
113 марта 2014 года

9 марта был дан старт 
XXXI Международного 
лыжного марафона «Евро-
па-Азия». 

Это - единственная в 
мире лыжная гонка, дис-
танция которой проходит 
одновременно через две 
части света. 

Традиционно старт муж-
ского заезда на 53 кило-
метра   дается от памят-
ной стелы Европа–Азия на 
старом Московском тракте 
близ Первоуральска.

Женщины стартовали на 
35 километров от базы от-
дыха «Хрустальная». Однако 
35 участниц вышли на лыж-
ню вместе с мужчинами. 

По данным судьи-ин-

форматора,  за минуту до 
старта в Первоуральске 
было зарегистрировано 
485 лыжников. В итого-
вом протоколе оказались 
отмечены более семисот 
человек из Москвы, Пен-
зы, Кургана, Челябинска, 
Перми и других городов 
России. 

Отметим стартовую 
новацию XXXI-й меж-
континентальной гонки. 
Для детей от 7 до 12 лет 
была проложена специ-
альная трасса в 53 метра. 
На этом отрезке более  
40 ребят с удовольствием 
и азартом проверили свои 
скоростные возможности.

Некоторые экзотические 
подробности лыжного ма-
рафона. Отдельного вни-

мания судьи-информато-
ра был удостоен участник 
под номером 129. Редкий 
спортсмен осмелится про 
бежать 53 километра при 
минусовой температуре и 
ощутимом ветре в летних 
шортах и маечке, не ри-
скуя замерзнуть на дис-
танции. 

Ранее последний уча-
сток каждой дистанции 
пролегал по акватории 
Верх-Исетского пруда. 
Сейчас из соображений 
безопасности организато-
ры проложили лыжню по 
береговой линии. Финиш, 
как прежде, на площади 
Субботников в Екатерин-
бурге. Сюда специально, 
чтобы облегчить пере-
движение спортсменов на 

заключительных метрах 
труднейшей трассы, за-
везли снег. Дополнитель-
ная лыжня, на которую 
лыжники выкатывались с 
берега пруда, пролегла по 
улице Кирова.  

Победители-мужчины в 
разных возрастных катего-
риях - Галимьян Губайдул-
лин, Александр Мезенцев, 
Михаил Колобов, Валерий 
Физлутдинов, Олег Сав-
чук, Александр Тихончик, 
Вадим Нестеров, Антон 
Головин, Александр Абра-
мов, Геннадий Елезов, Ва-
силий Блинов, Владимир 
Кочанов, Яков Евтюгин.

Лидеры женского зачета 
- Нина Грачева, Людмила 
Русских, Любовь Тахаева, 
Гульгниса Летягина.

Реклама.

Реклама.

К УБОРКЕ СНЕГА ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
ДЕПУТАТЫ 

Вывезти планируется более двухсот 
кубометров снега

СТР.3

ЛЬГОТА МАЛОИМУЩИМ  -  
50 ПРОЦЕНТОВ

С 1 апреля 2014 года  семьям чей,  
среднедушевой доход ниже прожи-

точного минимума,  будет предостав-
лена 50-процентная льгота на оплату 
содержания ребенка в детском саду.

СТР.5                      
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КТО ВЫЛЕТЕЛ С ТРАССЫ? «ТРЕК-400» В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Стартовали более семисот участников

«ЕВРОПА-АЗИЯ-2014»

Сергей КОНЮШКОВ
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Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Здание детского сада, построенное бо-
лее 45 лет назад и рассчитанное на 111 
малышей, из двухэтажного стало трех-
этажным. При этом, естественно, увели-
чилось и количество мест для дошколят. 
После проведенных работ в садик смо-
жет пойти уже 181 ребенок. 

Торжественное открытие учреждения 
состоялось 7 марта. Церемония вышла за 
рамки привычного: традиционную крас-
ную ленточку никто не перерезал. Вместо 
этого глава Администрации А. И. Дронов 
вместе с родителями детей, которые от-
ныне будут посещать детский сад, про-
шел с экскурсией по зданию. Каждый 
уголок был внимательно и придирчиво 
осмотрен: группы, спальни, туалетные 
комнаты, помещения для персонала. 

Мамы и папы не скрывали эмоций, то и 
дело слышалось:

- Ух ты, красота какая!

- Надо же, угловой диванчик!
- Сушилка для одежды и обуви, как здо-

рово! 
Осмотрев помещения, все направля-

ются в музыкальный зал, где главе Ад-
министрации и генеральному директору 
компании-подрядчика «Генстройурала» 
предстояло подписать  акт ввода в экс-
плуатацию дошкольного учреждения. 
Однако прежде, чем поставить подпись, 
Алексей Дронов вновь обратился к при-
сутствующим мамам и папам:

- Сегодня мне не хотелось бы огляды-
ваться назад и искать причины, почему 
детский сад вводим в марте, а не в де-
кабре, как было запланировано. Перед 
подписанием акта я попросил, чтобы вы 
все собрались сегодня и посмотрели, 
готов ли детский сад к открытию. Я хочу 
спросить именно вас, есть ли какие-то 

КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ 
– УЛЫБКИ  
И ЦВЕТЫ
в честь весеннего праздника 
8 Марта подарили депутаты 
Первоуральской городской 
Думы.
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Восьмого марта погода, прямо скажем, 
выдалась не весенняя: с утра дул холод-
ный пронзительный ветер, заставляя про-
хожих поднимать воротники и ускорять 
шаг. И все-таки милые женщины улыба-
лись. Поводом стал неожиданный и при-
ятный сюрприз, который приготовили для 
первоуралочек депутаты Городской думы 
и активисты «Молодой гвардии». 

Стоит отметить, что «молодогвардей-
цы» - непременные участники городских 
социально значимых мероприятий. Это 
и спартакиады, и субботники, и познава-
тельно-развлекательные игры для детей, 
и многое другое. Например, недавно они 
принимали участие в акции «Мы против 

наркотиков» - закрашивали на стенах 
зданий в Первоуральске надписи, рекла-
мирующие наркотики. Не осталась в сто-
роне молодежь и на этот раз. 

- В этот чудесный праздник - 8 Мар-
та - мы хотели поздравить мам, бабушек, 
всех женщин, - объяснила студентка пе-
дагогического университета, член «Моло-
дой гвардии» Ксения Изотова. – Прежде 
всего, мы старались подарить хорошее 
настроение! 

- Мы решили, что каждой женщине, ко-
торую мы встретим в этот час на улицах 
города (на часах – около двенадцати), 
вручим цветы, - улыбался депутат Город-
ской думы Владислав Изотов, чей «по-
здравительный маршрут» начинался от 
Дворца культуры Новотрубного завода. 

Самой первой, кому депутат подарил 
один из множества тюльпанов, оказалась 
Ольга Армакаева. Более того, выясни-
лось, что для женщины это было первое 
поздравление в праздничный день. 

- Очень приятный сюрприз, - не скры-
вала радостного удивления Ольга. 

- Мы и хотели поделиться позитивом, 
- признался депутат молодежного пар-
ламента Свердловской области, студент, 
будущий механик Павел Дулицкий, также 
принимавший участие в поздравлении. 

В этот день все первоуралочки, которых 
встретили на улицах города участники ак-
ции, получили в подарок цветы. В Тали-
це и в Билимбае милых женщин от лица 
мужчин поздравляли депутаты Городской 
думы Геннадий Данилов и Станислав Ве-
дерников.

Фото Ю.Рамильцевой

ДЕТСКИЙ САД - ОТКРЫТ
Мам первоуральских дошколят в канун женского праздника ждал на-
стоящий подарок. После реконструкции был открыт детский сад № 14. 

- Посмотрела садик, в который будет 
ходить моя дочь. Меня переполняют 
эмоции, я очень довольна и счастлива. 
Красивое, современное здание – просто 
мечта. Хотелось бы пожелать педагогам 
ярких, творческих идей, понимающих 
родителей и спешащих в детский сад 
малышей. 

Дочке Виктории очень понравилось в 
новом детском саду. До этого мы по-
сещали частный - «квартирный» - дет-
ский сад. Вообще, у меня трое детей, но 
старшая дочка - уже совершеннолетняя, 
поэтому в число льготников мы не попа-
ли, ждали места на общих основаниях. 
Несмотря на то, что живем мы на Бере-
говой и до садика далеко, мы готовы во-
дить дочь. 

Ирина Викторовна Крестьянинова

замечания, можем ли мы подписать до-
кументы?  

- Да, все готово, все здорово. 
- Все замечательно, спасибо вам боль-

шое.
Поблагодарив родителей, в особенно-

сти тех, кто участвовал в общественной 
работе  и вместе со специалистами УКСа 
инспектировал каждый этап строитель-
ных работ, Алексей Дронов и  генераль-
ный директор «Генстройурал» Евгений 
Голубенко подписали акт ввода в эксплу-
атацию дошкольного учреждения.

Вручая Главе Администрации символи-
ческий ключ от здания, Евгений Голубен-
ко, отметил:

- Позади большая работа, мы вводим в 

эксплуатацию современное учреждение, 
применение энергосберегающих тех-
нологий поможет городу сэкономить на 
коммунальном обслуживании здания око-
ло трех миллионов рублей в год.

После музыкальных подарков, кото-
рые гостям торжественной церемонии 
преподнесли воспитанники дошкольных 
учреждений города, к собравшимся об-
ратилась начальник Управления образо-
вания Н. В. Журавлева:

- Мне хотелось бы поблагодарить Ад-
министрацию городского округа Перво-
уральск, специалистов УКС, строителей, 
подрядчиков – всех тех, благодаря кому 
уникальный детский сад открыл двери 
для детей. 

