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В первых «сериях» проекта «Как это работает» «Вечерка» рассказывала 
о секретах работы коммунальной техники, важных для города и горожан 
служб. По сравнению с ними тема этого номера – бюджет – достаточно 
статична и незрелищна. Как идет бюджетный процесс, незаметно глазу. 
А между тем, это - тоже механизм, причем ничуть не менее подвижный, а 
самое главное – ничуть не менее важный. Ведь его эффективность ощуща-
ет на себе абсолютно каждый житель городского округа. Кстати, сейчас 
эта тема особенно актуальна – формирование бюджета, а, стало быть, 
и планирование жизни всего Первоуральска на будущий год – в самом 
разгаре. Итак, седьмая тема проекта «Как это работает»: бюджет.
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ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ: «НАМ НУЖНЫ ВАШИ МОЗГИ»  
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НАКОВАЛЬНЯ ДЛЯ УРАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

От восьми утра до полуночи

Каждый день молодежного форума был 
насыщен образовательными мероприяти-
ями по различным тематическим направ-
лениям: «Ученые и инноваторы», «Пред-
приниматели», «Рабочие промышленных 
предприятий», «Политики», «Доброволь-
цы и участники добровольческих орга-
низаций», «Журналисты и блоггеры», 
«Международные студенты». В рамках 
форума проводились дискуссии и встре-
чи с представителями Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей, Свердловского ре-
гионального штаба «Союз добровольцев 
России», депутатами Государственной 
Думы РФ, учеными, а также проектные 
сессии по различным актуальным для на-
шего времени проблемам. В частности, 
обсуждались системы благотворительной 
деятельности в Свердловской области, 
дополнительного профессионального об-
разования молодежи региона и молодеж-
ного международного взаимодействия. В 
последний день форума прошла презен-
тация и защита «дорожных карт» перед 
экспертной комиссией. 

Что такое полилоп?

Официальное открытие молодежного 
форума состоялось 17 октября. Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Свердловской об-
ласти Виктор Шептий и другие высокие 
гости беседовали с участниками форума, 
с интересом знакомились с творческими 
идеями молодежного сообщества.   
В частности, заинтересовали изобрете-

ния уральских ученых. К примеру, вни-
мание привлек «участок» Уральского го-
сударственного педагогического универ-

На образовательный форум «Евразия-2014», проходивший в течение четырех дней в 
Первоуральске, на базе ФОК «Гагаринский», съехалось более пятисот представите-
лей лучшей молодежи Свердловской области. Предполагается, что идеи и проекты, 
предложенные на данном слете молодых и талантливых, будут реализованы и внесут 
свой весомый вклад в перспективу развития не только одной взятой области, но и все-
го российского государства. 

ситета, где были представлены уже запа-
тентованные работы сотрудников УрФУ. 
- Перед вами - новый конструктор на 

гидропневмоприводах, рассчитанный на 
детей и подростков в возрасте от 8 до 14 
лет, - объясняет студентка Кристина Зо-
лотухина, представляя изобретение ма-
гистрата педагогического университета 
Максима Осипова. Эта работа сделана в 
соавторстве с директором института пе-
дагогики и психологии детства универси-
тета Сергеем Новоселовым. 
На столе – игрушечный экскаватор с 

подвижной стрелой и ковшом, движение 
которых возможно благодаря силе воды: 
- Это самая показательная модель, - про-

должает Кристина. - Есть цилиндры, на-
полненные водой, и каждый из них отвеча-
ет за свой привод. Один привод - за ковш, 
другой – за подъем стрелы и ее опускание. 
Еще один привод используется для дви-
жения стрелы с ковшом и поворота плат-
формы. Этот конструктор интересен для 

детей и помогает им изучать гидропнев-
матические приводы. По сути, аналогов 
подобного конструктора на рынке нет. 
Изобретение – в процессе патентования, 
и авторы готовы начать его производство. 
А вот полилоп – изобретение пятнад-

цатилетнего подростка Семена Поляка. 
Полилоп – это игра с ракетками и специ-
альным мячом, которая может быть инте-
ресной как детям от пяти лет, так и людям 
старшего поколения. Кстати, ракетки и 
мяч сделаны таким образом, что они мо-
гут использоваться и людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Сначала эта работа была отмечена на 

екатеринбургском фестивале технотвор-
чества, затем - представлена на выставке 
областного турнира юных изобретате-
лей и заняла первое место, а после этого 
– в Москве, на аналогичном фестивале. 
Уральский школьник Семен Поляк удо-
стоен премии президента Российской 
Федерации.   

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов: 

- Почему для проведения первого молодежного форума 
«Евразия - 2014» выбран именно Первоуральск? На мой 
взгляд, для этого есть все основания. 
В нашем в городе – одном из немногих в России - стро-
ится инновационный центр, Дом Новой Культуры. Кро-
ме того, Первоуральск является флагманом во многих 
образовательных процессах. Многие современные тех-
нологии освоены и получили развитие в Первоуральске. 
Я надеюсь, что на молодежном форуме «Евразия - 2014» 
появятся новые проекты, которые пойдут на развитие 
Свердловской области и государства.

В Россию - за знаниями

В молодежном форуме «Евразия-2014» 
принимали участие студенты из ураль-
ских вузов, приехавшие в Россию из дру-
гих стран – Киргизии, Монголии, Узбе-
кистана, Китая и других. 

Например, Карим Будулай – из Узбе-
кистана. 
- Я учусь на третьем курсе Уральского 

федерального Университета, на факуль-
тете материаловедения, - поделился Ка-
рим. - Кем буду по окончании учебы? 
Металлургом или металловедом. Ин-
женером. 

- Просто Ли, - улыбнулся юноша из Ки-
тая, студент-третьекурсник факультета 
международных отношений УрФУ,  когда 
я попросила его представится. Действи-
тельно, для русского языка китайское имя 
сложнопроизносимо. 
А вот Ли говорит по-русски свободно, 

хотя признается, что еще три года назад, 
когда приехал в нашу страну, не знал ни 
одного русского слова.  
- Я поступил в университет, начал ходить 

на занятия, еще не зная русского языка, 
но ребята, однокурсники, мне очень по-
могали, - рассказал Ли. – Вообще, мне 
ваши люди очень понравились, очень от-
зывчивые, добрые, веселые. 
- Каковы впечатления о России? 
- То, что я приехал в Россию – потряса-

юще! Ведь то, что я не смог бы делать в 
Китае, я могу позволить себе здесь, в Рос-
сии. Прежде всего, это касается учебы, 
возможности творить, узнавать что-то 
новое. Китай – совершенно другая стра-
на, со своим ритмом жизни. В России 
другое положение вещей, больше свобо-
ды, в том числе и для творчества. И это 
нельзя не ценить. В России мало людей, 
рабочая сила дорогая, и ценность высоких 
знаний (в смысле высшего образования – 
авт.) очевидна. Высокие знания способ-
ствуют дальнейшему развитию страны. 
Но русский народ в то же время хранит 
свою историю, свою культуру. Это очень 
хорошо. В России я нашел много друзей 
и благодаря общению с ними начал луч-
ше понимать русскую культуру. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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- Радует, что фестиваль технотворче-
ства дал старт этому проекту. Такие  
изюминки не лежат на полках, а получа-
ют дальнейшее развитие. Это – главная 
наша задача, - считает директор инсти-
тута педагогики и психологии детства 
УрГПУ, доктор наук, профессор Сергей 
Новоселов.   

Белая металлургия – 
с малых лет

На официальном открытии молодежного 
форума председатель Совета директоров 
ЧТПЗ Александр Федоров заметил, что 
новотрубникам есть что показать. К при-
меру, корпоративный Образовательный 
центр сегодня без преувеличения счита-
ется одним из лучших в России. 
На одной из инновационных площадок 

молодые специалисты в белых комбине-
зонах – представители Первоуральского 
Новотрубного завода - рассказали о том, 
как реализуется идея развития Уральской 
инженерной школы в рамках конкрет-
ного предприятия, а их воспитанники – 
школьники, члены кружка при образова-
тельном центре - продемонстрировали 
модели робототехники.    
- На форуме группа ЧТПЗ представила 

свою систему подготовки рабочих и ин-
женерных кадров, - в коротком интервью 
«Вечерке» пояснил начальник образова-
тельного центра ПНТЗ Николай Десятов. 
– То, над чем мы уже три года работаем 
в Образовательном центре в рамках ини-
циируемой губернатором Свердловской 
области программы развития «Уральской 
инженерной школы». Профориентация 
начинается со школьного возраста – это и 
экскурсии для учащихся на предприятие 
с демонстрацией современного техниче-
ского производства, и участие школьни-
ков в работе технической, творческой и 
исследовательской лаборатории. В Пер-
воуральске выстроена уникальная систе-
ма подготовки рабочих кадров на базе 

Образовательного центра и ПМК. В 2014 
году состоялся первый выпуск студентов, 
которые прошли подготовку по програм-
ме «Будущее белой металлургии». По со-
глашению с УрФУ при Новотрубном за-
воде открыта кафедра, и эти выпускники 
колледжа могут получать высшее обра-
зование в стенах родного предприятия. 
Кто-то из выпускников Образовательно-
го центра ушел служить в армию, и там, 
на ниве служения Отечеству, знания, 
особенно по мехатронике, пригодились. 

