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Спасатель – профессия уникальная, поскольку включает в себя сра-

зу несколько специальностей: и водитель, и верхолаз, и пожарный, 

и психолог, и водолаз, и медик… 

Во время стихийного бедствия или аварийной ситуации, когда люди 

оказываются в беде, первыми на помощь приходят именно спасате-

ли – решительные, ответственные, смелые и выносливые воины, от 

умелых действий которых зависит жизнь других людей. Сегодня про-

ект «Как это работает» посвящен Первоуральской службе спасения.  

НЕ ПОДВИГ. 
ПРОСТО РАБОТА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

ЧАСТЬ 13: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

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

ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

25-53-25 - директор

64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия

25-55-13 - корреспонденты

64-80-16 - факс, офис-менеджер

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Зачем водолазу кипяток?

Черный треугольник майны (проруби для 

погружений), выделяющийся на белом 

фоне льда и снега, манит и в то же время 

наводит ужас. На улице - минус двадцать, 

по Галкинскому карьеру гуляет ощути-

мый ветерок, и я зябко кутаюсь в полу-

шубок. Трудно представить, что кто-то 

по своей воле опустится в ледяную воду. 

- В воде-то теплее, - усмехается механик-
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водитель Игорь Быков, сам в недавнем 

прошлом спасатель, доставивший меня 

и фотографа Сергея Баталова к месту 

плановой тренировки водолазов Перво-

уральской службы спасения. 

- Чрезвычайное происшествие может 

произойти в любую погоду, - говорит на-

чальник службы спасения, старшина во-

долазной команды Андрей Воропаев. – А 

наши ребята должны быть готовы к рабо-

те в любых условиях. 

К погружению готовятся двое водолазов. 

Пока спасатели при помощи товарищей 

надевают амуницию, на льду в пламени 

горелки нагревается вода в ведре. 

- Зачем? – спрашиваю я. 

Оказывается, согласно правилам при 

спусках под воду в условиях пониженной 

температуры у места спуска обязательно 

должна быть горячая вода для отогрева-

ния металлических предметов водолазно-

го снаряжения и шланговых соединений. 

Для удаления пробок, образовавшихся в 

шланговых соединениях, их поливают го-

рячей водой, после чего продувают воз-

духом. Шланги продувают также перед 

каждым спуском и после него. 

Водолазы уходят под воду, и из майны 

на лед тяжело опускается волна. Наш фо-

тограф Сергей Баталов, шлепая по луже, 

щелкает фотоаппаратом, успевая запе-

чатлеть момент погружения водолазов.  

- Теперь ребята вернутся только через 

час, после проведения осмотра под во-

дой, - говорит Андрей Воропаев. 

В бой идут одни «старики»

Служба спасения городского округа 

Первоуральск существует одиннадцать 

лет, насчитывает тринадцать специали-

стов, из которых пятеро – водолазы. На-

чальник службы Андрей Воропаев также 

имеет квалификацию спасателя первого 

класса и водолаза первого класса. В шта-

те есть и фельдшер. Основной костяк со-

ставляют «ветераны», работающие со дня 

основания спасательного отряда. Это хо-

рошо тренированные, грамотные специа-

листы, имеющие высокую квалификацию 

- не ниже второго класса.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Подарить
Рождество 
может каждый

Для верующих ожидание 
самого праздника столь 
же важно, как и торже-
ство во славу рождения 
спасителя. Вернее, при-
уготовление, говоря сло-
вами русского писателя-
эмигранта Ивана Шмелё-

ВОЗВЕСТИЛ АНГЕЛ 
РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ

… И воссиял свет звезды Вифлеема: православные 7 января встретили Рож-
дество Христово, что почитают больше, чем Новый год.

ва. И хотя с той поры, как 
вышла его книга «Лето 
господне» прошло боль-
ше века, перелистывая 
страницы воспоминаний, 
понимаешь, что есть вре-
мен связующая нить. Это 
то, что в Рождество са-
мое важное: подарить свет 
праздника тем, кому он 
особенно необходим. 
Поэтому в Первоураль-

ском благочинии вот уже 
не один год проводят ак-

цию, которая так и назы-
вается – «Подари Рожде-
ство». Ее свидетелем и 
даже участником послед-
ние три года стала и «Ве-
черка», ведь такую идею 
нельзя не поддержать. 
Приуготовление к празд-

нику в приходах церковно-
го благочиния начинается 
с конца декабря. Для того, 
чтобы порадовать рожде-
ственскими гостинцами, 
сначала надо собрать по-

жертвования. Для этого 
в крупных торговых цен-
трах Первоуральска про-
ходил сбор средств. После 
на странице храма во имя 
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла появ-
лялся подробный отчет о 
лепте первоуральцев. По-
дарить Рождество может 
каждый, вне зависимости 
от убеждений и вероиспо-
ведания.

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ В ИОРДАНЬ
Наступило Рождество, а следом за 
ним первоуральцы отметят не менее 
почитаемый и популярный у горожан 
христианский праздник: Крещение го-
сподне. И накануне этого дня многие 
верующие задумаются: а где окунуть-
ся в крещенскую купель, символизи-
рущую основной смысл праздника? 
 