Стоит отметить, что детский сад уже 
функционирует. В первый же рабочий 
день недели дошколята пришли в свой 
«второй дом».

 Екатерина,  сотрудница  
магазина «Меридиан»:

- Я шла на работу,  и вдруг такая приятная 
неожиданность - цветы! Мне так подняли 

настроение в праздничный день! 
Спасибо!   
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Сегодня, 13 марта, в 11 
часов по улицам Первоу-
ральска пройдет парад ком-
мунальной техники и людей, 
которые всю зиму достаточ-
но эффективно очищали 
улицы и дороги городского 
округа от снега и льда.

Парад станет первым 
подобным мероприятием 
в Свердловской области. 
Праздничное шествие при-
урочено ко Дню работника 
жилищно-коммунального 
хозяйства, который отмеча-
ется в России в третье вос-
кресенье марта.

Парад пройдет по марш-
руту: улица Ватутина – пло-
щадь Победы – улица Вату-
тина - улица Гагарина.

Планируется, что меро-
приятие продлится около 
часа, так как в празднич-
ной колонне ЖКХ будет 
задействована вся армада 
тракторов, грейдеров и са-
мосвалов всех служб и ор-
ганизаций, участвовавших 
в очистке от снега улиц и 
дорог в городском округе 
Первоуральск.

ПАРАД КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ
Вчера Первоуральск  с рабочим визитом посетила  уполномоченный 
по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

ГОД НАЧАЛСЯ СО ЗНАКА 
ОТЛИЧИЯ

Хорошим подарком к 8 Марта стало 
награждение наших землячек знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги 
в ветеранском движении». Его получили 
две первоуралочки, которые входят в со-
став правления городского совета вете-
ранов. 

Хорошей новостью поделился наш по-
стоянный читатель, полковник запаса, 
председатель общественной организа-
ции А. В. Слабука:

- Действительно, это очень приятно и 
соответствует предназначению Междуна-
родного женского дня. Первой награду из 
рук губернатора Евгения Куйвашева при-
няла Нина Васильевна Недоростова - на-
кануне праздника, 7 марта, прошел тор-
жественный прием. В начале этой недели 
второй знак отличия получила Римма Фи-
липповна Солдатова. Награды появились 
недавно, в 2012 году, в Первоуральске 
первым ее получил почетный гражданин 
города Петр Ипатович Злоказов, причем 
за номером два. Считаю, что знаки отли-
чия - прекрасный способ отблагодарить 
за неравнодушие и бескорыстное служе-
ние людям.

Как заверил Александр Викентьевич, 
состоявшееся награждение стало пер-
вым в этом году – и не последним.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОПЕЧАТНИКА 
РУСИ

В воскресенье, 16 марта, в 12 часов 
в конференц-зале храма во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
состоится беседа, посвященная Дню пра-
вославной книги, на тему: "История про-
свещения на Руси". Поясним, что День 
православной книги появился в календа-
ре дат относительно недавно, приурочен 
ко дню, когда диакон Иван Фёдоров вы-
пустил первую на Руси точно датирован-
ную печатную книгу - «Апостол». Это со-
бытие произошло 14 марта 1654 года.

Беседу проведет старший препода-
ватель Миссионерского института при 
Александро-Невском Ново-Тихвинском 
женском монастыре г. Екатеринбург Кон-
стантин Владиленович Корепанов.

Справки по телефону: 8-950-19-99-744.
Приглашаем всех желающих!

Татьяна Георгиевна посетила изоля-
тор временного содержания Отдела МВД 
России по городу Первоуральск, дабы 
проконтролировать условия содержания 
спецконтингента.

Вместе с Татьяной Георгиевной на 
встрече присутствовал консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам челове-
ка Свердловской области Виктор Грачёв 
и заместитель председателя Первоураль-
ской городской Думы Марат Сафиуллин. 

Татьяна Мерзлякова лично пообщалась 
с гражданами, содержащимися в услови-
ях изолятора, поинтересовалась наличи-
ем жалоб и предложений по поводу ус-
ловий содержания. Таковых не оказалось.

Подобные проверки проводятся еже-
годно. Представители аппарата Уполно-
моченного по правам человека отметили, 
что условия содержания в полной мере 
отвечают предъявляемым требованиям 
- это трехразовое питание, чистое по-
стельное белье, соблюдение санитарных 
норм. 

- Первоуральский изолятор временно-
го содержания на хорошем счету. Здание 
построено совсем недавно, соответству-
ет международным стандартам, и это - 
заслуга, прежде всего, руководства отде-
ла, - отметила Татьяна Георгиевна, - на 
сегодняшний день это - один из лучших 
изоляторов области. 

Кроме ИВС Татьяна Мерзлякова по-
сетила перинатальный центр, провела 
прием граждан, а также встретилась с 
главой Администрации ГО Первоуральск  
А. И. Дроновым. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

На минувшей неделе прием первоу-
ральцев провел депутат Законодательно-
го собрания Свердловской области Лев 
Ковпак. 

Прежде чем выслушать просьбы и 
вникнуть в проблемы горожан, Лев Иго-
ревич вручил 12 первоуралочкам почет-
ные грамоты ЗакСо. Награждения такие 
проводятся буквально каждый раз, когда 
депутат посещает родной город. Вот и 
в этот раз в канун женского праздника 
долгожданные награды нашли своих ге-
роинь.

Почетными грамотами был отмечен 
многолетний труд работниц Новотруб-
ного завода, ОАО «Уралсвязьинформ» и 
других предприятий и организаций. 

В цехе № 7 ПНТЗ Надежда Немытова 

ГРАМОТА – ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
проработала почти 40 лет.  После оконча-
ния школы пришла в цех, став ученицей 
контролера ОТК. Позже – контролером 
все в том же цехе. Работала и по сменам, 
и всегда с утра. И  все 38 лет, уверяет 
Надежда Михайловна, на работу шла с 
удовольствием. Нравилась и профессия, 
и бригада, в которой работала. На заслу-
женный отдых Надежда Немытова вышла 
два года назад, а в октябре прошлого 
года  пришла на прием ко Льву Ковпа-
ку, собрав все необходимые документы. 
И вот теперь Н. М. Немытова – почетный 
новотрубник, обладатель почетной гра-
моты Законодательного собрания Сверд-
ловской области:

- Конечно, за годы работы были награ-
ды, но такого уровня - получаю впервые, 
- улыбается Надежда Михайловна. 

Сейчас Надежда Михайловна все свое 

время посвящает внучке – первоклассни-
це Лизе. 

Наталья Вахрушева – еще одна из  
12 первоуралочек, награжденных почет-
ной грамотой. Трудовой стаж Натальи 
Андреевны насчитывает 36 лет. Все это 
время женщина проработала электро-
механиком на телеграфе, именно так 
раньше именовалось ОАО «Уралсвязьин-
форм».  На работу устроилась сразу по-
сле окончания свердловского техникума, 
родной коллектив, как и свои обязанно-
сти, очень любила. Впрочем, признается, 
скучает по работе до сих пор, несмотря 
на то, что вот уже пять лет как на пенсии:

- Мне хотелось бы поблагодарить Льва 
Игоревича и городской Совет ветеранов 
за помощь, оказанную нам. Мы с колле-
гами два года ждали этой награды и вот, 
наконец, получили ее. Очень рады!

УСПЕТЬ, ПОКА НЕ 
РАСТАЯЛ СНЕГ

По инициативе  депутатов фракции 
«Единой России» Первоуральской город-
ской Думы, при финансовой поддержке 
Первоуральского Новотрубного завода 
в рамках программы «100 тысяч в каж-
дый округ» организованы  дополнитель-
ные мероприятия по уборке снега с улиц 
Первоуральска.

Работы стартовали в среду, 12 марта. 
Первым участком стал проспект Космо-
навтов. 

-  Мероприятия по уборке снега важ-
ны именно в период таяния, необходимо 
успеть вывезти основную часть снежной 
массы до того, как растаявший снег пре-
вратится в грязь. Талая вода может по-
течь в подвалы, затопленными могут ока-
заться подходы к домам и подъездам. На 
проезжих частях могут образовываться 
колеи. В случае, когда объем снежной 
массы снижен, процесс таяния прохо-
дит гораздо комфортней для жителей 
города, - рассказывает главный инженер 
управляющей организации «Дом Плюс» 
Надежда Яковлева.

-  В очистке  улиц  задействованы бо-
лее 10 единиц снегоуборочной техники, 
планируется  убрать и вывезти более 
двухсот кубометров снега. Мы благода-
рим за финансовую и организационную 
поддержку Первоуральский Новотрубный 
завод, ООО СТК, МУП ЖКУ «Динас», СТУ 
«Билимбай». Оказывая помощь управ-
ляющим компаниям, мы помогаем жи-
телям Первоуральска. Для нас важно 
обеспечить горожанам комфортное про-
живание, - рассказывает руководитель 
депутатской фракции  «Единая Россия» в 
Первоуральской городской Думе Наталья 
Воробьева.

Стоит отметить, что работы будут про-
ведены  во всех семи избирательных 
округах. 
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В ЧЕСТЬ ГРЯДУЩЕГО ЮБИЛЕЯ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Официальной датой его создания 
считается 13 мая 1934 года, когда в 
волочильном цехе были протянуты 
первые 64 трубы. В  честь 80-летия 
Первоуральского новотрубного заво-
да на предприятии стартовала про-
грамма подготовки к празднику «На-
встречу 80-летию».