Вместо послесловия

Приветствуя участников молодежного 
форума, заместитель Председателя За-
конодательного собрания Свердловской 
области Виктор Шептий выразил уве-
ренность, что дни, проведенные в «Гага-
ринском», запомнятся им на всю жизнь. 
Действительно, это было грандиозное по 
масштабности мероприятие, настоящий 
праздник молодости, творческой мысли 
и неиссякаемых идей, воплощение кото-
рых должно послужить на славу Отече-
ства. Они сами, прежде всего благодаря 
светлым головам и неистощимому энту-
зиазму, уже куют свое будущее. 

БУДУЩЕЕ – ЗА СЕГОДНЯШНЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев участникам форума:

- Я очень рад находиться вместе с вами, потому что мы начинаем новую эру наших взаимоот-
ношений. Это не просто форум, не просто встреча старых и новых друзей. Этот форум должен 
стать началом движения с новым подходом. Во время работы «Иннопрома-2015» будет проведено 
подобное мероприятие, это будет совместная работа по реализации нашей общей программы 
«Уральская инженерная школа». Я хочу, чтобы вы прониклись тем, что вы – молодое поколение. 
Для того, чтобы нести реальную пользу трудовому коллективу, региону, стране, нужно постоянно 
совершенствоваться. И наши встречи должны прибавлять в копилку каждого из вас знания и уме-
ние грамотно общаться, чтобы продвигать себя, свои способности на рынке, в конкурентной среде.  
Нам нужны ваши мозги! Я уверен: мы с вами выполним очень важную миссию, и через каких-то 
десять-пятнадцать лет вы, сегодняшняя молодежь, уже будете управлять предприятиями и страной. 
И это будет правильно. 

Фото Л.Караваевой

Ответы губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева на вопро-
сы участников молодежного 
форума «Евразия-2014»

Во время работы форума губернатор Ев-
гений Куйвашев ответил на вопросы его 
участников. Вопросы были многогранны, 
от наивного - об имидже представителя 
власти и какие фирменные марки одеж-
ды предпочитает Евгений Владимирович, 
до вопроса из области большой полити-
ки – о международных санкциях. Ответы 
на отдельные вопросы мы публикуем на 
страницах «Вечерки». 

Об «Уральской 
инженерной школе»

- Это не просто школа. Понятие гораз-
до шире, поскольку включает в себя не-
сколько этапов развития. Воспитание на-
чинается с детского сада, потом школы, 
выделяются учащиеся, способные кон-
структорски мыслить. Эти ребята по-
том будут поступать в высшие учебные 
заведения, причем они уже будут точно 
знать, куда, в какую область приложить 
свои знания. Раньше все десятиклассники 
уже знали, кем они станут, куда поступят 
учиться. А теперь? Итоги профориента-
ции показали, что более 70 процентов 
молодежи сегодня, к сожалению, в рас-
терянности, куда поступать по оконча-
нии школы. Это серьезный просчет в си-
стеме школьного образования. Програм-
ма «Уральская инженерная школа» даст 
возможность молодежи обнаружить и 
развить свои таланты, будет способство-
вать тому, что ребята смогут поступать 
в вузы и техникумы, четко осознавая, 
какую профессию хотят приобрести. А 
старшее поколение должно сделать так, 
чтобы выбор был правильный. Развитие 
«Уральской инженерной школы» позво-
лит сделать рывок, скачок российской 
промышлености. Уверен, через десять 
лет вы будете матерыми специалистами, 
но уже сегодня вы должны определиться, 
найти ту самую область, где применить 
свои способности. 

О санкциях

- Это борьба за сферу влияния, за рын-
ки. Но мы с вами должны не кивать на 
кого-то, а сами действовать. Нужно улуч-
шить нашу систему образования, систе-
матизировать работу административных 
органов, улучшать, создавать новые под-
ходы в промышленности. Я считаю, что 
как бы ни было тяжело и сложно, мы мо-
жем рассчитывать только на свои силы. 
Мы должны самосовершенствоваться, в 
этом залог успеха.  

О взаимоотношениях 
с Китайской Народной 
Республикой

- Лично я считаю, что Китай – великая 
страна, та страна, которая показала всему 
миру, что за короткий промежуток време-
ни можно сделать серьезнейший рывок в 
экономическом развитии. Китайская На-
родная Республика - важный партнер Рос-
сии. Кстати, именно Китай будет офици-
альным партнером «Иннопрома -2015». 

В СОБСТВЕННОМ СОКУ УСПЕХА НЕ ДОБИТЬСЯ
Николай Десятов, начальник Образовательного центра ПНТЗ:

- Форум - это уникальная площадка коммуникации. Нель-
зя вариться в собственном соку, надо смотреть, что есть в 
регионе, в мире, обмениваться опытом и соответственно 
ускорять как собственное развитие, так и развитие пар-
тнеров и в России, и в Евроазиатском пространстве. 
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мнение

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

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

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

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

ФИО читателя
__________________
__________________
Телефон
__________________
Имя конкурсантки
__________________
__________________

Финальное шоу  
«Мисс Первоуральск-2014» 

состоится 8 ноября в 19.00 
в ДК ПНТЗ

КУПОН ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Семенко ТатьянаЛеонтьева ЕвгенияИбрагимова АнжелаКуванникова АнтонинаЛапшина ЕкатеринаПагина Полина

Демина Мария Аристова Дарья  Матигулина Анна  Глухих Алиса  Кабашова Екатерина Рябухина Екатерина

Борникова Оксана Коноплева Полина  Кириллова Татьяна  Максимова Анастасия Краснова Юлия

Денисова Софья Петухова Ксения  Белоглазова Юлия Смирнова Анастасия Федотова Елена

Лапина Вика Пивоварова Вера Лобова Кира Мохнаткина Софья Бажукова Ангелина

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

«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»

ЮНАЯ «МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»

МАЛЕНЬКАЯ «МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»

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

Что же такое бюджет? Если совсем 
просто, это - смета городских доходов и 
расходов, необходимых для жизни горо-
да как организма. Формируется она со-
гласно методике, которую ежегодно до 
муниципалитета доводит областное Ми-
нистерство финансов. Собственные до-
ходы, которые поступают непосредствен-
но в муниципальный бюджет, состоят из 
налоговых и неналоговых поступлений. 
В таком городе, как Первоуральск, глав-
ными по объему собираемых денег явля-
ются налог на доходы физических лиц и 
земельный налог. А из неналоговых по-
ступлений – доходы с аренды муници-
пального имущества – земли и недвижи-
мости. Расходы тоже можно разделить 
на две части. Первая – это обязательные 
расходы, без которых город просто не 
сможет существовать – на содержание го-
родской инфраструктуры, коммунальные 
услуги, содержание детей в образователь-
ных учреждениях, зарплату работникам 
бюджетной сферы, содержание библио-
течной и клубной систем, гражданскую 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: БЮДЖЕТ

Начальник финансового управления администрации Первоуральска Светлана Гладкова:

- Впервые за последние годы формирование бюджета следующего года началось в 
мае года текущего. То есть на несколько месяцев раньше, чем в ситуации с бюджетами 
прошлых лет. До сих пор работу над бюджетом не начинали, по сути, до момента появ-
ления методики, которую областной Минфин ежегодно предоставляет муниципалитетам. 
А это значит, что бюджет по потребностям никто не составлял. Ведь методика – это схе-
ма, предполагающая суммы, необходимые городу на содержание, но не на развитие. 
Чтобы развитие стало возможным, почву для этого необходимо готовить загодя. Что и 
сделала при формировании бюджета-2015 администрация Первоуральска. Благодаря 
этому главные распорядители бюджетных средств успели своевременно подать заявки 
на участие в целевых программах в соответствующие министерства. Это дало возмож-

ность не только оценить текущие потребности, но и определиться с инвестиционной составляющей. Кроме 
того, заранее начатая работа позволила увеличить размер собственных доходов и сократить расходы. 
Например, администрация серьезно подошла к взысканию задолженности, которая возникла по налогам 
и аренде муниципального имущества. Чтобы эта работа стала более эффективной, администрация при-
влекла к ней сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. Перевод детских садов Перво-
уральска на автономию, который начался летом, позволил снизить расходы на образование. При том, 
что ввод в строй новых дошкольных учреждений, произошедший в этом году, должен был напротив их уве-
личить. И эта оптимизация очень важна. Потому что образование – самый увесистый кусок бюджетного 
пирога, на него приходится порядка 60% расходов. Также изменена методика работы с муниципальным 
имуществом. И благодаря этим изменениям мы рассчитываем увеличить доход по этой статье с 12 до 19%.

Бюджет – совокупность об-
разования денежных средств 
и их расходования, необхо-
димая для того, чтобы город-
ской округ смог финансово 
обеспечить выполнение задач 
местного самоуправления.