Места для массового купания в Первоуральске уже 

определены. Всего их  четыре:  на акватории Нижнего 
пруда, в районе улицы Шагина, неподалеку от базы спа-
сателей.  Здесь первоуральцев будут ждать с 22 часов 18 
до 19 часов 19 января. На Билимбаевском пруду место 
для желающих окунуться в прорубь будет оборудовано 
в районе дома N58 по ул. Свердлова. Окунуться мож-
но будет в течение суток, 19 января. Кроме того, в чис-
ло официальных мест вошли карьер на 334 км трассы 
Пермь-Екатеринбург, в районе кемпинга. Здесь время 
для организованного купания – с 20 часов 18 января до 
20 часов 19 января, а также пруд поселка Новоуткинск, 
с 6 утра 18 января до 24 часов 19 января. За безопасно-
стью купающихся будут следить спасатели, сотрудники 
полиции, медики.
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

На церемонию торжественного откры-
тия филиала МФЦ, получившего назва-
ние «Мои документы», прибыли высокие 
гости: глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов и 
управляющий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф. 
Второй городской офис многофункцио-

нального центра расположен по адресу: 
ул. Ватутина, 31, в бывшем помещении 
Союза промышленников и предприни-
мателей. Здесь был сделан основатель-
ный ремонт, причем внимание уделено 
и удобству передвижения людей с огра-
ниченными возможностями здоровья – у 
входа появился пандус.  
Насколько выгодно обращаться в много-

функциональный центр, где можно полу-
чить по принципу «одного окна» до 150 
государственных, региональных и муни-
ципальных услуг, горожане уже убеди-
лись: не нужно устраивать бесконечные 
хождения по кабинетам чиновников, ведь 
в МФЦ за один визит можно решить сразу 
несколько проблем. Оформить паспорт, 
как российский, так и загранпаспорт, ино-
странные граждане могут подать доку-
менты для постановки на учет по месту 
пребывания, получить копии архивных 
документов, решить вопросы по растор-
жению брака или оформить документы 
по государственной регистрации рожде-
ния, а также смерти, получить сведения 
о зарегистрированных правах на имуще-
ство, подать заявление о переходе в него-
сударственный пенсионный фонд и про-
чее, прочее, прочее. 
В офисе на Береговой – 8 окон, а на Ва-

тутина - 13. Это - еще один плюс: специа-
листы МФЦ могут помочь одновременно 
тринадцати посетителям, что значитель-
но уменьшает возможную очередь. Впро-
чем, благодаря хорошей организации, в 

МФЦ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Открытия еще одного филиала многофункционального центра – теперь в центре Пер-
воуральска – горожане ждали давно. Их желание исполнилось в канун Нового года. 

многофункциональном центре очередей 
как таковых не бывает.
Перечень услуг и в офисе на Береговой, 

и на Ватутина одинаковый. 
А вот рабочее расписание чуть разнится 

– на один день. Так, филиал многофунк-
ционального центра по Береговой имеет 
выходной в воскресенье, а на Ватутина 
«отдыхает» по понедельникам. Это сде-
лано опять же для удобства первоураль-
цев – таким образом, необходимые услуги 
они могут получить ежедневно. 
Кстати, перечень услуг постепенно будет 

расширяться, а кроме того, специалисты 

многофункционального центра обещают 
комплексный подход к решению проблем 
посетителей. Например, при оформлении 
свидетельства о рождении малыша его 
родителям посоветуют сразу озаботить-
ся и  заявлением о предоставлении места 
в детском саду.  
В городском округе Первоуральск мно-

гофункциональный центр находится не 
только в черте города. Так, дополнитель-
ный филиал появился в декабре в поселке 
Билимбай, а сегодня решается вопрос об 
организации филиалов МФЦ и в других 
сельских территориях округа. 

Полный список услуг многофункционального центра можно 
найти на сайтах госуслуг (www.gosuslugi.ru) и самого МФЦ 
(www.mfc66.ru).

Новый год для детей – это волшебная 
сказка, время, когда сбываются мечты и 
происходят невероятные события.
В детском саду N21 «Тополек» с 24 по 

30 декабря во всех возрастных группах 
прошли новогодние карнавалы: сколько 
здесь было красивых принцесс, блестя-
щих снежинок, храбрых рыцарей, добрых 
зайцев и мишек! Благодаря музыкаль-
ному руководителю Т.В.Демьяненко и 
всему дружному педагогическому кол-
лективу, дети оказались в мире сказок. 
Их ждали незабываемые встречи с Де-
дом Морозом, Снеговиком, Бабой Ягой, 
Карабасом Барабасом, Буратино и дру-
гими сказочными героями. Ребята в кар-
навальных костюмах водили хороводы 
вокруг зеленой красавицы-елочки, пели, 
танцевали, рассказывали стихи, вместе с 
родителями участвовали в веселых кон-
курсах. В конце утренника дети полу-
чили сладкие призы и подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Лариса Баранова, 
старший воспитатель детского сада № 21

В ДЕТСКИЙ САД - НА КАРНАВАЛ!
Новый год – самый любимый праздник дошколят. Поэтому все сотрудники детского 
сада и сами дети всегда очень старательно готовятся к празднованию Нового года: 
особое внимание уделяется оформлению интерьера, украшению новогодней елки. 
Взрослые и дети с огромным желанием и старанием мастерят новогодние игрушки и 
подарки.

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да

 №
 2

1

Дмитрий КОНЬКОВ

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
НОВЫЙ ГОД ОТВЕТСТВЕННО
Накануне новогодних 
праздников правоохра-
нительные органы Перво-
уральска и городские 
службы, ответственные за 
сохранность лесов, прове-
ли масштабную работу по 
предупреждению незакон-
ной рубки елей. 

Ни для кого не является секретом тот 
факт, что ежегодно в канун новогод-
них праздников многие жители города 
устремляются в окрестные леса с топо-
рами, но вовсе не для того, чтобы запа-
сти дров, а исключительно для создания 
в своих жилищах праздничной атмосфе-
ры, а именно установки в углу настоя-
щей живой ели. А, между тем, подобное 
деяние, совершенное без специального 
разрешения со стороны ответственных 
за это органов, расценивается действу-
ющим российским законодательством 
как административное правонарушение 
и карается наложением штрафа.
В прошлые годы сотрудники городско-

го лесничества, билимбаевского лесхоза 
и полицейские редкий раз возвращались 
из рейдов по лесам без богатого улова 
в виде «черных лесорубов». Нынче же 
первоуральцы приятно удивили охранни-
ков леса. Вот что сообщил нам начальник 
над городскими лесами Борис Трефилов:
- Нынче профилактическая работа про-

водилась нами в установленном зако-
ном порядке и строилась по привычной, 
годами отработанной,  доказавшей свою 
эффективность схеме. Так что на пути 
потенциальных любителей незаконно 
поживиться за счет наших лесов была 
раскинута прочная сеть. Однако  в нее 
никто не угодил. И вовсе не потому, что 
мы работали плохо, а потому что перво-
уральцы нынче проявили сознательность 
и отказались от такого неблаговидного 
дела, как незаконная рубка елей и сосен. 
От имени всего нашего коллектива хочу 
поблагодарить всех жителей города за 
этот поступок и поздравить с Новым го-
дом и Рождеством.

