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АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ  
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов 
в составе делегации Свердловской 
области провел рабочий день   
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

В Свердловскую делегацию, возглавляемую губерна-
тором Евгением Куйвашевым, вошли практически все 
члены областного правительства, значимые фигуры ре-
гионального бизнеса и только четверо глав городских 
администраций, один из которых – Алексей Дронов, 
представляющий Первоуральск.
Визит такой представительной делегации в Москву 

связан с тем, что в Совете Федерации проходили Дни 
Свердловской области. Для сенаторов была подготов-
лена специальная экспозиция Свердловской области, 
на которой достойное место занимает Первоуральск и 
Первоуральский Новотрубный завод.
После того, как сенаторы осмотрели экспозицию, про-

шло расширенное заседание Комитета СФ по экономи-
ческой политике с участием представителей органов 
государственной власти Свердловской области и главы 
администрации городского округа Первоуральск. Тема 
совещания: «О ключевых направлениях социально-эко-
номического развития Свердловской области».
Также прошла встреча делегации Свердловской обла-

сти с председателем Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.
Рабочая поездка Алексея Дронова в Совет Федерации 

в составе правительственной делегации Свердловской 
области показывает ту роль, которую региональное 
руководство отводит Первоуральску и его программе 
развития.
Кроме того, большое значение может иметь возмож-

ность неформального общения главы администрации 
городского округа Первоуральск с первыми руководи-
телями России и Свердловской области.
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реклама

Наталья ПОДБУРТНАЯ,  Ксения БУРЯК

Роман АХМЕТГАЛЕЕВ, 
служащий банка: 

- Я бы поинтересовался насчет ситу-
ации в банковской сфере. Не пора ли 
уже Центробанку России притормо-
зить с отзывом лицензий у банков? Си-
туация и так напряженная. И по пово-
ду национальной платежной системы 
- будет ли она в РФ функционировать 

наравне с Visa и MasterCard, или планируется со вре-
менем полный отказ от последних?

Любовь РЫБАКОВА, 
Почетный гражданин города 
Первоуральск:

- Обратилась бы с просьбой помочь 
Российскому Красному Кресту, кото-
рому сейчас очень трудно. А ведь эта 
общественная организация проводит 
большую социально значимую работу. 

Вот недавно закончились соревнования санпостов среди 
школьников. Как показывает опыт, наверняка кто-то из 
участников состязания станет медиком. РКК развивает 
волонтерское движение. К примеру, на средства, выру-
ченные на благотворительной ярмарке, детям-отказни-
кам купили питание, средства гигиены. 

Яна АЗАРОВА, 
студентка:

- Меня очень волнует, когда переста-
нут расти цены на бензин? Расходов 
без того много, а все из-за того, что 
нет нормальных дорог: в автосервис, 
как на работу, ездишь. Тут еще за то-
пливо приходится выкладывать. Вес-
ной асфальт вместе со снегом тает, а 

во дворах таких городов, как наш Первоуральск, лужи 
огромные, хоть вплавь до подъезда добирайся. Стоков 
никаких нет, куда бы вся эта грязь утекала.

Я СПРОШУ У ПУТИНА

Анастасия Логинова, 
Ветеран труда:

 - Пенсию прибавляют понемногу, а 
цены в магазинах быстро растут. Да 
еще лекарства в аптеках слишком до-
рогие. Вот так денежки и утекают. В 
больницах к пенсионерам порой ха-
латное отношение, очереди большие, 
а сидеть долго невмоготу. Автобусов 
мало, приходится в маршрутках ездить. А там мало того, 
что проезд платный, еще и забраться не так-то просто, 
порог высокий.

Никита КРЕСТОВСКИХ, 
ученик 3 класса школы № 9:

- Я хочу знать, введет ли Россия во-
йска в Украину, а также ну сколько 
еще может дешеветь рубль?! Еще 
спросил бы, может, Путин знает, бу-
дет ли сниматься новая серия «Звезд-
ных войн». Если да, то пусть снимают 
у нас в стране. 

Николай ЧАБИН, 
председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию городского совета ветеранов 

войны и труда:
- Первое. Я бы попросил Президента 

ввести звание «Город трудовой сла-
вы», по примеру «Городов воинской 
славы». На следующий год мы отме-
чаем уже 70 лет, как был положен 
конец кровавой истории фашистской 
Германии. Второе. Пора уравнять в правах тружени-
ков тыла и фронтовиков. Третье. Есть задумка поста-
вить памятник солдатской вдове. Еще готовим третье 
издание Книги Памяти. От финансовой помощи не от-
кажемся. И, наконец, сказал главе государства: «Вла-
димир Владимирович, Вы войдете в историю как со-
биратель русских земель!».

Сегодня, 17 апреля, в эфире ведущих телеканалов и радиостанций проходит 
ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». 

19 АПРЕЛЯ ИГРАЕМ В «ANGRY BIRDS». Стр. 20
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Пресс-служба главы городского округа
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СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
- ПОДДЕРЖКА

Администрация Первоураль-
ска планирует поддержать 
материально общественные 
спортивные организации.

В городском округе многое делается для 
развития массовой физкультуры и спор-
та, для поддержки общественных спор-
тивных организаций.
В 2014 году в администрации создан са-

мостоятельный отдел физической куль-
туры и спорта, который возглавил олим-
пийский чемпион Игорь Малков. Сейчас 
прославленный первоуралец вместе с со-
трудниками своего отдела координирует 
всю физкультурную и спортивную работу 
в городском округе. Напомним, что еще 
в прошлом году такого отдела в админи-
страции просто не существовало.
Администрация реализует крупные 

спортивные проекты: строительство лыж-
ной базы и реконструкция стадиона. 
Сейчас администрация городского окру-

га изыскала денежные средства для под-
держки многочисленных общественных 
спортивных организаций, действующих 
в городском округе.
Елена Рожкова, заместитель главы ад-

министрации городского округа Перво-
уральск по управлению социальной сфе-
рой, сообщила, что на ближайшее засе-
дание городской Думы будет вынесен 
проект решения о внесении изменений в 
бюджет, предусматривающий финанси-
рование общественных спортивных ор-
ганизаций.
Елена Николаевна рассказала, что фи-

нансирование планируется осуществлять 
пропорционально показателям и дости-
жениям общественных спортивных ор-
ганизаций. Главным показателем будет 
массовое занятие детей тем или иным 
видом спорта. А достижения – это коли-
чество побед на соревнованиях. В Пер-
воуральске есть виды спорта, в которых 
наши ребята достигают заметных высот 
и общепризнанных успехов.

Пресс-служба главы администрации

 - Хоккейный сезон команда «Уральский 
трубник» завершила достойно. Играли 
в меру сил и возможностей,  наравне 
с другими. В  10-ти матчах уступили 
с разницей всего в один  мяч. У 
болельщиков к команде претензий нет. 
Порадовала подрастающая смена. 
Например,  юноши Юрия Ахманаева 
(1997 г.р.) стали чемпионами России. 
Младшие юноши (1999 г.р.)  тренера Олега 
Хлопунова и мальчики (2001 г.р.) тренера 
Николая Вяткина играли в финальных 
соревнованиях на призы клуба «Плетеный 
мяч» и завоевали «бронзу» и «серебро» 
соответственно. В  минувшие выходные 
закончился молодежный чемпионат России 
в Кемерово,  откуда фарм-клуб «Уральского 
трубника» «СКА-Свердловск» привез 
бронзовые медали. Это что касается 
командных побед.
 Но первоуральские ребята отличились 
и как игроки в составе сборных. Так, 
Павел Булатов стал чемпионом мира со  
взрослой национальной командой,  Алмаз 
Миргазов  - с молодёжной. Денис Багаев, 
Кирилл Афанасьев, Роман Тынтеров и 
Роман Лопатков завоевали тот же титул 
только среди юниоров,  а Андрей Зеленин 
– среди юношей. Две серебряных медали с 
Кубка Европы привезли 16-летние Николай 
Коньков и Валерий Цыганенко,  также 
выступающие за сборную России.
Помимо хоккея горожане достойно 
проявили себя и в других видах спорта. 
По примеру летнего «Кросса наций» в 
этом сезоне с хорошей массовостью 
в Первоуральске прошла «Лыжня 
России», при этом очень активны были 
физкультурники  сельских территорий. 
Также большое число участников собрали 
соревнования «Лед надежды нашей» по 
конькам.