защиту. Вторая – это расходы, необходи-
мые для развития города, то есть то, что 
идет сверх текущих трат.
- Например, в проекте бюджета-2015 ад-

министрация Первоуральска расставила 
следующие приоритеты. Это продолже-
ние ремонта дорог и благоустройства 
дворовых территорий, строительство еще 
двух котельных, модернизация лифтово-
го хозяйства, переселение первоуральцев 
из ветхого жилья, ликвидация очереди в 
детские сады, реконструкция ледового 
поля на стадионе, строительстве лыжной 
базы, - говорит начальник финансового 
управления администрации Первоураль-
ска Светлана Гладкова.
Кстати, сделать приоритетными именно 

эти направления администрация решила, 
опираясь не просто на сиюминутные по-
требности Первоуральска, которые ле-
жат на поверхности. При формировании 
бюджета финансисты смотрели в пер-
спективу – за ориентиры были взяты два 
таких важных документа, как прогноз 
социально-экономического развития го-
родского округа и недавно утвержден-
ная стратегия «Первоуральск 300», со-
держащая план мероприятий, которые 
необходимо выполнить до 2020 года. 

Иными словами, бюджет-2015 должен 
стать отражением стратегии успешного 
развития города.

Чтобы желания совпали 
с возможностями

Но сделать из бюджета такое «зеркало» 
мало. Как известно, расходы из городско-
го «кошелька» должны быть обеспечены, 
или, проще говоря, покрываться поступа-
ющими в него доходами. Но всегда было, 
есть и, наверное, будет так, что уровень 
собственных доходов до уровня расходов, 
увы, не дотягивает. Даже если речь идет 
о бюджете, который позволяет лишь под-
держать текущую жизнь города.
- На данной стадии работы над бюдже-

том-2015 эта разница составляет поряд-
ка миллиарда рублей, - говорит Светла-
на Гладкова. - А если бюджет нацелен на 
развитие, как в нашем случае, «вилка» 
еще увеличивается. С учетом расстав-
ленных приоритетов в бюджет будущего 
года, например, на ЖКХ заложены расхо-
ды в объеме 10% (в 2014 году было 8%), 
на ремонт дорог – 9% (в 2014-м было 
лишь 5%).

Как же в такой ситуации из двух столь 
разных частей финансисты умудряются 
составить уравнение?
Главными помощниками в выравнивании 

доходов и расходов муниципалитета вы-
ступают вышестоящие бюджеты - област-
ной и федеральный. Из них городу выде-
ляются трансферты (целевые средства, 
выделяемые на безвозмездной основе) и 
субсидии (целевые средства, выделяемые 
на условиях софинансирования). Город-
ской бюджет может получить их больше 
или меньше – в основном, это зависит от 
участия муниципалитета в целевых про-
граммах. Именно поэтому в чем большее 
количество этих программ попадет город, 
тем больше средств он сможет привлечь 
на их реализацию «свыше».

Отстаивать интересы города

- В первоуральский бюджет-2015 адми-
нистрация заложила реализацию 18 про-
грамм. Для сравнения: в бюджете-2014 
их было всего 9, - говорит Светлана 
Гладкова.
Но только «встроить» программы в глав-

ный финансовый документ недостаточно. 
Надо еще и доказать важность и необхо-
димость финансовых притязаний, ины-
ми словами, необходимость выделения 
средств. Отстаивать их администрации 
приходится в областном министерстве 
финансов. И если появляются какие-то 
разногласия, они выносятся на рассмо-
трение согласительной комиссии, состо-
ящей из представителей профильных ми-
нистерств и представителей бюджетного 
комитета областного Законодательно-
го собрания, то есть депутатов. Кстати, 
бюджет-2015 сейчас находится как раз на 
этой стадии. На согласительной комиссии 
главе администрации и Первоуральским 
финансистам пришлось сражаться за 
два момента – масштабы строительства 
детских садов в Первоуральске, а также  
объем доходов, получаемых городом от 
работы с муниципальным жилфондом. 
Как решится их судьба, станет ясно 28 
октября – когда в первом чтении будет 
принят областной бюджет.
-- Если средства, которые выделит Пер-

воуральску область, все же не позволят 
выровнять бюджет, будем изыскивать 
способы уменьшить расходы и увели-
чить доходы, -- говорит первоуральский 
начфин.
И только после того, как эти способы бу-

дут найдены, пойдет формирование бюд-
жета для рассмотрения гордумой в пер-
вом чтении. Но прежде проект документа 
должен пройти испытание публичными 
слушаниями, а также экспертизу счетной 
палаты. А уже потом ляжет на столы к 
депутатам. Во время первого чтения на-
родные избранники тоже могут потребо-
вать корректировок. Когда будут учтены 
и они, проект уйдет на второе, оконча-
тельное чтение, которое обязано состо-
яться до начала нового финансового года. 
Если на данной стадии объемы субсидий и 
межбюджетных трансфертов все равно не 
сравняют доходы с расходами, будет рас-
сматриваться вопрос о принятии бюджета 
с дефицитом. Однако по прогнозам фину-
правления администрации, бюджет-2015 
предполагается бездефицитным.

Окончание Начало. на стр.1
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Кинотеатр 
«Восход»

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

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
- Ну, а не будет ничего такого ненужного?
- Что вы, Ваше высочество. Все пойдет по плану. После увертюры - допросы. 

Потом - последнее слово подсудимого, залпы, общее веселье, танцы…
Назовите фильм.
Ответ на вопрос предыдущего задания: «Бум»
Приглашаем за билетом в кино юрия Борисова

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 27 ОКТЯБРЯ - 

2 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).

В профессиональной сфере - нестабиль-
ная обстановка. А к себе нужно предъяв-
лять повышенные требования. В семье 
все хорошо. Но не останавливайтесь, не 
хандрите, не давайте себе "расклеиться".

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вы рискуете упустить что-то важное в 

работе. Не следует слишком доверять 
окружающим в финансовых вопросах. 
Не помешает дополнительный источник 
доходов. В семье глобальные улучше-
ния. Выходной доставит радость.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В профессиональной сфере опасайтесь 

воровства, подлога. Но и прибыль впол-
не возможна. В семье довольно напря-
женная атмосфера: бытовые проблемы, 
скандалы, ревность. Помечтайте о свет-
лом будущем.

РАК (22.06-23.07).
В целом неделя обещает быть удачной. 

На работе вы будете вполне довольны 
собой, своим положением. Но денег 
пока не ожидается. В семье дружные, 
но слегка прохладные отношения. Му-
дрость найдет вас в уединении.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Примите к сведению: на этой неделе 

вы очень легкомысленны по отноше-
нию к деньгам. Не нужно брать на себя 
чужие проблемы. В семье желательно 
обойтись без нововведений. Не подда-
вайтесь соблазнам.

ДЕВА (24.08-23.09).
На работе - разочарования. Решение 

денежных вопросов потребует опреде-
ленных усилий. Удачный момент для 
улучшения материального положения. 
В семье - искренние отношения, мир 
и радость.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На работе вашим кредо должно стать 

благоразумие. Решение финансовых 
вопросов отложите. Могут возникнуть 
проблемы с близкими. В выходные самое 
время дать волю буйной фантазии, скры-
тым желаниям - пробуйте, рискуйте.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На работе все очень даже неплохо. Ре-

шение финансовых вопросов не терпит 
спешки, риска. В семье - легкие, азарт-
ные отношения. В выходные сможете от-
дохнуть и повеселиться!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На работе есть вероятность разобла-

чений, выяснения каких-то тайн, не-
приятных подробностей. Не допускайте 
скандалов! Следует опасаться обмана. 
В семье - легкие, игривые отношения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Сейчас не время ввязываться в кон-

фликты на работе. Поберегите силы! 
Стремитесь к гармонии, не усложняй-
те себе жизнь. В семье много "долгов" 
и обязанностей, тем не менее, семья - 
это ваша сила.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На работе не все гладко. Финансовая 

сфера требует повышенного внимания. 
В семье могут быть проблемы. Вам не-
обходимо выяснить отношения, а ина-
че все рухнет. Выходные проведите на 
природе.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На работе - неприятности, а вы слиш-

ком эмоционально все принимаете. Фи-
нансовое положение крайне уязвимо. В 
семье может быть много недомолвок. 
В выходные почувствуете успех, удов-
летворение.

Ф.И. участника конкурса _______________
________________________________
ответ
_________________________________

_________________________________

купон

Сегодня мы подводим итоги нашего фотокон-
курса «Моя прекрасная тыква».  Лучшим фото 
редколлегия признала снимок Вероники При-
ступа, опубликованный в номере «Вечернего 
Первоуральска»  9 октября! Приглашаем побе-
дительницу и ее представителей  - напомним, 
самой Веронике 3 года –  в редакцию «Вечер-
ки»  за призом: сертификатом в магазин «Зе-
леный мир». 

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ТЫКВА
ДетямВнимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ

-9 -7 -10 -11 -8 -5 -12
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-1-10-12-10-6-10

«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. 

РАЗБИТАЯ ЧАШКА
Однажды в гости к Вечерочке пришла знакомая 

девочка Соня со своей ручной мышкой Милой. Ве-
черочка налила гостям чая и начала резать торт. 
Вдруг – звон! Чашка разбилась. 
- Не я, - сказала Соня.
- Не я, - пискнула мышка. 
Кто разбил чашку? Помоги Вечерочке найти 

осколок, который поможет ее склеить.

