К сожалению, невозможно в рамках од-

ной статьи осветить все вопросы проведе-
ния СОУТ. Те предприятия, для которых 
вопрос проведения СОУТ актуален, могут 
обратиться за разъяснениями к специали-
стам Центра ОТ и ПБ Уральской ТПП. 
Обращаем ваше внимание на то, что кон-
сультации по вопросам СОУТ и охраны 
труда проводятся нами на безвозмездной 
основе. Более подробную информацию о 
нас вы можете найти на сайте Уральской 
торгово-промышленной палаты (www.
uralcci.com),  а также задать свои вопро-
сы лично автору статьи по электронной 
почте (n.repkina@uralcci.com), или по-
звонить специалистам Центра ОТ и ПБ 
Уральской ТПП  по телефонам (343) 214-
87-60, 214-87-69.
Будем рады ответить вам на все инте-

ресующие вас вопросы в области охра-
ны труда.

Репкина Наталия Валерьевна
Начальник Центра ОТ и ПБ Уральской ТПП

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 
– ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ
С 1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и № 421-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда». Что должен знать работода-
тель в связи с вступлением в силу вышеназванных законов?

Татьяна КУРГАНОВА

Первый этап работ в 12 первоуральских 
дворах, которые реконструируются в 
рамках  областной программы «1000 дво-
ров»,  завершен. После предварительного  
объезда  и осмотра начальник управления 
городского  хозяйства Артур Гузаиров по-
делился планами и впечатлениями. 
-  Когда люди увидели первые результа-

ты работы, то жители других дворов, ко-
торых еще не коснулась реконструкция, 
начали повально обращаться в админи-
страцию  с просьбой и у них произвести 
комплексное благоустройство двора, - от-
метил Артур Салаватович. 
Как пояснил А. Гузаиров,   на производ-

ство этих работ деньги в бюджете-2015 
уже предусмотрены:  
- Если и в будущем году мы войдем в  

программу «1000 дворов»,  и правитель-
ство Свердловской области окажет нам  
поддержку,  то в следующем году мы по-
стараемся  благоустроить еще порядка 
15  дворов.
В нынешнем году, подчеркнул А. Гуза-

иров, подготовка к комплексному благо-
устройству дворов шла в авральном ре-
жиме. 
- Нам пришлось обратиться на Новотруб-

ный завод, который безвозмездно  выпол-
нил для нас проекты,  - пояснил Артур Са-
лаватович. - Учитывая, что количество же-
лающих иметь благоустроенную придо-
мовую территорию  увеличилось в разы, 
сейчас мы разрабатываем порядок опре-
деления и отбора дворов.  Обязательно 
должно быть решение общего собрания 
жителей дома  и наличие  у  управляющей 
компании проектно-сметной документа-
ции.  Соответственно, если жители хотят 
благоустроенный  двор, то им следует об-
ратиться в свою УК, инициировать собра-
ние  и принять соответствующее решение.  
По мере поступления заявок будет произ-
водиться отбор, будем смотреть на соот-
ветствие и заявки, и потенциального дво-
ра критериям программы.  Прием заявок 
будет производиться до апреля 2015 года. 
Ну а в ближайший погожий день - плани-

руется провести праздник в честь откры-
тия реконструированного двора.
- Какой именно это будет двор -  решим 

в ближайшее время, - подытожил Артур 
Салаватович.  - Нам очень важно прове-
сти такое мероприятие, чтобы услышать 
мнение жителей: что сделано, по их мне-
нию,  хорошо, какие есть пожелания и 
замечания. Уже в нынешнем году мно-
гие дополнительные работы, которых не 
было в проектно-сметной документации 
изначально,  мы проводили именно исходя 
из пожеланий жителей, за счет местного 
бюджета: где-то ставили качели, где-то 
расширяли парковку,  где-то  производи-
ли кронирование.  В некоторых случаях  
требовалась перекладка сетей, перенос 
линий электропередачи.  Так что мнение 
жителей для нас в приоритете. 