Сергей Пагнуев, пресс-атташе 
х/к «Уральский трубник»

АКТУАЛЬНО

Наталия ШОЛОХОВА

И стар, и млад, и семьями, 
и поодиночке

Проходил диктант в школе N10. Его 
участников разместили в спортзале. Бо-
лее того, было предусмотрено и резерв-
ное помещение – на случай, если основ-
ная площадка не сможет вместить всех 
желающих проверить свою грамотность. 
Однако, несмотря на это, организаторы 
мероприятия были приятно удивлены 
тем, что писать диктант пришло больше 
сотни первоуральцев.
- 128 человек - это немало для нашего го-

рода, особенно если учесть, что «Тоталь-
ный диктант» проходил в Первоуральске 
впервые, - говорит координатор проекта в 
Первоуральске Светлана Пророк.
Акция объединила в этот день самых 

разных людей: школьников, актеров, 
журналистов, педагогов, бизнесменов, 
рабочих… Символично, что среди них 
оказалось немало выпускников школы 
N10. Кстати, именно бывшие ученики 
«десятой» выступили идейными вдох-
новителями «Тотального диктанта» по-
первоуральски. 
Что же касается возраста, диктант писа-

ли первоуральцы от мала до велика. Са-
мого старшего участника организаторы 
не «вычисляли», а вот имя самого юно-
го было названо еще до начала диктанта. 
Дело в том, что, по замыслу организато-
ров, ему полагался приз. И получила его 
12-летняя Симра Иргашина. Еще один 
подарок был приготовлен для тех, кто 
придет на диктант всей семьей. И не зря 
- претенденты на него нашлись, и, между 
прочим, не в единственном числе:
- Писать диктант пришли несколько се-

мейных пар, сестры. Однако мы решили 
вручить приз семье, которую представля-
ли сразу три поколения: бабушка, Людми-
ла Павловна Панюшкина, 
мама и дочка, Светлана и 
Александра Галиевы, - объ-
ясняет Светлана Пророк.
А вот по половой принад-

лежности писавших дик-
тант явный перевес был в 
пользу дам – мужчин, решивших прове-
рить свою грамотность, набралась при-
мерно треть аудитории.

«А можно помедленнее?»

Прежде, чем взять в руки ручки и испы-
тать давно забытое для многих чувство 
- волнение школьника на контрольной - 
добровольцы посмотрели видеоролик с 
авторским прочтением текста. Напомним, 

С «ТОТАЛЬНЫМ ДИКТАНТОМ»  
ПЕРВОУРАЛЬСК СПРАВИЛСЯ НА «ОТЛИЧНО»
В  минувшую субботу,  12 апреля,  в Первоуральске прошел  
«Тотальный диктант». Наш город присоединился к этой ежегодной 
международной акции впервые. Дебют вышел вполне достойным:  
в мероприятии приняло участие 128  человек, среди которых  
нашелся не один отличник.

его в этом году специально для «Тоталь-
ного диктанта» создал пермский писатель 
Алексей Иванов. Его эссе на тему воспо-
минаний о детстве под названием «По-
езд «Чусовская-Тагил» первоуральцам 
согласился продиктовать местный актер, 
чтец и, по совместительству, выпускник 
10-й школы 1956 года Владимир Соколов.
Непосредственно на написание диктан-

та ушел примерно час. Во-первых, пото-
му, что текст оказался достаточно длин-
ным. У обладателей убористого почерка 
он занял почти две альбомных страницы, 
а тем, кто привык писать «с размахом», 
даже пришлось просить у организаторов 
дополнительные листы. А, во-вторых, по-
тому, что люди в век всеобщей компью-

теризации явно отвыкли писать вручную. 
По то и дело раздававшимся из-за парт 
возгласам: «Повторите еще!»,«А можно 
помедленнее?» было понятно, что люди 
не только думают над написанием слов 
и предложений, но и прилагают усилия, 
чтобы проверяющие потом разобрали 
их почерк.
Что же касается сложности текста, то 

тут однозначного мнения быть, наверное, 
не может. Все зависит от уровня позна-

ний в русском языке у каж-
дого конкретного челове-
ка. Однако те, кто пред-
варительно тренировался 
на текстах «Тотальных 
диктантов» прошлых лет, 
утверждают, что Алексей 
Иванов подкинул куда 
более «крепкий орешек», 
чем его коллеги. 

Грамотность по старшинству

Проверили работы первоуральцев уже 
через два дня. Трудилась над этим экс-
пертная комиссия под председатель-
ством директора десятой школы Ирины 
Архиповой.
- В комиссию вошли преподаватели рус-

ского языка и литературы из школ N10, 
N2 и Первоуральского металлургиче-
ского колледжа, - рассказала Светлана 
Пророк. 
Что же до результатов, то они были оз-

вучены координатором проекта в самом 
общем виде. Ведь согласно принципам 
«Тотального диктанта» обсуждать их не-
принято – у участников акции даже есть 
право на анонимность. 
- Могу сказать лишь, что самыми мас-

совыми были пунктуационные ошибки. 
Но их большое количество мы не склон-
ны связывать с неграмотностью. Вероят-
но, на результат повлияли, в том числе, 
и особенности прочтения текста. Поэто-
му при проверке работ были учтены все 
возможные в каждом конкретном случае 
варианты постановки знаков препинания, 
а не только авторская пунктуация, - объ-
ясняет Светлана Владимировна. - А по-
воду того, кто справился с диктантом 
наиболее успешно, могу сказать, что, в 
основном, это - представители старшего 
поколения. Хотя нашлись и школьники, 
которые получили «пятерки».
Сколько же всего первоуральцев зара-

ботали высший балл, можно будет сосчи-
тать на церемонии награждения, которая 
пройдет опять же в школе N10 в субботу, 
19 апреля. Им будут вручены так назы-
ваемые «сертификаты отличников». Кро-
ме того, в тот же день, с 11.00 до 12.30, 
все желающие смогут узнать, какие они 
допустили ошибки, и получить по этому 
поводу консультацию филолога.

- Мы ни на секунду не пожалели, что присоединились к 
«Тотальному диктанту». И выражаем благодарность и 
восхищение тем, кто откликнулся и поучаствовал в этой 
акции. Хотелось бы, чтобы в Первоуральске «Тотальный 
диктант» стал традицией,  как и во многих других городах. 
Тем более,  все,  кто писал его нынче,  оставили в своих 
анкетах положительные отзывы – благодарили и за идею, 
и за ее воплощение.
Светлана Пророк, заместитель директора школы №10, 

координатор проекта «Тотальный диктант-2014» в 
Первоуральске

Первоуральские чиновники тоже проверили свою грамотность. Правда, не на площадке 
«Тотального диктанта»,  а прямо на рабочем месте. Идея такой проверки принадлежала 
главе администрации Первоуральска Алексею Дронову. Накануне «Тотального диктанта» 
он предложил своим подчиненным пройти тест на знание русского языка,  так как 
большинство из них отвечает на запросы граждан и должны делать это грамотно. 
Кстати,  сам Алексей Иванович тоже написал диктант. По данным пресс-службы главы 
администрации, это был «сложный текст из классической литературы, состоящий из 
247 слов». Также она сообщает, что сотрудники администрации продемонстрировали 
достаточно высокий уровень грамотности. 

- Мероприятие, особенно с учетом того, что проходило  
оно в городе впервые, было организовано просто 
отлично. Благодарна за возможность поучаствовать в 
этой необычной акции,  которая позволила интересно и 
с пользой провести выходной день.
Ирина, участница «Тотального диктанта» в Первоуральске 

По материалам пресс-службы 
главы администрации
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БИЛИМБАЕВЦЫ УДАРЯТ  
ПО МУСОРУ И БЕЗДОРОЖЬЮ
Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Знаете, есть народная поговорка, что и батьку вместе бить хорошо. Надеюсь, 
что до таких крайних мер у нас не дойдет,  но совместными усилиями с 
общественниками,  нашими депутатами и администрацией города мы изменим 
жизнь в Билимбае к лучшему. 
Именно по заявке «Билимбаевцев» будут установлены дорожные знаки: на улице 
Свердлова - это жилая зона. На плотине – запрет передвижения грузового 
автотранспорта. Также обозначим пешеходные переходы. Второй наш 
совместный шаг – отремонтировать улицу Ленина. 

Александр ГИЛЬДЕНМАЙСТЕР, начальник Билимбаевского СТУ

Билимбаевцы готовятся провести «Два ударных дня»,   
продумывают программу юбилея,  а еще учатся чаще  
обращаться в высокие инстанции. 
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В  Билимбае массовый субботник 

пройдет 28 и 29 апреля 

Более 1000 человек в 
рядах движения «Билимбаевцы» 

На прошлой неделе мест-
ное общественное дви-
жение «Билимбаевцы» 
провело рабочее совеща-
ние совместно с главой 
СТУ Александром Гиль-
денмайстером. На сходе 
присутствовал и депутат 
городской Думы по 7 из-
бирательному округу Ста-
нислав Ведерников. Вела 
собрание лидер объеди-
нения - предприниматель 
Юлия Пономарёва. Во-
просы обсуждались на-
сущные: от текущих, та-
ких как вывоз бытовых 
отходов по новой схеме, 
до предстоящих – надо 
провести субботник и го-
товиться к празднованию 
280-летия поселка. Но о 
чем бы ни заходила речь, 
рефреном звучала мысль, 
что изменить жизнь к луч-
шему можно, лишь объ-
единив усилия жителей 
и власти. 
Общественники готовы 

засучить рукава, однако 
без поддержки осталь-
ных билимбаевцев серьез-
ных результатов добиться  
трудно. Услышат ли жи-
тели клич инициативных, 
станет ясно совсем ско-
ро, когда пройдет суббот-
ник. Дату его проведения 
и фронт работ уже опре-
делили: «подстригут» ку-
старники, приберут тер-
риторию у Святотроиц-
кого храма и у мемориала 
павшим воинам Великой 