2015-й КОММУНАЛЬНЫЙ 
НАЧАЛСЯ НОРМАЛЬНО
По данным, полученным 
нашими корреспондентами 
от технического директора 
местного отделения ком-
пании «СТК» Аркадия Спе-
вака, начало нового года 
для аварийно-восстанови-
тельных служб предприятия 
прошло спокойно:

- Сказать о том, что все было гладко, 
нельзя. Разумеется, мелкие аварии слу-
чались. Например, одна подобная при-
ключилась на улице Трубников – для 
ее ликвидации потребовалось привлечь 
технику и  наших специалистов. Кроме 
того, на улице Строителей нашими бри-
гадами была устранена утечка горячей 
воды. Вот, собственно говоря, и все не-
приятности, случившиеся за шесть дней 
текущего года. Помимо этого хочу от-
метить, что все коммунальные пред-
приятия города в праздники работают, 
как единый механизм. Такое положе-
ние дел стало возможно, в том числе 
благодаря вовремя составленным и со-
гласованным графикам дежурств ответ-
ственных лиц.
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Первый этап открытого чемпионата по 
автогонкам на призы главы городского 
округа прошел накануне Нового года, 
27 декабря. Да, в тот день был ветер, но 
заряд положительных эмоций, что пода-
рили мастера виражей, стоили всех  не-
удобств. В самом деле, в центре города 
первоуральцы увидели настоящее зрели-
ще: рев моторов и снежные вихри, кру-
жившие на крутых поворотах.

Что хоккей, что гонки, 
главное - скорость

Второй этап, 
который прой-
дет 10 января, 
обещает быть 
не менее инте-
ресным. Лишь 
бы не подве-
ла погода. Для 
гонщиков 15–
20 градусов – 
это не холод, 
уверен Олег 

Антропов, опытный спортсмен, а в на-
стоящий момент – директор соревнова-
ний. Незадолго до гонок Олег Владими-
рович пообщался с «Вечеркой», подведя 
итоги того, что удалось, и рассказав,  над 
чем еще придется поработать.
- Олег, вернемся в день открытия чемпи-

оната. Вы пришли вместе с сыном.
- Да, и что приятно, среди зрителей я ви-

дел немало родителей с детьми, вернее, 
сыновьями. Ну,  мало кто из мальчишек 
не любит машины! А тут еще автомобили 
несутся по льду. Хочется поблагодарить 
всех болельщиков, не испугавшихся ве-
тра, и ждем их снова, в субботу. Надеюсь, 
что теперь на трибунах не останется сво-
бодного места. 
- Что обещает небесная канцелярия? И 

при какой температуре гонщикам ком-
фортнее?

СПОРТСМЕНЫ, ПО МАШИНАМ!
…эта команда-приглашение вновь прозвучит над стадионом «Уральский трубник» в эту 
субботу, 10 января, когда пройдет следующий старт автогонок на льду.

- Мы сейчас мониторим сводки погоды 
чуть ли не ежечасно. Если будет все-таки 
минус 30, то станет вопрос о переносе 
старта. В четверг и пятницу обещают 
морозы, а вот в субботу «потеплеет» до 
минус 15 – минус 20. Опытных гонщиков 
такой холод не остановит, сам знаю, вы-
ступал на международных соревнованиях 
«Русская зима» в подобных условиях. Тут 
важно правильно подготовить машину. И 
мелочей здесь не бывает.
- что показали и гонки 27 декабря. 
- Если не разогреть машину правильно, 

о чем знают все автомобилисты, то воз-
никнут технические проблемы, что,  на-
пример,  случилось с машиной Евгения 
Сеченова. Евгений Леонидович, возглав-
ляющий городскую федерацию автоспор-
та, сам вызвался стать участником гонок, 
но, увы, на трек не выехал. Машина дол-
го простояла на холоде. Но 10 января он 
твердо настроен на реванш.
- Рассчитываем! К сожалению, первоу-

ральцы в первом этапе не стали призера-
ми. Состав участников вообще получился 
для дебюта очень неплохой. К нам приеха-
ли два мастера спорта, если по городам, 
то Екатеринбург, Арамиль. 
- Алексей Громов, наш самый извест-

ный гонщик, сейчас выступает как раз за 
Екатеринбург. И он тоже не смог выйти 
на старт, остался запасным. Так что вто-
рой этап обещает быть еще интереснее. 
Завершая представление первоуральцев, 
отмечу, что самым молодым гонщиком 
оказался наш Алексей Матафонов, он 
выступал в классе заднеприводных ав-
томобилей.  

- Проведение турнира стало значимым 
событием не только в спортивном плане. 
- Открытый чемпионат помимо того, 

что открывал сезон автогонок в Перво-
уральске, был еще показательным в том 
смысле, что федерация автоспорта вновь 
возвращает свои лидирующие позиции. 
Провести соревнования, да еще в центре 
города, это - серьезная заявка. Главного 
результата мы добились: убедили, что 
автогонки на льду – возможны. Лед, что 
важно, не теряет своих качеств. Поэтому 
в следующий раз можно смело проводить 
гонки, когда появится «окно» между хок-
кейными матчами. 27 декабря выбрали 
как раз потому, что завершились игры 
первого этапа чемпионата России по хок-
кею с мячом. Правда, в тот же день откры-
вали новогодний городок, поэтому часть 
наших зрителей была там, в парке. На за-
седании оргкомитета решили, что второй 
чемпионат проведем на неделю раньше.