С 23 ОКТЯБРЯ  «ГОРЬКО! 2»
Жанр: комедия
Производство: Россия ( 2014 )
Режиссер: Жора Крыжовников
В главных ролях: Сергей Светлаков, Юлия Алексан-

дрова, Егор Корешков, Ян Цапник, Сергей Лавыгин, 
Елена Валюшкина, Александр Паль, Валентина Мазу-
нина, Юлия Стадник
В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идет 

на финансовую авантюру, чем подставляет своих партне-
ров по бизнесу. Без лишних слов те устраивают на него 
покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… 
а он в гробу все это видел. Ему бы три дня пролежать 
и похороны пережить, а там родные откопают и можно 
спать спокойно. И все идет по плану уцелевшего отчи-
ма, пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ. 
Рубаха-парень Витька Каравай мгновенно покоряет всю 
семью, перетягивая общее внимание на себя. Задетый за 
живое, покойник заставляет родных устроить роскошные 
поминки с участием Светлакова…

Ограничение:16+

УВАЖАЕМАЯ ЦВЕТКОВА  
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА!

Поздравляем мы Вас с Юбилеем!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Пусть Вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!

У Вас волшебная работа:
Вам покорились звуки, ноты.
Вы можете повелевать,
В душе мелодии звучать. 

Спасибо Вам за Ваши песни, 
Что танцуете с детьми Вы вместе,
Чтоб музыка всех наших дней
Звучала с Вами веселей!

Вы учите музыке детей, 
Песни петь, красиво танцевать,
Есть у вас множество затей,
Могут теперь дети выступать.

Помогаете раскрыть талант,
Дети Вам спасибо говорят,
Вы - детсада чистый бриллиант! 

Будьте счастливы,
Живите целый век,
Вы - хороший очень человек!

В нашем садике детишки уже с юных лет 
Музыку чувствуют и понимают, 
Лихо они за куплетом куплет
Дома, на улице все распевают.

Мы благодарны за деток вдвойне,
С миром прекрасного Вы их сдружили.
В мир этот чудный ввели нежно их,
Песни красивые петь научили. 

С уважением и благодарностью,
коллеги МАДОУ «Детский сад № 39» -15
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с 8 до 22 час.,

Наталья ПОДБУРТНАЯ

О том, по каким правилам сражаются на ринге, и о 
больших планах клуба читателям «Вечерки» сообщил 
Александр Гичкин, председатель общественной орга-
низации. Первоуральский клуб служебного собаковод-
ства относительно молод, появился полгода назад, но 
люди, которые его создали, давно известны и в городе, 
и за его пределами. 
- Александр Владимирович, начнем с того, что пред-

ставим вашего напарника, с которым вы постоянно вы-
ступаете на различных соревнованиях. Это восточно-
европейская овчарка Легенда Русь Патриот. В вашей 
коллекции наград есть немало медалей. Так куда соби-
раетесь сейчас?
- В Пермь. «Русский ринг» - это чемпионат России по 

задержанию. Сначала собака проверяется на послуша-
ние, потом идут уже сами соревнования. Они состоят 
из трех этапов, на каждом задача одна: собака должна 
защитить хозяина. И если на него нападает один услов-
ный нарушитель, и два, и три «элемента». Владелец со-
баки стоит на расстоянии три метра и управляет своим 
«телохранителем» голосом. Фигурант смог прорваться 
к хозяину, ударил его стеком, заменяющим оружие – и 
команда получает штрафные очки. Очень интересные 
соревнования! Мы были на подобных месяц назад, в Че-
лябинске проходило соревнование по ОКД (общий курс 
дрессировки) и задержанию, там стали вторыми. Зимой 

АЛЕКСАНДР ГИЧКИН: «МЫ ХОТИМ ПОДНЯТЬ ОБЩИЙ 
УРОВЕНЬ ДРЕССИРОВКИ»
Клуб служебного собаководства готовится к «Русскому рингу»: всероссийский экзамен для умных псов и их хозяев 
пройдет всего через пару недель.

там же – первыми, тогда требовалось пройти пять эта-
пов. Но, подчеркну, хорошие результаты показывают 
все наши участники. 
- Давайте подчеркнем, что вы ездите на состязания не 

ради самого участия.
- Разумеется! Часто бывает так, что наша первоураль-

ская команда, по большому счету, представляет всю 
Свердловскую область. То есть мы показываем и дока-
зываем, что Первоуральск был и остается городом, где 
ведется кинологическая работа, и на очень серьезном 
уровне. Собака ведь создана не просто так, ей надо ра-
ботать, для этого и породы выводились. Далее, все псы 
должны быть социализированы, большие – прежде все-
го. Иначе неотдрессированная собака будет представ-
лять потенциальную, а то и реальную угрозу для окру-
жающих. Поэтому мы с единомышленниками и создали 
клуб служебного собаководства.
- Представьте основные направления его деятельности. 
- Мы занимаемся тем, чем раньше занимались клубы 

при ДОСААФ. То есть учет всех, у кого есть собака, 
учет по породам. Далее, дрессура. Уровень ее в послед-
ние годы упал, почему-то большинство владельцев счи-
тает, что пес есть, родословная к нему прилагается – и 
достаточно. Эта позиция вредит и псу, и хозяину. Поэ-
тому ставим перед собой задачу поднять общий уровень 
дрессировки в городе. У нас открыт Клуб юного соба-
ковода, где с детьми занимается Анастасия Басманова, 
хозяйка известного «дворянина» Бозефация Смелого, и 
уже не меньше титулов у второй ее собаки, восточно-
европейской овчарки Ганса. Анастасия - сама кюсовец. 
Дрессировкой занимаюсь я, подключаю и сына Бориса. 
Мы арендуем помещение в ДК имени В. И. Ленина, там 
же у нас есть дрессировочная площадка. Отмечу также, 
что наш клуб – единственный официально зарегистри-
рованный. Сейчас мы подали документы на вступление 
в РКФ – Российскую Кинологическую Федерацию.
- Завершая разговор, добавим, что фотокором «Русского 

ринга» приглашают еще одного вашего соратника, Юлию 
Бекурину, ее фотографии сегодня публикуются. 
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Татьяна КУРГАНОВА

Посетив Первоуральск в пятницу, что-
бы принять участие в официальном от-
крытии молодежного форума «Евразия-  
2014», губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев прежде всего объехал 
город, обращая особое внимание на про-
веденные работы по благоустройству. 
Проспект Ильича, улицы Ватутина и 
Ленина – на каждом участке губернато-
ру было на что посмотреть: образцовые 
дворовые площадки, современные евро-
контейнеры для сбора мусора, отремон-
тированные дороги. Сопровождавший 
губернатора глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов рассказал, что  именно интересовало 
Евгения Владимировича:
 - Смотрели дороги, новые дворы, кото-

рые мы построили, ту систему сбора му-
сора, которую мы внедрили. Я рассказал 
об изменениях, которые мы произвели в 
водном хозяйстве,   в малой энергетике, 
о технике, которую приобрели. 
Алексей Дронов рассказал Евгению 

Куйвашеву не только о том, что уже сде-
лано,  но и о дальнейших планах, в том 
числе –  на 2015 год.
- Планы серьезные, город и дальше бу-

дет меняться только в лучшую сторону, 
- сказал после совместного объезда Алек-
сей Иванович. 
Также глава администрации обратил 

внимание губернатора и на проблемы, с 
которыми сталкивается городской округ, 

ГУБЕРНАТОР СКАЗАЛ: «ХОРОШО»!
Евгений Куйвашев дал оценку переменам, происходящим в Первоуральске

в том числе о нарушении технологии ре-
монтных работ подрядчиком, реконстру-
ирующим дороги Первоуральска. Ведь 
сотрудниками администрации такие на-
рушения были зафиксированы уже не-
сколько раз.
Губернатор к подобному поведению под-

рядчика отнесся критично, отметив, что 
данный вопрос будет рассмотрен компе-
тентными ведомствами в Правительстве 
Свердловской области.
Подводя итог увиденному, руководитель 

региона заявил,  что его оценка деятель-
ности администрации Первоуральска – 
«хорошо»:
- Сделано немало, сделать предстоит 

еще больше. Развивается город, на мой 
взгляд, хорошо. Главное, чтобы не губер-
натор давал оценку. Главное, чтобы люди 
ее давали. По губернаторской оценке: фи-
нансовые итоги мы подведем по истече-
нии года, но то, что лежит на поверхности 
- отремонтированные улицы, отремон-
тированные фасады, благоустроенность 
– видно, что все изменилось в лучшую 
сторону и будет меняться дальше. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Сделано немало, сделать предстоит еще больше. Развивается город, на мой взгляд, хо-
рошо.   Главное, чтобы не губернатор оценку давал, главное, чтобы люди ее давали. По 
губернаторской оценке: финансовые итоги мы подведем по истечении года, но то, что 
лежит на поверхности - отремонтированные улицы, отремонтированные фасады, благо-
устроенность – видно, что все изменилось в лучшую сторону и будет меняться дальше. 
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МУП ПО ЖКХ

Стадион "Ураль-
ский трубник"

Лицей N21

Ярмарка 
выходного 

дня

Первоуральский 
политехникум

Администрация ГО 
Первоуральск

ДК ПНТЗ

70%  от месячной нормы 
осадков 

выпало в Первоуральске  всего за три 
дня – 18, 19 и 20 октября. В связи с этим 
очистка дорог от снега перешла в кру-
глосуточный режим В одну смену на 
расчистку дорог выходило 9 грейдеров, 
еще 4 работали ночью. В круглосуточ-
ном режиме работали комбинированные 
дорожные машины со щеткой, убороч-
ные машины. Муниципалитету приш-
ли на помощь и крупные предприятия 
города: ОАО «ПНТЗ», ОАО «Динур», 
ОАО «Уралтрубпром», ОАО «Перво-
уральское рудоуправление». Техника и 
сотрудники предприятий работали в по-
селках, очищая от снега Динас и СТИ, 
Талицу,  Магнитку и другие отдаленные 
территории.

