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Сергей КОНЮШКОВ

ГОРОДУ НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Утром в Первоуральск прибыла группа высокопостав-
ленных лиц во главе с директором Департамента особых 
экономических зон, проектов развития регионов и моно-
городов Андреем Соколовым. 

Важность визита эмиссара Минэкономразвития в 
Первоуральск подчеркивалась и  тем, что в составе де-
легации присутствовали  вице-премьер Правительства 
Свердловской области Алексей Орлов, замминистра 
экономики Свердловской области Елена Новоторжен-
цева, начальник Управления по инвестиционному кон-
сультированию и экспертизе проектов моногородов 
Департамента региональной политики Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» Илья Кривогов, замести-
тель генерального директора ОАО «Челябинский трубо-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТ 
«ПЕРВОУРАЛЬСК-300»

В  среду, 12 февраля, проект «Первоуральск-300», с которым 
Губернатор области Евгений Куйвашев ознакомился во время 
декабрьского визита в Первоуральск и одобрил своевремен-
ность его разработки и важность оперативной реализации 
намеченного курса, был представлен и федеральным властям.

прокатный завод» Максим Игнатьев. 
Представляющий программу  «Первоуральск-300»  

Глава Администрации городского округа Алексей Дро-
нов отметил, что Первоуральск с полным на то основа-
нием может считаться городом-заводом, ведь террито-
рия Новотрубного завода, более 550 га, сопоставима с 
площадью жилого сектора. Он привел достаточно убеди-
тельные обоснования необходимости включения города 
в  региональный перечень монопрофильных  террито-
рий.

Факты – упрямая вещь. Численность горожан, занятых 
на предприятии, составляет 23 процента экономически 
активного населения. Доля населения, экономически за-
висимого от головного предприятия, более 70 процен-
тов от общей численности первоуральцев. Ежегодные  
поступления от завода в городского бюджет достигают  
255 589 тысяч рублей. 

Это дает основание признать ПНТЗ градообразующим 
предприятием, формирующим экономику и среду обита-
ния территории. 

БОЛЕЕ 20 «ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ» 
ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ

Подписано постановление об объявлении 
конкурса по отбору застройщика для заключе-
ния соглашения о предоставлении поддержки 

гражданам, пострадавшим от деятельности не-
добросовестных застройщиков.                    

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ 
САМЫЙ»

Ветерану Великой Отечественной войны при-
шлось в суде отстаивать трудовую честь.                          

  

Начало. Окончание на стр.2

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «ВЕЧЕРКУ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первоуральский почтамт объявляет о приеме 
льготной подписки на газету «Вечерний Перво-

уральск»  на 2 полугодие 2014 года по ценам  
1 полугодия.  Период льготной подписки -   

с 1 февраля по 31 марта.

Стр. 5 

Андрей Соколов и Александр Воробьев уточняют детали программы "Первоуральск-300"

Стр. 4
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 НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЙ СТАРТ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА

В  пятницу, 7 февраля 2014 года,  в 
должность начальника отдела физкуль-
туры и спорта Администрации город-
ского округа Первоуральск вступил 
Игорь Малков. 

Горожанам, да и жителям всей России он известен 
как выдающийся спортсмен-конькобежец, победитель 
и призер зимней Олимпиады 1984 года в Сараево на 
дистанциях 10000 и 5000 метров,  знаменосец сборной 
СССР на закрытии Игр.  

Основной своей целью в качестве начальника отде-
ла Администрации И. Малков считает привлечение как 
можно большего числа горожан к занятиям физической 
культурой и спортом, к здоровому образу жизни через 
развитие, в первую очередь, детского спорта. В качестве 
приоритетных задач он рассматривает строительство  
лыжного центра имени Зинаиды Амосовой и надеется, 
что ему все-таки удастся решить пока неодолимую зада-
чу строительства стадиона с искусственным льдом для 
тренировок хоккеистов команды «Уральский трубник» и 
проведения игр Чемпионата российской Суперлиги по 
хоккею с мячом. Его высокий авторитет в спортивном 
мире и уже накопленный опыт муниципальной службы 
- до этого назначения И. Малков занимал должность за-
местителя начальника Билимбаевского сельского тер-
риториального управления - позволяют надеяться, что с 
этими задачами он справится. 

К работе И. Малков приступил без раскачки. Уже на 
следующий день он вместе со специалистами своего от-
дела участвовал в проведении городских соревнований 
«Лыжня России-2014»

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СТРОИТЬ 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На должность начальника Управления 
капитального строительства (УКС)  го-
родского округа Первоуральск назна-
чен Владислав Георгиевич Серых.

Нового руководителя уже представили коллективу. 
Владислав Георгиевич окончил Киевский Институт Ин-
женеров Гражданской Авиации (КИИГА), по специально-
сти "инженер–строитель, эксплуатационник". Родился в 
Первоуральске в 1952 году, женат.

Свой трудовой путь Владислав Георгиевич начал в 
1976 году в Тресте «Уралтяжтрубстрой» инженером 
проектной группы. Занимал руководящие должности в 
управлениях «Стройдорога» и «ИнвестСтрой».

Владислав Георгиевич Серых – профессиональный 
строитель. Многие жилые дома, производственные по-
мещения и административные здания в Первоуральске 
построены при его непосредственном участии или ру-
ководстве.

Владислав Георгиевич принимал участие в строитель-
стве завода ЗКМК. На Первоуральском новотрубном за-
воде Владислав Серых строил цеха № 10 и 14.

В. И. Серых руководил строительством Дворца куль-
туры «Строитель», школы № 7, больничного комплекса 
по улице Емлина, а также жилых домов и детских садов 
Первоуральска.

Как рассказал Владислав Серых, его основная зада-
ча в качестве директора УКС городского округа Перво-
уральск - это строительство в городе объектов социаль-
ного назначения и, в первую очередь, детских садов. А 
также строительство газопроводов и дальнейшая гази-
фикация территории городского округа.

Пресс-служба Главы городского округа

- Благополучие города зависит от завода, и в случае 
сохранения темпов вывода работающих с предприятия 
(700 человек в год) от экономической стагнации город 
перейдет к саморазрушению и оттоку населения, -  
А. Дронов акцентирует внимание собравшихся. - Все 
это в совокупности приводит к выводу, что признание 
Первоуральска моногородом и включение его в програм-
му поддержки монопрофильных территорий становится 
объективной необходимостью. Эти меры позволят со-
хранить город и сделать первый шаг к его развитию. 

Далее он рассказал о конкурентных преимуществах 
города, об инвестиционных программах – комплексном 
жилищном строительстве, организации индустриального 
парка, программе перемещения промышленных пред-
приятий из Екатеринбурга на существующие в Перво-
уральске промышленные площадки.

Комплексная программа предусматривает организа-
цию множества новых рабочих мест, подкрепленную па-
раллельным строительством жилья и развитием город-
ской инфраструктуры.

- Просим Вас оказать поддержку городскому округу 
Первоуральск для реализации программы социально-
экономического развития территории и содействовать 
включению Первоуральска в программу федеральной 
поддержки монопрофильных городов, - этими словами 
глава Администрации подвел итог первой части совеща-
ния.

 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ДАЕТ ДОБРО
Последующее обсуждение получилось конструктив-

ным и заинтересованным. Андрей Соколов отметил, что 
Первоуральск попадает в список моногородов, уточне-
нием которого в настоящее время занимаются Минре-
гионразвития РФ и региональное министерство эконо-
мики. Но вместе с тем он счел нужным подчеркнуть, что 
«ключевым условием здесь является не желание города 
быть в списке, а наличие конкретного проекта, програм-
мы действий, которая приведет нас к реструктуризации 
экономки». 

Что имел в виду А. Соколов? Во–первых, необходимо 
и обязательно создание рабочих мест для тех, кто по 
разным причинам высвобождается с градообразующих 
предприятий. Во-вторых, стоит задача трудоустроить тех 
людей, которые хотят трудиться, предоставить возмож-
ность пройти переобучение или, при необходимости, 
переехать из одного города в другой, где есть условия 
для трудоустройства. 

- В настоящее время подготовлен проект решения 
Правительства для «распаковки» антикризисного паке-
та, предусмотренного федеральным законом о бюджете 
на 2014–2016 годы, - сказал он. -  Это нужно для мо-
дернизации инфраструктуры моногородов, поддержки 
инвесторов, реализующих какие-либо проекты на этих 
территориях, для обеспечения занятости жителей моно-
городов, с компенсацией расходов на маятниковую ми-
грацию. На эти цели предполагается выделить около  
50 миллиардов рублей. Поэтому задача муниципалитета 
во взаимодействии с региональным властями, собствен-
никами, предприятиями-инвесторами определить пакет 
необходимых мер, оформить его в виде программы и 

прислать его к нам на рассмотрение. У Первоураль-
ска должна быть внятная программа. Сегодня она была 
представлена. До этого такого не было, и, видимо, по 
этой причине Первоуральск не входил в перечень моно-
городов, что крайне плохо. 

- Андрей Геннадьевич сегодня не зря сюда приехал, 
- поддержал коллегу вице-премьер областного пра-
вительства Алексей Орлов. - Вы слышали, как он под-
твердил, что Первоуральск будет включен в программу 
поддержки  моногородов. Есть возможности применить 
к Первоуральску те меры господдержки, которые про-
рабатываются правительством России, в том числе та-
кие меры, как поддержка в случае переезда. Если тер-
риторию нецелесообразно развивать, например, здесь 
исчерпан ресурс добычи полезных ископаемых и шахты 
законсервированы, и люди  готовы переехать к  другому 
месту работы, где есть соответствующие их запросам 
условия, то надо помочь им. Например, получить про-
писку для трудоустройства на новом месте, обеспечить 
транспортные условия  переезда. 

Дело это общее, поэтому А. Орлов счел нужным за-
метить:

- Мы совместно с Администрацией Первоуральска бу-
дем комплексно решать эти вопросы. Думаю, к марту мы 
уже получим - программу комплексного развития города, 
подготовим заявку на получение господдержки в рамках 
программы развития моногородов и будем вместе с Ад-
министрацией активно работать для ее реализации. Мы 
на уровне области разрабатываем определенные меры 
господдержки, готовим соответствующие законы, для 
получения территориями и предприятиями определен-
ных преференций. Город, где 25 процентов населения 
каким-то образом связаны с градообразующим пред-
приятием, а Первоуральск по этому критерию подходит, 
может быть назван моногородом и имеет шансы попасть 
в соответствующую программу. 

- Мы договорились с Андреем Геннадьевичем Соколо-
вым, что раз в месяц будем встречаться и докладывать 
о ходе выполнения работ в Первоуральске, о конкрет-
ных проектах, - продолжил Орлов. - Андрей Геннадье-
вич отметил, что необходимо соглашение между субъек-
том,  муниципальным образованием и градообразующим 
предприятием. Любая модернизация невозможна без 
высвобождения рабочих мест, поэтому мы должны знать 
планы предприятия, планы собственников и акционе-
ров, чтобы иметь возможность своевременно помочь 
им в трудоустройстве. Сейчас разрабатывается проект 
закона об особых экономических зонах регионального 
уровня. Он предполагает выделение ряда преференций 
инвесторам, создающим рабочие места на территории 
индустриального парка.

- Для моногородов будут создаваться эксклюзивные 
условия развития бизнеса, но главное условие – нали-
чие инвестиционных проектов у территории-претенден-
та, - свои уточнения в программу совместных действий 
по оказанию поддержки нашему городу внес Илья Кри-
вогов. - Без градообразующего предприятия  собрать 
такие проекты почти невозможно, и участие собственни-
ка здесь обязательно.  Подготовить окончательный вари-
ант программы и сделать необходимые расчеты нужно 
не позднее второго квартала 2014 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПРОЕКТ «ПЕРВОУРАЛЬСК-300»

Окончание. Начало на стр.1

ВНИМАНИЕ!