«Трек 400»: наш вариант

- Какой формат у таких ледовых гонок?
- Они называются «Трек 400». Прово-

дятся в Кирове, Сыктывкаре. Теперь и 
в Первоуральске. «Трек 400» позволяет 
привлечь больше спортсменов. На то, что-
бы подготовить машину к гонкам друго-
го класса, уходит до двух миллионов ру-
блей, здесь же – от ста до двухсот тысяч 
рублей. Отметим, что любые гонки – это 
еще и жесткое следование правилам. Мы 
- управление физкультуры и спорта адми-
нистрации, «Старт» и федерация - уделя-
ем большое внимание вопросам безопас-
ности. То же относится и к поведению 
самих участников соревнований. Сейчас 
требования стали строже. В то время, ког-
да выступал я, лет десять назад, обычным 
делом были оторванные зеркала заднего 
вида, смятые крылья на машинах. «Же-
лезо» сталкивалось чаще. Но, уверяю, и 
сейчас накал остается прежним.

Максим Трубников, зритель:

- Надо же, как водители управляются с машиной! На 
льду, да еще надо вписаться в поворот! Конечно, приду 
снова! А погода – ерунда. Гонки – это класс!    

Подготовка машины к «Треку 400», то есть гонкам на льду, 
обходится от 100 до 200 тысяч рублей. Шипы – высотой полто-
ра миллиметра против четырех с половиной в соревнованиях 
другого класса. 

В НОВЫЙ ГОД СО СТАРЫМИ 
ДОЛГАМИ
Именно так – вопреки на-
родной примете, здравому 
смыслу и правилам хоро-
шего тона всех должников 
– решили поступить неко-
торые управляющие компа-
нии города. 

Причем долги из года в год перешли, в 
том числе, и за такую услугу, как вывоз 
с контейнерных площадок твердых быто-
вых отходов. Вот что по этому поводу нам 
сообщил директор одной из крупнейших 
клининговых компаний города «Чистю-
ля» Радик Хисамутдинов:
- К сожалению, не все управляющие 

компании рассчитались с нами за вывоз 
ТБО с подведомственной им территории, 
который мы осуществляли в прошлом 
году. Однако мы решили не принимать 
во внимание даже это обстоятельство и 
продолжили вывоз мусора с контейнер-
ных площадок. 
Впрочем, мы привыкли к подобному по-

ложению дел и, невзирая ни на что, будем 
продолжать работу по взысканию образо-
вавшейся задолженности. Как правило, 
решитиь эти вопросы удается путем пе-
реговоров с представителями управляю-
щих компаний. Но если понадобится, то 
мы готовы и к судебному варианту реше-
ния проблемы.
Весь транспорт, предназначенный для 

этих целей, работает на своих маршрутах, 
по которым крейсирует по установлен-
ному графику. Некоторые неприятности 
нам, безусловно, доставили снегопады, 
но мы вывели в праздники дополнитель-
ное число работников, и все площадки 
были освобождены от выпавших осадков. 
Думаю, что новогодние каникулы наше 
предприятие проведет в нормальном, ра-
бочем режиме, и контейнерные площадки 
не будут переполнены отходами.

ПЕРВОУРАЛЬСК ОТРАВИЛ НА 
СЛУЖБУ ОЧЕРЕДНУЮ РОТУ
В последние годы из 
Первоуральска для про-
хождения срочной службы 
в рядах вооруженных сил 
России традиционно от-
правляется около ста чело-
век – по сути дела, полно-
ценная стрелковая рота. 
Причем происходит это два 
раза в год – весной и осе-
нью.

Нынешний год не стал исключением из 
правила. Так, по данным городского отде-
ла военного комиссариата Свердловской 
области, в период с октября по декабрь 
прошлого года на комплектование воору-
женных сил страны из нашего города от-
правилось 93 молодых человека. В итоге 
наш город официально впервые за многие 
годы полностью выполнил план-норму 
призыва молодежи на срочную службу. 
За это военный комиссар Свердловской 
области Игорь Лямин  выразил благодар-
ность первоуральскому военкомату, гла-
ве администрации, главе города, полиции 
и ряду других ведомств.
Кроме того, стоит отметить, что в ре-

зультате проведенной осенней призывной 
кампании на службу в войска от нашего 
региона отправилось 4480 человек. Об-
ласть также выполнила установленный 
для нее план призыва.

Дмитрий КОНЬКОВ
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Общение в
подарок
Необычный новогодний 

утренник прошел в дет-
ском садике «Смайлик» 
28 декабря на площадке 
у дошкольного учрежде-
ния. Аниматоров с успе-
хом заменила агитбригада 
кинологического центра 
«Кайзер». Вот такой пода-
рок предназначался Вике 
Южаковой и ее друзьям. 
А по какому случаю и по-
чему эта история - особен-
ная, пояснила мама двух 
очаровательных дочек, 
Вики и Влады, Людмила 
Анатольевна:
- Собаки – это наши луч-

шие друзья! Мы держали 
раньше дома немецких 
овчарок, но когда Вике ис-
полнилось два года, ей по-
ставили диагноз «лейкоз». 
Значит, дома никаких жи-
вотных. Нам, к счастью, 
удалось справиться с не-
дугом, врачи дают благо-
приятный прогноз, и мы 
ждем–не дождемся, когда 
иммунолог нам скажет, 
что можно снова завести 
собаку.
Так и появилась идея по-

дарить на день рождения 

НА РАССВЕТЕ В НОВЫЙ ГОД 
Если дома нельзя держать собаку, то ее можно пригласить в гости. Тем более, на день рождения. Еще и в компании с 
Дедом Морозом.

целый час общения с луч-
шими друзьями человека. 
Представим гостей празд-
ника. Это Галина Обухо-
ва, Юлия и Максим Коро-
лёвы, Наталья Трубнико-
ва, Евгений Катаев и Ири-
на Политова. Если пере-
числять по породам, то это 
был самый дружелюбный 
американский стаффорд-

ширский терьер Ричард, 
цвергшнауцер Ника и вос-
точноевропейские овчар-
ки Жужа, Плюша и Таран. 
Все ушасто-хвостатые 

принарядились, у кого 
на шлейке были нашиты 
снежинки, кто щеголял в 
специальных наушниках, 
заменивших оленьи рога, 
ведь по сценарию детвору 

Дед Мороз, он же Евгений Катаев, и олень, он же «восточноевропеец» Рассвет:

- Собаки – тоже олени, может, они по скорости и 
уступают, но зато корма требуют меньше, что по 
нынешним временам очень нелишне. Оленю кашу 
не сваришь. Если серьезно, то это был мой дебют в 
качестве Деда Мороза: мне пригодится, мы с женой ждем 
ребенка. А Рассвет с детьми постоянно общается. Я его и 
воспитывал так, чтобы он, оставаясь служебной собакой, 
был дружелюбным.  