33 красавицы 

готовы сразиться за корону «Мисс Первоуральск -2014»  
8 ноября в ДК ПНТЗ, а также «Юная мисс Первоуральск»  
и «Маленькая мисс Первоуральск». Редакция газеты «Ве-
черний Первоуральск»  в этом году учредила собственную 
номинацию «Мисс восхищение»,  выбираться наша мисс бу-
дет в каждой возрастной категории, а голосовать за нее мы 
предлагаем нашим читателям. Условия голосования – на 
стр. 4. Ну а мы уже подводим первые итоги. Однозначный 
лидер  в борьбе за номинацию «Мисс восхищение»  среди 
малышек – Полина Вожакова,  с небольшим отрывом от нее 
идет Александра  Сакерина, среди юных мисс  - Анастасия 
Максимова,  среди взрослых девушек - Полина Пагина.

400 тонн снега 

за одну ночь вывезли 
с улиц Первоуральска 
коммунальные служ-
бы города.  Для этого 
было задействовано 10  
КамАЗов, которым при-
шлось сделать по не-
скольку ходок, чтобы по 
максимуму ликвидиро-
вать последствия разгу-
ла капризной уральской 
погоды.

1500 первоуральских 
семей  

за два последних года  были от-
мечены Знаком отличия «Совет 
да любовь». Награда введена 
решением губернатора Сверд-
ловской области в поддержку 
авторитета института семьи. 
«Совет да любовь» присваива-
ется парам, прожившим в бра-
ке не менее пятидесяти лет и 
воспитавшим детей. В октя-
бре нынешнего года число та-
ких семей в нашем городе уве-
личилось – Знак отличия был 
вручен еще 6  «золотым»  па-
рам  Первоуральска. Органи-
зацию праздничной церемонии 
полностью взял на себя фонд 
«Забота» и Совет ветеранов 
ПНТЗ. Приятные хлопоты по 
доставке знаков отличия, орга-
низации церемонии, вручению 
подарков – все это заслуга ве-
теранского совета.

Более 1000 участников 

из разных городов и стран собрал 13-14 октября в Санкт-
Петербурге IV Суперфинал Международного проекта детско-юно-
шеских фестивалей «Салют Талантов» (Хореография и театр).  В 
этот раз на Суперфинал приехали ребята более чем из 70 городов 
России, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Латвии, Финляндии. Со-
листы и творческие коллективы боролись за шанс попасть в число 
24 лучших, среди которых на гала-концерте определялись побе-
дители Суперфинала. От Первоуральска на гала-концерт вышли 
ребята из ансамбля «Феникс» - «Данс-класс» лицея N21. Юные 
танцоры заняли первое место в номинации «Хореографическое 
творчество. Эстрадный танец. Ансамбль» в смешанной старшей 
возрастной категории в ходе первого конкурсного дня.

7:5 в нашу пользу 

С таким счетом «Ураль-
ский трубник» обыграл 
двукратного чемпиона 
Швеции  - команду «Хам-
марбю» 20 октября.  Этот 
матч стал заключительным 
аккордом для нашей коман-
ды на сборах в шведском 
Вестероксе. 
- Победа над сильным со-

перником должна придать 
ребятам уверенности, - 
прокомментировал итоги 
этого матча главный тре-
нер «Трубника» Алексей 
Жеребков.
Кстати,  несколькими дня-

ми ранее «Уральский труб-
ник»  в рамках этих же сбо-
ров обыграл  нижегород-
ский «Старт» с финальным 
счетом 4:9. А уже в среду, 
22 октября, наши хоккеи-
сты вернулись на родину. 

3 студента 

первоуральского политехникума – Диана Башарова, 
Евгений Козионов  и Наталья Фокина - в нынешнем 
году стали стипендиатами губернатора Свердловской 
области. Виновники торжества побывали в резиден-
ции губернатора,  где их торжественно поздравили и 
поблагодарили за успехи в учебе. Отметим, что  уча-
щиеся политехникума регулярно становятся стипен-
диатами губернатора, начиная с 2010 года.

325 килограммов  - 

именно со штангой такого веса удалось выпол-
нить приседание первоуральскому спортсмену-
пауэрлифтеру  Владимиру Ладейщикову,  что-
бы взять «золото»  в категории «ветераны» на 
фестивале силовых видов спорта «Золотой тигр 
VIII», который прошел в Екатеринбурге с 17 по 
19 октября. На этом крупнейшем  в Европе и Рос-
сии спортивном мероприятии  выступили поряд-
ка 4000 спортсменов в категориях бодибилдинг, 
силовой экстрим, русский жим, армреслинг и 
армлифтинг (соревнования на силу хвата) . Кро-
ме приседания  наш спортсмен выполнил жим от 
груди штанги весом в 170 килограммов и стано-
вую тягу со штангой в 300 килограммов.

5-метровый мангал 

хотели использовать в минувшую суб-
боту  на ярмарке выходного дня: плани-
ровалось зажарить на нем сразу пол-
центнера картошки и угостить ею всех 
участников ярмарки.  В планы организа-
торов коварно вмешалась погода: из-за 
обильного снегопада гигантское блюдо 
на открытом огне приготовить не уда-
лось. Однако организаторы не унывают, 
ведь их планы не отменяются, а просто 
переносятся до ближайшей ярмарки, и 
первоуральцам  удастся попробовать 
уникальное блюдо. 
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Подрядчика ждут 
штрафные санкции

О том, как в управлении городского хо-
зяйства рассчитывают все-таки завершить 
сезон, и насколько дорого подрядчику 
обойдется невыполнение своих обяза-
тельств, «Вечерке» рассказал начальник 
подразделения Артур Гузаиров.
- Артур Салаватович, первый вопрос 

– о дорогах. Приходится признать, что 
«УралДорТехнологии» в полном объеме 
работы не выполнили. Отставание пыта-
лись наверстать, в том числе и занимаясь 
асфальтированием в дождь.
- Поскольку идут обильные снегопады, 

и вряд ли в ближайшее время наступит 
весна, на сегодняшний день работы при-
остановлены. Сроки выполнения кон-
тракта пришлось перенести на следую-
щий год. Что все-таки осталось сделать? 
Была уложена только одна полоса на 
улице Чкалова до отеля «Первоуральск». 
Чтобы не создавать аварийных ситуаций 
и выровнять полотно, подрядчик должен 
профрезеровать этот участок. И только. 
По остальным объектам – не уложено 
лишь верхнее асфальтовое покрытие. Но,  
разумеется, никто асфальт в снег уклады-
вать не станет. Да, такие случаи, подчер-
кну, единичные, имели место, но мы во-
время их пресекли. Как только начнется 
сезон дорожных работ в 2015 году, под-
рядчик вернется, и на тех улицах, где ра-
ботал с нарушением правил, срежет верх-
нее покрытие и уложит новое. 
- Во сколько обойдется дорожникам от-

ставание от графика?
- Поскольку «УралДорТехнологии» не 

выполнили обязательства в полном объ-
еме, подрядчику будут определены со-
ответствующие штрафные санкции. Кон-
тракт следовало закрыть еще 10 октября. 
Один день простоя обойдется в один про-
цент от стоимости контракта, это, грубо 
говоря, тысяч 80 рублей. Разумеется, в 
расчет не берутся дни, когда установи-
лась минусовая температура.
- Первоуральцев не меньше беспокоит 

и то, что под снегом остались и те шесть 
дворов, которые должны сделать в рамках 
областной программы по благоустройству 
дворовых территорий. 
- Да, первую часть программы мы вы-

полнили, приступили ко второй. Из ше-
сти дворовых территорий на четырех 
площадках работы близки к стадии за-
вершения. Один такой двор находится 
как раз за зданием администрации, там 
держал кабель. Щебень завезен, «поду-
шка» полностью подготовлена. Асфаль-
тирование перенесено на следующий год 
соответственно. Что можем сделать сей-
час? На площадках, о которых упоминал, 
осталось установить МАФ – малые ар-
хитектурные формы. Этому погода ни-
как помешать не может. Основания для 

СНЕГ ПЛАНЫ НЕ ЗАСЫПАЛ
В этом году ударные темпы по ремонту дорог и благоустройству дворов оборва-
лись наступлением зимы со снегопадом. Но ничего не потеряно – все задуманное 
будет выполнено. 

МАФ будут бетонировать с присадками, 
позволяющими работать при минусовых 
температурах. 