15 февраля с 12 до 19 часов в ДК 
"ПНТЗ" (фойе 2-го этажа) пройдет Фе-
стиваль-ярмарка "Шёлковый Путь". 

В рамках мероприятия каждый сможет найти непо-
вторимые и оригинальные подарки для себя и своих 
близких, овладеть новыми навыками на организованных 
мастер-классах, обменяться опытом и познакомиться с 
интересными людьми.

На ярмарке "Шёлковый путь" будет проходить благо-
творительная лотерея. Призы - это работы мастеров. 
Стоимость билета - 100 рублей.

Все средства, вырученные от продажи лотерейных 
билетов, пойдут в помощь Никите Сопову - маленькому 
первоуральцу со страшным диагнозом «острый лимфо-
бластный лейкоз».

Настало время отвечать на вопросы журналистов, заинтересованно и откровенно
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Наталья ЯМЩИКОВА 

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ - БОЛЬШАЯ РАБОТА 

Приступить к строительству иннова-
ционного центра ДНК («Дом новой 
культуры»)  уже этой весной - вполне 
реально. Надо только действовать бы-
стро и слаженно. 

Как именно воплотить масштабный проект в реаль-
ность, обсуждалось во время визита специалистов 
Управления капитального строительства Свердловской 
области. Представительная делегация во главе с глав-
ным инженером регионального УКСа Николаем Троши-
ным побывала в Администрации Первоуральска в начале 
этой недели. Необходимость провести рабочую встречу 
и заручиться поддержкой Управления вызвана тем, что, 
по образному выражению Главы Администрации город-
ского округа Алексея Дронова, «сегодня ДНК – это че-
модан без ручки». Дом новой культуры разместится на 
территории филиала Новотрубного завода. Значит, надо 
перевести земельный участок в подчинение области и 
решить проблему с логистикой.

- Я вижу своей задачей создать комфортную благо-
устроенную зону вокруг всего объекта ДНК, с соответ-
ствующей реконструкцией перекрестка проспекта Кос-
монавтов и улицы Ленина, с капитальным ремонтом и 
благоустройством выезда на улицу Емлина, - сказал 
Алексей Дронов, Глава Администрации Первоуральска. 
- Территория вокруг центра должна быть полностью озе-
ленена и благоустроена. Необходим удобный подъезд к 
объекту, безопасная пешеходная зона.

«Привязка» ДНК потребует внесения изменений в су-
ществующий проект и дополнительных вложений. Эту 
работу надо выполнить максимально быстро, строитель-
ство ДНК ведется за счет средств федерального бюдже-
та, затраты предусмотрены немалые – более 3 милли-
ардов рублей. Велика и ответственность. Уже в четверг, 
13 февраля, Алексей Дронов должен обратиться в Пра-
вительство Свердловской области за поддержкой.

Участники совещания наметили пошаговую реали-
зацию предложений Главы Администрации городского 
округа Алексея Дронова. Это дает основания полагать, 
что столь важный объект будет построен в срок. Более 
того, стороны выстроили четкую рабочую схему взаимо-
действия между Правительством Свердловской области, 
УКСом, Администрацией городского округа Первоу-
ральск, генеральным подрядчиком и заказчиком - Мини-
стерством культуры Российской Федерации. 

ДИАЛОГ НАЛАЖИВАЕТСЯ 

Первоуральцы стали обращаться к Гла-
ве не столько «с накипевшим»,  сколько 
с конкретными предложениями.

Глава Администрации городского округа Алексей Дро-
нов провел прием граждан по личным вопросам, ко-
торый продолжался около двух часов. Посетителей на 
этот раз оказалось меньше, чем в прошлый раз. Значит, 
городские службы выполняют свои обязанности. Также 
свою эффективность доказал и такой вид прямой связи 
с Главой, как SMS-сообщения. 

По мнению Алексея Дронова, прием по личным вопро-
сам должен стать, прежде всего, диалогом в решении 
насущных городских проблем. Так, содержательным по-
лучился разговор с известным общественником Юлией 
Ворониной, руководителем Первоуральского Общества 
защиты животных. Действующий приют для бездомных 
животных надо расширять, тогда будет куда пристроить 
беспризорных псов и не потребуется их усыплять, что 
есть явно негуманный способ решения проблемы. 

Алексей Дронов, поддерживая деятельность обще-
ственной организации, готов предоставить в аренду 
земельный участок под приют. Со своей стороны, Об-
щество защиты животных находит предпринимателя, 
готового поддержать приют финансово. Также органи-
зация гарантирует, что по улицам города и поселков не 
будут бегать бродячие животные. Эти договоренности 
закрепляются трехсторонним соглашением. 

Пока эта идея не реализована, Алексей Дронов пред-
ложил общественникам проводить программу "малых 
дел" и обещал всяческую поддержку их благородному и 
полезному для жителей округа движению.

В общем, за то время, что Глава Администрации го-
родского округа Алексей Дронов проводит прием граж-
дан по личным вопросам,  люди почувствовали, что их 
обращение к руководителям города, к заместителям 
Главы Администрации не остаются без ответа. По каж-
дому из них проводится серьезная работа.

Пресс-служба Главы городского округа

Обычно традиционная 
Всероссийская лыжная 
гонка открывает февраль. 
В этом году в первые вы-
ходные ударил крепкий 
мороз, из-за чего старт 
пришлось перенести на 
неделю: самые активные 
участники мероприятия 
– это дети. Итак, график 
скорректировали, но зима 
и 8 февраля проявила 
свой минусовый харак-
тер. Столбики термоме-
тров утром показывали за 
20 градусов ниже нуля. 
Снова откладывать меро-
приятие не стали. Есте-
ственно, организаторы 
резонно беспокоились, 
что первоуральцы вряд ли 
захотят экстремально за-
каливаться, ведь в задачи 
массового забега не вхо-
дит проверка участников 
на морозоустойчивость.

Опасения не подтвер-
дились, хотя на старты, 
действительно, вышло 
меньше желающих, чем 
планировалось. По дан-
ным организатора, муниципального учреждения «Старт», 
за два дня, 8 и 9 февраля,  в рамках «Лыжни России» 
дистанцию пробежали 1870 человек вместо ожидаемых 
2200. Массовые соревнования прошли на десяти пло-
щадках, пять из них были в городе, включая Талицу, Маг-
нитку и Динас. Остальные – в сельских территориальных 
управлениях, от села Новоалексеевское до поселка Ку-
зино.

Общегородская «поляна» располагалась, как обычно, в 
Парке культуры и отдыха, это был центр соревнования. 
Забег проходил под девизом: «Стартует вся Россия!» О 
том, чему посвящена ХХХII Всероссийская лыжная гонка, 
напоминала бравая троица – Леопард, Зайка и Белый 
Мишка, официальные символы ХХII зимних Олимпийских 
Игр, которые проводит наша страна. Все, кто пришел 
в парк, фотографировались с этими персонажами. Ну 
а потом спешили зарегистрироваться и – на старт, на 

С ОЛИМПИЙСКИМ НАСТРОЕМ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В  минувшие выходные первоуральцы пробежали по трассам 
«Лыжни России»,  доказав,  что морозы им нипочем.

дистанцию, которую при-
шлось уменьшить.

— Обычно дошколята бе-
гут пятьсот метров, школь-
ники - километр. Нынче же 
трассу укоротили, чтобы не 
морозить детей. В резуль-
тате ученики бежали столь-
ко же, сколько и малыши. 
Знаете, что меня приятно 
удивило? Все просто рва-
лись в бой! Детей мороз 
не испугал! Думаю, они 
даже будут гордиться, что 
бежали в холод,  — пора-
довалась Светлана Черно-
ва, заместитель директора 
«Старта» по физкультурно-
массовой работе.

Светлана Юрьевна до-
бавила, что организаторам 
хотелось, чтобы участни-
кам «Лыжни России» за-
помнились два события 
– Олимпиада и лыжная 
гонка. На память все лыж-
ники получили сувенирную 
продукцию с олимпийской 
символикой. Всего в парке 
на трассу вышло почти 600 
человек, самым массовым 

стал семейный забег. Скорость и время каждый уста-
навливал для себя сам, главное - пройти дистанцию в 
удовольствие.

Не испугала отрицательная температура и тех, кто 
бежал на другой городской площадке, у Первоураль-
ского политехникума. Тут на старт вышли ученики из 
близлежащих школ, люди с ограниченными возможно-
стями и допризывная молодежь. Настроены все были 
по-олимпийски. Наши "паралимпийцы" и будущие за-
щитники бежали на время, поскольку этот забег у них 
шел в зачет городской спартакиады среди инвалидов и 
допризывной молодежи соответственно. Нынче на этой 
площадке в рамках «Лыжни России» получилось больше 
участников, чем в прошлом году.

В «Старте» заверили, что во время проведения массо-
вого забега обошлось без происшествий, были только 
единичные жалобы на  сильно замерзший нос.

Фото С. Баталова.  
 

Игра выдалась сумбурной и напряженной. При полном 
преимуществе сборной России первый период завер-
шился нулевым счетом. Второй принес немало огор-
чение нашим девушкам. Безответную шайбу в ворота 
российской сборной забросила Франциска Буш. Все 
решилось в последней трети матча. Сначала Лия Гаври-
лова, к полному восторгу болельщиков, сравнивает счет. 
Екатерина Смоленцева, наша землячка и капитан сбор-
ной, и Ольга Соснина, оформившая в этот день голевой 
дубль, подводят разгромный итог встречи 4: 1. Первый 
шаг на пути к финалу сделан.

Если для первоуральских спортсменок Е. Смоленцевой 
и А. Хомич сочинская Олимпиада стала четвертой, а для 
А. Капустиной третьей в спортивной карьере, то вратарь 
сборной Юлия Лескина здесь дебютировала. Дебют Юли 
можно признать удачным, статистика матча показывает, 
что вратарь российской сборной в этом матче отразила 
14 из 15 бросков по своим воротам.

Вторым шагом была игра со сборной Японии  
11 февраля. Победив со счетом 2:1, в следующем матче,  
13 февраля, россиянки оспорят первое место в группе 
с идущей пока без поражений командой Швеции. Воз-
можные соперницы наших девушек по четвертьфиналу 
– сборные Швейцарии или Финляндии. Фавориты олим-
пийского турнира - Канада и США - досрочно вышли в 
полуфинал. В четверг болеем за нашу внимательно сле-
дил у конькобежцев, сборную.

За развитием событий на ледовой дорожке «Адлер-
Арены», где шла борьба за олимпийское золото на дис-
танции 5000 метров у конькобежцев, внимательно сле-
дил Игорь Малков. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШУ СБОРНУЮ!
Сергей КОНЮШКОВ

Женская сборная России по хоккею с шайбой,  в составе ко-
торой выступают четыре первоуральских спортсменки,  вос-
питанницы тренера Владимира Копытова,  в воскресенье,   
9 февраля,  выиграла свой стартовый матч олимпийского тур-
нира в Сочи у сборной Германии.

- Я разочарован итогом выступления Ивана Скобрева и 
Дениса Юскова, - прокомментировал Игорь Алексеевич. – 
От дважды медалиста Ванкувера Скобрева мы ожидали бо-
лее упорной борьбы за чемпионский титул. Пока лидерами 
коньковых дистанций остаются спортсмены Нидерландов. 
Напомним, первоуралец И. Малков по сей день - един-
ственный олимпийский чемпион-конькобежец в истории 
отечественного спорта на дистанции 10000 метров.