Пресс-служба завода сообщает, что в оставшееся до 
знаменательной даты время в Первоуральске будут ор-
ганизованы праздничные мероприятия для ветеранов, 
работников завода, молодежи и самых маленьких жите-
лей города. В программу включены легкоатлетическая 
эстафета  и велопробег. Откроется уникальная выставка 
«80 фотофактов о ПНТЗ». 

Заводчанам уделят особое внимание: будут выбраны 
и отмечены 80 лучших предложений, поданных в рамках 
проекта «Кружки качества» (ежедневные собрания рабо-
чих для выявления производственных проблем и поиска 
способов их устранения). Состоится чествование вете-
ранов-ровесников завода (250 человек); 280 сотрудни-
ков наградят почетными грамотами и нагрудными знака-
ми, достойным присвоят звание «Почетный металлург». 

В программе празднования – благотворительная ак-
ция «80 добрых дел». Это - логическое продолжение «ти-
муровского» движения, инициированного руководством 
завода: студенты образовательной программы группы 
ЧТПЗ «Будущее белой металлургии» помогли ветеранам-
новотрубникам справляться с домашними хлопотами.

- Мы получили тогда множество добрых откликов и 
хотим продолжить начатое, - рассказывает исполни-
тельный директор ПНТЗ Александр Беленков. - Большое 
внимание ПНТЗ уделит мероприятиям, направленным на 
улучшение внешнего вида Первоуральска, в частности, 
традиционным субботникам.

ЗОЛОТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Евгений Куйвашев поздравил ураль-
ских спортсменов, завоевавших пять 
медалей в первые дни Паралимпиады.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральских 
спортсменов с успехом на Паралимпийских играх в 
Сочи. Трое наших земляков в первые дни соревнований 
принесли в копилку сборной России пять медалей всех 
достоинств.

Медаль высшей пробы в биатлонной гонке на шесть 
километров среди спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению и «серебро» в лыжной 
гонке на 15 километров завоевала уроженка Нижнего Та-
гила Михалина Лысова и ее лидер Алексей Иванов. 

«Это выдающийся успех в ходе ваших выступлений на 
Паралимпийских зимних играх в Сочи. Несомненно, яр-
кий талант и мастерство, потрясающая сила духа станут 
залогом ваших новых успехов, принесут вам немало на-
град», – подчеркнул губернатор.

Евгений Куйвашев отметил высокий спортивный ре-
зультат биатлонистки в классе «стоя» Алены Кауфман.

«Завоевав золотую медаль в биатлонной гонке на  
6 километров, вы продолжили череду ваших спортив-
ных подвигов в Турине и Ванкувере, став трехкратным 
призером главных мировых паралимпийских соревнова-
ний», – сказал губернатор.

Еще одна свердловчанка – спортсменка из Красноту-
рьинска Анна Миленина – завоевала для России «сере-
бро» в биатлоне и «бронзу» в лыжных гонках.

«Это подтверждение вашего потрясающего трудолю-
бия и самоотверженности, продолжение ваших успеш-
ных выступлений на Паралимпийских играх прошлых 
лет», – отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил всех спортсменов за весо-
мый вклад в успех национальной команды, укрепление 
авторитета уральского паралимпийского спорта и поже-
лал им здоровья, личного счастья и благополучия, успе-
хов в реализации всех жизненных планов и начинаний.

Свердловскую область в составе российской сборной 
представляют восемь спортсменов, в том числе двое ве-
дущих для спортсменов с нарушением зрения. Сверд-
ловчане соревнуются в четырех видах спорта: биатлоне, 
лыжных гонках, керлинге на колясках и горных лыжах. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПОДРОС
В  Свердловской области установлена 
величина прожиточного минимума на 
II квартал 2014 года.

Члены регионального кабинета министров на заседа-
нии 11 марта одобрили проект постановления Прави-
тельства Свердловской области об установлении вели-
чины прожиточного минимума на II квартал 2014 года, 
разработанный министерством экономики региона. 

По данным Департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области, величина прожиточ-
ного минимума, рассчитанная на II квартал 2014 года, 
в среднем, на душу населения Свердловской области 
составляет 7317 рублей в месяц, что на 1,1 процента 
выше уровня I квартала 2014 года. В том числе для тру-
доспособного населения она составляет 7792 рубля, для 
пенсионеров – 6012 рублей (на 1,2 процента), для детей 
– 7384 рубля (на 2 процента). 

Напомним, величина прожиточного минимума – не яв-
ляется показателем доходов населения, а применяется в 
качестве расчетного критерия для определения права на 
получение ряда мер государственной социальной помо-
щи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, предоставление суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг и др.). 

Как отмечают в министерстве экономики региона, ве-
личина прожиточного минимума рассчитывается по еди-
ной федеральной методике.

РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТОЛЬКО  
В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ…
На ПНТЗ внедрена новая технология 
очистки производственных стоков.

В трубоволочильном цехе Первоуральского ново-
трубного завода введена в эксплуатацию новая филь-
тровальная установка для раствора, применяемого для 
пассивирования (промывки) труб, сообщает группа по 
связям с общественностью Первоуральского новотруб-
ного завода. 

Эта технология позволит в несколько раз увеличить 
срок использования растворов, что, в свою очередь, 
приведет к существенному снижению объема жидких 
щелочных стоков: в целом, утилизации теперь подлежит 
около 2 тысяч литров железоокисной взвеси, не явля-
ющейся опасным отходом производства. Ранее плано-
вые сбросы составляли 32 тысячи литров отработанного 
раствора. Модернизация процесса позволит компании 
экономить порядка 1 млн рублей в год за счет снижения 
затрат на химикаты для приготовления пассивирующего 
раствора. 

–  Подобные фильтровальные установки с рабочими 
элементами из пористого металла ранее использовались 
только в атомной промышленности и производственной 
водоподготовке. Они просты в монтаже и эксплуатации, 
эффективны в действии. Наше предприятие – первое 
в отрасли, на котором данная технология используется 
для очистки технологических растворов, – рассказывает 
исполнительный директор ПНТЗ Александр Беленков.  

Гарантийный срок службы нового оборудования –  
12 месяцев, период окупаемости – 5 месяцев. Модер-
низация на заводах группы ЧТПЗ проходит в рамках 
процесса непрерывных улучшений, одного из главных 
постулатов белой металлургии – производственной фи-
лософии компании.

 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ НА ЛЫЖНЕ И НА 
ЭТАПЕ ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
Накануне старта эстафеты Паралим-
пийского огня в Екатеринбурге,  27 
февраля 2014 года,  в Верхней Пыш-
ме состоялся областной чемпионат по 
лыжным гонкам среди людей с огра-
ниченными возможностями.

Отметим успешное выступление первоуральских спор-
тсменов в соревнованиях среди людей с ограничением 
зрения. Наш город представляли четверо спортсменов-
лыжников Первоуральского отделения Всероссийского 
общества слепых. На мужской 5-километровой дистан-
ции классическим ходом вторым был Николай Берестин. 
За ним - еще один наш земляк, Виктор Кириллов.  Свет-
лана Данчук заняла четвертое место в гонке на три кило-
метра классическим ходом среди женщин. 

28 февраля, уже  на одном из этапов самой эстафеты 
Паралимпийского огня Сочи-2014, факел нес еще один 
представитель Первоуральска, Сергей Колягин, извест-
ный в Свердловской области легкоатлет-марафонец. В 
состав команды факелоносцев, несущих огонь по Ека-
теринбургу, С. Колягин был выдвинут Свердловским от-
делением РЖД.  

   

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

В Международный жен-
ский день на стадионе 
«Уральский Трубник»  про-
шел  открытый Чемпионат 
Городского округа Перво-
уральск по ледовым гон-
кам «Трек–400».

Несколько тысяч горо-
жан пришли посмотреть 
на зрелищное мероприя-
тие. 

В состязаниях приняли 
участие 12 экипажей. На 
лед выехали представите-
ли Екатеринбурга, Режа, 
Камышлова, Асбеста, 
Первоуральска, а также 
поселка Билимбай и села 
Большие Брусяны. 

К участию в соревнова-
ниях были допущены авто-
мобили дивизионов «Д2Н» 
и «Д2К» в объединенном 
зачете, соответствующие 
действующим Техниче-
ским требованиям РАФ по 
трековым автомобильным 
гонкам, имеющие Техни-
ческий паспорт РАФ спор-
тивного автомобиля.

Проехав тренировочные 
круги, экипажи выстрои-
лись на парад. К зрителям 
и участникам обратился 
заместитель председате-
ля городской думы Вла-
дислав Пунин: 

- Земляки, более деся-
ти лет в городе не про-
водились соревнования 
такого уровня. Надеюсь, 
что теперь они станут ре-
гулярными. Участникам я 
желаю победы в честной 
борьбе. Пользуясь слу-
чаем, поздравляю дам с 
международным женским 
днем. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, 
радуйте нас, мужчин, сво-
ими улыбками.

Напутствовали спорт-
сменов и председатель 
союза десантников Сверд-

РЕВ МОТОРОВ, СХОД С ДИСТАНЦИИ

ловской области, и пре-
зидент федерации авто-
спорта Первоуральска.

Гонщики становятся на 
старт. Судья выстраивает 
авто, а их, к слову, четыре 
в каждом заезде, и… рев 
моторов, экипажи старту-
ют. Срыв с места, заносы 
на поворотах и борьба за 
первенство, сходы с дис-
танции – мероприятие, 
к радости болельщиков, 
было зрелищным. Причем 
с интересом наблюдали 
за баталиями не только 

мужчины. Среди зрителей 
было много и женщин, и 
детей.