Средства осваиваем, 
как должно

- На ремонт дорог и дворовых территорий 
деньги выделялись на условиях софинан-
сирования из бюджета области и самого 
Первоуральска. Что с межбюджетными 
трансфертами и субсидиями, они перейдут 
на следующий год?
- Сейчас ведутся переговоры с прави-

тельством Свердловской области, с ми-
нистерствами транспорта и связи, ЖКХ 
и финансов о переносе финансирования 
в рамках невыполненных объемов на 
2015-й. Рассматривается механизм, как 
оставшуюся часть перевести на следую-
щий год. В этом случае должно быть за-
ключено соответствующее соглашение, 
дополнительно к основному, о переносе 
трансфертов. Когда будет принято реше-
ние, мы обязательно сообщим об этом  со 
страниц «Вечерки».
- Как вы думаете, правительство региона 

пойдет нам  навстречу?
- Я не могу говорить за область. Отме-

чу, что первый контракт на ремонт дорог 
выполнен в полном объеме, второй – на 
60-70 процентов. В большинстве случаев 
у нас не уложен верхний слой асфальта, 
и остались те моменты, о которых упо-
миналось выше, их даже можно не брать 
в расчет. О степени готовности дворо-
вых территорий мы уже говорили ранее. 
Первоуральск выполняет и, как это по-
лучилось с благоустройством дворов, 
даже перевыполняет свои обязательства. 
Мы ведь осваиваем эти средства так, как 
должно. А где качество и контроль, там 
бывает и отставание от графика. Наша по-
зиция встречена с пониманием.
- Чем подсыпаем дороги?
- В этом году мы приобрели для города 

солевую смесь производства «Уралка-
лий». Купили три вагона. Этого хватит, 
но если будет потребность, приобретем 
еще дополнительно. Солевыми реаген-
тами уже подсыпаем дороги городско-
го округа.
- В завершении – замечание от наших 

читателей. Они недовольны содержани-
ем остановочных комплексов, особенно у 
школы N32. 
- Замечание справедливое. «Городское 

хозяйство» и МУП «ПО ЖКХ» будут 
производить расчистку и подсыпку. 

Начальник управления городского хозяйства, начальник оперативного штаба Артур Гузаиров:

Мы были готовы к снегопаду уже в пятницу, знали, что и как делать. Создали оперативный штаб, определили порядок 
действий. До ночи патрулировали улицы города, постоянно следили за ситуацией в поселках. Вывели новую спецтехнику – 
КДМ,  экскаваторы и погрузчики,  которые получили в рамках межобластного трансферта. 
Что касается СТУ, то здесь полностью оправдалась практика, введенная с прошлого года, когда управлениям передали 
экскаваторы специально для расчистки дорог,  чтобы не гонять технику из города и оперативно реагировать на текущую 
ситуацию.
Хочу поблагодарить предприятия, которые помогали с расчисткой улиц,  это  «Первоуральский новотрубный завод»,  «Динур», 
«Первоуральское рудоуправление»,  «Уралтрубпром». Также хочется отметить с положительной стороны УК «Даниловское» 
и начальника участка Ирину Климову, которая организовала людей на уборку улиц в своем районе, еще отмечу ТСЖ 
«Даниловское». «ГУК» и «Дом плюс» к авралу оказались не готовы. 

На «УралДорТехнологии» будут наложены штрафные санкции в размере одного процента от суммы 
контракта за каждый день

Артур Гузаиров, начальник управления городского хозяйства:

Первый контракт по ремонту дорог закрыт полностью, 
второй – выполнен процентов на 70. Осталось  профре-
зеровать участок по улице Чкалова, выровнять полотно, 
это будет сделано в ближайшее время, и уложить верх-
ний слой асфальта, чем подрядчик займется в следующем 
году. В снег никто асфальт укладывать не будет

ЖКХ

А ЧЕГО ГРЕШИТЬ? ЗИМА ВЕДЬ! 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В выходные весь удар 
снежной стихии приняли на 
себя дворы. 

Как управляющие компании отразили 
эту массированную атаку? С таким во-
просом мы вчера, под новой порцией 
пролетающих снежинок, обратились к 
первоуральцам.

Лариса Карабатова:

- Живу на Магнит-
ке, по улице Буриль-
щиков. До нас техни-
ка не доходит, всё в 
сугробах было, ма-
шины буксовали. 
Пешеходам-то про-
ще, тропинки себе 

протоптали, и ладно, выбрались. Пришла 
в выходной на работу, в санаторий-про-
филакторий «Соколиный камень», там 
тоже снега хватало. Дворник сначала 
пытался эти кучи на своей снегоубороч-
ной машине–тележке вывозить. Ну и на-
маялся он! Пришлось трактор подгонять.  

Егор Иванович 
Балюкин:

- Живу на Строите-
лей, 22. Двор почи-
стили в среду, кра-
сиво стало. Трактор 
пригнали. А что в 
выходные? Ну и что, 
если не вычистили, 

так и не выйти теперь, что ли? У нас двор-
ник замечательный, жаль, не знаю ее имя 
и фамилию. Потому и беды не знали. Сам 
я редко куда хожу, мне уже 84 года, вот 
в магазин за капустой пошел. Ну и что, 
зима пришла, я – деревенской закалки, 
меня сугробами не испугать! 

Валентина Илларио-
новна Чиганцева:

- Живу на улице Со-
ветская, снег у нас 
в понедельник вы-
везли. Я дворником 
подрабатываю, ра-
боты не боюсь, снега 
тоже. Ну, пришлось 

больше потрудиться, и только. 

Александр:

- Я работаю водите-
лем, так на капоте 
сугроб вожу. Чего 
грешить? МЧС пред-
упредило, что нас 
ждет. Смотрите, как 
все вокруг машина-
ми заставлено. Наш 

дом к «Даниловскому» относится, так 
что у нас хорошо. И во дворе, и в подъ-
езде.

Ирина Иванова: 

- Я помню, в те годы, 
когда нас завалива-
ло, то потом долго 
разгребали.  Мы жи-
вем в доме по улице 
Трубников. А в этом 
году меня порадова-

ли жители  которые сами взяли лопату 
и у своих подъездов почистили. В по-
недельник территорию нам прочистил 
трактор. Поэтому мы даже на коляске 
передвигались. Я с коляской восемь лет 
не расстаюсь: сначала старшую, Дашу, 
катала, сейчас младшую вожу. Как нача-
лись снегопады, из дома вообще было на 
прогулку не выбраться. Сейчас хорошо. 
Думаю, дворы везде надо почистить. Вез-
де люди ходят, машины ездят. В городе 
появились новые игровые площадки, 
красивые, функциональные.  
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»«
Наталия КОНЬКОВА

По словам Геннадия Зверева, нынче 
начать отопительный сезон несколько 
раньше, чем, например, в прошлом году, 
Первоуральск заставила погода. Одна-
ко  ранний приход зимы коммунальные 
службы города встретили во всеоружии. 
Потому что подготовку к пуску тепла 
начали загодя, поставив при этом перед 
собой достаточно амбициозные задачи:
– К отопительному периоду нужно было 

подготовить порядка 1500 многоквар-
тирных домов, 27 котельных всех форм 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Процитируем обращение, которое пришло к нам по 
электронной почте дословно: «Есть на окраине города 
поселок Калата. Вот там и возникла проблема. На ули-
це Сосновой,  дом N5  разводят собак, немецких овча-
рок. Всё бы ничего, забор вокруг дома высокий, ворота 
закрываются, но два раза в день собачек (четыре здоро-
венные псины) выводят погулять. Ни на одной из них 
нет ни поводка, ни намордника». 
Дети и пожилые люди, продолжает автор, Вячеслав Пе-

стряев, просто боятся выйти на улицу.  Дальше в письме 
говорится, что «переговоры с "любителями собачек" ни 
к чему не привели, хотя вежливо извиняются, обещают, 
что больше такое не повторится. Однако на следующий 
день все снова: нет поводков и намордников, зато есть 
покусанные и испуганные». 
Ну что же, едем в Калату, раз надо помочь, процити-

руем заключительную фразу из обращения,  «убедить 
собаководов держать своих питомцев на поводке». 
 Секрета в том, к кому едем, вообще-то не было. По ука-
занному адресу, Сосновая, 5, живет Анастасия Пушки-
на, заводчик, руководитель общества любителей собак 
«Canis», а еще мама трех детей. Дом, где обитают мох-
натые нарушители общественного порядка, принадле-
жит родителям мужа Насти. Сама Анастасия Владими-
ровна была на работе, поэтому к указанному адресу нас 
провела ее свекровь, Наталья Александровна Пушкина.
Итак, улица Сосновая – это ответвление от  улицы Ки-

рова, основной улицы Калаты. Параллельно частным 
домам, буквально в нескольких шагах, виднеется чаща.
- Вот сюда, - Наталья Александровна показывает в сто-

рону деревьев, - наши собаки и ходят гулять. Там ребята 
шалаш строят и псов не боятся, наоборот, с ними дружат.
Знакомиться с квартетом невоспитанных овчарок мы 

идем под аккомпанемент лая, который раздается из до-
мов соседей Пушкиных. Наталья Александровна не 
выдерживает и бросает на ходу: «К ним-то почему во-
просов нет?» Но вот мы и на месте. Лаять – и вполне 
доброжелательно - обитатели дощатого вольера элит-
ных кровей начинают только тогда, когда мы, чужаки, 
оказываемся в паре шагов от дверей. В хоре слышатся 
несколько голосов. Так кто в домике живет? В одном 

ГЛУПО МЕСЯЦ РАССМАТРИВАТЬ ЖАЛОБУ ПО ТЕПЛУ
Вчера в рамках пресс-конференции первый заместитель главы администрации Первоуральска Геннадий Зверев оз-
вучил предварительные итоги вхождения города в отопительный сезон. По его словам, нынче этот процесс оказался 
плавным, без каких-то глобальных сбоев.