Неожиданным, но бесспорным триумфатором Игр ста-
ла представляющая Екатеринбург и Свердловскую об-
ласть самая юная победительница зимних Олимпиад, 
фигуристка Юлия Липницкая. Медаль Юли стала пер-
вым золотом в копилке командного зачета российской 
в сборной Сочи-2014. Любители статистической досто-
верности подсчитали, что свой чемпионский титул она 
завоевала в возрасте 15 лет 249 дней. Оценка исполнен-
ного ей показательного танца – 141,51 балла – это вто-
рой результат в истории женского одиночного катания.

Помимо спортсменов Средний Урал на Играх в Сочи 
представляют 313 волонтеров из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Лесного, 
Невьянска, Кушвы, Березовского и других городов. Из них 
около 200 человек – студенты или сотрудники Уральского 
федерального университета. Для многих волонтеров по-
ездка в Сочи – возможность увидеть Олимпиаду изнутри, 
а не просто глазами болельщика, шанс стать частью спор-
тивной истории страны, пообщаться с представителями 
многих стран, приобрести навыки работы на крупнейших 
соревнованиях. Для фиксации и оценки результатов сорев-
нований делегированы более полусотни судей по разным 
видам спорта.
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Однако сейчас дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Напомним, что в конце января 
наш город посетил начальник Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области Борис Трефелов. 
Буквально через неделю после встре-
чи Бориса Анатольевича с главой Адми-
нистрации городского округа Алексеем 
Дроновым в Первоуральск приехали спе-
циалисты ведомства и провели прием го-
рожан, включенных в реестр «обманутых 
дольщиков». 

Несколько десятков первоуральцев 
пришли на встречу с единственным во-
просом: дождутся ли они долгожданных 
квадратных метров?

Выходили с уверенностью: свет в конце 
тоннеля уже виден. 

Нина Ивановна Палехова в конце 90-х 
решила приобрести двухкомнатную ма-
логабаритку для только что женившегося 
сына. Молодожены должны были посе-
литься в доме № 9 на улице Береговая. 

- Я успела оплатить 32 квадратных 
метра, – рассказывает Нина Ивановна, 
- «Центру развития территории» отдала  
27 миллионов. Дом был построен, но… 
пожить в нем нам не пришлось.

Женщина до сих пор помнит, как пере-
живала сложное время, как лежала в 
больнице… 

- В декабре прошлого года меня вклю-
чили в реестр «обманутых дольщиков», 
узнав о том, что в Администрации про-
водится собрание, пришла. После встре-
чи со специалистами Администрации и 
«Госстройнадзора» появилась надежда 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Вчера в Администрации города про-
шло очередное рабочее совещание всех, 
кто занят в сфере ЖКХ. Об итогах «опе-
ративки» и ближайших целях коммуналь-
щиков сообщил заместитель Главы Ад-
министрации Геннадий Зверев. По его 
словам, округ живет в обычном режиме. 
Проблем, конечно, хватает, но есть уже и 
изменения к лучшему. Во всяком случае 
дисциплина точно подтянулась. На сове-
щании 12 февраля присутствовали прак-
тически все, в том числе и руководители 
тех управляющих организаций, которые 
до сих пор предпочитали уклоняться от 
еженедельных сборов по средам. 

Далее хотелось узнать мнение перво-
го заместителя о том, как он оценивает 
появившееся нововведение. Горожане 
теперь могут пообщаться с Главой Ад-
министрации напрямую, отправив СМС с 
вопросом, жалобой или благодарностью. 
Поступившие обращения распределяют-
ся уже в зависимости от темы и быстро 
поступают в работу. Первоуральцы не-
преминули воспользоваться этой воз-
можностью. Вполне ожидаемо - большин-
ство вопросов касалось ЖКХ. Есть уже и 
благодарности от тех горожан, кому по-
могли.

Геннадий Зверев подчеркнул, что СМС-
заявки для него не просто указание на 
слабые звенья.

- Для меня это - своего рода социоло-
гический опрос. Когда просто смотришь 
все сообщения подряд, это одно. Я пред-
почитаю другой подход. Все поступившие 
обращения делю на проблемы. Допустим, 
проблемы электроснабжения, теплоснаб-
жения, обслуживания жилищного фонда. 
После чего мне сразу становится ясно, 
где у нас самые проблематичные вопро-
сы, по какому направлению надо усилить 
работу, куда надо направить больше все-

«ОБРАЩЕНИЯ - ЭТО ТОТ ЖЕ СОЦОПРОС»
В  рейтинге коммунальных проблем лидирует мусор,  так что программа по сбору и утилизации 
ТБО будет очень своевременной.

го усилий, будь то двойные квитанции 
или качество предоставления коммуналь-
ных услуг, или проблемы с теплом.

К примеру, продолжил Геннадий Нико-
лаевич, если в СМС говорится о пробле-
ме с теплом, то надо разобраться, идет 
ли речь о внутридомовых коммуникациях 
или о внешних сетях. Тогда станет ясно, 
чья зона ответственности и кто займется 
выполнением заявки.

- Это дает возможность наладить взаи-
модействие с теми структурами, которые 
непосредственно могут решить данную 
проблему и снять напряженность в дан-
ном конкретном случае, -  заметил заме-
ститель Главы.

Анализ поступивших сообщений по-
казал, что первоуральцы чаще всего 
жалуются на содержание дворов, вывоз 
мусора, оказание коммунальных услуг. 
Контейнерные площадки, в самом деле, 
обросли твердыми бытовыми отходами. 
Особенно напряженная ситуация сложи-
лась в ряде микрорайонов города. 

- Глава Администрации поставил зада-
чу урегулировать эту проблему не позд-
нее 1 марта. Чтобы ее выполнить, не-
обходим организационный подход. Надо 
разработать Программу по сбору и ути-
лизации твердых бытовых отходов, чтобы 
мы понимали, к чему хотим прийти. Цель 
понятна – мы хотим, чтобы во дворах 
было чисто и красиво, но вот как этого 
добиться? Давайте будем конкретизиро-
вать. Мы должны понимать, сколько об-
разуется мусора, сколько требуется кон-
тейнерных площадок, сколько там  надо 
поставить баков. Как будем собирать 
сами отходы – по старинке, все скопом 
в одну емкость, или же внедрим практику 
раздельного сбора. 

В перечне вопросов, которые будут от-
ражены в программе, значится и органи-
зация сбора мусора в частном секторе. В 
этой части города не всегда оправдывает 
себя установка контейнерных площадок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Пока мы работаем, как пожарные. Не путайте с пожарниками, из-за 
которых возникают возгорания. Мы же работаем в авральном режиме, 
«тушим», сиюминутно реагируя на проблемы, от чего хотелось бы уйти 
и перейти к плановому, системному, управляемому процессу. Почему? 
Потому что это экономически обосновано:  планово-предупредительное 
управление выгоднее, рачительнее аварийно-коммунальных технологий. 
Понятно, что, зная, чего хотим добиться, узнаем и сколько это будет 
стоить. Дальше смотрим, что можем подсократить, где найти наиболее 
оптимальный, будь то финансы или другой ресурс, вариант. 

Геннадий ЗВЕРЕВ, заместитель Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по ЖКХ 

БОЛЕЕ 20 КВАРТИР ДЛЯ «ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ»
В  конце 90-х и даже в кризисные годы начала 2000-х мечты многих россиян, в том числе и 
первоуральцев,  о собственном жилье были разрушены. Годы и даже десятилетия на пережива-
ния тех,  кого отнесли к категории «обманутых дольщиков»,  особого внимания не обращалось. 

на то, что проблема будет решена.  
И действительно, решаться проблема 

Администрацией во главе с Алексеем 
Дроновым начала семимильными шага-
ми. Так, уже подписано постановление 
об объявлении конкурса по отбору за-
стройщика для заключения соглашения 
о предоставлении поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков.

Важным шагом Администрации город-
ского округа в сторону решения пробле-
мы стало составление обновленного рее-
стра «обманутых дольщиков». Уточненный 
реестр был получен на этой неделе.

Необходимо понимать процедуру уча-
стия в решении проблемы Администра-
ции: 

- Город безвозмездно передает в соб-
ственность застройщика, определят ко-
торого по итогам конкурса, участок зем-
ли, - объясняет юрист Администрации 
Дмитрий Крючков, - застройщик, в свою 
очередь, обязуется предоставить опре-
деленное число квадратных метров «об-
манутым дольщикам». 

Место будущего строительства уже 
определено - жилой дом, в котором полу-
чат квартиры «обманутые дольщики», бу-
дет построен на улице Емлина, в районе 
дома № 20. 

Конкурс на определение застройщика 
уже должен был пройти, но… конкурсная 
комиссия практически в полном составе 

уволилась из Администрации городского 
округа Первоуральск.

Однако в данном случае для дольщиков 
основополагающим оказался принцип: 
все, что ни делается, - к лучшему. Суди-
те сами: по условиям несостоявшегося 
конкурса, застройщик в обмен на участок 
земли, который ему выделяли даром, 
должен был предоставить квартиры вось-
ми дольщикам.

По условиям же нового конкурса, обяв-
ленного Алексеем Дроновым, квартиры 
получат более 20 семей граждан, постра-
давших от деятельности недобросовест-
ных застройщиков.

Это стало возможным потому, что, в 
связи с истечением срока давности, была 
произведена новая оценка земельного 
участка.

Независимый оценщик, который был 
привлечен, поскольку ранее проведенная 
оценка, по мнению специалистов, была 
существенно занижена, учел такие важ-
ные аспекты, как экономическая и инве-
стиционная привлекательность, близость 
к социально-значимым объектам и разви-
тие транспортной инфраструктуры и т.д. 

В результате стоимость участка увели-

чилась. А значит, рассчитывать на полу-
чение жилья сможет уже большее число 
семей. Точное количество будет опреде-
лено по итогам   конкурса по отбору за-
стройщика для заключения соглашения о 
предоставлении поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков.

В дальнейшем, учитывая курс Главы 
Администрации на осуществление ком-
плексного строительства и категори-
ческое неприятие точечной застройки, 
стоит ожидать максимально быстрого и 
оптимального решения проблем данной 
категории граждан.

История с "обманутыми дольщиками" в Первоуральске тянется около 
двадцати лет. За все это время не было сделано ни одной попытки как-
то разрешить эту проблему (за исключением объявленного, но так и не 
проведенного конкурса).

Число квартир, которые в ближайшее время получат «обманутые доль-
щики» в Первоуральске, значительно превышает количество квадратных 
метров, которые планируется передать дольщикам до 2015 года в Ниж-
нем Тагиле, Верхней Салде, Верхней Пышме вместе взятых.

СОЦИУМ

Юлия РАМИЛЬЦЕВА
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КУПОН ЧИТАТЕЛЯ

?

Валентина ПОВАЛЯЕВА

В АВГУСТЕ СОРОК ПЕРВОГО
- Мне было четырнадцать лет, когда на-

чалась Великая Отечественная война. В 
августе сорок первого по повестке вызва-
ли в ремесленное училище № 6, которое 
в то время располагалось на территории 
Новотрубного завода, там же находились 
и ремесленные мастерские. Меня и дру-
гих моих сверстников разделили на груп-
пы - я оказалась в первой группе токарей. 
На второй день мастер показал, как ручку 
у станка крутить, и мы сразу принялись за 
работу. Мы честно и добросовестно тру-
дились, понимали – война! Фронту нужно 
помогать!.. 

Голос Раисы Алексеевны Харской чуть 
дрожит. Но лицо светлеет от воспомина-
ний о юности, пусть и пришлась она на 
такие суровые годы. А на груди ветерана 
– медаль «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны», к которой 
юная Раиса Тарасова (в девичестве) была 
представлена президиумом Верховного 
Совета СССР 6 июня 1945 года. Награду 
первоуралочке вручили 25 октября 1946 
года. 