ПОВАЛЬНЫЕ 
ОБРАЩЕНИЯ
Жители Первоуральска 
вошли во вкус и просят от-
ремонтировать их дворы
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От чего чаще всего страдает наше здоровье? 
Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта про-
блема раньше была актуальной лишь для по-
жилых людей, то сегодня атеросклероз стре-
мительно «молодеет», и все чаще мы узнаем 
о тяжелейших осложнениях ишемической бо-
лезни - инфаркте и инсульте - среди молодых 
и активных людей. В основе этих осложнений 
лежит атеротромбоз - закупорка коронарных 
или мозговых артерий тромбом, возникшим 
на основе пораженного атеросклерозом со-
суда. Атеротромбоз на 8-12 лет укорачивает 
жизнь людей старше 60 лет и приводит к ин-
валидности и потере трудоспособности лиц 
более молодого возраста.
Ведущие специалисты рекомендуют про-

дукцию компании «Алтайское здоровье», в 
частности бальзам «Целебный». На вопросы 
«Лечебных писем» отвечает кандидат биоло-
гических наук, автор популярных книг по био-
логии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.
Как же это лечат?
Гипертоникам таблетки назначают пожизнен-

но. А между тем, побочные реакции лекар-
ственных препаратов являются четвертой по 
частоте причиной смерти, уносящей 140-200 
000 человек ежегодно.
Каков же выход из этой ситуации?
Сейчас во всем мире идет активный поиск 

эффективных немедикаментозных средств ле-
чения повышенного артериального давления. 
Самым успешным из них на сегодня является 
лечение травами.
Существует множество полезных, созданных 

самой природой веществ и соединений, кото-
рые служат любому человеку полноценной и 
эффективной профилактикой атеросклероза, 
инсульта и инфаркта, профилактикой гипер-
тонии: они позволяют уменьшить риск атеро-
склеротического поражения сосудов, помогут 
избежать сердечного приступа, инсульта, за-
болевания периферических артерий, смер-
ти от сердечно-сосудистых заболеваний. Их 
источником являются, прежде всего,  лекар-
ственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальза-
ма «Целебный» входят дикорастущие лекар-
ственные  травы и плоды в сочетании с про-
дуктами пчеловодства: масло и листья грец-
кого ореха, арника горная, астрагал, арония 
черноплодная,  шлемник байкальский, пропо-
лис, калина обыкновенная, корень бадана тол-
столистного, трава хвоща, цветки календулы, 
корень валерианы, цветки бузины, мелисса 
лекарственная, листья мяты, чага, спорыш, 
плоды боярышника, рябины и шиповника, 
семя лимонника китайского, чабрец, листья 
брусники, корни одуванчика, мед.
Все компоненты  бальзама «Целебный» по-

добраны специалистами в необходимых про-
порциях, прошли проверку на совместимость 
и в комплексе положительно влияют на сер-
дечно-сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически актив-
ные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно - сосуди-
стых заболеваний, а именно:
•	антиоксиданты - стабилизируют мембраны 

сосудистых клеток, способствуют снижению 
атерогенных фракций в крови, препятствуют 
отложению холестерина и липидов в сосудах;
•	полиненасыщенные	жирные	 кислоты	 типа	

омега-3 — регулируют липидный обмен, об-
ладают сосудорасширяющим действием, пре-
пятствуют образованию тромбов, нормализу-
ют сердечный ритм;
•	витамины	(А,	С,	Е,	группы	В,	фолиевая	кис-

лота) стимулируют окислительно-восстано-
вительные процессы, препятствуя развитию 
атеросклероза;
•	минералы	(кальций,	магний,	селен) способ-

ствуют снижению артериального давления, 
уровня холестерина и триглицеридов в кро-
ви, нормализуют работу сердца;
•	пищевые	волокна	снижают уровень холесте-

рина в крови, задерживают развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний, нормализуют вес 
тела;
•	альгинаты	и	пектины — связывают холесте-

рин, предупреждают аллергические реакции;
•	фукоиданы — обладают антикоагулянтным 

действием, более выраженным, чем у гепари-
на, препятствуют тромбообразованию.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ, ЧИСТЫЕ СОСУДЫ

Проводились ли какие-нибудь исследования 
бальзама «Целебный»?
Да, этому заключению предшествовали 