собственности, более 240 километров те-
плосетей, при этом 11 километров сетей 
отремонтировать, провести испытания. 
Несмотря на объем, все запланирован-
ные работы выполнены в установленные 
сроки, – отрапортовал замглавы.
С 1 по 15 сентября прошло заполне-

ние сетей после ремонтной кампании. И  
15-го же числа, согласно постановлению 
главы администрации, началась подача 
тепла в объекты соцкультбыта (они, кста-
ти, были к этому готовы даже с опереже-
нием графика), а 18-го уже начался запуск 
жилфонда. В данный момент завершается 
обработка стояков в отдельных домах. До 
21 сентября «отопительный» штаб еже-
дневно рассматривал обращения жителей 
по этому поводу.
– Много жалоб было по ряду управляю-

щих компаний, – говорит Геннадий Зве-
рев. – Мы разбирались в причинах со-
вместно с ними и УЖКХ. В результате 
количество обращений с их жилфонда 
существенно снизилось. Хотя сегодня на 

совещании представители государствен-
ной жилищной инспекции доложили о 
том, что в их адрес пришло более 70 жа-
лоб от людей, которые уже обращались 
в другие инстанции, но результата не до-
бились. Я был возмущен тем, что жил- 
инспекция проинформировала админи-
страцию об этом только сейчас,  а не 
сразу, по факту поступления обраще-
ний. Своевременное информирование 
позволило бы администрации и комму-
нальным службам реагировать в макси-
мально короткие сроки, не дожидаясь, 
пока представители жилинспекции вы-
едут на место, проведут обследование и 
составят протокол. Так что в этой связи 
хотелось бы более тесного сотрудниче-
ства жилинспекции с администрацией 
городского округа.
Как бы то ни было, массовая работа по 

обработке стояков уже завершена. По 
оценкам коммунальщиков, остались 
лишь единичные случаи, с которыми раз-

бираются в текущем режиме.
Сейчас остался последний этап – гидрав-

лическое регулирование в связи с пони-
жением температуры на улице. Кстати, 
здесь наставшая зима, напротив, сыграла 
коммунальщикам на руку. Как отметил 
Геннадий Зверев, чем холоднее на улице 
и чем меньше перепады температуры, к 
примеру, с минуса на плюс, тем скорее 
отопительная система входит в рабочий 
отлаженный режим.
– По моей оценке, мы вошли в отопи-

тельный сезон достаточно плавно. Но 
это – предварительные итоги. Оконча-
тельные будут подведены после 1 ноя-
бря, когда пройдет комиссионное обсле-
дование и все контролирующие органы 
проверят муниципальное образование в 
целом. По результатам этой проверки го-
роду должен быть выдан паспорт готов-
ности к зиме. И, на мой взгляд, причин не 
выдать его Первоуральску нет.

Первый заместитель главы администрации Первоуральска Геннадий Зверев:

– По закону на рассмотрение заявки жителя у нас есть 
месяц. Но глупо столько времени тратить на жалобы по 
теплу. Мы анализируем каждую заявку и стараемся ре-
агировать максимально быстро.

92 миллиона рублей затрачено на подготовку Первоураль-
ска к зиме. Из них 1,2 миллиона – из городской казны. Остав-
шиеся средства, которые пошли на ремонт ТЭЦ и инженерных 
сетей, выделила «СТК».

Геннадий
Николаевич 
Зверев

СОБАКИ СОСЕДСКОГО РАЗДОРА
«Письмо позвало в дорогу» - эта некогда популярная рубрика оказалась верна и для нового века. «ВП» рассказали 
историю о хозяйке, которая разводит породистых собак, не считаясь с соседями.

загоне – пять щенков, рядом – четыре взрослых собаки. 
В другом - два подростка.
- Собаками занимается только Настя, они ее слушаются 

беспрекословно, - сказала хозяйка дома, явно переживая 
из-за такого повышенного внимания.
Ну что же, осталось только провести тест на дружелюб-

ность. Из домика выпускают  только овчарку-подростка 
Джонни, ведь если выйдет вся компания, то потом их 
будет трудно завести обратно. Вдобавок каждой овчар-
ке захочется «поздороваться» с гостем лично, «облобы-
зать» его. Перед таким проявлением чувств будет труд-
но устоять – в буквальном смысле. Джонни радостно 
скакал вокруг нас, хватал снег, вел себя, как настоящий 
жизнерадостный подросток. 
Как оказалось, вполне возможно, именно из-за Джон-

ни  и его поведения и могло появиться то обращение. 
Это уже выяснилось позже, когда мы поехали к Ана-
стасии на работу.
- Пожилых людей на нашей улице – только один дедуш-

ка, у него пекинес преклонных лет. Мы как-то с ним пе-
ресеклись на прогулке. Поводок обычно держу в руке, 
потому что, как правило, гуляем в лесу, с соседями пе-
ресекаемся редко. А Джонни надо ведь познакомиться 
с собачкой, - привела свое мнение хозяйка собак Ана-
стасия Пушкина. – Дедушка, видя Джонни, стал от него 
отмахиваться палкой. Я тогда своего пса отозвала. По-
том подошла к дедушке, хотела договориться, чтобы в 
следующий раз подобных ситуаций не получилось. Мы 
гуляем с девяти до десяти часов утра. Владелец пеки-
неса возразил в ответ, что и ему надо гулять именно в 
это время. Что я тут могу сказать?
Действительно, что тут скажешь? Не сошлись харак-

терами соседи. А нам осталось узнать мнение третьей 
стороны, председателя уличного комитета деревни Ка-
лата Людмилы Тутыниной.
- Ко мне жители с жалобами на собак, которых держат 

Пушкины, не обращались, - кратко ответила Людмила 
Алексеевна.  
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Управление 
образования

Наталья ПОДБУРТНАЯ

«Ваше сердце готово»

Культурная акция прошла в минувшую 
субботу, 18 октября. Первоуральцы уча-
ствовали в составлении общего портре-
та родного города. Для этого требова-
лось совсем ничего: не испугаться пого-
ды и прийти в офис компании «Инсис» 
по улице Ватутина, 34. Первоначально 
предполагалось, что мероприятие прой-
дет в центре, на площади Победы, одна-
ко Дедушка Мороз на пару со Снежной 
Королевой решили показать, кто хозяин 
в наших краях. Поэтому  местом действа 
стал офис компании.
Это перемещение стало не единственной 

уступкой капризам октября. Аватарки, 
они же - наброски с натуры, должны были 
рисовать три художника-екатеринбурж-
ца. Но двое из них, Евгений Баторский 
и Виктор Корьякин, по пути из столицы 
Среднего Урала застряли в потоке тех, 
кто жаждал прорваться в Первоуральск. 
Так что Татьяне Скородумовой, третьей 
художнице, пришлось оправдать свою фа-
милию и действовать скоро - и с думой о 
прекрасном. 
Татьяне на каждого героя требовалось 

десять–двенадцать минут. Она явно тя-
готеет к романтично-поэтичному стилю.
- Да, мне нравится чуть идеализировать 

своих натурщиков, я рисую четко, гео-
метрическими линиями, это мой почерк, 
преподаватели тоже это отмечали, - по-
яснила Татьяна.

ТЕ, КТО  
В ТАНЦАХ
Четвертый год подряд на 
сцене Дворца культуры 
Новотрубного завода про-
ходит творческий конкурс 
«Танцующий Первоу-
ральск». Шоу назначено на 
15 ноября, но уже сейчас 
билетов в кассе нет. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Танцуют все!

В этом году в конкурсе за звание луч-
шего танцевального коллектива будут 
состязаться 25 команд, представляющих 
первоуральские организации и предпри-
ятия. На сцену выйдут и  «ветераны» про-
екта - коллективы горбольниц N1, 2 и 3, 
уже неоднократно принимавшие участие 
в шоу, и новички. Нынче в конкурсной 
программе «Танцующего Первоураль-
ска» принимает участие  и сборная ко-
манда газеты «Вечерний Первоуральск»! 
За титул победителей на танцполе побо-

рются команды центральной бухгалтерии 
детских садов, «скорой помощи», детской 
городской больницы, первоуральского 
филиала УрФУ и первоуральского ме-
таллургического колледжа, политехнику-
ма, центральной библиотечной системы, 
«Динура», сборная Новотрубного завода 
и многие другие. Победитель прошлого 
года – команда управления образования 
- также обязательно примет участие в 
конкурсе. 