Я рассматриваю памятные для Раисы 
Алексеевны документы. И среди них – ат-
тестат учащейся ремесленного училища 
№ 6 от 1948 года. Без единой отметки. 

- А мы за партами не сидели ни одного 
дня, - объясняет моя собеседница. – На 
станке корпуса мин обрабатывали. Тру-
дились по двенадцать часов ежеднев-
но. Мы работали без брака, старались. 
А еще нас время от времени посылали 
во второй цех «на прорыв», мы встава-
ли за станки рабочих, которые ушли на  
войну. Обрабатывали двенадцатилитро-
вые баллоны; потом нам сказали, что это 
– бомбы. Помню, взвалишь этот баллон 
на плечи и тащишь через цеховой пролет, 
а баллон тяжелющий. Однажды мальчики 
наши вступились за нас, девочек, попро-
сили мастера, чтобы мы такую тяжесть 
сами не носили. 

Раиса Алексеевна роняет скупую улыбку. 
- А как мы все ждали победы! Каждый 

день. 

«МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ»

Великую Победу токарь третьего разря-
да Раиса Тарасова встретила работницей 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ»
Ветерану Великой Отечественной войны,  инвалиду первой группы Раисе Алексеевне Харской 
пришлось в суде отстаивать трудовую честь. 

цеха № 28 Новотрубного завода, о чем 
была внесена запись в трудовую книжку, 
заведенную на предприятии в это время. 
Также указывалось, что с августа 1941 по 
март 1944 года Раиса Алексеевна была 
ученицей ремесленного училища. Кто же 
знал, что этот чернильный росчерк обер-
нется против ветерана, станет настоящей 
«миной замедленного действия»?

В 2001 году вышел Федеральный закон 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». Согласно ему «в общий 
трудовой стаж для исчисления размера 
пенсии включаются только страховые 
периоды работы и иной деятельности, в 
течение которых производилось отчис-
ление страховых взносов на пенсионное 
обеспечение в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Учеба в училищах, 
на курсах повышения квалификации, в 
средних специальных и высших учебных 
заведениях не относится к страховым пе-
риодам, поэтому в общий трудовой стаж 
для исчисления размера пенсии не вклю-
чается».

Раиса Алексеевна и глазом моргнуть не 
успела, как из сорока лет трудового ста-
жа испарились те самые два года восемь 
месяцев, что проработала она в первые 
годы Великой Отечественной на Ново-
трубном заводе:  

- Как же не работала, – удивление на-

стояно на обиде и недоумении, - когда 
мы, учащиеся, в цехах стояли за станка-
ми и выполняли военные заказы? 

БУКВА ЗАКОНА
Из письма ветерана Великой Отече-

ственной войны, инвалида первой группы 
Р. А. Харской. Адресат: «Москва. Кремль. 
Президенту В. В. Путину»:

«…Ни одного дня мы не сидели за пар-
той. Без всякой учебы нам показали, как 
включать станки, ручку крутить у станка, 
и мы начали работать. Обрабатывали мы 
на станке ДИП-200. Работали по 12 часов 
ежедневно, без выходных, без отпусков, 
за баланду…

Президиум Верховного Совета СССР 
6 июня 1945 года наградил меня ме-
далью за доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-45 годов. Эта 
медаль была вручена в 1946 году. В то 
время про нас не забыли, а в пенсионном 
фонде говорят: «Бабушка, докажите…»

Доказывать правоту и трудовую честь 
Раиса Алексеевна решила в суде, подав 
иск к Первоуральскому управлению пен-
сионного фонда с требованием включе-
ния «ремесленных» лет в трудовой стаж и 
перерасчета трудовой пенсии.  

Из объяснения Первоуральского управ-

ления пенсионного фонда:
«Сведений от работодателя ПНТЗ о том, 

что Р. А. Харская являлась работником 
данного предприятия в спорный 

период с 01.08.1941 
по 16.03.1944 в 
УПФР не посту-
пало… по све-
дениям архивной 
личной карточки 
формы Т-2 впервые 
принята на работу 
в цех № 8 токарем  
3 разряда 17.03.1944 
года. Спорный пе-
риод с 01.08.41 по 
16.03.1944 в архив-
ных документах пред-
приятия не значится. В 
архивном деле имеется 
автобиография, напи-
санная собственноруч-
но, согласно которой к 
работе на Новотрубном 
заводе она приступила в 
марте 1944 года, после 
того, как была выпущена 
из РУ № 6. Таким образом, 
УПФР не имеет правовых 

оснований для включения спорного 
периода с 01.08.41 по 16.03.44 в трудо-
вой стаж Харской Р.А.».

Как доказать свою правоту? Искушен-
ный читатель скажет: нужно найти сви-
детелей. Только, увы, свидетелей – тех 
самых мальчишек и девчонок, ремес-
ленников, работавших в годы Великой  
Отечественной войны в цехах Новотруб-
ного, - отыщешь ли сегодня? Ведь самой 
истице восемьдесят восемь лет. В защи-
ту Харской могут выступить только вос-
поминания самой Раисы Алексеевны, да 
незаполненный ученический аттестат и 
медаль "За доблестный труд". 

И еще список учащихся РСУ № 6, при-
званных по повестке первого августа 
1941 года, добытый из архива училища. 
В этом списке есть и фамилия Раисы Та-
расовой. 

Последнее судебное заседание состо-
ялось 12 февраля 2014 года. Суд удов-
летворил исковое заявление и обязал 
Первоуральское управление пенсионного 
фонда включить спорный период в общий 
трудовой стаж Р.А.Харской и произвести 
перерасчет пенсии по старости. 

Данное решение суда может быть об-
жаловано в течение месяца. 

Фото Ю.Рамильцевой.

На вопросы читателей отвечает член Первоуральского местного отделения 
«Ассоциации юристов России»,  адвокат Елена Гончарова. 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

ЗЕМЛЯ – МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
- Есть ли какая-то возможность 

молодой семье (оба супруга - до 30 
лет) приобрести землю на льготных 
условиях? Слышала, что был какой-
то закон, по которому молодым  
семьям предоставлялась земля под 
строительство. Так ли это? 

Марина Волохова
- Действительно, в соответствии со ст. 

54-7 Закона Свердловской области от 
07.07.2004г. № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (в 
редакции от 20.11.2009г. №103-03), п.5 
ст.1 Областного Закона № 103-03, п.4 
ст.1 Областного Закона № 103-03  "О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по расчету и пре-
доставлению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений" граждане, не достиг-
шие 35-летнего возраста и состоящие 

в браке, имеют право на получение зе-
мельного участка однократно - бесплатно 
в собственность, если постоянно прожи-
вают на территории городского округа 
Первоуральск.

Для этого супругам необходимо со-
вместно обратиться с заявлением в ка-
бинет № 217 Администрации городского 
округа Первоуральск, в часы приема: по-

недельник с 13.00 до 17.00, среда с 9.00 
до 16.00, с 12.00 до 13.00 - обед. При 
себе иметь оригиналы и копии следую-
щих документов:

1. Паспорт (1 стр., прописка, ЗАГС и 
дети);

2. Свидетельство о заключении брака;
3. Свидетельство о рождении ребенка 

(если есть).
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Согласно историческим источникам, 
общие людские потери Советских Во-
оруженных Сил за все время военного 
присутствия в Афганистане составили  
15 051 человек. Всего за период с 25 де-
кабря 1979 года по 15 февраля 1989 года 
в войсках, находившихся на территории 
ДРА, прошли военную службу 620 тысяч 
военнослужащих. 

Старшина роты отдела вневедом-
ственной охраны Сергей Александрович 
Германенко – один из первоуральских 
призывников-срочников, проходивших 
армейскую службу в Афганистане. 

Память – уникальный инструмент, она 
способна навсегда зафиксировать со-
бытия, оставившие след в человеческой 
душе, и время не властно над ней. Вот 
и бывший сапер-вожатый минно-розыск-
ной собаки взвода разведки Сергей Гер-
маненко по просьбе «Вечерки» рассказы-
вает об армейских буднях на афганской 
земле… 

…1988 год. Место действия – Афгани-
стан. 

Земляков-уральцев, с кем сержант Гер-
маненко был в «учебке» под Москвой и 
с кем оказался в одном самолете, сле-
дующем на Ташкент, набралось чело-
век двадцать. Из Ташкента добирались 
самолетом в Баграм, а там прибывших 
военнослужащих расформировали по 
воинским частям. Сергею и еще троим 
уральцам предстояло служить в полку, 
расположившемся под городом Чарика-

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ - АФГАНИСТАН
Двадцать пять лет назад, 15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту, 
через мост Дружбы пограничной реки Амударья под Термезом пере-
шел последний советский солдат. Гражданская война,  причиной кото-
рой был афганский внутриполитический кризис и в которую оказалась 
втянута Советская Армия,  длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. 

С. Германенко: "Желаю всем ветеранам 
локальных войн здоровья, успехов и 

благополучия!"  

ИЗ ПРАКТИКИ ВОЖАТОГО МРС
Вспоминает Сергей Германенко:

- После гибели Порыгина его минно-розыскную собаку по кличке 
Линда передали мне. Вышел у меня такой курьезный случай. 

Надо сказать, в части был «собачник», в вольерах находились сто-
рожевые собаки и МРС (минно-розыскные собаки – авт.). Утром для 
проверки дороги, ведущей от полка до «зеленки» (зеленой зоны, на-
селенного пункта – авт.), выходили вожатые МРС, каждый проверял 
свою колею, а за нами двигался БТР. 

Мне говорят: «Бери Линду». А темно на улице, шестой час. Я взял 
собаку, вывел на дорогу, командую: 

- Ищи! 
А Линда и не думает работать. Сидит и на меня смотрит. 
Я снова:
- Ищи! 
Другой вожатый уже впереди идет по своей колее, собака у него, 

как и положено, двигается зигзагом, ищет возможные минные «по-
дарки», которыми за ночь могли дорогу напичкать, а я по-прежнему 
с Линдой «беседую». Не хочет разыскивать мины, и все! Минут пят-
надцать уговаривал. Наконец моя капризная помощница решила-таки 
приступить к своим обязанностям.

После проверки дороги привожу я собаку в вольер и вижу… Линду. 
Оказалось, что из одного вольера в другой перебежала через дыру 
сторожевая собака, которую я с собой в потемках и взял вместо спе-
циально обученной. 

ром, в провинции Парван. 
- Мы словно попали в совершенно дру-

гую реальность, - вспоминает Сергей 
Александрович. – Странным казалось 
все: начиная с летоисчисления, по кото-
рому жили афганцы - у нас на календаре 
был 1988 год, у них – 1367-й, и закан-
чивая менталитетом и ужасающей бед-
ностью, даже нищетой, местного насе-
ления. Как относились к нам, советским 
солдатам? Да по-разному. Ребятишки… 
Они бежали навстречу и просили «бак-
шиш» (подарок), мы давали. В каких-то 
населенных пунктах люди кричали, за-
видев нас: «Привет, шурави!», а в иных 
лучше было не показываться. 

Опасность подстерегала на каждом 
шагу. Обстрелы, засады, боевые выходы 
– ветеран, служивший в «горячих точках», 
никогда не забудет щемящее чувство 
опасности, тогда прочно поселившееся в 
сознании. Впрочем, со временем и этот 
страх отступал перед обыденностью. А 
иной раз приходилось полагаться не 
только на смекалку и воинскую выучку, но 
и на саму судьбу, она, известная шутни-
ца, играла по своим правилам. Рассказал 
С. А. Германенко такой случай.