клинические исследования, проводившиеся 
независимо в нескольких медучреждениях 
г.Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, С.-
Петербурга, Челябинска. Бальзам применялся 
у пациентов 2-3 стадии гипертонической бо-
лезни. После первого же проведенного курса 
снижение давления отмечалось у 88% паци-
ентов. Кроме того, у половины из них стаби-
лизировался сердечный ритм, что подтверж-
дают данные ЭКГ.
Среди вас - почти 50% гипертоников, а в 

структуре смертности сердечно-сосудистые 
заболевания составляют 67%, 1/3 из них при-
ходится на долю гипертонии. Такова стати-
стика. А мы говорим о конкретных, живых 
людях. Задумайтесь о себе и своих близких! 
ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам Целебный?
•	Профилактика	атеросклероза.
•	Защищает	ДНК	и	омолаживает	стенки	сосу-

дов
•	Расширяет	коронарные	и	мозговые	артерии
•	Улучшает	микроциркуляцию	крови	в	сосу-

дах, повышает их эластичность.
•	Восстанавливает	нарушенное	кровообраще-

ние.
•	Профилактика	инсульта	и	инфаркта.
•	Поддерживает	 работу	 сердечной	мышцы,	

уменьшает отек тканей.
•	Профилактика	гипертонии.
•	Нормализует	гормональный	баланс	и	функ-

цию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама «Целеб-

ный» улучшает работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем, способствуя:
•	Укреплению	и	повышению	эластичности	сте-

нок кровеносных сосудов, уменьшению прони-
цаемости капилляров 
•	Улучшению	коронарного	и	мозгового	крово-

обращения
•	Повышению	уровня	 гемоглобина,	 улучше-

нию питания сердечной мышцы и головного 
мозга
•	Усилению	сократительной	способности	мио-

карда, нормализации ритма и силы сердечных 
сокращений
•	Снятию	спазмов	коронарных	сосудов	(сосу-

дов, питающих миокард) и сосудов головного 
мозга
•	Улучшению	водно-солевого	обмена,	умень-

шению отеков и выведению из организма из-
лишков жидкости, препятствующих нормаль-
ной работе сердца
•	Снижению	 в	 крови	 уровня	 «плохого»	 хо-

лестерина, предотвращению образования на 
стенках кровеносных сосудов холестериновых 
бляшек 
•	Поддержанию	нормального	уровня	артери-

ального давления 
•	Поддержанию	оптимальной	свертываемости	

крови
•	Предотвращению	развития	воспалительных	

процессов в области сердца и кровеносных со-
судов
•	Устранению	болевого	синдрома,	сопутству-

ющего различным заболеваниям сердечно-со-
судистой системы, а также периферической и 
центральной нервной системы
•	Улучшению	сна	и	психоэмоционального	со-

стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов

Бальзам "Целебный" вам необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической бо-
лезнью сердца, гипертонией, перенесли ин-
фаркт или инсульт. Он также необходим тем, 
кто хочет предупредить развитие заболеваний 
сердца и сосудов, а значит, каждому из нас.
Другого такого бальзама еще не существует. 

Да и вряд ли в наше время придумают заме-
ну средству, проверенному веками. Его сила 
заключается в уникальном сочетании ценней-
ших по составу компонентов, их нельзя заме-
нить чем-то другим или изменить пропорции, 
ведь от этого пострадает вся эффективность 
бальзама. 
Сегодня многие говорят о том, что здоровье 

купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть 
смысл. Однако приобрести бальзам, который 
способен дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

После перенесённого инсульта я 
три дня лежала в коме. И когда 
все-таки очнулась, мне стали по-

могать доктора. Они мне помогли, но по-
настоящему мой организм начал восста-
навливаться благодаря вашей продукции. 
Принимаю бальзам «Целебный» и к этому 
времени уже успела выпить 8 баночек. Бла-
годаря чему у меня полностью прошли го-
ловные боли, заметно снизилось давление, 
прошла хроническая усталость. И хоть 
сейчас не могу сказать, что полностью 
здорова, но благодаря вашему бальзаму я 
чувствую себя на много лучше и бодрее. 
Спасибо вам за это!