Задай жизни ритм

Праздник обещает быть ярким, напол-
ненным взрывными эмоциями и интерес-
ными номерами.     
- Лозунг конкурса «Танцующий Первоу-

ральск» - «Живи, танцуя! Танцуя, живи!», 
- говорит специалист орготдела Дворца 
культуры НТЗ Алла Смоленская. – Танец 
задает ритм всей жизни. Хочешь быть мо-
лодым, красивым и здоровым – танцуй!  
Творческий проект за эти несколько лет 
полюбился первоуральцам, неудивитель-
но, что уже сейчас билетов не достать. Но 
хочу утешить тех, кто не сможет 15 ноя-
бря попасть на конкурс: во Дворце куль-
туры «Огнеупорщик» 19 ноября состоит-
ся концерт участников шоу «Танцующий 
Первоуральск».    

МЫ НАРИСОВАЛИСЬ! 
У города появился обобщенный портрет из 24 зарисовок с натуры, причем часть из них 
выполнена с легким итальянским акцентом.

Первыми на ее карандаш попали предста-
вители СМИ, решившие стать не просто 
очевидцами, но и участниками события.  
Компанию им составили самые смелые – 
ученица школы N7 Даша и молодая пара 
– Павел и Ирина. 
Ожидание в очереди за авторской рабо-

той можно было скрасить, приняв участие 
в мастер-классе. Александра Мартинович 
показывала, как из обыкновенного воз-
душного шарика можно сделать сердеч-
ко. Скажете, ничего сложного? Секрет 
крылся в детали. Каждое творение следо-
вало украсить цветной лентой (цвет – по 
вкусу автора). На первый взгляд, сугубо 
девичье занятие. Ан нет, Павел доказал, 
что настоящий мужчина способен побо-
роть смущение.
- Ваше сердце готово, - улыбаясь, с гордо-

стью за ученика, сказала Александра, про-
тягивая Павлу его собственный эксклю-
зивный хэнд-мейд, подарок для Ирины. 
Каждый готовый портрет не сразу ока-

зывался на стенде. Алексей Щелконогов, 
удачно совмещающий свои прямые обя-
занности менеджера с увлечением фото-
графией, проводил небольшую фотосес-
сию на тему: «Лицо города смотрит на 
свой портрет». 
  
Se non e vero, e ben trovato

Пока Павел творил, на пороге офиса 
появилась долгожданная подмога Татья-
не Скородумовой. Евгений Баторский и 
Виктор Корьякин, не медля, взялись за 
планшеты, карандаш и фломастер, в за-

Организаторы заверили, что подобные акции будут проводить 
и впредь. Об этом говорили и те, чьи портреты красуются на 
стенде, мол, в городе мало креативных мероприятий. Конеч-
но, в перспективе, когда откроется ДНК (Дом новой культуры), 
жизнь закипит, ну а пока, для начала, в Первоуральске появи-
лась стена с аватарками.

висимости от предпочтений. Так кто к 
нам приехал? 
У мужского дуэта – иная манера, они 

предпочитают, как подчеркивают, друже-
ские шаржи. Главный секрет удачной за-
рисовки с натуры – это харизматичность 
изображаемого героя. В этом-то перво-
уральцам не отказать!
Только творческая команда успела со-

браться в основном составе, как вскоре 
от желающих получить авторскую рабо-
ту не было отбоя.
- А вы спрашивайте, не стесняйтесь, это 

мне не мешает, - доброжелательно вклю-
чился в разговор Евгений Баторский. – У 
каждого человека есть отличительная чер-
та. Вот на этом и строится шарж. Я всегда 
говорю, что карикатуры не рисую, никого 
не хочу обидеть. И вроде это удается. Сам 
очень ценю мнение моей мамы. 
Творческое кредо Евгения подтверждает 

и его девиз: Se non e vero, e ben trovato. 
Итальянская поговорка, пущенная в народ 
Джордано Бруно еще в 16-м веке, перево-
дится так: «Если это и не правда, то хоро-
шо придумано». Все, по ком дружески и 
необидно «прошелся» черный фломастер 
Евгения, с девизом солидарны.
Увидеть Первоуральск в лицах теперь 

могут все желающие. Стенд с авторски-
ми творениями находится в том самом 
офисе на улице Ватутина, доступен будет 
неделю. А после все герои заберут свои 
портреты. Возможно, что используют для 
аватарок. Это уж кому как заблагорассу-
дится. В любом случае, никто из моделей 
не пожалел, что поддержал акцию.

«МОЙ ГОРОД – ПЕРВОУРАЛЬСК»
Ученица 6 «е» школы № 7 Дарья:

- Мне нравится Перво-
уральск за то, что он срав-
нительно небольшой, и если 
надо куда-то по делам, то 
легко добираться пешком. 
Я люблю гулять по городу, 
особенно с папой. Мы и в 
субботу после того, как на-
рисовали мой портрет, тоже 
пошли на прогулку. Да, по-
года была не очень, но это 
не так уж и страшно.

Водитель Павел Евгеньевич:

- Первоуральск - это го-
род, куда приехали мои ро-
дители, где родился я сам, 
здесь познакомился с люби-
мой девушкой. Какой он по 
характеру? Город-трудяга. 

Менеджер коммерческого отдела фир-
мы «Инсис» Алексей Щелконогов:

- Я приехал сюда из За-
байкалья шесть лет назад 
поступать учиться в Екате-
ринбург. На Урале живут 
родственники по отцовской 
линии. За эти годы Перво-
уральск стал моим городом. 
Так как занимаюсь фотогра-
фией, то привык смотреть 
на улицы и лица, словно 
через объектив. Люблю хо-
дить по улице Ватутина, где 
так много домов сталинской 
застройки, и представлять 
себе, как выглядели улицы в 
то, советское время, какие 
люди здесь ходили. 

КУЛЬТУРА
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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

е
н
ы

 д
е
и
ст

ви
те

ль
н
ы

 н
а 

м
о
м

е
н
т 

п
уб

ли
ка

ц
и
и

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

Помощь в 
оформлении

 материнского 
капитала

8-908-077-40-70

Продам 
коляску 3 в 1 
(автокресло)

8-904-172-02-77

Продам 
молокоотсос 

8-904-172-02-77

Продам
ходунки 

музыкальные 
со столиком

8-904-172-02-77

Куплю 
тракторную 

телегу
одноосную, б/у
8-952-732-49-79

Продается 
лодка 

«Хантер», 
290 с мотором 

«Tohatsu», 5 л.с., 
2012 г.в., б/у 2 

раза. 55 тыс.руб.
8-9222-048-219.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

КАРТОФЕЛЬ 
от фермерских хо-
зяйств (экологи-
чески чистый, из 

Красноуфимского 
района) 

от 11 рублей за 1 
килограмм

тел.8-912-230-78-56

Требуется  завскладом  
с  опытом  работы.

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

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

Приглашаем на постоянную работу сотрудников 
на производство

- з/п от 18000 руб.
- график работы сменный

- район работы - Южный автовокзал
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА
т. 8(343)224-14-44, 8(962)319-98-69

Требуются 

креативные 

аниматоры
т.8-982-668-33-48

Аттестат на имя 
Марченко 

Елены Сергеевны 
N Б3854787, вы-
дан 18.06.2005 г. 

считать недействи-
тельным

Срочно продам 2 
компьютера в ра-
бочем состоянии.
Можно на запча-

сти, 2000 руб.
8-961-76-55-870

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

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

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба  проводит День открытых дверей 

для налогоплательщиков–физических лиц!
Он пройдёт 25 октября  2014 года с 09.00 до 18.00 во 

всех территориальных налоговых инспекциях России.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о 

том,  кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие  вопросы граждан по теме налогообложения.
 Все желающие смогут прямо на месте подать заявле-

ние в налоговую инспекцию  при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.    

Совет ветеранов цеха № 24 Новотрубного завода 
устроил для тех, кто много лет отдал этому предприятию 
и теперь находится на заслуженном отдыхе, праздничную 
встречу в музее ПНТЗ. 

В приемном зале нас ждал нарядно накрытый стол, а организаторы – ведущая 
В.А.Красковская, председатель совета ветеранов цеха N24 В.М.Патракова, музы-
кальный работник Л.Н.Завалишина - встречали гостей с улыбкой. 
Это был настоящий праздник, с песнями и плясками, с душевной беседой. Поздра-

вили организаторы этой замечательной встречи и юбиляра – Л.Шадрину, и для каж-
дого из нас нашли немало приветливых слов. 
Помимо чаепития мы посетили экспозиции музея Новотрубного завода. Депутат го-

родской думы С.В.Титова пригласила посмотреть выставки и презентацию новых ви-
дов продукции цехов ПНТЗ в интерактивном сенсорном киоске. Конечно, нам было 
очень интересно узнать, чем живет сегодня родной завод. 
На дворе непогода, а у нас на душе тепло. Потому что мы, ветераны цеха N24, дей-

ствительно ощутили заботу и внимание со стороны профсоюзного комитета и адми-
нистрации Новотрубного завода. Эта душевная встреча улучшила настроение, дала 
заряд бодрости и убедила, что наше предприятие помнит о нас.

Нина Васильевна Тюленева

ОТ ВАШЕЙ ЗАБОТЫ  
НА ДУШЕ ТЕПЛО

Из почты редакции