В Кабул с секретными документами 
должен был ехать командир части. Ве-
чером на разводе объявили список во-
еннослужащих, входящих в группу со-
провождения. Назвали и фамилию героя 
нашего повествования. Но в последний 
момент Сергея направили в наряд по 
штабу, а вместо него в группу сопрово-
ждения назначили другого вожатого мин-

но-розыскной собаки: 
- Звали этого парня Сергей Порыгин. 

На обратном пути группа попала в засаду. 
Сергей погиб.       

Дело случая? Судьба? Об этом Сергей 
Александрович задумался гораздо позже, 
уже на «гражданке». А там, в Афганистане, 
боевая действительность вытеснила по-
добные мысли. Каждый день приносил но-
вые испытания. На прочность и выдержку. 

Волнение и страх, признается мой со-
беседник, вернулись в последние дни 
афганской кампании, в восемьдесят де-
вятом: 

- Говорилось о перемирии на время вы-
вода войск из Афганистана, а, по сути, ни-
какого перемирия не было. Обстреливать 
нас стали чаще, а на перевале, через ко-
торый шли наши колонны, устраивались 
засады. Это здорово нервировало. Да и 
обидно погибать перед самым возвраще-
нием на родину. 

После вывода советских войск из Аф-
ганистана С. А. Германенко продолжил 
службу в армии - в Мурманской области, 
где после переобучения стал команди-
ром отделения стрелков переносных зе-
нитно-ракетных комплексов. 

Потом была долгожданная «гражданка». 
Но уже в 1999-м Сергей Александрович 
поступил на службу в отдел вневедом-
ственной охраны. 

О далеких афганских годах у старши-
ны роты ОВО С. А. Германенко остались 
воспоминания о ребятах, с которыми де-
лил тяготы службы, и награды ветерана 
Афганской кампании. Среди них боевая 
- медаль «За отвагу». 

Фото Ю.Рамильцевой

Общегородской сбор боевого 
братства по случаю 25-летия 
вывода советских войск прой-
дет 15 февраля. Официально 
этот день именуется Днем 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. Сбор у 
БМП, в 12-00.  

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Прошло 25 лет с тех пор, 
как войска Советской 
Армии, выполнив боевую 
задачу и приказ высшего 
военного руководства 
страны, покинули терри-
торию Афганистана.

Эта война еще долго будет вы-
зывать споры, ее причины и по-
следствия продолжают изучать 
историки, а ее уроки – военные. 
Произошедшие события многие на-
зывают стратегической и полити-
ческой ошибкой. Но для всех она 
стала частью истории, а для тех, кто 
там воевал, частью жизни. Жизни, в 
которой с лихвой хватило боли, горя 
и страданий. 

Солдаты и офицеры, прошедшие 
Афганистан, не выбирали войну. 
Они просто выполняли свой воин-
ский долг. Никто не посмеет упрек-
нуть наших ребят в том, что они не 
справились с поставленной перед 
ними задачей с честью! 

В Республике Афганистан выпол-
нили свой гражданский и воинский 
долг почти 400 человек, первоураль-
цев и уроженцев Шалинского райо-
на. Восемь из них погибли. Это Лев 
Николаевич Асламов, Вадим Рафи-
кович Ахметов, Олег Александрович 
Барышев, Альфрит Рафилович Гази-
зов, Андрей Станиславович Горячев, 
Юрий Иванович Пятаков, Евгений 
Ростиславович Рожнов и Иван Ген-
надьевич Цапаев.

Наши земляки, воины-интернаци-
оналисты, сделали все, что было в 
их силах, и даже больше: остава-
лись верны присяге, выдержали все 
трудности, проявив колоссальную 
отвагу и мужество.

В этот день, 15 февраля, мы долж-
ны поклониться всем, кто был в рас-
каленных горах Афгана. Помянуть 
погибших, подержать их родных и 
близких. Пожелать всем ветеранам 
добра, мира и благополучия!

Сергей ДАРМАНОВ, 
начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по городу Первоу-
ральск и Шалинскому району

ЕСЛИ СЛУЖИТЬ, ТО НА ОТЛИЧНО
Курсант Первоуральской автошколы ДОСААФ Максим Абросимов  проходит 
службу по призыву в Южной Осетии,  отлично выполняя свои обязанности

Наталья ФЕДОРОВА 

В понедельник, 10 февраля, в автошколе прошло пер-
вое построение очередного курса. В одних рядах с пер-
воуральцами были и парни из городов-соседей Ревды 
и Дегтярска. Полученная специальность водителя помо-
жет будущим призывникам, когда они станут проходить 
службу в рядах Вооруженных Сил страны. Примеров 
тому, что в армию лучше всего уходить, «вооружившись» 
знаниями, немало. 

Вот от командования воинской части пришла весьма 
похвальная характеристика на нашего земляка, Максима 
Абросимова. После девятого класса он пошел учиться в 
Первоуральский политехникум, мечтая стать автомеха-
ником. Заодно окончил курсы в Первоуральской автош-
коле ДОСААФ, получив «корочки» водителя сразу двух 
категорий. В прошлом году будущий лекарь "железных 
коней" надел солдатскую форму. Оказался в учебке в 

Чите, после чего был направлен в часть в Южную Осе-
тию. Первоуралец служит водителем БМП. То, что с на-
грузкой справляется, подтверждает полученное письмо. 

- Мы с ним часто общаемся, созваниваемся по теле-
фону. Вот на днях разговаривали. Говорит, что сейчас их 
перевели в полевой лагерь, там сыну нравится больше, 
чем в части,- делится мама, Вера Валентиновна.

Идея пригласить маму в автошколу принадлежит по-
мощнику депутата Государственной Думы РФ Владими-
ру Загорских. Пример Максима Абросимова лучше всего 
убеждает, что армия – отличная возможность молодому 
человеку проявить себя. А полученные в части характе-
ристики – если они такие, как у Максима - помо-гут при 
устройстве на работе.

Характеристику Вере Валентиновне Абросимовой 
передали перед строем. Также Владимир Загорских 
вручил маме защитника благодарственное письмо от 
депутата Государственной Думы Александра Буркова: 
спасибо, что воспитали такого сына!  
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В Свердловской области идет месячник защитников 
Отечества. Его определяющим событием станет 25-ле-
тие вывода ограниченного контингента Советских 
войск с опаленной земли Афгана. 
У этой даты есть еще одно значение, о чем напомнил 
полковник запаса Александр Слабука, председатель 
городского совета ветеранов войны и труда: 
- Ряды ветеранов Великой Отечественной войны 
редеют, им на смену заступают те, кто участвовал в 
боевых действиях в Чеченской республике и в Аф-
ганистане. Пришел их черед вести патриотическое 
воспитание молодежи.
О самых заметных событиях февраля мы еще рас-
скажем. А пока - слово самой молодежи.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Просьбу выполняем 
охотно, ведь знаем Алек-
сандра Павловича давно. 
Он заглядывает в редак-
цию то по делам скорб-
ным, то по радостным, как 
в прошлом году, когда в 
Новоуткинске открывали 
мемориальный Знак лик-
видаторам радиационных 
аварий и катастроф, при-
званным из этого поселка. 
А то и с просьбой, как на 
прошлой неделе. Предсе-
дателю надо было сделать 
бланки грамот, ему хоте-
лось в Месячник защитни-
ков Отечества поблагода-
рить своих соратников из 
«Боевого братства». 

«Союз Чернобыль» вхо-
дит в ряды Первоураль-
ского отделения этой 
Всероссийской обще-
ственной организации. 
Боевое братство и черно-
быльцы давно и прочно 
сотрудничают, не зря на 
площадке у БМП, у ко-
торого проходят митин-
ги в День пограничника, 
по случаю годовщины со 
дня аварии на ЧАЭС или 
в День вывода Советских 
войск из Афганистана, 
появился памятный знак 
всем, кто пострадал от 
радиации. 

Средства на этот ка-
мень как и на мемориаль-
ный Знак в Новоуткинске, 
собирали всем миром. 
С шапкой по кругу ходи-
ли, конечно, А. П. Пишко 
и его помощники. Ска-
жем честно, открытие 
но-воуткинского памятни-
ка далось труднее всего, 
Александру Павловичу 
пришлось даже обратить-
ся к сыну Дмитрию. По-

«…И ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ ДУШИ»
Нам поступила просьба – поздравить с юбилеем Александра 
Павловича Пишко,  как бы сказали украинцы,  голову перво-
уральских чернобыльцев. Обратился его сын,  Дмитрий.

просил в долг. Дмитрий в 
просьбе не отказал, но по-
ставил только одно усло-
вие: никаких долгов - это 
будет вклад семьи. Летом 
прошлого года памятник 
торжественно открыли. На 
мероприятии, собравшем 
поселок, присутствовали 
и первые лица областного 
отделения «Союз-Черно-
быль». По их отзывам, 
это вообще прецедент в 
Свердловской области: 
первый памятник постра-
давшим от радиационных 
аварий, открытый именно 
в поселке. 

Вот так проявили себя 
первоуральцы. 

- Ну а как же? Надо 
проявить уважение к лю-
дям, рисковавшим своей 
жизнью. Это значимо и 
для вдов ликвидаторов, 
и для молодежи. Есть то, 
что забывать нельзя. Чем 
дальше развивается наше 
общество, тем более 
хрупкой становится наша 
жизнь, - пояснил Алек-
сандр Павлович, почему 
взялся за тяжелый воз об-
щественной работы.

Председателем перво-
уральских ликвидаторов 
он стал в 2006 году, ког-
да из жизни ушел А. И. 
Кузнецов, первый руко-
водитель организации, 

тогда - Первоуральского 
общественного объедине-
ния. Чернобыльцы решили 
объединиться как раз в 
90-е годы. К слову, Алек-
сандр Иванович в 1996 
году был представлен к 
Ордену Мужества. Прави-
тельственную награду ему 
вручил губернатор Сверд-
ловской области. Есть 
медали и у А. П. Пишко. 
Благодаря усилиям руко-
водителей большинство 
наших ликвидаторов были 
представлены к государ-
ственным наградам. Они 
их заслужили, с честью 
выполнив свой долг.  

Александр Иванович 
оставил после себя до-
брую память, он заслужен-
но пользовался уважени-
ем. Так что его преемник 
должен был держать мар-
ку. Между прочим, у тезок 
есть еще одно общее: они 
- негородские. А. И. Куз-
нецов родом из Кузино,  
А. П. Пишко – из Ново-
уткинска. Здесь учился в 
школе № 26, тут же устро-
ился на завод «Искра», от-
куда призвали в армию. 
Вернувшись, однажды на 
берегу живописного пруда 
встретил девушку Валю, 
свою суженую, приехав-
шую на Урал из Киров-
ской области. С той поры 

Наша молодежь, судя по опросу, не сомневается, что 
тяжелые годы Великой Отечественной завершились по-
бедой нашей страны. 

По-прежнему есть желающие интерпретировать со-
бытия 70-летней давности. Об этом напомнила итоговая 
информационная программа одного из главных каналов: 
обсуждая события недели, ее ведущий посчитал необхо-
димым снова вернуться к истории с «блокадным» опро-
сом. Напомним, к 70-летию полного прорыва блокады Ле-
нинграда один из радиоканалов провел опрос на своем 
портале, намереваясь узнать мнение общества: а может, 
стоило сдать осажденный город, избавив миллионы его 
жителей от страданий? Ответная реакция последовала 
незамедлительно, эту инициативу расценили как прово-
кацию и проявление экстремизма. Поднялась настоящая 
волна негодования. 