Бабенко Л.Д.,  г.Екатеринбург

Когда таблетки перестали прино-
сить облегчение, а стали вызывать 
новые заболевания, я поняла что 

нужно что-то менять. В то время в на-
шем городе проводилась презентация баль-
зама «Целебный». Его-то я и решила при-
обрести. Результаты меня поразили уже 
после первого курса. Пришло в норму дав-
ление, наладился ритм сердца, у меня была 
частичная парализация после инсульта (не 
сгибались пальцы на левой руке), после при-
менения пальцы начали сгибаться. На дан-
ный момент я отказалась от таблеток и 
чувствую себя замечательно. 

Солоедова Л.В.,  г.Первоуральск

Я - человек верующий и постоян-
но хожу в церковь, но в последнее 
время из-за проблем с сердцем мне 

становилось всё тяжелее и тяжелее это 
делать. Даже не знаю, как бы я дальше хо-
дила на службу, если бы в моей жизни не 
появился ваш замечательный бальзам «Це-
лебный». Успела выпить только 4 баночки, и 
это уже положительно сказалось на моём 
здоровье. Сейчас у меня на много меньше 
болит сердце, меньше кружится голова 
и заметно снизилось давление. Но самое 
главное - прошла одышка, которая раньше 
заставляла каждые 30 метров останавли-
ваться и переводить дух. Спасибо вам за 
это и дай вам Бог здоровья!

Литус Н.И.,  г.Челябинск

Гипертония является крайне опас-
ной болезнью, это я бесспорно ощу-
тил на себе, когда впервые пережил 

гипертонический криз, тогда мое давление 
составило 240/120 (неприятное ощущение 
пульсации в висках и боль в области за-
тылка, а также головокружение), Помимо 
этого, ощущение шума в ушах не покидало 
меня. Хорошо, что все обошлось без серьез-
ных последствий, но пускать на самотек 
такую болезнь нельзя, и я твердо решил 
искоренить эту проблему. Так я и пришел 
к применению такого натурального сред-
ства, как бальзам «Целебный». После одно-
го курса вышеописанные симптомы не про-
явились ни разу, давление нормализовалось. 
Ушло ощущение постоянной слабости во 
всем теле. Чувствую себя довольно бодро, 
спасибо большое!

Шевяков В.Я.,  г.Нижний Тагил

Мне 65 лет. Сильно  мучил остео-
хондроз. Суставы плеч, коленные су-
ставы, пальцы рук сводило. Беспоко-

ила поджелудочная железа. После 10 дней 
приема бальзама «Целебный» я почувство-
вал прилив сил во всем организме, большое 
облегчение остеохондроза, поджелудочная 
железа также не беспокоит. Огромное вам 
спасибо. Теперь я всем знакомым рекомен-
дую вашу продукцию.

Маркин П. В.,  г.Томск

Маме поставили диагноз «рассеянный 
склероз». Она - гипертоник, постоянно 
лежала в больницах. Врачи бессильны. 

Последние два года она не вставала с кровати. 
Мучили постоянные кризы, «скорую» я вызыва-
ла регулярно. Сама делала ей уколы  во время 
приступов, но никакие лекарства не помога-
ли. Я за последние годы и сама стала специ-
алистом по болезням и методикам, ничего не 
помогало. А бальзам «Целебный» помог. Посте-
пенно мама стала приходить в себя, двигаться, 
через 2 месяца стала внятно говорить. Вско-
ре начала садиться на кровать и  перестала 
жаловаться на сердце.

Шелестова Л. В., г.Первоуральск

Я не знаю, насколько Бог продлит мою 
жизнь, но все оставшиеся мне годы я 
буду благодарна людям, разработав-

шим бальзам "Целебный". Когда меня привез-
ли в больницу, уровень гемоглобина у меня был 
10,5г. мл. Я была лежачей. Медикаментами 
мне подняли его до 50г. мл. и все. Так я и жила 
до тех пор, пока не услышала о вашем баль-
заме. В надежде, что хоть он мне поможет, 
я приобрела один курс. Уже на второй неделе 
почувствовала улучшения. Начала проходить 
слабость, усталость, сонливость, а когда по-
сле полного курса сдала анализы, удивлению 
и радости не было предела: уровень гемогло-
бина был 128г. мл.! Спасибо Вам за это чудо!