Отечественной.
- Мусор в пакеты собе-

рем, на обочину выставим. 
Только надо их быстро 
вывезти, а то собаки рас-
тащат, - со знанием дела 
рассуждали собравшиеся.
За помощью в проведении 

субботника активисты об-
ратились к своему депута-
ту. Со своей стороны Ста-
нислав Ведерников заве-
рил, что «ПНТЗ-сервис» 
и МУП «ПО ЖКХ» под-
держат сельчан. Теперь 

общественникам осталось 
самое сложное – сагити-
ровать местных жителей.
Обсуждая общепоселко-

вую акцию, «Билимбаев-
цы» попутно затронули 
и волнующую их пробле-
му. Заброшенный пионер-
ский лагерь «Незабудка» 
медленно, но верно пре-
вращается в место кол-
лективной свалки. Надо 
что-то делать, и срочно. 
Еще общественников бес-
покоит, когда же отремон-

тируют дорогу по улице 
Ленина. Ждать, пока прой-
дет инвентаризация посел-
ковых дорог? Это долго. 
Поэтому Юлия Понома-
рёва подготовила письмо 
в областное Управление 
автодорог. 
Присутствовавшие тоже 

поставили подписи - кол-
лективное обращение зву-
чит куда весомее. Алек-
сандр Гильденмайстер 
вообще посоветовал об-
щественникам чаще про-
являть такого рода иници-
ативу с мест. А руковод-
ство СТУ их поддержит. 
Еще на прошедшей встре-

че прозвучали и хорошие 
новости, так что после 
было, чем поделиться с 
соседями. Первая: пришло 
официальное письмо от 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
где подтверждается, что в 
Билимбае построят ФОК. 
Вторая: в поселке устано-
вят дорожные знаки. Го-
родская комиссия по без-
опасности дорожного дви-
жения под председатель-
ством первого заместите-
ля главы администрации 
городского округа Перво-
уральск Геннадия Зверева 
поддержала  начальника 
СТУ. Заявка составлена, 
между прочим, на основа-
нии обращений «Билим-
баевцев».

ПРИКОСНУТЬСЯ  
ДОБРОТОЙ
В  эту субботу, 19 апреля,  в Сверд-
ловской области начинается Весенняя 
неделя добра,  общероссийская до-
бровольческая акция,  объединяющая 
тех,  кто может сделать мир светлее.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Неделя добра проводится ежегодно. О том, как само-
му можно включиться в эту масштабную эстафету, на-
шим читателям подскажет директор благотворительного 
фонда «Доброе дело» Алексей Невьянцев. 
В Первоуральске команда фонда действует с 2009 года. 

Одно из серьезных преимуществ общественной органи-
зации – ее открытость. Площадкой для общения служит 
Интернет-портал. Есть официальные странички в соци-
альных сетях. Так, только группа «ВКонтакте» объеди-
няет более 14 тысяч участников. Если же посчитать все 
группы, то получится более 200 тысяч человек!  
- Быть милосердным – это естественно для человека. 

Но всегда трудно решиться сделать первый шаг, часто 
мы теряемся: с чего же начать. Поэтому мы и состави-
ли «Письма добра», они есть на нашем сайте. Их всего 
десять, и в каждом содержится напутствие и предлага-
ется выполнить доброе дело. Одно, другое - и так по це-
почке. В любое время, когда кто будет готов, - поясняет 
Алексей Юрьевич. - Первый шаг - просто поделиться 
письмом, позвонить родителям, если живете отдельно 
от них. Второе - собрать ставшие ненужными игрушки 
и вещи и отнести их в приют в своем городе. Лучше с 
друзьями. Видите, ничего сложного. Далее, есть и зада-
ние прибрать в своем подъезде и во дворе. Условие при 
этом, если так можно выразиться, одно: не действуйте в 
одиночку, собирайте единомышленников. Тогда появят-
ся серьезные результаты, а вы почувствуете, как меняет-
ся ваша жизнь. Знаю, что говорю, рецепт испытанный.
Помимо участия в различных проектах фонда можно 

включиться и в благотворительный марафон, стартовав-
ший еще 25 ноября 2011 года. Его цель - сбор денежных 
средств, одежды, обуви, книг, игрушек, канцелярских 
принадлежностей, средств гигиены и других вещей для 
детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и беспри-
зорников - всех, кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. В списке тех, кому за эти три неполных года оказана 
помощь, более ста фамилий, в том числе и первоуральцев.
- Девиз Весенней недели добра: «Мы вместе создаем 

наше будущее!», давайте сообща воплотим его в реаль-
ность!

Наша школа сотрудничает с фондом,  как только 
он организовался. Алексей Невьянцев – выпускник 
«пятнадцатой», мы хорошо его знаем. Педагоги 
и ученики общеобразовательного учреждения 
участвуют в благотворительном марафоне фонда. 
Стало хорошей традицией проводить различные 
благотворительные акции. К примеру, в прошлом 
месяце сообща помогли подобрать одежду 60 
динасовцам. Постоянно действует акция по сбору 
детских книг «Новое дыхание». Сейчас опять 
кинули клич. Собираем вещи, игрушки и так далее. 
На Динасе стало много приезжих,  им трудно 
приходится. 

Нина НЕЗГОВОРОВА, 
волонтер фонда «Доброе дело», педагог школы № 15

В Первоуральске отец Константин - не-
давно. Митрополит назначил его благо-
чинным в октябре 2013 года. До этого 
Константин Савченко 15 лет служил на-
стоятелем прихода храма Божьей Мате-
ри в Верхних Сергах.
Познакомившись, Алексей Дронов и 

Константин Савченко успели перегово-
рить о многих вещах. Оказалось, что их 

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДА И ЕПАРХИИ

взгляды и мысли во многом совпадают.
Оба согласны с тем, что в Первоураль-

ске мало мест, в которых человек смог бы 
не просто скоротать время, но и имел бы 
возможность как-то духовно расти, само-
совершенствоваться.
И особенно это касается сельских тер-

риторий.
- Я сейчас очень много времени уделяю 

удаленным поселкам городского округа, 
- рассказал Алексей Дронов. – Меня со-
вершенно не устраивает то, что у наших 
жителей отсутствует общность. Житель 
Первоуральска и житель Кузино ощуща-
ют себя по-разному, словно они живут не 
в одном муниципалитете. А это совер-
шенно неправильно. И я намерен изме-
нить такой порядок вещей.

Протоиерей отец Константин заверил 
Алексея Дронова, что «с Божьей помо-
щью и помощью хороших людей будет 
оказывать содействие администрации го-
родского округа Первоуральск во всех ду-
ховных и социальных вопросах».
В свою очередь Алексей Дронов обра-

довал настоятеля, сообщив, что в планах 
администрации обязательно установить 
светофор на пешеходном переходе воз-
ле храма. Поскольку возникает опасность 
для жизни людей, которые идут на цер-
ковную службу или возвращаются с нее.
Затронули собеседники и перспективу 

строительства в городе нового храма. 
Пресс-служба главы городского округа

Алексей Дронов,  глава администрации городского округа Первоуральск,  встретился с 
протоиереем Константином Савченко,  настоятелем прихода святых великомучеников 
Петра и Павла. Представитель русской православной церкви пришел в администрацию 
городского округа для того,  чтобы познакомиться с руководителем светской власти.

ВРЕМЯ.СОБЫТИЯ.ЛЮДИ

По материалам пресс-службы 
главы городского округа
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МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
В  администрации город-
ского округа Первоуральск 
прошло оперативное сове-
щание,  на котором между 
предприятиями и организа-
циями были предварительно 
распределены обязанности 
по приведению города в до-
стойный вид.

Совещание проводил Геннадий Зверев, 
первый заместитель главы администра-
ции городского округа Первоуральск.
Конкретику по территориям и объемам 

уборки вносил Артур Гузаиров, началь-
ник управления городского хозяйства.
Геннадий Зверев сообщил, что Алексеем 

Дроновым, главой администрации город-
ского округа Первоуральск, подписано 
постановление о проведении Месячника 
чистоты с 21 апреля по 31 мая, в котором 
для каждого из хозяйствующих субъектов 
определены масштабы работы. 
По мнению Зверева, большую роль сы-

грали субботники, проведенные в Перво-
уральске осенью. Благодаря им, масшта-
бы весенней уборки будут не так велики. 
Однако недостаточно убрать мусор с га-
зонов. Необходимо купировать деревья, 
восстановить изгороди и малые формы, 
светофоры и пешеходные ограждения, по-
красить заборы, а управляющим компани-
ям – привести в порядок фасады.
Каждое предприятие, учреждение, мага-

зин должны самостоятельно определить-
ся, когда и в какой последовательности 
они будут приводить в надлежащий вид 
подведомственную территорию.
Все вопросы тактического взаимодей-

ствия участников субботника, координа-
ции работ по очистке улиц, скверов и пар-
ков от оттаявшей после зимы грязи будет 
решать управление городского хозяйства.
С 21 апреля по 27 апреля пройдут суб-

ботники, цель которых - очистить насе-
ленные пункты округа от зимней грязи 
и подготовить улицы к предстоящему 
празднику 1 Мая.
В этом году впервые будут наводить по-

рядок и на территории кладбищ. Для того, 
чтобы в Родительскую субботу все скорб-
ные места имели подобающий случаю вид.
Затем пройдет цикл работ, приурочен-

ных к празднику Победы. В ходе этих 
субботников будут приведены в достой-
ный вид места, где стоят памятники и 
обелиски, посвященные Великой Отече-
ственной войне.
После окончания майских праздников 

продолжатся работы по очистке и благо-
устройству территории городского окру-
га Первоуральск.
Администрация городского округа Пер-

воуральск просит всех жителей принять 
самое активное участие в уборке родного 
города, поселков, сел и деревень.
Все предложения по лучшей организа-

ции субботника ждут в ПКМУ «Город-
ское хозяйство» по телефону: 22-83-22.