Вот только руководство канала вряд ли хотело своим во-
просом проверить россиян и сплотить нацию. Не верится 
и в то, что «застрельщики» догадались предварительно 
познакомиться с историей вопроса, иначе стало бы ясно, 
что формулировка просто неуместна, даже безграмотна. 
Сам Гитлер сотоварищи даже особо не задумывался на 
тему, как быть со вторым по значимости городом  - ди-
визии вермахта получили четкий приказ: ленинградцев, 
пытающихся выбраться из кольца, убивать.

Наше подрастающее поколение, на кого опрос был рас-
считан в первую очередь, тоже единодушны: это настоя-
щая провокация. Да, события Великой Отечественной все 
больше становятся страницей истории, но генная память 
сильнее. 

Представляем опрос, который подготовила редактор 
городской школьной газеты, ученица школы № 32 Дарья 
Сидорова.

- Безусловно, такая провокационная постановка вопро-
са вызывает, как минимум, возмущение у каждого здра-
вомыслящего человека. Я, как и абсолютное большинство 
опрошенных мною людей, уверена, что ни в коем случае 
нельзя было «отдавать» блокадный Ленинград фашист-
ской Германии, - считает старшеклассница. - Да, во вре-
мя 872-дневной блокады в попытках освободить Ленин-
град от захватчиков страна потеряла больше людей, чем 
в итоге спасла, но, с другой стороны, сколько потомков 
спасенных было рождено после освобождения север-
ной столицы! Все они, несомненно, безмерно благодар-
ны своим спасителям – Героям Великой Отечественной  
войны и своим предкам – тем, кто выживал в Ленинграде 
в те времена без каких-либо средств к существованию. 
Я думаю, что каждый из нас также должен быть призна-
тельным тем людям за их безграничную стойкость, отвагу 
и самозабвенный патриотизм. 

Вернуться к пройденному заставила и недавняя инфор-
мация. Канал американского телевидения CNN составил 
рейтинг уродливых монументов, умудрившись включить 
туда наряду с национальными символами и … Мемори-
ал защитникам Брестской крепости. Руководство канала, 
конечно, затем принесло извинения, но первое слово до-
роже второго. 

Что скажут наши первоуральцы?
Иван Пежиров, ученик 11-го класса:
- Я считаю, что пожертвовать Ленинградом было бы 

непростительной ошибкой. Героическая оборона города 
показала, что люди не собирались просто так сдаваться. 
Немецкая армия потратила много сил на блокаду, а могла 
бы использовать их на другие цели. Тем самым, жители 
Ленинграда немного, но облегчили положение остальных 
городов. Фашистская Германия не ожидала такого сопро-
тивления и не рассчитывала на более быстрое взятие ны-
нешнего Санкт-Петербурга. Это повлияло на дальнейший 
ход войны.

Леонид Бородич, студент Санкт-Петербургского 
Государственного политехнического университета:

- Падение крупного морского порта СССР, одного из 
крупнейших культурных и исторических городов мирового 
значения было бы очень мощным ударом по психике обо-
роняющихся солдат, что, вероятно, привело бы к пора-
жению. Да, блокада Ленинграда - жуткий период в исто-
рии Великой Отечественной войны, но его освобождение 
- это повод для гордости, это пример высоких моральных 
и волевых качеств советского народа. Это Город-герой.

Александра Нохова, ученица 10-го класса:
-  Может быть, было бы лучше отдать Ленинград во вре-

мя блокады немцам? Этот вопрос невольно приходит в 
голову, когда мы слушаем рассказы о самой кровопро-
литной осаде в истории человечества. Но, поразмыслив, 
несложно понять, что такой вариант развития событий по-
влиял бы и на исход всей войны. В первые годы войны, 
самые тяжелые, Киев пал, Москва – под угрозой… А если 
бы еще и Ленинград отдали?! Так что падение города-
столицы  и передача его в руки немецких войск означа-
ли бы фактическое поражение СССР.  Можно сказать, не 
дали фашистам "расслабиться" и «обломали» их надежду 
на блицкриг. Поразительно, что ленинградцы даже в та-
ких условиях ремонтировали танки, выпускали боеприпа-
сы и … ходили в театры. 

«ОСАДА» НАШЕЙ ПАМЯТИ

супруги Пишко вместе в 
радости и в горе. В 80-е 
годы в составе Уральского 
полка находился в Черно-
быле, оттуда же вернулся 
в родной Новоуткинск, на 
тот же завод.

Справляться с нелег-
кой нагрузкой Александру 
Павловичу помогает и под-
держка родных, и его по-
зитивное мировосприятие. 
По словам А. П. Пишко, 
это не просто природное 
качество, он следует из-
вестному принципу: как от-
носишься к миру, то и по-
лучаешь в ответ. Дмитрий 
Пишко подтверждает, что, 
действительно, Александр 
Павлович (именно так ува-
жительно сын называет 
отца) и в обычной жизни, 
когда не исполняет обя-
занности председате-ля, 
весьма жизнерадостный 
человек. Даже несмотря 
на самочувствие.

- Да, есть проблемы со 
здоровьем, но Александр 
Павлович никогда и виду 
не подаст, что неважно 
себя чувствует. Может, как 
раз характер не дает под-
даваться болезням. Порой 
вздыхает, что надо бы уйти 
с поста председателя, тя-
жело, но пока это - толь-
ко разговоры. Не привык 
он сдаваться, - отозвался 
Дмитрий Александрович.

Может показаться, что за 
беседой мы забыли упомя-
нуть одну деталь - сколько 
же исполняется юбиляру. 
Однако это "упущение" 
сделано сознательно.  
А. П. Пишко по поводу воз-
раста предпочитает от-
махиваться, мол, и думать 
о годах не хочу. Просто  
11 февраля исполнилось 
сто лет без сорока. Вот и 
посчитайте сами.

Знаю, когда увидимся 
снова. Это будет завтра, 
в 25-летнюю годовщину 
вывода Советских войск 
с территории Республики 
Афганистан. Ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС будут сре-
ди боевого братства. Они 
тоже знают, что такое быть 
сильнее обстоятельств.

Александр Павлович Пишко порой радует 
окружающих стихотворением, родившимся 
буквально тут же. Вот его пожелание, спон-
танно появившееся в день юбилея:

Желать вам всем хочу немного, 
Лишь то, чем радуемся мы: 
Любви, здоровья, дружбы, счастья
И вечной юности души!               

- Александр Павлович получил повестку в мае 1987 года. Мне было 
тогда семь лет, старшему брату Павлу - девять. Помню, у меня на-
чались каникулы. Мы знали, что отец в командировке, очень важной, 
и гордились им. Правда, пока он отсутствовал,  почувствовали волю. 
Мама тогда, как сейчас понимаю, с нами намаялась.

В те годы, конечно, мы и представить не могли, куда его призвали. 
Домой вернулся полгода спустя. Первым делом сообщил, к кому из 
родни заглянул по пути на Урал. О том, что видел в Чернобыле, расска-
зал не сразу и скупо. Потом весь год нет-нет что-нибудь и припомнит.

Нас воспитывал просто: мы все делали сообща с отцом. Он нас при-
учил к самостоятельности. Говорит, что главная его забота – это дать 
образование, а дальше - решаем сами, как жить. Мы ему очень благо-
дарны!

Дмитрий ПИШКО.

Автор стараницы 
Наталья ПОДБУРТНАЯ
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СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ТРЦ "Строитель", телефон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

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

С 13 ФЕВРАЛЯ 
фантастика 
«РОБОКОП» 3D.

В ролях: Гари Олдман, Майкл Китон, Сэмюэл Л. 
Джексон.

Для лиц старше 12 лет.

драма, история, приключения 
«ЗОЛОТО».

В ролях: Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, 
Михаил Пореченков, Ирина Скобцева, Анна Герман, 
Максим Шибаев.

Для лиц старше 14 лет.

С 20 ФЕВРАЛЯ 
фильм-катастрофа 
«ПОМПЕИ» 3D.

Для лиц старше 12 лет.

C 22 ФЕВРАЛЯ 
Мультфильм 
«ЛЕГО. ФИЛЬМ».

Для лиц старше 6 лет.

С 13 ФЕВРАЛЯ 
«РОБОКОП» 3D.

Жанр: фантастика, боевик, криминал.
Страна: США.

Для лиц старше 12 лет.

«АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ».
Жанр: драма, комедия.
В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Брэдли Ку-

пер, Дженнифер Лоуренс, Джереми Реннер, Роберт 
Де Ниро.

Страна: США.
Для лиц старше 16 лет.

С 20 ФЕВРАЛЯ 
«ПОМПЕИ» 3D.

Жанр: боевик, драма, мелодрама, приключения.
В ролях: Кит Харингтон, Кэрри-Энн Мосс, Эмили 

Браунинг.
Страна: США, Германия.

Для лиц старше 12 лет.

После тяжелой продолжи-
тельной болезни 5 февраля 
2014 года ушел из жизни за-
мечательный руководитель, 
специалист и просто человек 
Корольков Анатолий Ва-
сильевич.

Свою трудовую деятель-
ность Анатолий Васильевич 
начал в 1959 году в каче-
стве слесаря одновременно 
с учебой в Сибирском тех-
нологическом институте. 
После окончания института 
прошел путь  от мастера до 
главного инженера вновь об-
разованного в январе 1975 
года специализированно-
го ремонтно–строительно-
го управления № 3 треста 

«Уралметаллургремонт» в г.Первоуральск (в настоящее вре-
мя ОАО «Уралметаллургремонт»).

За годы работы Корольков А.В. проявил себя как квали-
фицированный инженер-строитель, постоянно работающий 
над повышением своих профессиональных знаний, грамотно 
решая вопросы технологии ремонтно-строительных работ. 

В трудный перестроечный 1996 год Корольков А.В. избира-
ется на должность генерального директора ОАО «Уралметал-
лургремонт»  на общем собрании акционеров. 

Обладая огромным опытом руководителя, благодаря пол-
ной самоотдаче и решительности Анатолий Васильевич смог 

Корольков 
Анатолий 

Васильевич

Коллектив ОАО «Уралметаллургремонт» 

спасти предприятие от ликвидации, сохранить рабочие ме-
ста, обеспечить работой коллектив.

Корольков А.В. стремился к совершенствованию произ-
водства и к повышению чувства ответственности каждого 
работника общества, на все это потрачены силы, здоровье, 
отданы годы жизни. 

В последние годы Корольков Анатолий Васильевич был 
председателем Совета директоров ОАО «Уралметаллургре-
монт».

Непререкаемым авторитетом пользовался этот человек 
у подчиненных и руководителей, прошел путь от простого 
рабочего до руководителя, он на протяжении многих лет яв-
лялся  членом Совета директоров г.Первоуральск, вклад его 
неоценим и отмечен государственными  и общественными 
наградами:  награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

 Награжден медалью ФПНР «100 лет профсоюзам Рос-
сии»,  медалью «90 лет профсоюза горно-металлургической 
промышленности Свердловской области».

Являлся почетным ветераном Свердловской областной 
организации  Горно-металлургический профсоюз России 
Свердловской областной организации  Горно-металлургиче-
ской  промышленности Свердловской области.

Неоднократно получал благодарственные письма от адми-
нистрации города Первоуральск.

Коллеги, друзья и единомышленники – все, кто соприка-
сался по работе, по жизни с этим огромной энергии челове-
ком, скорбят вместе с родными и близкими об утрате.

Светлая память о Королькове Анатолии Васильевиче на-
всегда останется в наших сердцах.

 

Цены действительны на момент публикации
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

15-летняя спортсменка 
из Свердловской области 
открыла счёт золотым медалям!

Чтобы квалифициро-
ванные и перспективные 
специалисты закреплялись 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, необ-
ходимо решать их жилищные 
вопросы. О том, что это самая 
действенная мера, губернатор 
Евгений Куйвашев подчерк- 
нул на общегодовом собрании  
регионального Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности.