Литус Н.Н., г.Новосибирск

С удовольствием приобретаю баль-
зам «Целебный» для своей мамы. Мы 
очень долго боролись с ее тяжелой 

формой артрита, воспаление и отечность 
конечностей были настолько сильными, что 
мама была практически неподвижной: ее ноги 
были словно налиты свинцом. Неподвижный 
образ жизни сразу же отразился на пищева-
рении: появились запоры, плохо усваивалась и 
переваривалась пища, болел желудок; часто 
приступами аритмии и болью напоминало 
о себе сердце. С приемом препарата отеч-
ность полностью сошла, кожа ног приобрела 
естественный цвет; правильно и своевремен-
но проходит опорожнение кишечника, налади-
лось пищеварение; перестала беспокоить боль 
в сердце. Очень благодарна, что вы вернули 
моей маме здоровье, приезжайте в наш город 
обязательно еще. 

Сазонова В.И., г.Полевской

Прошел войну, сам военный и вот на 
старости лет получил огромное ко-
личество заболеваний, которые мне 

мешают жить. Благодаря тому, что у меня 
появился бальзам «Целебный», у меня прошли 
такие заболевания, как аритмия, гипертония. 
Еще я проходил полное обследование и делал 
УЗИ. После чего у меня определили камень в 
почке. Врачи сказали, что если камень "сидит", 
его лучше не трогать. После применения баль-
зама «Целебный» у меня камень рассыпался и 
вышел в виде песка. Я очень благодарен вам. 

Слышь А. Я.,  г.Нижний Тагил

Уже давно покупаю вашу продукцию 
и могу с уверенностью сказать, что 
эти препараты значительно облег-

чают мне жизнь. Я много лет проработала 
штукатуром, из-за этого у меня очень сильно 
болели суставы и сердце, артериальное дав-
ление часто было повышенным. Когда я нача-
ла принимать бальзам «Целебный», все стало 
на свои места. Сейчас давление в норме, могу 
делать всю необходимую работу по дому, ведь 
суставы больше не болят! Также у меня пре-
кратились боли в сердце, и значительно улуч-
шилось общее состояние. Вы мне вернули веру 
в хорошую жизнь. Спасибо большое! 

 Чурина В.И., г.Асбест

ВНИМАНИЕ! 
Только	21	октября	(вторник)	в	г.Первоуральск	с	15	до	16	часов	в	
ТРЦ	"Строитель"	(	пр-т	Ильича,	31)	состоится	выставка-продажа	
ограниченной партии бальзама «Целебный»  от завода-производи-
теля, где вы также сможете получить подробную консультацию по 

применению бальзама. 
Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки - 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок - 1 упаковка в подарок!
Также Вы сможете приобрести бальзамы "Алтайский дар", 

"Таежный", "Золотой марал" и масло "Живица" по цене 500 
рублей.
Тел.для	справок:	8(3852)533-777,	8(964)603-37-77.	
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.
 Сертификат соответствия NРОСС RU.АЕ 96.Н05200

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Сердце надо беречь. И не только свое»
Эмиль КРОТКИЙ

не является лекарственным средством цены действительны на момент публикации
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

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

Продам 
9-месячных 
кур-несушек 
(Родонит)

8-922-11-65-869

Куплю 
тракторную 

телегу
одноосную, б/у
8-952-732-49-79

Продается участок  
в черте города,  

4,6	соток.	Дом,	баня,	
3 теплицы, все на-

саждения. Железный 
гараж с овощ. ямой 

66-71-43,
8-909-002-56-76

Отдам в добрые 
руки 2 месячного 
котенка, девочка, 
пушистая, краси-
вая, кушает все, к 
туалету приучена 
тел.	24-49-75

Отдам 
годовалую собаку, 
девочку, дворня-

гу, в частный дом. 
Стерилизована, 

здорова, привита, 
всеядна. Привезем 
сами из Екатерин-
бурга. Только в от-
ветственные руки.
Тел.: 8-922-200-90-11, 

8-902-875-45-25.

Продается 
лодка 

«Хантер», 
290 с мотором 

«Tohatsu», 5 л.с., 
2012 г.в., б/у 2 

раза. 55 тыс.руб.
8-9222-048-219.