Руководитель кинологического центра «Кайзер» Екатерина Скорынина:

- Наша агитбригада не первый раз проводит подобные 
новогодние утренники для детей, причем не только 
в Первоуральске. Нас приглашают в Екатеринбург, 
в онкоцентр, где  волонтеры для тяжелобольных 
детей проводят представление, где задействуют и нас. 
Побывали и в Ревде. Мороз и зной нас не пугают, все 
собачники легки на подъем. Тем более, не думаешь о 
погоде, зная, что можешь подарить праздник. 

поздравить с Новым годом 
приехал Дедушка Мороз. 
Только у этого дедушки 
в упряжке были собаки. 
Когда еще олени из Ла-
пландии или из Великого 
Устюга до нас доберутся, 
у них сейчас пик празднич-
ной вахты!

Собаки -
тоже олени 

Подчеркнем, что визит 
был не просто развлека-
тельный, но и познава-
тельный. Начался утрен-
ник с небольшой сценки, 

где ребятам объяснили, 
как надо правильно об-
щаться с собакой. Зачем 
пугать ее или пугаться са-
мому, когда интереснее 
дружить? В качестве уче-
ника выступал Максим 
Королёв, занимающийся 
в клубе юного собаковода. 
Макс точно знает главные 
правила, напомним их, это 
нелишне: никогда не под-
ходи к чужой собаке, пока 
не узнаешь у ее хозяина, 
любит ли она детей, игра-
ет ли с ними; избегай рез-
ких движений руками, со-
бака это может расценить 
как угрозу или нападение. 
Ну и совсем ни к чему шу-
меть и кричать ей в уши.
Основы этикета ребя-

та смогли применить на 
практике, ведь им пред-
ложили покататься на со-
баках. Все «олени» были 
культурные и воспитан-
ные, что они показали во 
время небольшого цирко-
вого представления. Бо-
лее того, малыши убеди-
лись, что питомцам порой 
бывает лениво слушать-
ся хозяев. Так, овчарка 
Жужа в ответ на пригла-
шение прыгнуть через 
обруч посмотрела на хо-
зяйку, словно сказав ей: 
«Тебе надо, ты и прыгай!». 
Ну что, назвался хозяи-
ном, бери барьер!

Второго января у право-
славных начался самый 
строгий многодневный 
пост, который называется 
Филипповским, или Рож-
дественским. Верующие 
знают, что истинное воз-
держание не имеет заслуг 
без поста внутреннего – 
духовного. А потому ве-
рующие охотно поддержа-
ли клич - помочь собрать 
рождественские подарки. 
Этим добрым делом зани-
мались сестры православ-
ной службы милосердия и 
волонтеры. Что приятно, 
нынче среди доброволь-
ных помощников были 
и молодые ребята, кото-
рые  ходят в храм во имя 
Иверской иконы Божией 
матери. 
- Собирайте подарки так, 

как своим самым дорогим 
и близким! – наставляла 
завуч воскресной школы 

при храме во имя святых 
апостолов Екатерина Си-
нягина, отвечающая за эту 
часть акции.

И спецзаказ 
из Кузино

Наполнялись пакеты по 
очень простому принципу. 
Приходы Первоуральско-
го благочиния загодя со-
ставили списки, где ука-
зали фамилии тех, кому 
необходима поддержка. 
Чем точнее приводилась 
информация, тем легче 
было волонтерам. Заявок 
много, всем работы хвата-
ло, но какие-то - комплек-
товались сообща.
- Многодетная семья по-

горельцев! – прозвучал 
очередной особенный 
адресат.
- Детей сколько? – уточ-

нили женщины, тут же ос-
матривая сокровища - что 
из них подойдет.
Действительно, были 

случаи, когда требова-
лось проявить особенный 
подход: так, рождествен-
ские гостинцы готови-
лись для пациентки после 
сложной операции; пара-
лизованной бабушки; без-
работной мамы, воспиты-
вающей двух детей. Еще 
встречались и спецзаказы.
- Хм, нужен большой 

мишка и розовое платье. 
Такого у нас нет, - улыба-
ясь, заметили сестры ми-
лосердия.
Трогательных моментов 

можно привести немало. 
Запомнилось еще одно, 
интеллектуальное поже-
лание. Прихожанин 13 лет 
из храма в Кузино попро-
сил канцтовары и книги. 

… В середине дня наша 
вахта завершилась. На 
столах выстроились ряды 
пакетов. Но на этом до-

брое дело не заканчива-
ется. Ученики воскресной 
школы приготовили рож-
дественских ангелов и 

поздравительные открыт-
ки, которые получат все 
адресаты уже в ближай-
шие дни.
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ВОЗВЕСТИЛ АНГЕЛ РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ

Сестры православной службы милосердия: с открытым сердцем и доброй душой.

Воспитанная  собака,  если надо,  и оленем послужит

Стаффорд Ричард  «при исполнении»

 Окончание.  Начало на стр. 1
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Начало. Окончание на стр.17
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 649-404

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электро-

монтажные и сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. 
Кнауф полы

Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

Сдается 2-комнатная малогабаритная квар-
тира, 2/2, частично с мебелью, 

на длительный срок по ул. Гагарина, 10 
т.8-905-800-48-96

25.123357
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

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

«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 получае-
те  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов 
вторника. 

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС: 
В рождественскую ночь продавец игрушек нечаянно спугнул с крыши своего 

дома незнакомца, и тот упал. После чего герою пришлось надеть костюм потер-
певшего и выполнять его служебные обязанности. О каком фильме идет речь?  