Организаторы - а ими 
выступили Федерация Ав-
томобильного спорта Пер-
воуральска и городское 
Управление по физической 
культуре и спорту - вы-
разили особую благодар-
ность главе Администрации  
А. И. Дронову за оказан-
ную поддержку. Отметим, 
что последний раз ледовые 
гонки такого ранга проводи-
лись в далеком 2000 году.

В итоге места на пьеде-
стале почета распредели-
лись следующим образом: 
в классе «Передний при-
вод» абсолютным побе-
дителем стал екатерин-
буржец Виталий Тюрин, в 
классе «Задний привод» 
- его земляк Евгений Се-
ченов.

Главное не победа, а 
участие – правдивость 
утверждения еще раз под-
тверждается тем, что при-
зы и награды получили все 
пилоты без исключения.
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

На февральском расширенном за-
седании родительского комитета.  
Н.В.Журавлева подробно рассказала, из 
чего складываются расходы на содержа-
ние ребенка в дошкольном образователь-
ном учреждении: 

- До сегодняшнего времени плата за 
содержание ребенка составляла 1578 ру-
блей в месяц. Данная сумма была опре-
делена в соответствии с Законом «Об 
образовании» 1992 года и Постановле-
нием Администрации городского округа 
Первоуральск от 26 марта 2013 года. Со-
гласно данному Постановлению обосно-
вывалось взимание родительской платы 
в соответствии с Законом «Об образо-
вании» от 1992 года и Постановлением 
Правительства РФ от 2006 года, которые 
предписывали, что родительская плата 
должна составлять не более 20 процен-
тов от общего содержания ребенка в до-
школьном образовательном учреждении, 
- объяснила Нина Викторовна. - Новая 
родительская плата установлена сегод-
ня на основании вступившего в силу 1 
сентября 2013 года Федерального Зако-
на «Об образовании» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ, где изменен порядок 
расчета затрат, входящих в родительскую 
плату, по присмотру и уходу за детьми в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии. Как известно, содержание одного 
ребенка в детском саду в месяц берется 
из расчета фактических затрат за минув-
ший год. В итоге на одного ребенка за 
минувший 2013 год вышла сумма 8068 
рублей (сумма содержания его в детском 
саду по фактическим затратам 2012 года 
составила 7891 рубль.). 

ПИТАНИЕ ПЛЮС УХОД  
И ПРИСМОТР

Ранее за содержание одного ребенка 
в месяц в дошкольном образователь-
ном учреждении отвечал только местный 
бюджет. В родительскую плату входили 
следующие затраты: заработная плата 
всех работников (воспитателей, младших 
воспитателей и пр.), приобретение услуг 
(коммунальных, содержание имущества и 
пр. расходы), а также приобретение ос-
новных средств и материальных запасов. 
С родителей дошкольника взимались не 
более двадцати процентов от общей сум-
мы содержания одного ребенка в детса-
ду. 

Сегодня фактическое содержание ре-
бенка в садике финансируется из трех ис-

ЛЬГОТА МАЛОИМУЩИМ  - 50 ПРОЦЕНТОВ
С 1 апреля 2014 года  семьям чей,  среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума,  будет предоставлена 50-процентная льгота на 
оплату содержания ребенка в детском саду. 

точников: из областного бюджета, мест-
ной казны и родительской платы. Если 
заработная плата педагогов дошкольно-
го образования поступает из областного 
бюджета, то заработная плата сотруд-
никам, отвечающим за непосредствен-
ный уход и присмотр за детьми, идет из 
графы «родительская плата». Согласно 
законодательству, в родительскую плату 
также включены расходы на питание де-
тей (в месяц на питание одного ребенка 
по итогам ценовой политики 2013 года 
направлено 1716 рублей, что составляет 
68,8 процента от общей суммы родитель-
ской платы) и затраты на приобретение 
основных средств и материальных запа-
сов для обеспечения обслуживания детей 
(детская мебель в группу, игрушки и пр.). 

ЛЬГОТЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Согласно законодательству, при оплате 

содержания ребенка в детском саду со-
храняются льготы для отдельных катего-
рий семей. По-прежнему бесплатно будут 

посещать детский сад дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья в группах компенсирующей на-
правленности, а также дети с туберкулез-
ной интоксикацией в группах оздорови-
тельной направленности. Стопроцентная 
льгота остается и для семей, если оба 
родителя – студенты очной формы обуче-
ния или оба родителя – инвалиды первой 
или второй группы. Льгота 30 процен-
тов - для семей, где один из родителей 
– инвалид первой или второй группы. 
Если ранее семьи, чей среднедушевой 
доход был ниже прожиточного миниму-
ма, имели льготу по родительской плате 
20 процентов, то теперь она составляет 
50 процентов. И, напротив, льгота для 
многодетных семей теперь - от 20 до 30 
процентов (ранее – 50). Впрочем, как за-
метила начальник управления образова-
ния Н.В. Журавлева, если многодетная 
семья подтверждает статус малоимущей, 
чей среднедушевой доход ниже утверж-
денного прожиточного минимума, то она 
вправе выбрать, какой из предоставлен-
ных льгот воспользоваться.   

«ПОИСК И ОТКРЫТИЕ» 
СНОВА В ДЕЙСТВИИ
В  школе № 4 формируют 
исследовательскую культуру 
школьников.

Сегодня каждое образовательное уч-
реждение стремится к созданию условий 
для развития личностных качеств уча-
щихся. Главным моментом в образова-
нии становится формирование у детей 
способности самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, тщатель-
но обдумывать принимаемые решения и 
чётко планировать действия, эффективно 
сотрудничать, быть открытыми для обще-
ния. Это требует активного вовлечения 
учащихся в процесс самостоятельной по-
знавательной и исследовательской дея-
тельности. 

В школе № 4 к исследовательской де-
ятельности учащихся относятся очень се-
рьезно. Школьники, начиная со второго 
класса, под руководством педагогов-на-
ставников делают свои первые научные 
открытия и исследования в разных об-
ластях науки и творчества. Старт юным 
исследователям дает школьная научно-
практическая конференция «Поиск и от-
крытие», а продвижению способствует их 
участие в конференциях более высокого 
уровня.

Так, 21 февраля ребята четвертой 
школы стали активными участниками  
III Межтерриториальной научно-практиче-
ской конференции школьников «Одиссея 
разума», которая проходила в Ревде. Ин-
теллектуальный форум собрал более 170 
юных исследователей из 13 территорий 
Свердловской области: Алапаевска, Ас-
беста, Каменска-Уральского, Новой Ляли, 
Верхней Салды, Лесного, Серова, Арти, 
Краснотурьинска, Камышлова, Дегтярска, 
Первоуральска. Высокий уровень экспер-
тизы учебно-исследовательских работ 
был обеспечен за счет привлечения ор-
ганизаторами конференции представи-
телей профессорско-преподавательского 
состава УрГЭУ, специалистов ГАОУ СО 
«Дворец молодежи», а также различных 
структур и служб города Ревда. 

Первоуральские «умники и умницы» 
представили шесть проектов и полу-
чили достаточно высокую оценку жюри. 
Проекты Кристины Дьяковой и Екатери-
ны Крохмалевой по английскому языку 
(руководитель проекта Л.Р. Камалова), 
Никиты Семина по физике (руководи-
тель – Ж.В.Надеева) и Елены Арефье-
вой по информатике (руководитель 
– Ю.В.Ветошкина) были удостоены ди-
пломов I степени. Учебные исследо-
вания Василины Вишни (руководитель 
проекта - Е. Ю. Казанцева) и Валерии 
Лапшиной (руководители – Ж.В.Надеева 
и Н.П.Шанцева) заинтересовали экспер-
тов практической значимостью и при-
кладным характером исследования и 
были отмечены дипломами II степени. 
Очень интересная работа учащихся 10-а 
класса Натальи Савицкой и Ксении Гаш-
ковой, связанная с изучением проблемы 
читательской компетентности школьников 
(руководитель проекта – М.А.Арефьева), 
заслужила внимание членов экспертной 
комиссии своей актуальностью. 

Отрадно отметить, что юные исследова-
тели из школы № 4 смогли достойно пред-
ставить родной город Первоуральск на 
научно-практической конференции. Опыт 
публичной защиты проекта, приобретен-
ный учащимися на конференции, важен 
для них. Шаг за шагом, развивая позна-
вательный интерес и исследовательскую 
культуру, формируется личность ученика, 
будущего выпускника школы, способного 
к самостоятельной познавательной и ис-
следовательской деятельности.

Н. Усольцева,  заместитель 
директора по научно-методиче-

ской работе.
Фото из архива школы № 4.

БЫТЬ ЛИ В ПРОГРЕССЕ 
ДЕТСКОМУ САДУ?
Перед таким выбором встали жите-
ли поселка Прогресс после встречи 
представителей городского управле-
ния образования с родителями до-
школьников. 
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Речь на собрании шла об открытии групп детского 
сада и о том, что для этого требуется. 

На территории сельских поселений, входящих в состав 
городского округа Первоуральск, находится в настоящий 
момент восемь детских садов. И если в Кузино и Вере-
совке, Битимке и Крылосово, а также в совхозе «Перво-
уральский» очередность в дошкольные образовательные 
учреждения закрыта среди детей от трех до семи лет, то 
в поселке Прогресс эта проблема остается. 

На текущий момент среди заявлений от родителей, 
переданных в дошкольный отдел управления образова-
ния, 56 – из Прогресса. 

Для того, чтобы решить проблему, в управлении об-
разования предложили открыть в поселке три группы 
детского сада.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ
Управление образования начинает прием за-
явлений для получения путевок в детские оздо-
ровительные учреждения.