Пресс-служба главы городского округа

Фото музея Новотрубного завода.
Фото музея Новотрубного завода.
Фото музея Новотрубного завода.
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КУПОН ЧИТАТЕЛЯ
Внимание, конкурс!

ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА
«Вечерка» продолжает фотоконкурс-угадай-

ку, посвященный родному Первоуральску и 
его окрестностям. Еженедельно в газете и на 
сайте мы публикуем ретро-фото из архива ре-
дакции, ваша задача – на купоне, вырезанном 
из газеты, или в комментариях написать, что 
изображено на снимке. По итогам конкурса 
самые активные участники получат призы! 
Итоги конкурса с правильными ответами и 
именами победителей будут опубликованы в 
конце мая. Удачи!

Анатолий ГУСЕВ

Весеннее благоустройство в Первоураль-
ске всегда было важным этапом жизни го-
рода. Не были исключением и годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Согласно решению исполкома горсовета 

трудящихся Первоуральска от 13 января 
1941 года контролировать чистоту, по-
рядок и содержание коммунальных объ-
ектов должны были горкомхоз, райгосса-
нинспекция и городской отдел милиции. 
Им, в частности, предписывалось:
«…привлекать к ответственности дирек-

торов предприятий, руководителей уч-
реждений, управляющих домами, аренда-
торов и жильцов, несоблюдающих правил 
нормальной эксплуатации жилого фонда, 
бесхозяйственно относящихся к социа-
листической собственности. Установить 
жесткий контроль за своевременным ре-
монтом домов и строений, принадлежа-
щих организациям и отдельным гражда-
нам.  Во всех случаях бесхозяйственного 
содержания частных домовладений со-
ставлять акты и передавать в народные 
суды и после установления судом факта 
зачислять эти домовладения в жилой фонд 
горсовета».
 Довоенные правила жестко регламен-

тировали также чистоту и порядок «част-
ных домовладений». Правила определяли 
даже, сколько раз в год владелец дома дол-
жен был белить дымовую трубу.
В годы войны требовательность снизи-

лась. Сил на все не хватало. 
Председатель исполкома первоураль-

ского горсовета весной 1944 года докла-
дывал:
 «Вот взять улицу Ленина – одно время 

она была приведена в порядок, но сейчас 
эта улица находится в неблагоустроенном 
состоянии: заборы разобраны, деревья 
съедены и огрызены козами. Такая же кар-
тина в других поселках нашего города». 
Заборы, по-видимому, пошли на дрова, 

за насаждениями не присматривали, да 
и козы в тот голодный период были куда 
важней зеленых насаждений…
Тем не менее, озеленение проводилось 

и масштабы его, по нынешним временам, 
впечатляют.  Весной 1944 года было вы-
сажено 5000 саженцев деревьев и 12000 
кустарников. С 25 апреля по 5 мая подго-
тавливались ямы под посадку акаций, а с 5 
мая «проводилось массовое озеленение».
Силами самих горожан восстанавлива-

лись и тротуары. Так, согласно решению 
госсовета к 20 апреля заготавливались 
доски для ремонтов тротуаров. За недо-
статком лесоматериалов новые тротуа-
ры делались из щебня и песка. Каждый 
житель должен был построить напротив 
своего дома тротуар.
Однако даже до войны удавалось ремон-

тировать лишь 41% от необходимого объ-
ема площади тротуаров, с началом войны 
количество отремонтированных тротуа-
ров уменьшилось ещё сильнее.

КОЗ ПРОГНАТЬ, ТРУБЫ ПОБЕЛИТЬ!
Как благоустраивался Первоуральск в годы Великой Отечественной войны

В 1943 году директор Новотрубного за-
вода  Яков Осадчий в своем отчете писал: 
«Все поселки неблагоустроены и только 

некоторые оборудованы тротуарами, из 
которых половина пришла в негодность. 
Шоссейных дорог нет».
Большая нагрузка легла и на жилищ-

но-коммунальные отделы предприятий. 
Большинство эвакуированных размеща-
лось в различных общежитиях. Некото-
рые из которых были организованы в при-
способленных помещениях. Работники и 
работницы, живущие в этих общежитиях, 
регулярно жаловались на грязь во дворах, 
отсутствие уличного освещения и т.п.
 «В общежитии N7 - грязь и беспорядок, 

- сообщала группа работниц Новотрубно-
го завода в газету «Уральский трубник». 
– От имени всего коллектива работниц 
просим директора завода улучшить наши 
бытовые условия».
 «В общежитии N8 холодно, грязно, ды-

мят печи», - сообщал другой работник 
ПНТЗ.
 Тяжелые условия жизни были вызваны 

рядом объективных факторов, главный из 
которых - ограниченность ресурсов (как 

людских, так и материальных) для того, 
чтобы удовлетворять насущные потреб-
ности трудящихся.
 На первом месте стояло выполнение 

плана - фронт требовал труб, вооруже-
ний, боеприпасов.
 Когда же заводу удавалось найти хоть 

какие-то силы для ремонта и благоу-
стройства, то появлялись и положитель-
ные отзывы:
 «В общежитии N13 произведена по-

белка, вымыты окна, отремонтированы 
печи…»
 В целом в годы Великой Отечественной 

войны именно предприятия и сами перво-
уральцы вынесли основную нагрузку по 
содержанию городского хозяйства.
 Причем когда предприятия уже оказыва-

лись не в состоянии производить очистку 
и благоустройство жилфонда – на суббот-
ники выходили горожане.
Именно сплоченность, понимание горо-

жанами городских проблем, а также по-
нимание того, что кроме них это сделать 
больше некому, и позволило первоураль-
цам справиться с трудностями, выжить и 
победить!

Озеленение Техгорода в Первоуральске. 
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Обязанности предприятий и организаций в годы войны
1. Содержать необходимое количество дворников или рабочих по очистке. Очистку против 

коммунальных домов, организаций и предприятий производить ежедневно в зимнее время 
к 8.00 утра, а в летнее время к 7.00 утра. Мелкие организации, магазины, предприятия воз-
лагают очистку на сторожевую охрану. Тротуар против своих домовладений в осеннюю голо-
ледицу и весной посыпать золой и песком.

 2. Регулярно очищать от снега крыши зданий и строений.
 3. Против каждого домовладения установить урны установленного образца.
 4. Не допускать уничтожения утильсырья: тряпья, макулатуры, костей, старой резиновой 

обуви. Установить во дворах специальные ящики для сбора утильсырья.
 5. Содержать в исправности все водостоки и очищать от грязи, мусора и наносов.
 6. Содержать в исправности отхожие места, не допускать наполнения их. Очищать дворы 

от навоза, уборные и помойные ямы хлорировать ежедневно.
 7. Вывозку нечистот из уборных и помойных ям производить только в ночное время и на 

освещенные места свалки.
 8. Содержать в порядке и исправности фасады зданий, подъездов, окон, витрины, киоски, 

очищая их от пыли, грязи, держать в исправности газоны палисадников и изгороди.
 9. Уход за зелеными насаждениями, возобновлять посадку погибших деревьев и кустов. 

Организовать охрану за зелеными насаждениями. Установить освещение в 15 Ватт для ос-
вещения номеров и подъездов.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Вот уже больше двух недель идет ве-
сенний призыв в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Дабы будущие 
новобранцы поняли, что год в армии и в 
самом деле пролетит незаметно и даже 
с комфортом, начальник отдела военно-
го комиссариата Свердловской области 
по Первоуральску и Шалинскому райо-
ну, полковник запаса Сергей Дарманов 
провел пресс-конференцию.  Еще на ней 
присутствовал заместитель прокурора 
города Вячеслав Решетников. Вячеслав 
Юрьевич, слушая, какие условия ждут за-
щитников Отечества, держал раскрытым 
Уголовный кодекс РФ. Прямо на той стра-
нице, где говорится об ответственности 
за уклонение от выполнения воинского 
долга. Прецеденты, когда уклонисты по-
несли наказание, пусть и денежное, уже 

Музыкант Владимир Буданцев мечтает попасть в морскую пехоту,  а отдел военкомата по 
Первоуральску мечтает,  чтобы таких сознательных парней было больше.