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской 
области проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

Старший государствåнный наëоговый ин-
спåктор отдåëа выåздных провåрок N2

Государствåнный наëоговый инспåктор от-
дåëа выåздных провåрок N2

К претендентам на замещение вакантных должно-
стей предъявляются следующие требования:

- наличие высшего профессионального образо-
вания

- без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в 

течение 21 дня с момента опубликования в СМИ по 
адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20-а, Межрай-

онная ИФНС России N30 по Свердловской области, 
отдел кадров и безопасности (каб.N104).

Боëåå подробную информацию можно  
поëучить по тåëåфону: (3439) 27-06-87

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Ушла из жизни 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА БЕЛОУСОВА.

Людмила Николаевна долгое время работала в 
администрации города Первоуральска - началь-
ником  жилищного отдела. Талантливый руко-
водитель, профессионал с большой буквы, пре-
красный товарищ, добрый друг. Такой запомни-
ли Людмилу Николаевну Белоусову коллеги.
Администрация ГО Первоуральск выражает 

искреннее соболезнование родным и близким 
Людмилы Николаевны Белоусовой.

Вечная память!

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 г №24 « Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии» и № 381 от 
28.04.2014 г. и Постановлением РЭК Свердловской обла-
сти от 19.10.2011 г. № 159-ПК ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» раскрывает следующую информацию:

1.  Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам (работам, услу-
гам) субъектов естественных монополий и о регистрации и 
ходе реализации заявок на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям за сентябрь 2014 года;

2.  Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов за сентябрь 2014 года;

3.  Информация об объеме недопоставленной в резуль-
тате аварийных отключений электрической энергии за 3 
квартал 2014 года;

4.  Информация о наличии объема свободной для тех-
нологического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ 
и выше за 3 квартал 2014 года;

5.  Информация о наличии объема свободной для тех-
нологического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности по подстанциям и распределительным 
пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по 
всем уровням напряжения за 3 квартал 2014 года;

6.  Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с техно-
логическим присоединением к электрическим сетям за 3 
квартал 2014 года;

7.  Информация о величине резервируемой максималь-
ной мощности в разбивке по уровням напряжения за 3 
квартал 2014 года;

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

Государственный долг Свердловской области продолжает снижаться
 Объем государственного долга Свердловской области на 1 октября 

2014 года снизился на 1,9 миллиардов рублей относительно начала года 
и составил 31,96 миллиардов рублей, или 21,2 процента к объему нало-
говых и неналоговых доходов областного бюджета.
 Свердловской областью в полном объеме и в установленные сроки ис-

полнены обязательства по погашению кредитов, привлеченных в област-
ной бюджет от кредитных организаций в 2011 году, и по выплате части 
номинальной стоимости государственных облигаций Свердловской об-
ласти, выпущенных в 2011-2012 годах. 
 Министерством финансов Свердловской области продолжается ра-

бота по привлечению на краткосрочный период кредитов федерального 
бюджета и кредитов кредитных организаций в рамках открытых ранее 
возобновляемых кредитных линий. Привлечение кредитных ресурсов 
на короткие сроки позволяет более экономно расходовать бюджетные 
средства, выделенные на обслуживание государственного долга. 
Процентная ставка за пользование средствами федерального бюджета 

составляет 0,1 процентов годовых, средняя ставка за пользование кре-
дитными средствами кредитных организаций по возобновляемым кре-
дитным линиям составляет 8,27 процентов годовых.
Министерством финансов Свердловской области будет продолжена ра-

бота по оптимизации расходов и мобилизации доходов областного бюд-
жета, направленная на безусловное выполнение расходных и долговых 
обязательств Свердловской области. 
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 

Бюджетном послании Законодательному Собранию Свердловской обла-
сти сказал: «Сегодня долговая нагрузка Свердловской области находится 
в пределах, установленных законодательством. Ситуация с госдолгом 
Свердловской области абсолютно рабочая и прогнозируемая. Главное, 
что мы «конвертируем» внешние заимствования в повышение качества 
жизни уральцев, развитие инфраструктуры региона. В то же время, поль-
зуясь этим механизмом, мы не снимаем задачу оптимизации расходов, 
повышения эффективности бюджетных инвестиций».

Подготовлено  по материалам департамента информационной  
политики губернатора Свердловской области

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

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

ответы 
на сканворд