Ответ на вопрос предыдущего задания: Малиновка.
Приглашаем за билетом в кино Новикову Надежду Ильиничну.

НА ДИВАНЕ

Кинотеатр 
«Восход»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 
12-18 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

ОВЕН (21.03-20.04).
На работе признают вашу компетент-

ность, и ваши усилия будут вознагражде-
ны. До конца недели финансы будут вас 
радовать. Но вот дома могут возникнуть 
проблемы с соседями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У вас есть все возможности для выполне-

ния той работы, которую вам доверили. И 
вы с поразительной легкостью добьетесь от-
личных результатов. Необходимую мораль-
ную поддержку вам окажет один ваш друг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Несмотря на некоторые напряженные 

моменты, дела идут неплохо. Вы исчер-
паете все источники удовольствия и ра-
дости. Но середина недели призовет вас 
к осторожности в новых знакомствах.

РАК (22.06-23.07).
Ваши отношения с коллегами, как и 

каждодневное исполнение своих обязан-
ностей, складываются хорошо. Пребывая 
в отличном состоянии здоровья, вы буде-
те действовать эффективно и энергично. 
Дома вас ждет семейная идиллия.

ЛЕВ (24.07-23.08).
В начале недели вы почувствуете себя 

под давлением, в работе потребуется 
большая автономия. Вы будете тратить 
деньги, не задумываясь. Дети вас пора-
дуют успехами в конце недели.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя подчеркнет ваш скрупулезный 

характер, склонность к анализу. Появит-
ся возможность подписать контракт в 
идеальных условиях. Не отказывайтесь 
от предложений, которые позволят вам 
расширить круг знакомств.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Существенно улучшатся условия вашей 

работы. Ваши коллеги придадут вам уве-
ренность в себе. Вы приложите все уси-
лия, чтобы увеличить денежные поступле-
ния. Ухудшатся отношения с близкими.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Необходимо использовать всю свою изо-

бретательность и умение, чтобы найти 
компромиссы в нестабильном климате от-
ношений с коллегами. С финансовой точ-
ки зрения вы не получите то, что желаете.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы все еще будете озабочены финансовой 

ситуацией. В середине недели могут воз-
никнуть недоразумения с администрацией. 
Семейная жизнь будет менее активной, но 
вы сможете помочь своим друзьям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В конце недели ситуация на работе пока-

жется вам более простой и ясной. В конце 
концов один из друзей поможет вам вы-
браться из финансовых затруднений. Не под-
давайтесь на провокации в семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе вы будете невероятно 

загружены работой. Все внимание будет 
направлено на улучшение финансовой 
ситуации. Вы будете очень требователь-
ны к друзьям и близким людям.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы никогда не тратите время попусту и 

не выбираете легкий путь в достижении 
успехов, поэтому уже к середине недели 
можете рассчитывать на новые, более 
значительные денежные ресурсы. Семья 
нуждается в вашей любви.

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

СКАНВОРД

-9 -3 -7 -8 -9 -13 -5
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-15-11-11--5-6-12 -11

Детям

С 8 января
«Ночь в музее 3: Секрет гробницы», коме-

дия, приключения, фэнтези (США, 2014) 6+

Режиссер: Шон Леви
  В главных ролях: Бен Стиллер, Робин Уи-

льямс, Дэн Стивенс, Ребел Уилсон, Оуэн 
Уилсон, Бен Кингсли, Рами Малек, Рики 
Джервэйс, Дик Ван Дайк, Стив Куган

И все-таки не повезло Ларри с работой – 
того и гляди кто-нибудь да оживет в этом 
музейном царстве. На сей раз ему придется 
столкнуться не с Рузвельтом и не с Наполе-
оном, а практический сойти в преисподнюю, 
портал в которую открыл фараон Ахкмен-
ра, чтобы вызвать своего злобного брата.

Новогодний ребус

Прилетел к Вечерочке затейник Снегирь, принес ей 
на кусочке бересты ребус от Снегурочки.
- Разгадаешь? – спрашивает.
- Конечно, я люблю ребусы, - ответила Вечерочка.
Помоги Вечерочке разгадать ребус.

1. Тихо шепчут, падая, снежинки,
Ночи мы дождемся серединки.
Праздник - перезвоном бьют колокола!
Светом переполнена столица,
Счастье в каждый дом уже стучится, -
Время веселиться! Рождеству пора!

Припев

На золотых куполах белый снег разо-
льется,
Тая от солнца, а может, от веры людей!
На рождество, если хочешь, и сказка 

проснется,
И новогодняя ночь будет солнца свет-

лей!

2. Все мы веселимся, как умеем,
Только стать бы чуточку добрее.
Полночь - нужно главные сказать 

слова!
Скажем: чтоб удача не вильнула,
Друга чтоб беда не затянула.
Время все прощать и пожелать добра!

Припев

ТИХО ШЕПЧУТ, ПАДАЯ, 
СНЕЖИНКИ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД (ГОД СИНЕЙ КОЗЫ)
Овен (21.03-20.04)

Если Овен стре-
мится к успеху, 
то в 2015 году 
ему придется 
сменить при-
вычную такти-
ку! Свойствен-
ная этому знаку 

прямолинейность в год Козы может при-
вести к конфликтам, так что лишь на-
учившись искусству дипломатии, Овен 
сумеет в 2015 году приобрести новых 
друзей и не растерять старых. Вообще, 
комплиментами Овен добьется гораздо 
большего, чем критикой.
Еще одна особенность гороскопа на 2015 

год – идеи и планы Овна могут наталки-
ваться на равнодушие окружающих. Без 
поддержки со стороны реализация каких-
то планов окажется невозможной, так 
что Овну стоит сосредоточиться лишь 
на проектах, в которых он все контро-
лирует сам.
В 2015 году Овен испытает огромный 

прилив сил, которого хватит для вопло-
щения самых глобальных замыслов.