были. Ну, а чтобы все-таки поддержать 
атмосферу доброжелательности, на раз-
говор пригласили Владимира Буданцева. 

Недавний выпускник лицея N 21, а ныне 
- первокурсник, серьезно настроен слу-
жить в армии. 
Что же ждет Владимира Буданцева в не-

далеком будущем? Начнем  с областного 
призывного пункта, где ему выдадут сред-
ства личной гигиены, так называемый ар-
мейский несессер, состоящий из 19 пред-
метов, от дезодоранта до полотенца. Ну и 
побреют налысо. Поэтому Владимир, до-
жидаясь отправки, решил не бриться и не 
стричься, разве что вынул серьгу из уха. 
В армии он сможет проходить службу 

оператором боевой техники либо коман-
диром боевой машины, поскольку до при-
зыва учился на курсах в Первоуральской 

автошколе ДОСААФ. На такую же пре-
ференцию вправе рассчитывать и те, кто 
до службы прошел подготовку в одном из 
военно-патриотических клубов.
- В воинских частях введена организа-

ция питания личного состава с элемен-
тами «шведского стола». Предусмотрено 
приготовление двух первых блюд, трех 
холодных закусок и ингредиентов салат-
бара, а также мясных или рыбных блюд 
и гарниров, пяти видов соков или напит-
ков, - огласил меню Сергей Дарманов. – 
В салат-баре военнослужащий на выбор 
может взять маринованные или соленые 
овощи, маслины, оливки, свежую зелень 
и другие ингредиенты. 

В  настоящий момент в следственный комитет направлены 22 
материала о вынесении решения по привлечению к уголовной 
ответственности за уклонение от военной службы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БОЯ
Сегодня - день ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Валентина ПОВАЛЯЕВА

За плечами первоуральца Владимира 
Александровича Хромых более двадцати 
лет службы в системе МВД. Но этот рас-
сказ не о рабочих буднях майора мили-
ции. Перелистаем календарь к моменту, 
когда фронтовик вернулся домой в пропи-
тавшемся госпитальным запахом бушла-
те, в кармане которого лежала справка об 
инвалидности. Владимиру Хромых было 
только двадцать лет.

Возвращение

Судьба сделала поистине щедрый по-
дарок бойцу 120 артиллерийского полка 
Владимиру Хромых – вырвала живым 
из военной мясорубки в то время, как на 
полях сражений сложили голову более 
опытные солдаты. Жестоким, кровопро-
литным был тот бой под Белой Церко-
вью (есть такое местечко под Вязьмой 
в Польше) 5 сентября 1941-го. От разо-
рвавшейся поблизости мины Владимира 
швырнуло на землю, вдруг стало тяжело 
дышать, и мир вокруг превратился в без-
звучную пустыню. Легкие разрывались 
от нехватки кислорода – кровь закупо-
рила нос и рот. Пострадавшего бойца 
положили на плащ-палатку и отнесли в 
прифронтовой лазарет. Уже с перевязоч-
ного пункта Хромых переправили в по-
левой госпиталь под Вязьму. Война для 
Владимира окончилась.
Госпитали сменяли один другой: на 

станции Волошево под Москвой, на озе-
ре Балхаш, в Алма-Ате - и хотя конту-
зия уже не так беспокоила солдата, по-
калеченная рука, вспоротая вражеским 
осколком, у докторов вызывала опасения: 
она не двигалась, висела плетью, пальцы 
скрючились. До сих пор вспоминает Вла-
димир Александрович, как вызвали его 
на медицинский консилиум, где решал-

ся вопрос: оставить руку или готовить 
пациента к ампутации. Слава богу, руку 
сохранили. Правда, двигательные функ-
ции к ней так и не вернулись.
Через четыре месяца больничных мы-

тарств Хромых комиссовали. У него, по-
павшего в госпиталь в сентябре, имелось 
только летнее обмундирование, поэтому 
выписавшегося бойца облачили в бушлат 
с чужого плеча. В нем и поехал Владимир 
на родину. На Урал. В кармане – справка: 
«К строевой службе не годен… направить 
к месту жительства».
Вернулся домой, отмахнул дверь в квар-

тиру, где по-прежнему жили дед и ба-
бушка.
Бабушка глянула на вошедшего в горни-

цу и запричитала, решив, что ей на постой 
направили очередного жильца:
- Милый ты мой, так ведь у нас уже 

трое солдат квартируют, мне тебя даже 
положить-то негде!
- Бабушка, - голос Владимира осел, рука 

сжимала снятую с головы шапку, - ведь 
это же я, твой внук.
- Как?!
Всмотрелась в лицо нежданного гостя 

бабушка, да и обмерла.
Володенька вернулся! Живой!

Вопреки медприговору

Ох, и тяжело оказаться инвалидом в 
двадцать лет. Внешне – здоровый парень 
(если не обращать внимания на покале-
ченную руку). А поди-ка, чуть что - и в 
обморок валится, словно кисейная ба-
рышня. Последствия контузии, будь она 
неладна! Кому нужен такой работник?
Нет, не собирался Владимир жить в но-

вом своем «статусе» и получать пенсию 
по инвалидности. Тем более, зная, что в 
стране, особенно в военное время, каж-
дый человек на счету. Но на работу не 
брали. Удалось устроиться только по до-
говору на два месяца, помогать налогово-
му агенту – девчонке без опыта, в отличие 
от Владимира Александровича, который 
еще до войны с подобными «бумажками» 
дело имел, начислял страховые платежи в 
налоговой службе. Потом, после истече-
ния срока договора, стал помогать «про-
сто так». Его умения, профессиональная 
хватка не остались без внимания. Немно-
го погодя – вопреки медицинскому вер-
дикту – В. А. Хромых назначили участ-

ковым инспектором на большой район из 
пяти населенных пунктов.
- Для работы дадим тебе транспорт – 

лошадь и телегу, - сообщил председа-
тель райфо.
Владимир не мог поверить своему сча-

стью. И… потерял сознание. Когда очнул-
ся, увидел склонившегося над ним врача 
в белом халате и шприц с лекарством.
Он проработал участковым инспекто-

ром два с половиной года. Научился 
управляться с лошадью, запрягая одной 
рукой, научился обуздывать «слабый ор-
ганизм», объезжая свой район, проверяя 
работу налоговых агентов, - все время в 
командировках.
Потом были шестимесячные бухгалтер-

ские курсы в Свердловске, следом - рабо-
та по специальности в Дегтярской и Сы-
сертской колониях, далее - в Ревдинской 
колонии, где он исполнял впоследствии 
и обязанности начальника, хотя не имел 
офицерского звания, числился вольно-
наемным.
Уже после войны Владимир Александро-

вич Хромых поступил в златоустовскую 
школу, где готовили офицерский состав 
с финансово-учетным уклоном для даль-
нейшей работы в колониях.
Доброхоты говорили: «Тебя не возьмут, 

ты же инвалид!» И все же он решил риск-
нуть. Подал документы для поступле-
ния, невзирая на проклятую справку. Но 
первая же медицинская комиссия снова 
вынесла приговор: «К службе в учреж-
дениях НКВД по состоянию здоровья не 
пригоден». 
Однако начальник школы близко к серд-

цу принял беды «абитуриента» и позво-
нил в Москву, высокому начальству. От-
вет был такой:
- Если вы считаете, что этот Хромых - 

перспективный работник, можете при-
нять его в школу, но имейте в виду – под 
свою личную ответственность.
Теперь «рискнул» начальник школы, 

зачислив Владимира Хромых на доволь-
ствии рядового.
В 1953 году новоиспеченный выпуск-

ник златоустовской школы офицерско-
го состава направлялся в Кемеровскую 
область, под Сталинск (Новокузнецк), в 
лесное подразделение НКВД. Владимир 
Александрович Хромых ехал к новому 
месту службы.

Фото автора

Владимир 
Александрович 
Хромых.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВМЕСТНО С 
ГИБДД ОБСЛЕДУЕТ СОСТОЯНИЕ 
ДОРОГ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Администрация городского 
округа Первоуральск  
продолжает разрушать 
устоявшиеся стереотипы 
поведения чиновников. 

Вчера по инициативе администрации го-
родского округа Первоуральск состоялся 
совместный с ГИБДД рейд по обследова-
нию состояния городских дорог.
Почему эта ситуация не типична для 

муниципалитетов? Обычно ГИБДД сама 
пишет предписания в местные админи-
страции, требуя привести дороги в соот-
ветствие с ГОСТАми. Чиновники в от-
вет сочиняют разнообразные отписки. 
И так длится достаточно долго. До тех 
пор, пока ГИБДД, как это случилось в 
Дегтярске, не запрещает эксплуатацию 
общественного транспорта. 
Администрация городского округа Пер-

воуральск сама обратилась в автоинспек-
цию с предложением провести совмест-
ный рейд по городским дорогам.
После окончания этой работы начальник 

управления городского хозяйства Артур 
Гузаиров рассказал, что рекомендации 
ГИБДД были необходимы для органи-
зации правильного ремонта дорог. А в 
Первоуральске в ближайшее время дол-
жен начаться сперва ямочный, а потом 
и капитальный ремонт городских дорог.
В ходе сегодняшнего рейда Артур Гу-

заиров вместе с сотрудниками ГИБДД 
обследовал девять самых проблемных 
участков. Это улицы Урицкого, Ильи-
ча, Ленина. 
 Для капитального ремонта этих про-

блемных участков потребуется примерно 
90 миллионов рублей.