 В Свердловской области 
существуют примеры, когда 
оборонпредприятия выделяют 
займы и ссуды на льготных ус-
ловиях, берут на себя частич-
ную компенсацию затрат по 
аренде жилья или участвуют 
в жилищном строительстве. 
Так, завод им. Калинина в 2013 
году построил 51 квартиру для 

Областные власти готовы 
помогать оборонке 
в решении жилищных проблем

Первое «золото» России на 
сочинской Олимпиаде было 
завоевано в командных со-
ревнованиях фигуристов. И в 
короткой, и в произвольной 
программа наша Юлия была 
лучшей, принеся в копилку 
сборной максимально возмож-
ное количество баллов – 20!

Президент РФ Владимир 
Путин, присутствующий на 
соревновании, приветствовал 
результат Липницкой стоя.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

направил поздравительную 
телеграмму фигуристке Юлии 
Липницкой.

«От всей души поздравляю 
Вас с блестящим дебютом на 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по 
фигурному катанию стала яр-
ким свидетельством Вашего 
личного мастерства и умения 
работать в команде. Горжусь 
тем, что спортсменка, чьей ро-
диной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым 
медалям сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях.

Все уральцы горячо болеют 
за Вас, искренне рады Вашим 
талантливым выступлениям и 
рекордам. Верю в то, что впе-
реди Вас ждут новые успехи, 
желаю Вам энергии, оптимизма 
и победного настроя на следу-
ющие соревнования», – гово-
рится в поздравлении главы 
региона.

своих работников, а «ОКБ «Но-
ватор» – 22 квартиры для моло-
дых специалистов. Областные 
власти готовы рассмотреть ва-
рианты совместной кадровой 
работы: заключать соглаше-
ния между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке 
кадров для ОПК, ускоренно и 
упрощенно выделять земель-
ные участки под застройку жи-
лыми объектами… Со своей 
стороны, оборонпредприятия  
также сделали шаги для реше-
ния социальных вопросов: вы-
рос уровень зарплаты, приня-
ты долгосрочные социальные 
программы: по оздоровлению 
работников и их детей, под-
держке ветеранов, повышению 
квалификации. В числе таких 
предприятий – завод им. Кали-
нина, Уралвагонзавод, УОМЗ, 
завод «Октябрь» и другие.

Цифры недели
Предварительные итоги про-
граммы демографического 
развития Свердловской обла-
сти до 2025 года показывают, 
что продолжительность жизни 
свердловчан за 8 лет выросла 

7 спортсменов

Общественное движение  
«РОССИЯ» при поддержке 
Минрегионразвития вопло-
щает в жизнь национальный 
проект «Российская дина-
стия». Выявить и поддержать 
семейные трудовые 
династии – становится 
целью конкурса. Подробнее – 
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

Событие

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза 
увеличилось количество много-
детных семей: сегодня их 
33,8 тысяч.

на 3,5года

Массовый спорт – 

В противовес 
большому спорту, 
который называют 
«спортом высших 
достижений», 
массовый спорт – 
это «спорт для всех». 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил держать 
на особом контроле 
строительство 
спортивных 
сооружений для 
развития массового 
спорта в регионе. 

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая 
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область, 
стала самой юной чемпионкой за всю историю 
зимних Олимпийских игр. 

путь от старта 
   до открытий

из 223-х российских олим-
пийцев представляют Сверд-
ловскую область: А.Шипулин 
(биатлон), Е.Шаповалова 
(лыжи), Е.Глазырина (биат-
лон), Ю.Скокова (конькобеж-
ный спорт), Ю.Липницкая 
(фигурное катание), 
П.Корпачев (фристайл), 
Ю.Лескина (хоккей).

По мнению губернатора, 
повышенное внимание к этому 
сегменту жизни – не случайно. 
Свердловская область давно 
зарекомендовала себя как ре-
гион, где укрепляются спор-
тивные традиции, формируют-
ся принципы здорового образа 
жизни, а также поддерживает-
ся большой и массовый спорт. 

«Расскажите, как идет рабо-
та по устройству пришкольных 
спортивных площадок. В бюд-
жете запланированы средства 
на то, чтобы организовать эту 
работу», – поинтересовался 
Евгений Куйвашев у мини-
стра физической культуры, 

спорта и молодежной политики                    
Леонида Рапопорта в ходе ра-
бочей встречи. Министр доло-
жил, что в существующие про-
граммы внесены 49 объектов. 
Они будут построены в городах 
области с таким расчётом, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность жителям на эти 
площадки. 

Губернатор также обсудил с 
министром меры для закрепле-
ния спортсменов в регионе.

Напомним, на строитель-
ство спортивных объектов из 
областного бюджета в этом 
году запланировано свыше 290 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«Мы открываем физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ровно за 10 дней до самого 
долгожданного спортивного 
события в нашей стране – от-
крытия Зимней Олимпиады в 
Сочи. Средний Урал всегда был 
кузницей олимпийских кадров 
страны. И то, что 11 наших 
земляков будут представлять 
сборную России на Олимпиа-
де в Сочи, свидетельствует 
о наших успехах в развитии 
спорта в регионе. Надеюсь, что 
и новый комплекс воспитает 
новых будущих чемпионов». 
(На фото: открытие ФОКа. 
Каменск-Уральский, 29 января 
2014 года).

ЦитатаЦитата

15 мая.
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Началось всё в 1939 году, когда в за-
рождавшийся город металлургов приехал 
одессит, член Всероссийского общества ох-
раны природы Май Васильевич Булгаков. 
По словам очевидцев, в то время Красно- 
уральск выглядел промплощадкой и «произ-
водил впечатление бледного, серого города». 
Тогда Булгаков решил опровергнуть безна-
дёжные уверения властей города, что здесь 
тяжело что-либо вырастить, и принял пред-
ложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале 
были заложены первые поля декоративного 
питомника и первый городской сквер. А вес-
ной 1940 года к радости и удивлению горо-

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники: 
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан  восхищали 
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Город-сад и миллионы цветов
от Мая Булгакова

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Благодаря этому человеку в 60-е 
годы XX века Красноуральск 
считался одним из самых зелёных 
городов Советского Союза: он 
буквально утопал в море зелени. 
А ведь изначально здесь не хотели 
расти даже хвощ и берёза…

жан у горсовета высадили семь цветущих 
декоративных яблонь и пять тополей – люди 
трогали их руками, желая убедиться, что они  
настоящие. 

Возглавляемый Булгаковым «Горзелен-
хоз» предлагал жителям десятки сортов 
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охот-
но приобретали не только в Свердловской 
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане, 
Казахстане и других регионах СССР. Расти-
тельное наследство Мая Булгакова до сих пор 
напоминает 24-тысячному Красноуральску 
об этом выдающемся человеке. А учёные- 
экологи и в 21 веке используют опыт озеле-
нения в научных трудах, связанных с влия-
нием вредных производств на окружающую 
среду, и видят выход из экопроблем в про-
мышленных территориях по-булгаковски, – 
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Красноуральский рабочий»

БЛАСТИ Законно

Вода 

{

[

Перебои 
с водоснабжением. 
Обеспечение питьевой 
водой осуществлялось 
путем её подвоза 
со стороны 
МУП «Горкомсети».

Премьер-министр
Денис Паслер 
провёл заседание 
штаба по ЧС, 
поручил 
администрации 
ускорить 
ремонт 
на водоводе.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
выехал на место 
проведения 
ремонтных работ 
по восстановлению 
водоснабжения, 
доложил главе МЧС 
Владимиру Пучкову 
о ситуации.

В действующий водовод 
врезаны 3,5 км труб.

Октябрь-ноябрь 2013 г. Январь 2014 г. Февраль 2014 г.

Аварийные бригады, 
работавшие круглые 
сутки в 40-градусный 
мороз, закончили 
работы. 
Случился прорыв 
на другом участке, 
где проложена 
асбестовая труба. 
В тот же день авария 
ликвидирована.

Произошёл 
новый прорыв. 
Подача воды 
на станцию 
обезжелезивания 
прекращена. 
Создан 
оперативный штаб 
по ликвидации 
последствий аварии.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
отказался от поездки 
в Сочи на 
Олимпийские игры. 
Авария устранена. 
Вода поступает 
на станцию водоочистки, 
оттуда – в дома 
жителей. 
Началась вакцинация от 
гепатита «А» и дизентерии.

Жители начали 
получать воду 
через централизованную 
систему водоснабжения. 
Губернатор в муниципалитете 
контролирует процесс. 
Диспетчеры принимают 
по многоканальному 
телефону заявки населения.
По собственной инициативе 
прибыли волонтеры. 
Они закупили более 
70 бутылей с водой 
и раздали её 
маломобильным людям. 

Волонтеры, в числе 
которых – активисты 
общественной организа-
ции «Молодая гвар-
дия Единой России», 
принесли уже 24 тыс. 
литров воды, с авто-
цистерн горожанам 
раздали еще 323 тыс. 
литров. 
В резервуарах 
накоплено 7,5 тыс. 
куб.м воды. 

19

Работы по доставке 
воды продолжаются. 
Задействованы 
60 человек – 
военнослужащие 
Еланского гарнизона, 
сотрудники МЧС, 
сотрудники 
предприятий – 
и 18 единиц техники. 
Во дворах 
организованы 
28 точек подвоза воды.

29 31 1 2 3 4 5 6 7 10

От гепатита А привиты 
445 взрослых, 859 детей.

Школы возобновили работу, 
вода поступает в дома горожан 
и социальные объекты 
на пониженном давлении 
круглосуточно, а в нормативном 
режиме – с 18 до 22 часов вечера.  
Адресная доставка воды в квартиры 
сухоложцев продолжается. 
В этой работе задействованы 
30 волонтеров, военнослужащих, 
сотрудников МЧС, 
а также 14 единиц техники. 
Подвоз воды во дворы 
осуществляется 
в оперативном режиме. 

Монтажные работы 
на резервном источнике 
водоснабжения завершены. 
Для проведения 
ремонтных работ 
на основном и резервном 
водоводах привлечены 
рабочие ГУП СО «Газовые 
сети», а также бригады из 
Заречного, Екатеринбурга, 
Байкалово. Также были 
задействованы рабочие из 
Челябинской области.

Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представ-
ляет из себя «сложную систему», состоящую из 
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Са-
мый уязвимый участок – 4 км магистрали – нахо-
дится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит 
по болотистой местности, и трубы подвергаются 
постоянной коррозии.

ФактФакт

Цифра
Износ  стокилометрового водо-
вода «Камышлов – Сухой Лог», 
проложенного более 30 лет на-
зад, составляет 60%.На восста-
новление аварийного участка 
водопровода  в областном бюд-
жете предусмотрено

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

– Необходимо 
сформировать гра-

ЦитатаЦитата

87 млн. 
рублей.

для Сухого Лога

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог 
с 35-тысячным населением последнее время находилась 
в центре внимания. 2 февраля губернатор области 
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий аварии, куда вошли 
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер 
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава 
региона потребовал от областных и местных властей 
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Сухоложская газета 
«Знамя Победы» (ре-
дактор Мария Базу-
нова) с участием Де-
партамента по печати 
и массовым коммуни-
кациям администра-
ции губернатора с 3 
февраля в своих спец-
выпусках объективно 
сообщала о ликвида-
ции последствий ава-
рии и подвозе воды 
населению.

фик производства, организовать 
работу по дальнейшей замене во-
довода так, чтобы реконструкция 
производилась без ущерба для жите-
лей Сухого Лога, и чтобы были обес- 
печены нормативные запасы воды.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

– Ситуация понятная, 
форсировать события наме-
ренно не будем, увеличивать 
давление будем постепенно, 
чтобы избежать дальнейших 
порывов.
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Одновременно с наградами 
требуется трудовой стаж   

Для мужчин – 40 лет, 

для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » III степени, и инва-
лидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.