Телец (21.04-21.05)

Тельцу повез-
ло: его харак-
тер будет нахо-
диться в полной 
гармонии с об-
щим фоном 2015 
года, а значит, 
год будет мно-

гообещающим и позитивным! Телец бу-
дет чувствовать себя уверенно и ком-
фортно, а его влияние на людей заметно 
возрастет.
Друзья, коллеги и даже начальство в 

2015 году будут готовы пойти Тельцу 
навстречу. Звезды советуют Тельцу вос-
пользоваться этим: год хорош для того, 
чтобы завести новых друзей, продвинуть-
ся по службе, наладить связи с партнера-
ми или завоевать чье-то сердце.
Но не менее важно для Тельца, что он 

сможет сосредоточиться на своих делах. 
Неуклонно идя к цели, он способен мно-
гого достичь. Такие качества Тельца, как 
практичность, трудолюбие и умение на-
ходить с людьми общие интересы сослу-
жат ему отличную службу.

Близнецы (22.05-21.06)

Б л и з н е ц а м 
2015 год доба-
вит таких по-
лезных качеств, 
как усидчивость 
и постоянство. 
Это благотвор-
но повлияет и на 

их характер, и на их жизнь, которая ста-
нет более спокойной. Благодаря тому, 
что Близнецы перестанут спешить, они 
сумеют сосредоточиться на том, что для 
них действительно важно. Год открывает 
хорошие перспективы в плане учебы, по-
вышения квалификации, работы, любви. 
Наконец-то появится шанс упорядочить 
свою личную жизнь и привести в порядок 
многочисленные дела и планы.Однако в 
гороскопе на 2015 год есть и подвох: по-
рой даже самая невинная фраза будет спо-
собна задеть Близнецов за живое! Звезды 
советуют Близнецам не зацикливаться на 
своих обидах. Сосредоточьтесь на том, 
что у окружающих свои интересы, а у вас 
- свои. Приняв эти правила игры, Близне-
цы сумеют использовать на полную мощ-
ность все свои многочисленные ресурсы.

Рак (22.06-22.07)

В 2015 году Рак 
способен с голо-
вой погрузиться 
в свои дела и за-
быть обо всем 
остальном. С од-
ной стороны, со-
средоточенность 

способна помочь ему в реализации ряда 
проектов, с другой же – есть риск поте-
рять контакт с окружающим миром. Зам-
кнувшись, Рак может свести общение к 
минимуму даже с друзьями и близкими 
людьми.
Даже если забравшийся в панцирь Рак 

будет демонстрировать чудеса трудолю-
бия, ему будет сложно работать в коман-
де, находить общий язык с коллегами и, 
тем более, делать карьеру. 
На любовном фронте замкнутость тоже 

вряд ли добавит Раку очков. Впрочем, 
выход есть: через «не хочу» Рак просто 
обязан поддерживать контакты с внеш-
ним миром, ходить в гости, заниматься 
спортом, развлекаться, гулять. Вырвав-
шись из замкнутого круга рутины, Рак с 
удивлением обнаружит вокруг массу ин-
тереснейших вещей.

Лев (23.07-23.08)

У Льва в 2015 
году может про-
и з о й т и  п е р е -
оценка ценно-
стей: вещи, ко-
торые казались 
ему сверхваж-
ными, способны 

отступить на второй план и наоборот. А 
все потому, что отличительной чертой его 
гороскопа на 2015 год является разборчи-
вость. Этому знаку волей-неволей придет-
ся посмотреть правде в глаза и избавиться 
от лишних вещей в своей жизни. В список 
ненужного могут попасть и случайные для 
Льва люди, и увлечения, и планы. В 2015 
году Лев не будет склонен заводить новые 
знакомства, а к старым будет относиться 
разборчиво. Перемены во Льве коснутся 
и того, что в 2015 году он больше време-
ни будет посвящать дому. А вот общение 
с людьми у него будет затруднено из-за 
обострившегося самолюбия. Чтобы в 2015 
году избежать конфликтов, звезды совету-
ют Льву запастись терпением и уважать 
чужое мнение – хотя бы на словах.

Дева (24.08-23.09)

У Девы в 2015 
году до преде-
ла обострится 
энергичность, 
работоспособ-
ность и умение 
концентриро-
ваться на делах, 

но в этих прекрасных качествах таится 
подвох. Проблема в том, что Дева в 2015 
году способна заострять свое внимание на 
мелочах, и если такое произойдет, то не 
только не принесет позитивных перемен, 
но и может измотать нервы всем вокруг.
Именно поэтому в 2015 году для Девы 

на первом месте стоит вопрос выбора 
цели. Ей нужно научиться четко рас-
ставлять приоритеты. Если Дева будет 
отвлекаться на пустяки, то весь год так 
и уйдет на бесплодную стрельбу из пуш-
ки по воробьям.
Зато если Деве все-таки удастся не рас-

трачивать энергию впустую, а сконцен-
трироваться на покорении достойных вер-
шин, ее повышенная энергичность и про-
бивные способности обеспечат ей в 2015 
году по-настоящему гигантский прорыв!

Весы (24.09-23.10)

Весы в  2015 
году будут на-
строены фило-
софски. Проек-
ты этого знака 
Зодиака обеща-
ют быть пер-
спективными, 

однако чем больше Весы будут обдумы-
вать какую-то мысль, тем больше в их 
душе будет возникать сомнений. Неуди-
вительно, что подавляющую часть идей 
Весы вряд ли сумеют осуществить. Если 
Весы хотят добиться успеха, им придется 
запастись решительностью. Звезды даже 
советуют Весам в некоторых случаях ду-
мать руками, а не головой!
Еще одной успешной моделью поведения 

для Весов в 2015 году может оказаться ра-
бота с компаньоном, который возьмет на 
себя начальствующие функции и нелег-
кую роль принятия решений. Впрочем, 
звезды советуют в любом случае преодо-
леть себя – решительность понадобится 
им не только в делах, но и в любви.