Пресс-служба главы городского округа

22 новобранца 
будут направлены в воин-
скую часть в Горный Щит

15 мая 
пройдет первая отправка

2000 рублей  
денежного довольствия  
получает каждый  
военнослужащий

СОЛДАТ СПИТ, А СЛУЖБА ИДЕТ
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«МЫ ПОДАРИЛИ СПОКОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ ВСЕМУ РАЙОНУ»

- Эта грустная история началась еще год назад, когда 
на телефон Общества стали поступать звонки, о том, 
что в доме 3/2 по проспекту Ильича у хозяйки прожи-
вают три собаки, а хозяйка - глубоко пьющая женщина, 
возможно, даже невменяемая. Люди жаловались, что из 
квартиры постоянно слышен визг собак, что их бьют, 
не кормят и постоянно выгоняют на улицу. Вообще-то 
жалобы нужно направлять не волонтерам Общества за-
щиты животных, а участковому полицейскому, за кото-
рым закреплен данный район. Но мы не могли остаться 
в стороне и сами поехали на данный адрес. Открыла нам 
абсолютно пьяная мадам неопределенного возраста, ко-
торая даже слушать нас не стала, а просто выругалась 
и захлопнула дверь. 
Шли месяцы, эти собаки постоянно бегали на улице, 

самки собирали «собачьи свадьбы», рожали щенков, где 
придётся, еду искали себе в мусорных баках, а потом 
начали агрессивно реагировать на прохожих. В этом 
районе находится школа, и отпускать туда детей одних 
стало опасно, потому что в любой момент собаки мог-
ли напасть. Ситуация накалялась с каждым днем. И вот, 
наконец, нам удалось договориться с горе-хозяйкой о 
том, что мы заберем собак в Приют. Первым приехал  
туда щенок из последнего помёта – Максик. Максик, 
благодаря нашим стараниям, прошел все необходимые 
обработки и уже пристроен в добрые руки!
Но когда дело дошло до взрослых собак, мы поняли, 

что ситуация - просто швах… Приехали в назначенный 
день, вооружившись ошейниками, намордниками и ле-
карством, которое обездвиживает собаку на некоторое 
время. Подошли к квартире, где проживали собаки, за-
пах стоял ужасный, везде - кучи мусора и хлама, тем-
нота. Дверь нам открыли, но ситуация тут же вышла 
из-под контроля. Хозяйка собак стала всячески препят-
ствовать, пыталась натравить и без того возбужденных 
животных на волонтеров  Общества, кричала на весь ко-
ридор, закрывала дверь. Собаки метались, лаяли, пыта-
лись укусить и побыстрее убежать на улицу. В общем, 
натерпелись мы страха, выслушали много оскорблений 
и уехали ни с чем.
У нас оставался последний шанс, и мы привлекли участ-

Председатель Первоуральского  Общества защиты животных Юлия Воронина 
рассказала,  как в «гостинке» по Ильича на волонтеров натравливали собак.

кового полицейского. Хотя полицейский был с нами 
больше для проформы – это сыграло свою роль, собак с 
большим трудом удалось изъять по одной, обездвижить 
и привезти в Приют. Чего нам это стоило, смогут понять 
только участники этой ужасной операции - Юля, Саша, 
Борис и Лариса. Несколько раз мы чуть не были укуше-
ны разъярёнными и напуганными собаками…
Но результат того стоил! Мы подарили спокойную 

жизнь всему району – теперь люди безбоязненно смо-
гут ходить по подъезду, по улице, детишки - спокойно 
бегать в школу и играть. 
Сейчас собакам из нехорошей квартирки по проспекту 

Ильича требуется адаптация, социализация, обработка 
от паразитов, обязательная стерилизация. Как всегда, 
мы надеемся на помощь неравнодушных горожан. Лю-
бой желающий может стать  куратором хотя бы одной 
собаки из Приюта. Если вы можете потратить средства, 
время и силы, приобрести корм или лекарства для этих 
несчастных псов - звоните: 8-950-649-44-62.

Давайте делать добро вместе!

В субботу, 19 апреля, Общество защиты животных собирается на вы-
ездную акцию в посёлок Арти. Там мы проведём два часа на аллее воз-
ле Сада им. 1 Мая - с 12 до 14 часов. 
Друзья! Только от нас зависит успех этой поездки! Выездные акции 

- трудоёмкое и тяжёлое мероприятие, отнимающее почти целый вы-
ходной день.
Но сидя на месте, в Первоуральске, мы не пристроим даже малой части 

ПОЕХАЛИ В АРТИ?
Ищем волонтеров, готовых потратить субботний  
день на доброе дело.

животных, нуждающихся в новом доме...
Выездные акции дают шанс даже самым, 

казалось бы, «бесперспективным».  А са-
мое главное - выездные акции освобож-
дают такие нужные и ценные места для 
следующей партии бездомышей.
Присоединяйтесь! Помогите бездо-

мным животным реальным участием в 
их судьбе!
Очень нужны помощники с личным 

транспортом и просто сопровождающие!
Также требуется следующая помощь:
1. Любым способом распространить ин-

формацию об акции в Артях и близлежа-
щих населённых пунктах. Чем больше 
людей узнает про нашу акцию, тем эф-
фективнее она будет.
2. Необходимы средства для покупки 

амуниции собакам. Средние затраты для 
экипировки одной собаки – 400-500 ру-
блей. Это ошейник, поводок и цепочка 
в комплекте.
3. Иногда у наших помощников есть ав-

томобиль и большое желание поехать, но 
нужно помочь оплатить бензин.
Сбор волонтеров у Приюта 19 апреля в 

8-30. В 9 часов - отправка.
По всем вопросам звонить 

по тел:8-950-649-44-62.

СБОР ШКОЛЬНЫХ «АВТОРИТЕТОВ»

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

КАК ОТВЕЗТИ  
СОБАЧКУ НА ЮГ?
 
На ваши вопросы отвечает главврач 
ветеринарного центра «Вет +» 
Николай Козыренко.

- Мы живем в своем доме, есть кот-подросток, 
когда-то подобранный на улице. Недавно он стал 
сильно метить все вокруг, в том числе нашу 
одежду и предметы. Хотим кастрировать, но 
беспокоимся, вдруг это отразится на его способ-
ности ловить мышей (он - отличный мышелов). 
Или вдруг окрестные коты начнут его обижать, 
ведь он все время гуляет. Посоветуйте, пожа-
луйста, что делать.

Юлия

- Кастрация не лишает кота зубов и когтей - хищником 
он быть не перестаёт, так что постоять за себя есть чем.
Подавляющее большинство котов после кастрации не 

метит! Вероятнее всего, посредством кастрации вы эту 
проблему решите. Единственное, кастраты склонны к 
полноте. Умеренное увеличение веса не страшно, но 
если кот превратится в "колобок" на ножках (больше - 
проблема квартирных котов в силу гиподинамии) - это от-
рицательно скажется на его способности ловить мышей.

- Купили для хомячихи пару, а самка сильно по-
кусала нового хомяка, до крови. Можете сказать 
по своему опыту, есть ли у них шанс ужить-
ся вместе? 

семья Якушевых

- Скорее нет, чем да.

- Собираемся летом в отпуск к морю на ма-
шине, с собой возьмем домашнюю собачку (йорк-
ширский терьер, 1,5 года). Нужны ли какие-то 
особые прививки для нее перед поездкой? И что 
из медикаментов взять на всякий случай с собой? 

Анастасия Сергеевна

- Необходима вакцинация по стандартной схеме плюс 
прививка от бешенства (не менее, чем за месяц до по-
ездки). На основании документа с отметками о вакци-
нации непосредственно перед поездкой вам нужно по-
лучить ветсвидетельство по специальной форме. До 
путешествия на море совершайте побольше поездок 
вместе с собакой на автомобиле: посмотрите, как она 
переносит такие поездки. В самом путешествии важно 
не допускать перегрева животного, больше поить, запла-
нировать остановки для отдыха, выгула. Медикаменты 
подбираются индивидуально, в зависимости от индиви-
дуальных особенностей и здоровья собаки.
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СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒРÖ "Ñтроителü", телеôон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

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

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот 
конкурс будет проходить еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон 
и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в 
кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Назовите имя киногероя, который свое появление на экране чаще все-

го объяснял одним словом: «Стреляли».
Правильный ответ на вопрос: Этот пассажир объелся люминала и уснул в чужой 

каюте, за что был посажен в клетку. Как называется фильм? – «Полосатый рейс».
Мы приглашаем победителя киноконкурса – Марию Ивановну Сергееву в редак-

цию газеты «Вечерний Первоуральск»

Ô.И.О:________________________________

_______________________________________

телефон:______________________________

ответ на вопрос _______________________

КИНОКОНКУРС  
КУПОН УЧАСТНИКА

С 17 АПРЕЛЯ КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ».
   В ролях: Сергей Светлаков, Майкл Мэдсен,  Па-

вел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Стоя-
нов,  Иван Ургант.