С 17 марта по 14 апреля будет осуществляться прием заявлений 
на выделение путевок в загородные оздоровительные (в том числе и 
оборонно-спортивный лагерь) и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия от физических лиц.

Прием заявлений от граждан на получение путевки в детское оздо-
ровительное учреждение будет проводиться в Муниципальном казен-
ном учреждении «Городской социально-методический центр» по адре-
су: улица Ватутина, 17, кабинет № 113, тел. 66-80-50.

Дни приема заявлений: понедельник и четверг.
Часы приема: 8.30 – 16.45.
Обеденный перерыв: 12.00-12.30.
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ЩИТ И МЕЧ НАСТОЯЩЕГО АРТИСТА 
В  моем архиве есть одна очень дорогая фотография, где мы, такие 
молодые, вместе с Олегом Янковским. Народному артисту нынче ис-
полнилось бы 70 лет.

Юбилейная дата выдающегося актера 
театра и кино отмечалась 23 февраля. Не 
стало же Олега Ивановича почти пять лет 
назад. Я очень рад, что мне посчастливи-
лось его увидеть не на экране, а в живом 
общении. В Первоуральск он приехал на 
творческую встречу со зрителями в на-
чале 70-х годов. Это было обычным де-
лом, люди старшего поколения хорошо 
помнят, что популярные актеры театра и 
кино ездили по городам и весям Совет-
ского Союза. Так, мне запомнился и вечер 
Николая Крючкова, еще одного знакового 
артиста, тоже приезжавшего в наш город. 

Олег Янковский к тому времени в кино 
сделал только первый шаг, но какой! В 
1968 году на экраны вышел художествен-
ный фильм «Щит и меч», где сыграло 
немало замечательных актеров, а Олег 
Янковский запомнился в роли Генриха 
Шварцкопфа. Хотя арийцем он стал слу-
чайно: на него в кафе обратила внимание 
помощник режиссера картины Владими-
ра Басова. Фильм пользовался огромной 
популярностью. Поэтому известие о том, 
что в Первоуральск приезжает сам Янков-
ский, вызвало большой интерес.

Встреча проходила во Дворце культуры 
Динасового завода «Огнеупорщик». О чем 
конкретно мы спрашивали гостя, точно не 
скажу, прошло уже много лет. Помню, что 
зал в назначенный день и час был запол-
нен до отказа. Наверняка задавали вопро-
сы и о фильме «Щит и меч». Олегу Янков-
скому тогда не исполнилось и 30 лет. Он 
рассказал и о том, как пришел в кино, как 
снималась картина о разведчиках. Отве-
чал с юмором, со своим фирменным лу-
кавым взглядом, умением держать паузу, 
что потом блестяще воплотилось во всех 
его театральных и киноролях.

После того, как общение закончилось, 
гостя не отпускали, нам хотелось самим 
подойти к Олегу Ивановичу и задать ин-
тересующие на тот момент вопросы. Ор-
ганизаторы мероприятия торопили арти-
ста, ибо надо было ехать в гостиницу в 
Свердловск. Мы шли за Олегом Янков-
ским буквально по пятам, так дошли до 
кабинета директора  «Огнеупорщика». 
Потом вот сфотографировались. Между 
прочим, этот исторический кадр сделал 
Владимир Зотов, талантливый фотограф, 
работавший и для газеты «Под знаменем 

Ленина». Снимок до сих пор нигде не пу-
бликовался.

Потом я с неослабевающим вниманием 
следил за творческим путем Олега Янков-
ского, старался посмотреть все его кар-
тины, если была такая возможность. Олег 
Иванович блистал и на сцене московского 
театра имени Ленинского комсомола, в 
труппу которого его приняли в 1973 году. 
Только спустя много лет узнал, что Олег 
Иванович не просто из театральной ди-
настии, а из дворянской семьи, его отец 
был кавалером Георгиевского креста, за 
знакомство с Тухачевским Ивана Семе-
новича Янковского репрессировали, а се-
мью сослали в Казахстан. Что показатель-
но, жили стесненно, но и в этих условиях 
нашлось место для большой библиотеки.

Прошло уже больше 30 лет с той встре-
чи. Появились новые кумиры. А для меня, 
думаю, что и для многих, настоящим Ар-
тистом остается Олег Янковский. Самое 
главное, не болел «звездной» болезнью, 
не подыгрывал обстоятельствам. Как со-
ветовал барон Мюнхгаузен, улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь!

А. ГРЯЗНЫХ, поселок Билимбай. 

БЕЗ ДОБРЫХ  
ДЕЛ ВЕРА НЕМА
В  конце недели в мечети 
городской женский клуб 
«Союмбикэ» провел празд-
ник по случаю 8 Марта.

Организационное заседание клуба со-
стоялось в начале января этого года. О 
том, чем будет наполнен 2014-й, кто стал 
духовным покровителем клуба, в честь 
которого названа общественная орга-
низация, «Вечерка» поинтересовалась у 
председателя клуба Зульфии Ахтариевой. 
Зульфию Мутхатовну мы знаем как руково-
дителя известного творческого коллектива 
ДК имени В. И. Ленина «Тургай». Не со-
мневаемся, что она с успехом справится и 
с обязанностями председателя, ведь это 
для нее не впервой. Ей слово:

- «Союмбикэ» будет работать при мест-
ной религиозной организации мусульман 
«Сабр», что означает «терпение». Вообще, 
мы давно уже занимаемся обществен-
ной деятельностью, у нас, как говорится, 
есть актив. Решили, что пора юридически 
оформить нашу работу, и 26 января этого 
года в мечети провели первое заседание. 
Выбрали председателя и ее заместителя, 
моей помощницей стала Хамида Гумиро-
ва, секретарем Марина Веренцова. Утвер-
дили план работы на текущий год.

Создание клуба было закономерным. 
До настоящего времени, пояснила собе-
седница, группа общественниц десять лет 
занималась организацией различных ме-
роприятий для мусульман Первоуральска. 
Ведь мечеть не только место для общих 
молитв, но и духовный, образовательный 
и культурный центр, подчеркнула Зульфия 
Ахтариева.

- Начиная с 2005 года, среди учащихся 
школ города проводились городские и об-
ластные олимпиады «Юные знатоки ис-
лама» и олимпиады по татарскому языку 
и литературе. Женщины навещают паци-
ентов в больнице. Если у молодой семьи 
рождается ребенок, то обязательно при-
дут поздравить пару с таким счастливым 
событием, - председатель клуба «Союм-
бикэ» привела только часть из того, чем 
заняты активисты.

Большое значение придается духовному 
и культурному воспитанию детей. Для них 
устраиваются экскурсии в мечети области 
и по памятным местам в Екатеринбур-
ге, культпоходы, новогодние утренники. 
Разумеется, «Союмбикэ» задействованы 
и в проведении главных мусульманских 
праздников мавлид-байрам, рамазан-бай-
рам, курбан-байрам и сабантуй. Все они 
давно переросли рамки городских меро-
приятий и приобрели масштаб областных.

- Не сочтите за нескромность, но про-
водим их на очень хорошем уровне. По-
мимо того, не забываем и о наших общих 
праздниках – Дне защитников Отечества, 
Международном женском дене и Дне По-
беды, подготовкой к которому мы займем-
ся очень скоро. С организацией женского 
клуба, я думаю, эта важная и полезная ра-
бота активизируется, поэтому приглашаю 
всех неравнодушных людей к нам! - ска-
зала завершая разговор, Зульфия Мутха-
товна. 

В эту субботу, 15 марта, в храме во имя 
блаженной старицы Матрены Московской, что 
открыт в подразделении Билимбаевского пси-
хоинтерната, будут служить первую литургию.

В конце 2012 года том открылась молельная 
комната при содействии предпринимателей, 
шефов учреждения и священнослужителей 
округа. Для того, чтобы здесь можно было 
проводить богослужения, требовалось поста-
вить алтарь и освятить его.

- К нам как-то приехал посмотреть, как мы 
живем, отец Иаков, настоятель храма во имя 
святой великомученицы Екатерины. Тогда он 
и сказал, что поможет нам поставить алтарь, 
- рассказала заместитель директора Билим-
баевского психоневрологического интерната 
Г. Л. Чернышева. 

После того, как благочинный Западного 
благочиннического округа дал свое благо-
словение, приступили к работам. Расходы на 
себя взяли динасовские предприниматели, 
Я. М. Кузькин и его компаньон. Настоятель 
Екатерининского храма подарил всю необхо-
димую для совершения таинства евхаристии 
утварь. И вот в конце февраля благочинный 
Первоуральского округа протоиерей Констан-
тин Савченко в сослужении духовенства со-
вершил освящение помещения.

После молебна «на начало доброго дела» 
отец Константин поблагодарил персонал ин-
терната и духовенство за их заботу о теле-
сном и душевном здоровье инвалидов, про 
живающих в БПНИ. 

Автор страницы Наталья Подбуртная

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Покровительницей городского 
женского клуба при мечети ста-
ла царица Союмбике (в другом 
прочтении Сююмбикэ), одна из 
первых женщин-мусульманок в 
истории исламского мира, кото-
рые исполняли роль главы госу-
дарства. Союмбикэ переводит-
ся как «Любимая госпожа», так 
ее назвал народ за то, что она 
пыталась вникнуть в его тяготы 
и, по возможности, ослабить их. 
Для историков она стала «кре-
стьянской царицей». Вместе с 
сыном и казной ее выдали Ива-
ну IV Грозному, когда тот взял 
столицу Казанского царства.

В честь правительницы сло-
жено немало легенд, а башня 
Сююмбике в Казани по праву 
считается одной из жемчужин 
города.