В соответствии с федеральным законом трудовая пен-
сия по старости назначена ранее достижения возраста:

60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 500 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как возместить расходы 

за газифи-
кацию?{В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом, 
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали 
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе 
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права 
наследования на дом, в компенсации мне отказали. 
Можно ли мне её получить?

Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

Советские 
вклады 
за рубежом{В 1995 году переехал на Урал из Казахстана. 
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там 
и должен снимать». В Казахстане меня отправили 
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился 
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991 
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей. 

Анатолий Савелькин, Сухой Лог

Отношение 
к таким, 
как я, – неоднозначное{Вернулся из мест лишения свободы. В руках – 
профессии токаря 4-го разряда, плотника, 
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе, 
где раньше работал, меня на работу не взяли. 
Куда бы ни пришёл, служба безопасности 
не пропускает. Как трудоустроиться?

В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам (по старости и инвалидности), 
проживающим в Свердловской области, оказывалась в 
виде единовременной материальной помощи на частич-
ное возмещение расходов по газификации жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. В случае принятия 
нормативного правового акта об оказании аналогичной 
адресной социальной помощи в 2014 году следует об-
ратиться в местное управление соцполитики за предо-
ставлением такой помощи, предоставив документ, под-
тверждающий право собственности на дом.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

С.Золотова

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за 
пределами Российской Федерации, следует обращать-
ся в банк-правопреемник долговых обязательств – АО 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопро-
сы выплаты компенсаций по вкладам граждан, разме-
щённым в Сберегательном банке России, восстановле-
ния утерянной сберкнижки относятся к компетенции 
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на 
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
экономики Свердловской области  Т.Гладковой

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре 
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 – 
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года 
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости, 
где ему выдали два направления для трудоустройства. В 
центре занятости можно получить весь спектр услуг в 
сфере занятости. Это профориентация; социальные вы-
платы гражданам, признанным безработными; участие 
в оплачиваемых общественных и временных работах и 
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы за-
нятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

  Подготовлено по ответу заместителя директора 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области В.Кривеля

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[
Наглядно

…человек проживает 
в Свердловской области 
и ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
или имеется одна 
из перечисленных наград…

  Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской

Согласно ст. 2 Закона Свердловской области 
от  23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;                                     

«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Ветеран труда 
  Свердловской области

– звание присвоят, если…

Почётная грамота или Грамота...
Законодательного Собрания Свердловской области;

Губернатора Свердловской области;

Правительства Свердловской области;

Главы администрации Свердловской области;

Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС;

Свердловского областного Совета народных депутатов;

Свердловского областного комитета КПСС 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ. 

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».



16 13 февраля 2014 года ПОДРОБНО

БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

У молочной кухни образовалась очередь. Мо-
лодые мамы стояли с плачущими детьми на моро-
зе. Почему так произошло? Такой вопрос задала 
руководству поликлиники  жительница Ольга 
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова 
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также 
приходить пораньше, а не к концу смены. Редак-
ция газеты не осталась в стороне и предложила 
ввести талоны с указанием времени.

  «Народное слово»

В очереди – мамы 
с колясками и трескучий мороз

Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения 
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на 
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но 
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой 
коллектив Волчанского механического завода.

  www.vkarpinsk.info

В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло верну-
лось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях 
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели 
включали обогреватели. После технических работ ситуация нор-
мализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции 
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов. 

  «Областное телевидение»

Председатель правительства региона Денис Паслер 
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки 
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже 
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного мало-
этажного жилья для 146 уральских семей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

67-летний таборинец Валерий 
Богдановский презентовал свою новую 
конструкцию – гусеничный снегоход.   
По его словам, металлическая рама 
взята от железной кровати, двигатель – 
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа 
сделана из фанеры. Отметим, что журнал 
«Моделист-конструктор» неоднократно 
публиковал изобретения этого уральца.

   «Призыв»

В деревню Русские Карши пришла мо-
бильная связь. Сотовая компания «Мотив» 
ещё летом прошлого года смонтировала 
вышку ретранслятора, но заработала она 
только сейчас. Эта новость доставила боль-
шую радость всем жителям деревни, так как 
до этого связь с внешним миром осущест-
влялась только посредством почтовой связи.

  «Наш путь»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка. 
Градоначальник Александр Устинов просил проверить 
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26 
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев, 
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь 
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. – 
Здесь уже падала металлическая балка…» Администра-
ция рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Из-за неразберихи сбор 
платежей упал

Из магазина вернуться 
без шишки на лбу

Уралец изобрёл 
снегоход 
на фанерной лыже

Вместо формы – 
шапки и варежки: 
новый дресс-код действовал сутки

Храм построили 
всем миром

Алло! 
У жителей деревни 
появился «Мотив»

«Золотая горка» 
для среднеуральцев

Новые очистные сооружения построены за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт пол-
ную нагрузку: производительность процесса по очистке 
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка 
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимпри-
бор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

   «Вестник» 

На смену старым 
очистным сооружениям

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет 
дома, перешедшие от  УК «Веста+» в управление к УК «Вес-
та». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена: 
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы 
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями 
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попро-
сили  жителей заключить с ними договор напрямую.

  «Наше слово в каждый дом»

Воспитанник народного 
цирка «Аншлаг» Дворца культу-
ры Евраз НТМК Олег Чмутов 
привёз из Монте-Карло престиж-
ную награду Всемирного фести-
валя циркового искусства «Нью 
Дженерал». В цирковом мире эта 
премия очень престижна и по 
значимости сравнима с кинема-
тографическим «Оскаром». 

   «Тагильский вариант»

В 2013 году животноводы СПК «Дружба» 
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на 
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м 
надой составил 5800 кг). Такого в истории хо-
зяйства ещё не было. Невиданных результатов 
удалось достичь и в выращивании молодняка. 

  «Известия-Тур»

Уральские бурёнки 
установили рекорды

Цирковой «Оскар» 
достался тагильчанину

На экраны кинотеатров выходит остросю-
жетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на 
Свердловской киностудии. Съёмки с известными 
российскими актёрами проходили на фоне кра-
сивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и 
деревне Каменка. Примечательно, что исполни-
тельный продюсер и директор картины Ксения 
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска. 

  «Алапаевская искра»

Сергей Безруков: 
«Я на Урале. В очень глухом, но очень 
красивом месте. Опять играю подлеца…»

Волчанск

Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил

Лесной

Алапаевск

Таборы

Ачит
Туринск

АртёмовскийБогданович

Среднеуральск
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2013 февраля 2014 годаРЕКЛАМА/РАЗНОЕ

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г №24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» и Постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям за  ян-
варь 2014 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремон-
та электросетевых объектов за январь 2014 года.

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

for_partners_and_suppliers/information/ 

Коллектив ОАО 
"Первоуральское  

АТП №8"
Выражает соболез-
нование родным и 
близким по поводу 
смерти старейшего 

работника предприя-
тия Чуванова виктора 

николаевича

Коллектив  
ОАО "Первоураль-

ское АТП №8"
Выражает  

соболезнование 
родным и близким 
по поводу смерти 
старейшего работ-
ника предприятия 

- Чуванова Виктора 
Николаевича

Межрайонная ИФНС России № 30 по Сверд-
ловской области проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

Старший государственный налоговый 
инспектор отдела камеральных  

проверок № 1

Государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2

Государственный налоговый инспектор 
отдела регистрации и учета налогопла-

тельщиков
Государственный налоговый инспектор 
отдела урегулирования задолженности 
и обеспечения процедур банкротства
 

К претендентам на замещение вакантных 
должностей предъявляются следующие тре-

бования:

- наличие высшего профессионального 
образования

- без предъявления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в течение 21 дня с момента 

опубликования в СМИ
По адресу: г. Первоуральск, 

ул. Емлина, 20-а
Межрайонная ИФНС России № 30

по Свердловской области,
отдел кадров и безопасности (каб. № 104).

Более подробную информацию можно 
получить по телефону: (3439) 27-06-87. 

ПРОДАЮТСЯ ПУТЕВКИ  
В АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО ЕВРОПЕ 

(Париж, Барселона, Канны, Ницца, Милан, 
Верона, Вена). Выезд 28 июня 2014 г.  

Стоимость тура: 675 евро+ж/д до Бреста.
Т. 8-912-236-90-74 

По горизонтали:
1. Гробовой металл. 5. ... Мартин. 8. Пригород Сочи. 9. Мыс на о. Хонсю. 11. Вид транспорта. 12. Лопе ... Вега. 14. Государство в 

Океании. 15. Тканые китайские панно. 18. Негодн. старые вещи. 21. Местоимение. 22. Буква славянской азбуки. 23. Река в Австра-
лии. 25. Басня И.А. Крылова. 27. Гигантская галька. 30. ...-24 (самолет). 31. Буква плотности. 32. Греческая буква. 33. Румынский 
джип. 35. Республика ... 36. Второй завтрак.

По вертикали:
2. Озерный осадок. 3. Кинжальный футляр. 4. Музыкальный финиш. 5. Яблочное вино. 6. Головной убор. 7. Спутник Юпитера. 

10. Краска для ногтей. 13. Снежный ... 16. Птица отряда казуаров. 17. Родственник. 19. Что охраняет егерь. 20. Египет. 23. Ягель. 
24. Рыба сем. сельдевых. 25. ... де Бальзак. 26. Албанская валюта. 28. Синтетическое волокно. 29. Марка авто. 32. Персон. ком-
пьютер. 34. Местоимение.

КРОССВОРД

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé 

Ôåäîðîâè÷
ÞÐÈÑÒ

8-922-136-49-29
28 ëåò ïðàêòèêè:

þðèäè÷åñêîé;
àäâîêàòñêîé;

ñóäåáíîé.

Ремонт
	холодильников  
	стиральных машин
	водонагревателей
	СВЧ-печей 	
	пылесосов
	аудио-, видеотехники
	компьютерной техники
	электроинструмента

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

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.

Цены действительны на момент публикацииПРОДАМ ТОРФ  
КАМАЗ 5-10 т.

Тел. 8-922-20-381-21

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ООО "Изобилие" 
Работаем со всеми видами сертификатов!

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Надежность, проверенная временем!

Тел/факс: 8(35139) 4-13-43
8-908-053-50-03, 8-951-798-23-10, 8-902-865-60-02

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Титова Марина Петровна № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 66-11-408, почтовый адрес: 
623100, г. Первоуральск, Советская, 1 (МУП «Кадастровое бюро г. 
Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 62-03-27, 62-
05-92, 666211@mail.ru, в отношении  земельного участка, располо-
женного в г. Первоуральск, с/т «Прогресс», уч. №5, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка с ка-
дастровым  номером 66:58:2902044:5. 

Заказчиком кадастровых работ является Скворчук Г.А., адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Машинистов, д.2, кв.94, тел. 8-912-66-39-931 
дов. лицо Наталья Николаевна.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границы состоится по адресу: г. Первоуральск,  
ул. Советская, 1 17 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  оз-
накомиться  по  адресу:  г. Первоуральск, ул. Советская, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 14 февраля 2013 г. по 17 марта 2013 г. 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ, с К№ 66:58:2902044:4, 
расположенный в г. Первоуральск, с/т «Прогресс», уч. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                                       

 НА ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

требуются слесари по сборке металлокон-
струкций, сварщики на полуавтомат.  
З/плата от 40.000 руб. Иногородним 

предоставляется жилье. 
ТЕЛ. 8 (343) 287-36-51

Цены действительны на момент публикации

Цены действительны на момент публикации