Для лиц старше 12 лет. 

С 17 АПРЕЛЯ МУЛЬТФИЛЬМ «РЕАЛЬ-
НАЯ БЕЛКА» 3D.

Без возрастных ограничений. 

С 17 АПРЕЛЯ «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 3D. 
Жанр: мультфильм. 
Страна: Канада, Южная Корея, США.

Ограничения: 0+

С 24 АПРЕЛЯ «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 3D.
Жанр: фэнтези, боевик, приключения.
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Джейми 

Ôокс. Страна: США.
Ограничения: 12+

- Как считаете, когда пора задумываться 
о том, чтобы вложить куда-нибудь деньги? 
- Все просто – если у вас есть свободные 

деньги, пусть даже это будет небольшая 
сумма, то стоит задуматься о том, чтобы 
защитить их от инфляции и получить до-
ход. В общем, распорядиться средствами 
с умом. 
- Куда лучше вкладывать?
- Все варианты вложения средств можно 

оценить по двум критериям: какой потен-
циальный доход они предполагают, и со-
пряжены ли с этим какие-либо риски – то 
есть насколько защищены деньги. Что из 
этого важнее, зависит от ваших целей: если 
мы с вами говорим о доходе, который не 
сопряжен с риском и покрывает уровень 
инфляции, - самое время для выбора бан-
ковского вклада. Это наиболее спокойный 
вариант: вы можете заранее просчитать 
свой доход и точно знать, что получите его. 
Тем не менее, многие сегодня подумывают 

о том, чтобы инвестировать в ту же недви-
жимость и получить более весомый доход, 
чем бывает по вкладам. 
Конечно, данный вариант можно рассма-

тривать, но при этом нужно понимать, что 
уровень риска выше. Например, если рас-
сматривать долевое строительство, особен-
но на ранней стадии работ. Нужен серьез-
ный анализ, чтобы определить надежного 
застройщика, и даже в этом случае быва-
ет форс-мажор. Свежий пример из жизни: 
один из наших клиентов вложил серьезные 
деньги в строящееся жилье, которое долж-
но было сдаваться еще в 2007 г. В итоге 
стройка встала, застройщик заканчивал ее 

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД: 
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ОТКРЫТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС?
О том,  как с выгодой вложить средства в текущих экономических условиях,  и чем хорошо «фиксирование» процент-
ной ставки,  рассказывает Базуева Ольга Александровна,  начальник  дополнительного офиса «Первоуральский»   
Уральского банка реконструкции и развития.

за свои деньги, и только в 2014 году доль-
щики начинают заселяться в свои долго-
жданные квартиры. Вывод: риск - управ-
ляемый в том случае, если вы его можете 
просчитать, если же нет – лучше рассма-
тривать варианты, которые приносят га-
рантированный доход, например, банков-
ские вклады. 
- С учетом текущей социально-экономиче-

ской конъюнктуры, насколько сейчас под-
ходящее время для сбережений? 
- Что бы ни случилось, банковский вклад 

– это гарант сохранности ваших накопле-
ний. Это ваша личная подушка безопасно-
сти. Чтобы быть максимально уверенным, 
выбирайте тот банк, который давно рабо-
тает и входит в общепризнанные рейтин-
ги надежности. И помните, что вклады до 
700 000 рублей в любом случае страхуют-
ся государством. Кстати, есть и еще одна 
причина, чтобы озаботиться оформлением 
вклада именно сейчас, а не через год. 
 - Что это за причина?
- Это возможность зафиксировать теку-

щую процентную ставку. В чем смысл? 
Дело в том, что сейчас на рынке банков-
ских вкладов установилось некое равнове-
сие: ставки по вкладам максимально высо-
ки для сегодняшней конъюнктуры. Не ис-
ключено, что в среднесрочной перспекти-
ве, в течение 2014 года, они пойдут вниз. В 
этом случае в выигрыше останутся те, кто 
заранее сделал вклад на длительный срок, 
успев «поймать» старую, более выгодную 
ставку.
 - Как правильно выбрать вклад, подходя-

щий для такого «фиксирования»?

 - Во-первых, у него должна быть одна 
из самых выгодных по рынку процентных 
ставок. Сегодня это ставка на уровне 10% 
годовых. Во-вторых, должна быть воз-
можность неограниченного пополнения 
вклада, в которой и заключается скрытое 
преимущество «фиксирования» ставки. 
Представьте: вы открыли вклад по выгод-
ной ставке, прошло несколько месяцев, и 
вы все еще можете  размещать ваши де-
нежные средства под тот же высокий про-
цент, которого уже больше не предлагает 
ни один банк.
 - Подходит ли под эти условия какой-либо 

из вкладов УБРиР?
- Да, вклад УБРиР «Накопительный» со-

ответствует каждому из них. Процентная 
ставка по нему – 10,25% годовых, а эффек-
тивная ставка и вовсе достигает 11,1% бла-
годаря ежедневной капитализации процен-
тов, то есть они каждый день прибавляют-
ся к общей сумме вклада и тоже начинают 
приносить доход. 
 «Накопительный» удобен как для того, 

чтобы выиграть на «фиксировании» став-
ки, так и для того, чтобы скопить опреде-
ленную сумму на какую-либо покупку – в 
полном соответствии с названием. У вас 
не будет искушения сразу все потратить, 
проценты можно снимать каждый день, 
а сам вклад остается неприкосновенным 
весь срок, при этом пополнять его можно 
без каких-либо ограничений по сумме или 
сроку.
 - Почему стоит доверять свои деньги имен-

но УБРиР?
- УБРиР эффективно работает уже 23 года 

и благополучно пережил все экономичес-
кие волнения, через которые проходила 
страна в этот период, оставаясь для кли-
ентов надежным партнером. Доверие лю-
дей подтверждают и цифры: количество 
вкладчиков УБРиР превышает 300 000, по 
объему вкладов физических лиц УБРиР за-
нимает 23 место по России (данные «РБК.
Рейтинг») и 1 место в Свердловской обла-
сти (данные портала Banki.ru). 
 Ждем вас в наших отделениях! С радостью 

ответим на вопросы по бесплатной горячей 
линии: 8 800 1000 200. 
Адрес: Первоуральск, ул. Трубников, д. 27,  

ул. Ватутина, д. 42, подъезд 1

Ген. лиц. ЦБ РÔ № 429.

РЕКЛАМА

Ô.И.О: ____________________
___________________________
телефон: __________________
ответ: _____________________

__________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

Детская игровая

Как поднять настроение?
Правильные ответы на задания из N26: зима, осень, весна. 
Приглашаем в редакцию победителя -  Александру Шеста-

кову.

История 4:
Однажды к девочке Вечерочке пришел гость из сказки. Кру-

глый, румяный.
-Послушай, Вечерочка, - сказал он. – Что-то мне совсем кис-

ло, словно во рту

- Не переживай, - ответила Вече-
рочка, - я подниму тебе настроение. 
Я знаю одну веселую мелодию…
Вечерочка взяла
И заиграла, да так хорошо, что 

грусть исчезла без следа.
Разгадай ребусы, и ты узнаешь, кто 

был в гостях у Вечерочки, и как она 
подняла гостю настроение.
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Вклад «Накопительный». Пополняемый, капитализация процентов каждый день, ставка (годовая) 10,25%. Минимальная 
сумма 10 000р. Срок 540 дней. При досрочном расторжении производится пересчет начисленных процентов по ставке 
вклада «до востребования» за весь срок вклада. Процентный доход, выплаченный по ставке, превышающей ставку 
вклада «до востребования», изымается из суммы, находящейся на вкладе. Условия действительны на 01.04.2014. 
Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ № 429. 

Просто,
как открыть
газету!

Первоуральск,
ул. Трубников, 27,
ул. Ватутина, 42, под. 1

РЕКЛАМА
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Событие

Факт

В ходе бизнес-миссии Среднего 
Урала в Германии прошли встре-
чи с представителями немецких 
компаний, специализирующихся 
в сферах строительства, ста-
лелитейной промышленности, 
энерготехники... Товарооборот  
между сторонами составляет

1 млрд. 
долларов в год.

В 2014 году с использованием 
средств господдержки сель-
хозтоваропроизводители смогут 
приобрести 

811 
единиц техники.
В частности,  190 тракторов, 
34 кормоуборочных комбайна, 
50 зерноуборочных комбайнов, 
25 зерносушилок и другой техники.

Подъём штанги

126 кг
– серовчанка Олеся Лафина уста-
новила новый мировой рекорд 
на чемпионате мира по пауэр-
лифтингу, проходившем в ОАЭ 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
С победой чемпионку поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Министерство транспорта 
и связи Свердловской области 
прокомментировало, почему 
с 21 марта по 25 марта 2014 
года на территории Свердлов-
ской области  отсутствовало 
вещание эфирных телевизи-
онных  цифровых каналов, 
распространяемых по сети 
ОАО «Цифровое телевидение». 
Данное обстоятельство было 
связано с техническими проб-

лемами на этапе подачи теле-
визионных программ от источ-
ника программ. В настоящее 
время вещание восстановлено. 