Фото С. Баталова
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Неблагоприятные для пересаживания или посева дни в 2014 году:

Источник: razgadamus.ru

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
• Чтобы зелень, которую вы кладете на 

пиццу при выпечке, не утратила своего 
цвета и вкуса, ее надо предварительно 
обмакнуть в растительное масло.

• Чтобы макароны и спагетти не слипа-
лись при варке, добавить чуть-чуть рас-
тительного масла в кипящую воду.

• При варке картофеля в мундире ко-
жица не лопается, если в воду добавить 
несколько капель уксуса.

• Отварной картофель будет вкуснее, 
если при варке положить несколько зуб-
чиков чеснока.

• Нарезанный лук сохраняет свежесть, 
если положить его на блюдце, посыпан-
ное солью.

• Соль не отсыреет, если в солонку по-
ложить зерна риса.

• Горчица, разведенная на молоке вме-
сто воды, сохраняется лучше, не сохнет.

• Чтобы очищенные яблоки не темнели, 
их помещают в холодную, слегка подсо-
ленную воду (для салатов).

• Яйца сохраняются лучше, если лежат 
тупым концом вверх.

• Не рекомендуется мыть ножи горячей 
водой, от этого они тупятся.

• Если нужно выжать сок из лимона 
(целого), то, предварительно обдайте его 
кипятком, покатайте лимон по столу, по-
том разрежьте и выжмите сок – сока вы-
жмется ощутимо больше.

• Каша из обжаренной гречневой кру-
пы быстрее варится, получается рассып-
чатой и ароматной. Крупу насыпают на 
чугунную сковородку или на противень и 
обжаривают в духовке в течение несколь-
ких минут.

• Витамин С гораздо лучше сохраня-
ется в густых супах (мучнистых, крупя-
ных, картофельных), чем в борщах и щах. 
Крахмал содержится в картофеле и кру-
пах, предохраняет витамин от разруше-
ния.

• Овощные супы, в которых нет карто-
феля и крупы, рекомендуется заправить 
слегка поджаренной мукой — они будут 
более густые и вкусные.

• Овощной суп станет вкуснее и пита-
тельнее, если в него добавить молоко, 
сливки, простоквашу или сметану.

• Если вы варите картофельный суп с 
овощами, содержащими кислоту (соле-
ные огурцы, щавель), то кладите овощи 
в самом конце варки, иначе картофель 
станет жестким.

• Жареный картофель солите лишь тог-
да, когда он хорошо подрумянится, иначе 
соль смешается с жиром и ломтики по-
теряют форму, да и на вкус картофель 
будет хуже.

• Кислота замедляет варку овощей. 
Поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-
пюре и свежие помидоры добавляют, ког-
да овощи почти готовы.

• Чтобы картофель сварился быстрее, 
нужно добавить в воду немного масла.

• Если при варке картофеля добавить 
немного чеснока, соль, лавровый лист и 
чуть-чуть уксуса, картошечка получается 
гораздо вкуснее.

• Картофельное пюре не стоит разбав-
лять холодным молоком, от этого пюре 
приобретает серый цвет и в нем обра-
зуются комки. Прежде чем разбавлять 
пюре, нужно нагреть молоко до кипения 
и добавлять постепенно, постоянно пере-
мешивая.

• Если посуда сохранила запах рыбы 
или лука, ее следует ополоснуть водой с 
уксусом, тогда запах исчезнет.
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СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒРЦ "Строитель", телеôон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

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

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в кон-
курсе любителей кино. Этот конкурс будет проходить еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон 
и передав в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете 2 билета в кинотеатр «Восход».  Ответы на 
вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Назовите настоящее имя актера Гарика Харламова.
Правильный ответ на вопрос: «Какой фильм, вышед-

ший на экраны в 2008 году, принес большую популяр-
ность актеру Доминику Куперу – «Дэвид Копперфильд» 
или «Мамма Миа!» - «Мамма Миа!». 

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Дми-
трия Вавилова в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск», вас ждут два билета в кинотеатр «Восход». 

Ф.И.О:______________________________________________

____________________________________________________

телефон:____________________________________________

ответ на вопрос
_____________________________________________________

КИНОКОНКУРС  
КУПОН УЧАСТНИКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

C 13 МАРÒА боевик 
«Need for Speed: Жажда скорости» 3D.

История Тоби Маршалла, гениального автомехани-
ка, чьей единственной отдушиной является участие 
в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную 
мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры бога-
того и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино 
Брюстера.

В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер, Майкл Ки-
тон.  

Для лиц старше 12 лет. 
С 20 МАРÒА мультôильм 
«Рио – 2» 3D.

Голубчик, Жемчужинка и их трое детей живут счаст-
ливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. 
Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно на-
учиться жить, как настоящим птицам, она настаивает 
на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки. 

Без возрастных ограничений. 
С 27 МАРÒА драма, приключения 
«Ной» 3D.

Ной, мучимый видениями о конце света, пытается 
вразумить людей, живущих во грехе. Но вместо того, 
чтобы раскаяться, они изгоняют его, и семья провид-
ца, чей голос не услышали, отправляется скитаться 
по пустыне. 

Для лиц старше 12 лет. 

C 13 МАРÒА 
«Need for Speed: Жажда скорости» 3D.

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал.
В ролях: Аарон Пол, Дакота Джонсон, Майкл Ки-

тон.
Страна: США.

Ограничения: 12+
С 20 МАРÒА 
«Рио – 2» 3D.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, се-
мейный.

Страна: США
Ограничения: 0+

С 27 МАРÒА 
«Ной» 3D.

Жанр: драма, приключения.
В ролях: Рассел Кроу, Эмма Уотсон, Энтони Хоп-

кинс.
Страна: США.

Ограничения: 12+
«Красавица и чудовище».

Жанр: фэнтези, мелодрама.
В ролях: Леа Сейду, Венсан Кассель.
Страна: Франция, Германия.

Ограничения: 12+

ночь день

АФИША ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

13 МАРÒА 
в 10.00,14.00, 18.00 - Уникальное шоу. Цирк 
зверей и лилипутов (0+)

16 МАРÒА 
в 18.00 - Сергей Любавин с новой программой 
"Лучшее для любимой" (16+)

17 МАРÒА 
в 18.30 - Убойная комедия "Когда мужа нет 
дома"в главной роли Елена Корикова (16+)

21 МАРÒА 
в 19.00 - Концерт Елены Òишковой "Весеннее 
настроение" (12+)

24 МАРÒА 
в 18.00 - Концерт Уральского государствен-
ного русского народного хора. Юбилейная 
программа (12+)

25 МАРÒА 
в 19.00 - Òеатр кошек Куклачёва. "Олимпиада 
кота Бориса" (0+)

5 АПРЕЛЯ 
в 15.00 - Концерт группы "Поющие гитары" 
г.С-Петербург (14+) 

По всем интересующими вопросами  
(по приобретению и бронированию билетов)

звоните по телеôону: 25-13-37 - касса
часы работы кассы: с 10.00-12.00 

и 13.00 -19.00
выходные дни: суббота и воскресенье

Ветераны Управления социальной поли-
тики г.Первоуральск выражают  искреннюю 
благодарность депутатам Первоуральской 
городской думы Изотову Владиславу Вени-
аминовичу и Сафиуллину Марату Адисови-
чу за  организацию праздничной  встречи  
и личные теплые поздравления по случаю  
празднования Международного женского 
дня 8 марта!

Бывшие руководители и специалисты со-
циальной службы (среди них - Унжакова 
Светлана Борисовна,  более 20 лет возглав-
ляла управление, успешно проведя его через 
множество реорганизаций) Сердюк Тамара 
Афонасьевна, Удовиченко Лариса Ивановна 
и другие, многие годы проработали с много-
тысячным контингентом слабозащищенных 
категорий населения города, в том числе с 
ветеранами, многодетными семьями и дру-
гими льготными категориями, оказывая им 
всестороннюю помощь в сложных условиях 
90-х и 2000-х лет.

Находясь на заслуженном отдыхе, вете-
ранам  приятно, что и их труд не забыт, а 
депутаты нашли время лично пообщаться в 
неформальной обстановке и вселить в нас 
надежду и оптимизм.

Желаем им успехов в работе на благо го-
рожан.

  Председатель совета ветеранов 
УСП  Доровских А.А.
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели
Во избежание угрозы затопле-
ния в 23 водоёмах в области 
спущена вода. Всего в регионе 
находятся

540
плотин,
в муниципальной собственно-
сти - 399, из них 11 - представ-
ляют опасность. В этом году из 
областного бюджета будут вы-
делены средства на их ремонт.

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по 21 предмету. 
Все участники – победители му-
ниципального этапа олимпиад. 
Уровень своих знаний определя-
ли более 1,5 тысяч учеников 
9-11 классов из 

50 
городов области.

Событие

В 2 раза
- с 7384 до 4042 человек - 
удалось снизить количество 
уклоняющихся от службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 
в 2013 году. Эта цифра до-
стигнута благодаря совмест-
ной работе отделов военного 
комиссариата Свердловской 
области и ОВД по розыску 
уклонистов.

Цветные квитанции 
должникам, 
словно «алые паруса» 

В марте о долгах за элек-
троэнергию злостным непла-
тельщикам напомнят цветные 
квитанции. «Алые паруса» 
придут к более 100 тысячам 
собственникам жилья, чей 
долг за электроснабжение со-
ставляет больше одной ты-
сячи  рублей. Если собствен-
ник не погасит долг, его ждут 
судебные разбирательства и 
отключение электроснабже-
ния. Так, например, первыми 
без электроэнергии рискуют 
остаться 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском, 
которые, по данным ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за три 
месяца накопили долги в сум-
ме около 3 млн. рублей.