Скорпион (24.10-22.11)

Для Скорпиона 
год обещает быть 
беспокойным, 
но интересным! 
Звезды наделяют 
его зарядом ко-
лоссальной энер-
гии, и если он су-

меет использовать ее в позитивном ключе, 
то добьется невиданных результатов!  Но 
скорпиону необходимо быть осторожным 
со своими чувствами. Что если могучая 
энергия выльется в негатив? Именно по-
этому звезды советуют Скорпиону в 2015 
году научиться относиться к вещам фило-
софски. Что делать, неприятности случа-
ются, но если заниматься поисками вино-
ватых, останется слишком мало времени 
на нормальную жизнь. Иными словами, 
Скорпиону в 2015 году стоит записаться 
на курсы дипломатии и позитивного мыш-
ления. Безоговорочная победа ждет его в 
тех делах, где он будет действовать под 
девизом: «Позитив – это не отсутствие 
проблем, а умение спокойно и без нервов 
решать возникшие проблемы».

Стрелец (23.11-21.12)

С т р е л ь ц у  в 
2015 году звезды 
обещают пода-
рить множество 
удачных момен-
тов! Порой ему 
даже не придет-
ся прикладывать 

к этому усилий – ему будет просто безза-
стенчиво везти. Однако и в делах, где на 
везение рассчитывать не стоит, этот знак 
Зодиака способен добиться успеха. Его 
умение концентрироваться на текущих 
делах сослужит ему отличную службу. 
В плане общения 2015 год не будет для 
Стрельца таким насыщенным, как преды-
дущий, но это и хорошо: меньше энергии 
уйдет в пустоту, зато в разы возрастет ка-
чество общения. И в дружбе, и в любви 
2015 год покажет Стрельцу, какие его от-
ношения действительно искренни и глу-
боки, а какие бесперспективны.
Год обещает оказаться для Стрельца 

удачным и в плане денег, Стрелец имеет 
все шансы хорошо заработать. Другими 
словами, судьба в 2015 году дает в руки 
Стрельцу отличные козыри. Ему остает-
ся лишь правильно ими воспользоваться.

Козерог (22.12-20.01)

Перед Козеро-
гом год открыва-
ет огромные пер-
спективы в обла-
сти осуществле-
ния планов и ка-
рьерного роста! 
Возможно, не 

всем его задумкам суждено осуществить-
ся, но большую часть года Козерог посвя-
тит именно тем делам, которые принесут 
ему и его близким максимум пользы. В 
2015 году главные козыри этого знака – 
трезвый расчет и практичность. Козерог 
не будет руководствоваться эмоциями . 
Для окружающих планы Козерога могут до 
последнего оставаться тайной – 2015 год 
склоняет его к тому, чтобы держать язык 
за зубами. Даже если он демонстрирует 
открытость, знать истинные цели и чув-
ства Козерога могут только самые близкие 
люди. Ну а остальным не стоит вставать у 
него на пути. Если в 2015 году такое слу-
чится, Козерог найдет способ безжалостно 
устранить со своего пути соперника.

Водолей (21.01-19.02)

Чтобы 2015 год 
оказался для Во-
долея удачным, 
ему придется на-
учиться логич-
ности и последо-
вательности. В 
противном слу-

чае звезды обещают ему большое коли-
чество конфликтов и недоразумений. А 
все потому, что в 2015 году креативность 
и нестандартность Водолея приветство-
ваться не будут. Так что звезды совету-
ют идти проверенными путями, а если и 
креативничать, то в меру. Ему стоит от-
дохнуть от излишнего общения, больше 
времени посвящая собственным делам. 
Впрочем, последнее произойдет само со-
бой: привлекать внимание окружающих к 
себе Водолею в 2015 будет трудно, беспо-
рядочному общению он предпочтет про-
веренный круг близких и друзей.
Если у Водолея получится направить 

свои таланты в единое русло, он удивит-
ся, каким успешным и плодотворным для 
него окажется год.

Рыбы (20.02-20.03)

Рыбы в 2015 
году рискуют с 
головой погру-
зиться в глубо-
кое море своих 
чувств и фан-
тазий. Это не 
очень практич-

но, однако жизнь скучна без мира грез. 
К тому же в наступающем году фантазии 
не будут мешать Рыбам в их планах – на-
оборот, мечты создадут позитивный фон, 
необходимый для того, чтобы Рыбы в пол-
ной мере ощутили яркие краски жизни и 
сумели проявить себя.
Во многом именно благодаря воображе-

нию, Рыбы в 2015 году сумеют сосредото-
читься на своих планах. И это замечатель-
но: спокойная сосредоточенность Рыб в 
2015 году – залог их успеха в делах. 2015 
год удачен для них и в плане решения те-
кущих вопросов, и для укрепления отно-
шений с близкими, и для любви. Правда, 
к решению сверхзадач звезды этот знак 
Зодиака совсем не склоняют, но это и к 
лучшему: что может быть важнее ощуще-
ния радости жизни, гармонии и душевно-
го равновесия?

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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РЕКЛАМА

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2004 г. N24 
«Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» и N381 от 28.04.2014 г. 
и Постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 г. N159-ПК  ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» раскрывает следующую ин-
формацию:

1.Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым това-
рам (работам, услугам) субъектов естественных 
монополий и о регистрации и ходе реализации за-
явок на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям за  декабрь 2014 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-

монта электросетевых объектов за декабрь 2014 
года;
3. Информация об объеме недопоставленной в 

результате аварийных отключений электрической 
энергии за  4 квартал 2014 года;
4. Информация о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по центрам питания 
напряжением 35 кВ и выше за  4 квартал 2014 года;
5. Информация о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по подстанциям и 
распределительным пунктам напряжением ниже 
35 кВ с дифференциацией по всем уровням напря-
жения за  4 квартал 2014 года;
6. Информация о порядке выполнения технологи-

ческих, технических и других мероприятий, связан-
ных с технологическим  присоединением к элек-
трическим сетям за  4 квартал 2014 года;
7. Информация о величине резервируемой макси-

мальной мощности в разбивке по уровням напря-
жения за 4 квартал 2014 года;

Информация в полном объеме размещена на сай-
те:   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_
disclosure/

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.
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