 «Мера, на которую вынуж-
ден пойти поставщик элек-
троэнергии, – справедливая и 
вполне адекватная. Приходя в 
любой магазин, мы не просим 
отпустить нам товар в долг… 
То же происходит и с оплатой 
услуг. Почему мы позволяем 
себе несвоевременную оплату 
тепло-,  водо-, электроснабже-
ния?! Это недопустимо, потому 
что деньги, которые мы платим 
за коммунальные услуги,  идут 
не только на зарплату персо-
нала ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, но и на ремонт, мо-
дернизацию и развитие сетей», 
-  прокомментировал ситуацию 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Одна из актуальных задач 
сегодня – действие долгосроч-
ной программы капремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.  По предвари-
тельным данным, в эту про-
грамму войдут более 100 тысяч 
домов. А это значит, что тема 
затрагивает интересы боль-
шинства жителей области. Ев-
гений Куйвашев напомнил, 
что для централизации про-
цесса создан региональный 
фонд капремонта, который бу-
дет не просто аккумулировать 

финансовые средства, но и опе-
ративно определять необходи-
мость и последовательность 
проведения капремонта. Пред-
ставитель НП «Гильдия про-
фессиональных управляющих 
ЖКХ Свердловской области» 
Александр Канарский пред-
ложил разработать единую 
форму отчетности о деятель-
ности управляющих компаний, 
чтобы собственники квартир 
могли анализировать деятель-
ность своих УК, сравнивать с 
другими.

При подготовке 
концепции 
программы «Новое 
качество жизни 
уральцев» жители 
области высказали 
недовольство 
качеством услуг 
ЖКХ. Поэтому 
на встрече с 
руководителями 
управляющих 
компаний региона 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев указал 
на основные проблемы 
в сфере управления 
жилфондом. 

Губернатор призвал 
управляющие компании 
работать прозрачнее

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«В первую очередь, на созда-
ваемом в регионе едином интер-
нет-портале ЖКХ в ежеквар-
тальном режиме должны быть 
предоставлены достоверные 
уставные данные о компании, 
включая информацию о её соб-
ственниках. Туда же направляйте 
данные о своей работе. Я сразу хочу 
предупредить управляющие ком-
пании: если будете скрывать ин-
формацию, будем делать оргвыво-
ды. Мы должны четко понимать, 
с какой компанией мы работаем».

ЦитатаЦитата

Факт
Стипендии по-новому

Среди нововведений – об-
щие правила и единый нор-
матив начисления стипендии 
для студентов начального и 
среднего профессионально-
го образования. Появится 
социальная стипендия для 
подготовки рабочих кадров. 
Будут сохраняться стипендии 
у студенток, которые находят-
ся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.

«Размер государственных 
стипендий за счёт областно-
го бюджета устанавливается 
образовательными учреж-

дениями, но не может быть 
ниже уровня, определённо-
го в данном постановлении. 
Так, размер академической 
стипендии для обучающихся 
в учреждениях начального 
профобразования составит 
690 рублей. Минимальное 
повышение коснётся соци-
альных стипендий высшего 
образования: минимальная 
стипендия составит 2010 руб-
лей», – рассказал министр 
общего и профессионального 
образования региона Юрий 
Биктуганов.

На днях правительство области утвердило проект 
постановления, касающийся порядка назначения 
государственных стипендий – академической 
или социальной -  студентам очного бюджетного 
обучения.
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Четверть века назад 
в алапаевских деревнях многие 
подростки на вопрос: «Кем 
хочешь стать?» – отвечали: 
«Ростецким».

Имя прославленного уральского агро-
нома Евгения Константиновича Ростец-
кого знали тогда не только в области - при-
езжали в алапаевский колхоз им. Чапаева 
за передовыми знаниями аграрии со всей 
страны. Здесь, на неизнеженном природой 
Среднем Урале, местные крестьяне умудря-
лись выращивать, как тогда говорили, «ку-
банские урожаи» под 40 центнеров зерна с 
гектара. 

Евгений Ростецкий окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный инсти-
тут как раз в год великого полёта Юрия 
Гагарина. Страна рвалась в космос, но 
деревня тогда едва приходила в себя по-
сле сталинского периода восстановле-
ния экономики. С началом хрущёвской 

«оттепели» начались перемены. На селе 
стали востребованы грамотные специа-
листы. Алапаевской земле повезло - здесь 
появился агроном Евгений Ростецкий, 
которого называли фанатом земли. Рука 
об руку работал он с председателем кол-
хоза им. Чапаева Андреем Телегиным, с 
которым в 70-е годы прошлого столетия 
написал книгу «Забота наша – земля». В 
ней он писал: «Плохих земель не быва-
ет. Пашня, с которой работает хлебороб, 
вечно молодая, вечно обновляется... Поле 
– оно вечно в строю... Оно всегда готово 
служить людям».

В 2008 году специально для аграриев в 
области были учреждены губернаторские 
премии. Одна из них носит имя агронома, 
Героя Социалистического Труда, почётного 
гражданина Свердловской области Евгения 
Константиновича Ростецкого. 

 Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики газету « Алапаевская искра»
и Владимира Макарчука.

Поле — 
оно вечно в строю...

Президент РФ Владимир Путин поставил перед 
региональными властями задачи - достичь 
уровня строительства жилья в объёме 1 кв. м на 
каждого жителя ежегодно и соблюсти пропорции 
жилстроительства: 60% малоэтажного и 40% 
секционного. 

Для реализации поставленных целей по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева в 2014 году в четырёх пилотных территориях Свердловской области 
стартовал проект «Трубы на метры». Согласно этой программе область берёт на 
себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к строящимся до-
мам, а застройщики компенсируют затраты квадратными метрами жилья, кото-
рые впоследствии получают льготные категории граждан. В 2014-2015 годах для 
реализации проекта  областной бюджет выделит почти 1 млрд. рублей.

Трубы на метрыТрубы на метрыТрубы на метры
Цифры

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

- Призываю глав муниципальных образований ак-
тивнее пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет проект, участвовать в конкурсе, фор-
мировать и представлять свои заявки.

ЦитатаЦитата

По словам министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры региона Виктора Киселёва, 
в конкурсе «Трубы на метры» 
было заявлено

14
муниципалитетов.
Реализация строительных проек-
тов, на инфраструктуру которых 
поступят средства областного 
бюджета, позволит возвести

2,3 млн.
кв. метров жилья.

Каменск-Уральский
будет строить в три раза быстрее

Благодаря программе «Трубы на метры» в Каменске-Уральском может 
быть серьёзно увеличен объём ввода жилья в строй. В 2013 г. в городе сдали 
13,7 тыс. кв. м жилья. В этом году показатель может достичь 40 тыс. ква-
дратов. Часть из них придётся на строительство жилого района «Южный». 
На возведение инженерной инфраструктуры областное правительство уже 
выделило около 60 млн. рублей.

Новоуральск делает упор
на малоэтажное строительство

Администрация города планирует изменить жилищную политику. «В 
рамках проекта «Трубы на метры» Новоуральску выделено 78 млн. рублей на 
оснащение необходимой инфраструктурой земельного участка общей пло-
щадью около 50 тысяч квадратных метров, определённого под малоэтажную 
застройку», – заявил глава Новоуральска Владимир Машков. 

Данный земельный участок в ЗАТО сдан в аренду на 49 лет. Сейчас, по 
словам Машкова, готовится ряд поправок в законодательство о ЗАТО, с при-
нятием которых земельные участки можно будет отдавать в частную соб-
ственность.

Евгений Ростецкий начал работать с 13 лет, встал за плуг вместо отца, хлебороба-танкиста, 
погибшего под Прохоровкой. С едой в то время было туго, голодали все, голодал и он. 
Тогда, по его словам, и родилась мысль – накормить людей!

Петербург
перенимает опыт уральцев

На V региональной конференции экспертов строительного рынка про-
грамма «Трубы на метры» получила высокую оценку за эффективное стиму-
лирование малоэтажного жилищного строительства.

«Познакомившись с передовым опытом уральских властей в части ре-
ализации программы «Трубы на метры», мы понимаем, насколько это цен-
ная инициатива.  В этом плане наш регион сильно отстает от Свердловской 
области, и мы готовы перенимать опыт коллег», – отметил руководитель 
одной из строительных компаний Санкт-Петербурга Игорь Лундышев.
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22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 х 7,5 ки-
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-
лия Мутко. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

22 февраля российские конькобежки - Ольга Граф, 
Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и наша зем-
лячка Юлия Скокова - завоевали бронзовую медаль 
в командной гонке: в забеге за третье место наши 
спортсменки опередили японок на 2,84 секунды. 
Проиграв в полуфинальном забеге польским конькобеж-
кам, российская команда отправилась бороться за брон-
зовые награды. И взяла их!

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Два золота и бронза — 
от олимпийцев-земляков

24 февраля Президент 
России Владимир Путин вручил 

государственные награды олимпийцам, 
из них - троим уральским спорт-

сменам-олимпийцам. Орден Дружбы 
вручен золотым призерам в командных 

выступлениях Юлии Липницкой 
(фигурное катание) и Антону 

Шипулину (биатлон). Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» – 

бронзовому призёру Юлии Скоковой 
(скоростной бег на коньках). 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 

уральских спортсменов: «От всей 
души поздравляю вас с успешным 

выступлением на Олимпийских зимних 
играх в Сочи».

АНТОН ШИПУЛИН 
принёс российской команде 11-е «золото»

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 
россиянами.

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
улыбнувшись, отметил Леонид Рапопорт.

А завоевали – 13!

МНЕНИЕ

Глава региона Евгений Куйвашев сам за-
нимался в юности биатлоном — этим и объяс-
няется особое внимание к этому виду спорта 
и его яркому олимпийскому представителю 
Антону Шипулину. Не раз они – губернатор и 
сам спортсмен - тренировались вместе на ека-
теринбургской базе «Динамо». Cнимки с этих 
стрельб можно увидеть в Интернете.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкойв 15 – стала олимпийской чемпионкой

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
Леонид Рапопорт.

ЮЛИЯ СКОКОВА
конькобежцы разгоняются до 60 км/час 

ФОТОФАКТ
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«На крыльях таланта»
Коллектив Качканарской детской музыкальной школы получил 

Гран-при музыкального фестиваля «На крыльях таланта», который 
прошел в Казани. Кроме этого, по словам преподавателя музыкаль-
ной школы Оксаны Матис, трое ребят стали лауреатами третьей 
степени, а шестеро получили дипломы второй степени.

 
 «Качканарский четверг»

Поступления в местную 
казну от нового завода

Открыт новый завод по деревообработке. Ос-
новная продукция – брус, доски, евровагонка, 
пиломатериалы. Здесь также будут производить 
евроокна. Зарегистрировано предприятие на тер-
ритории городского округа, а это значит, что на-
логи пойдут в местную казну. В планах – открыть 
участок по производству садовой мебели, беседок.

 
 «Нейва»

«Потребительский юмор» 
глазами карпинцев

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе «Потребитель-
ский юмор или глаза покупателей против языка продавца». Цель конкурса 
– определение правовой грамотности продавцов и покупателей, а также вы-
явление комичных ситуаций, возникающих при продаже товаров.

 «Вечерний Карпинск»

Североуральск

Сысерть

Карпинск

Ревда

Дегтярск

Новоуральск
Талица

Качканар

Предприниматели 
помогли безвозмездно 

Через Фонд развития посёлка Большой 
Исток местные предприниматели безвозмездно 
вложили в социальную сферу населенного пун-
кта более 3,7 млн. рублей. Только помощь детса-
дам и школам составила более 700 тыс. рублей. 
На благоустройство поселка предприниматели 
выделили более 1,5 млн. рублей.

 «Маяк»

«Взяли ипотеку
в этом городе –
красивом и экологически чистом…»

«...Но появилась информация, что здесь будут строить перерабаты-
вающие заводы. Правда ли это?» Житель Степан И. адресовал этот во-
прос руководству города. На что ему ответили, что в Дегтярске юри-
дически зарегистрировано перерабатывающее производство - ООО 
«Национальная сурьмяная компания». Но строительство его не ведётся.

 
 degtyarsk.ru

Из бараков – в новые квартиры
В течение года в городе будет построен дом для расселения 12 бара-

ков. Он рассчитан на 67 квартир. На строительство дома потратят 86 млн. 
рублей. Средства выделены из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и муниципального бюджетов. В 2013 году в Ревде 
был выстроен первый 2-этажный дом для жильцов аварийного жилья.

 «Городские вести»

Заречный
Подарок потратят
на уборку мусора

Три миллиона рублей будут потрачены 
администрацией города на установку новых 
контейнерных площадок. Эти средства были 
выделены концерном «Росэнергоатом» в ка-
честве подарка городу к 20-летию. На эти 
деньги предполагается оборудовать как ми-
нимум пять новых контейнерных площадок, 
причём с баками повышенной ёмкости.

 «Зареченская ярмарка»

Юные спасатели
встанут на защиту
Висимского заповедника

Воспитанники Верхнетагильского детского дома-школы 
№ 20 приняли присягу и получили из рук зам. начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Рыжкова 
значки «Юный спасатель». Сегодня в этом общественном дви-
жении принимают участие 50 юных спасателей. В ближайшее 
время они займутся охраной леса в Висимском заповеднике.

 
 «Кировградские вести»

Кировград Ирбит

Подвенечные 
наряды крестьянок 
– к всеобщему 
обозрению

Троицкий историко-краеведче-
ский музей Талицкого района пре-
доставил несколько своих экспона-
тов для Свердловского областного 
краеведческого музея, где открылась 
выставка подвенечных нарядов. Сре-
ди них – 6 свадебных костюмов кре-
стьянок конца XIX – начала XX веков, 
в том числе один старообрядческий 
подвенечный наряд.

  «Сельская новь»

Уголок Молдавии 
на ирбитской земле

В городе состоялось первое заседание коор-
динационного совета по развитию сельского ту-
ризма. Особенно интересным было выступление 
жителя села Рудное Георгия Кожокаря, семья 
которого создала уголок Молдавии на ирбитской 
земле. Они, в частности, выращивают виноград 
сорта Изабелла, из которого изготовляют вино.

 
 «Ирбитская жизнь»

К юбилею школы 
олимпийский факел
в подарок

Председатель правительства области Денис 
Паслер подарил школе № 1 олимпийский факел. В 
2014 году это учебное заведение, как и Свердлов-
ская область, отмечает 80-летие. К юбилею школа 
приняла участие в программе министерства спорта 
и получила возможность оснастить лыжную базу. В 
планах -  реконструкция спортивной площадки.

 
 Департамент информполитики 

  губернатора Свердловской области  губернатора Свердловской области

Реж
Будущий парикмахер 
написала о Ельцине

Студентка 2-го курса Режевского много-
профильного техникума, будущий парикма-
хер Диана Кадцына стала лауреатом регио-
нального конкурса студенческих сочинений. 
Она подготовила исследовательский проект 
под названием «Памятные места, посвящён-
ные Борису Ельцину».

 «Режевская весть»

ПОДРОБНО
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20 13 марта 2014 года РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ПРОДАЮÒСЯ ПУÒЕВКИ  
В АВÒОБУСНЫЙ ÒУР ПО ЕВРОПЕ 

(Париж, Барселона, Канны, Ницца, Милан, 
Верона, Вена).  

Выезд 28 июня 2014 г.  
Стоимость тура: 675 евро+ж/д до Бреста.

Ò. 8-912-236-90-74 
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 публикации

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

 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

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

ПОЗДРÀВЛЯЮ 
С ПРÀЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ!!!

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, снега с погрузкой, 
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014                                                                                  №562
г. Первоуральск
О проведении мероприятий, посвященных Дню работника жилищно-ком-
мунального хозяйства

В связи с проведением празднования Дня работника жилищно–коммунального хо-
зяйства, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время движе-
ния крупногабаритных автотранспортных средств, руководствуясь Уставом городского 
округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 марта 2014 года в период с 11.00. до 12.00. на Площади Победы в 

городе Первоуральск демонстрацию дорожно-строительной и коммунальной техники.
2.  Утвердить маршрут следования колонны автотранспортных средств по улице Га-

гарина, улице Ватутина, Площади Победы.
3. Отделу ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральск на время проведения де-

монстрации дорожно-строительной и коммунальной техники ограничить движение ав-
томобильного транспорта по проспекту Ильича, предоставив преимущественное дви-
жение колонне специализированной техники. 

4. Директору Первоуральского муниципального унитарного предприятия «Производ-
ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Прохорову Ю.А.:

1) организовать формирование колонны дорожно-строительной и коммунальной тех-
ники на улице Гагарина в районе производственной базы;

2) обеспечить движение специализированной техники и людей по утвержденному 
маршруту с соблюдением требований безопасности дорожного движения. 

5. ПМБУК «Централизованная клубная система» (Крылова О.Ю.), ПМБУК «Театр дра-
мы «Вариант» (Белоконь В.В.) обеспечить проведение  на Площади Победы торже-
ственной части мероприятия, посвященного празднованию Дня работника жилищно–
коммунального хозяйства.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и на 
официальном сайте городского округа Первоуральск в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014                                                                                  №559
г. Первоуральск
О внесении изменений в муниципальную программу «Инновационное раз-
витие и модернизация экономики городского округа Первоуральск» на 
2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Первоуральск от 11 июня 2013 года № 1901, в целях приведения  му-
ниципальной программы в соответствие с решением Первоуральской городской Думы 
от 30.01.2014  № 108 «О внесении изменений в решение Первоуральской городской 
Думы  от 19.12.2013 № 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести в муниципальную программу «Инновационное развитие и модернизация 

экономики городского округа Первоуральск» на территории городского округа Перво-
уральск на 2014-2016 годы,  утвержденную постановлением Администрации  город-
ского округа Первоуральск от 23.09.2013 № 3184  с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.02.2014 № 272  
следующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы  «Инновационное развитие и модерниза-
ция экономики городского округа Первоуральск»  на территории городского округа 
Первоуральск на 2014-2016 годы в пункте «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  125 
192,3 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 48 384,3 тыс.руб., 2015 год –  38 356,6 тыс.
руб., 2016 год – 38 451,4 тыс.руб.».

2) В разделе 3 «План мероприятий муниципальной программы «Инновационное раз-
витие и модернизация экономики городского округа Первоуральск»  на территории 
городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы»  следующие строки изложить в 
новой редакции:

3) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Инновационное 
развитие и модернизация экономики городского округа Первоуральск»   на территории 
городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет средств бюджета город-
ского округа Первоуральск» изложить в новой редакции (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вечерний Первоуральск» и 
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов 

Приложение № 1
к постановлению Администрации                                                                                                                                    

                городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
   от          12.03.2014 года №  559     

Раздел 4. Расходы на реализацию 
муниципальной программы «Инновационное развитие и модернизация экономики 

городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

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

Рекламный отдел

245-345