В случае отсутствия веща-
ния эфирных телевизионных 
каналов, распространяемых 
ОАО «Цифровое телевидение», 
можно обращаться в службу 
технической поддержки по те-
лефону (343) 379-02-29 с 09:00 
до 20:00. 

Почему не вещали 
цифровые телеканалы?

По поручению главы регио-
на Совет главных конструкторов 
Свердловской области прораба-
тывает вопрос создания комплекс-
ной государственной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Примечательно, что рос-
сийские университеты, в том числе 
и Уральский федеральный универ-
ситет, присоединяются к всемир-
ной инициативе по модернизации 
инженерного образования CDIO 
(от английского «Conceive-Design-
Implement-Operate» – «приду-
мывай, разрабатывай, внедряй, 
управляй»), что предполагает ком-
плексный подход к инженерному 
образованию. Внедрение стандар-
тов при обучении инженеров в 
вузах позволит выпускникам при-
думывать новый продукт, осуще-
ствить все конструкторские рабо-

ты по его созданию и запустить его 
в производство.   

10 апреля на «круглом сто-
ле», прошедшем в рамках сессии 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по продвижению 
новых проектов, руководитель 
проекта «Стандарт современно-
го инженерного образования» 
АСИ Денис Гусев сообщил, что 
CDIO предполагает 12 стандар-
тов, в числе которых мотивация 
студентов, организация учеб-
ного пространства, повышение 
квалификации преподавателей, 
активный практический подход 
в образовательным процессе. 
Все это направлено на подготов-
ку инженерных кадров, которые 
были бы востребованы в совре-
менных экономических услови-
ях.

Качество подготовки инженеров –
на принципиально новый уровень

ЦитатаЦитата

Президент РФ Владимир Путин: 

«На мой взгляд, нужно обяза-
тельно совместить профессио-
нальные стандарты с образова-
тельными стандартами. Нужно 
добиться того, чтобы были ори-
ентиры для профессионального 
образования во всех его уровнях 
и ипостасях, чтобы приходящий 
на работу молодой человек сразу 
чувствовал себя уверенно на своём 
месте». 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в программной 
статье «Сохраним 
опорный край 
державы!» заявил 
о том, что сейчас 
необходимо 
дать новую 
жизнь всемирно 
известной 
уральской 
инженерной школе, 
сформировать 
современную 
систему 
подготовки 
инженерных 
кадров.

В прошлом году в Екатерин-
бурге начал свою работу един-
ственный в России и второй в 
мире, уникальный музей все-
мирно известного скульптора, 
художника и философа, нашего 
земляка – Эрнста Иосифовича 
Неизвестного. 

Событие, которое многие 
эксперты назвали международ-
ным, стало возможным благо-
даря губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
который поддержал инициати-
ву известных екатеринбуржцев, 

заслуженных художников 
России Виталия Воловича и 
Миши Брусиловского о созда-
нии в столице Среднего Урала 
музея Эрнста Неизвестного. В 
его коллекции собраны поисти-
не уникальные работы. Музей, 
по мнению экспертов, сделан 
на самом высоком междуна-
родном уровне: здесь пред-
ставлены только подлинники, 
собрана великолепная коллек-
ция, демонстрирующая весь 
срез творчества знаменитого 
скульптора.

Свердловская область 
гордится и любит великого 
Эрнста Неизвестного

9 апреля мастер принимал поздравления с днём рожде-

ния, в числе которых - поздравительная телеграмма от главы 

региона Евгения Куйвашева:
Уважаемый Эрнст Иосифович! 

От себя лично и от 

лица всех жителей Свердловс
кой области сердечно 

поздравляю Вас с днем рожде
ния! Уральцы знают и 

высоко ценят Ваше творчество
, Ваш выдающийся вклад 

в развитие изобразительного
 искусства, отечест-

венной и мировой культуры. П
усть Вам и впредь со-

путствуют успех и удача во в
сех начинаниях, а все 

замыслы и идеи обязательно н
айдут свое воплощение!
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БЛАСТИ

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Александр Петров:

Нам нужна 
лекарственная безопасность

Депутат Госдумы России, исполнительный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический кластер» Александр Петров высоко оценил 
желание губернатора озвучить населению своё видение развития 
Свердловской области в базовых вопросах. 

«Очень рад, что губернатор говорит об обеспечении лекарствен-
ной безопасности. И, конечно, очень важно, что все основные со-
циальные вопросы отмечены в статье, потому что без комфортного 
уровня жизни мы не сможем видеть будущее Урала через 20 лет», 
– подчеркнул депутат. 

Ян Габинский: 

У «Города сердца» 
есть будущее

Главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский обра-
тил внимание на многоплановость статьи губернатора.

«Особо меня впечатлило развитие здравоохранения и медицин-
ской помощи. Это те факторы, которые напрямую влияют на со-
кращение смертности и на увеличение продолжительности жизни 
населения. Рассчитываю, что продолжится работа по созданию ме-
дицинских центров, что в системной работе по совершенствованию 
медицинской помощи найдёт своё место и поддержка «Города сер-
дца» – уникального для России кардиологического медицинского и 
научного центра», – отметил Ян Габинский.

Кроме того, кардиолог поддержал губернатора в стремлении 
обеспечить гражданский мир и согласие на территории области.

«Жить нужно дружно. Нельзя допускать межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. Если в обществе будет раздор, 
мы ничего не сможем добиться, никаких выдающихся показателей 
социального и экономического развития», – пояснил Ян Габинский.

Аркадий Белявский: 

Мы на пороге 
всеобщей информатизации 
здравоохранения

Продолжился рост объемов высокотехнологичной медицин-
ской помощи: число жителей, получивших такую помощь в 2013 
году, почти на восемь тысяч больше, чем в 2012 году, а финансиро-
вание этого вида помощи из областного бюджета выросло на пять 
процентов к уровню 2012 года. Об этом заявил министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский.

«В 2013 году продолжилась информатизация здравоохранения, 
начатая два года назад в рамках программы модернизации. Сейчас 
мы стоим на пороге создания единого областного информационного 
ресурса, который, в свою очередь, станет частью аналогичного обще-
российского ресурса. Обе системы должны работать по единым пра-
вилам и протоколам. Они позволяют в режиме реального времени 
вести мониторинг оказываемой медицинской помощи во всех меду-
чреждениях по всей области и стране», – заявил Аркадий Белявский.

По его словам, для создания единого информационного ресурса 
в 126 государственных учреждениях здравоохранения организован 
широкополосный доступ в Интернет, проложены локальные вычи-
слительные сети на 10 000 рабочих мест.

Продолжаем знакомить с откликами 
на программную статью губернатора 
Евгения Куйвашева «Сохраним опорный край 
державы!», где были изложены ключевые 
задачи, стоящие перед Средним Уралом 
на ближайшие 20 лет.
Касаясь темы здравоохранения, глава региона 
отметил, что её нужно трактовать максимально 
широко – от качества предоставляемой 
медицинской помощи и этики врачебного 
персонала до создания специализированных 
лечебных заведений.

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:

- Замечу, что качественное здраво-
охранение необходимо всем поколениям 
уральцев. Мы должны не просто улуч-
шать материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, не просто 
расширить сеть лечебных учреждений, 
внедрять современные методы лечения и 
диагностики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для использова-
ния прорывных медицинских технологий 
на имеющейся научно-производственной 
базе.

ЦитатаЦитата

«Я часто мысленно возвращаюсь к 12 
апреля 1961 года. Я находился тогда в Цен-
тре управления космическим полетом. 
Хорошо помню предстартовые часы и ми-
нуты. За несколько минут до старта Коро-
лёв спросил по связи Гагарина: «Кедр (это 
позывной Юрия)! Как чувствуешь себя?» А 
тот в ответ: «Я-то чувствую себя хорошо, 
а как вы себя чувствуете?»... Ну а затем – 
знаменитое гагаринское «Поехали!», – так 
написал в своей книге «Дневник над об-
лаками» один из первых советских космо-
навтов, уроженец города Красноуральска 
Виталий Иванович Севастьянов.

Через девять лет, 2 июня 1970 года, он 
сам полетел в космос на борту космиче-
ского корабля «Союз-9». Воодушевление 
уральцев было необычайное. В тот день 
лучшая бригада забойщиков Виктора Алек-
сандровича Гончара с Красногвардейской 
шахты приняла Виталия Ивановича Се-
вастьянова в свой состав: «У нас в бригаде 
работает шесть человек, но мы обязуемся 
трудиться за семерых». Так космонавт стал 
почётным горняком. Передовые бригады 
медеплавильного комбината приняли зем-

ляка-космонавта почётным членом в свои 
коллективы. В Звездный городок полетели 
поздравительные телеграммы. 

А через год состоялся короткий визит 
космонавта на малую родину, где ему была 
вручена лента и диплом первого Почётного 
гражданина Красноуральска. Тогда он по-
делился с земляками своими ощущениями 
от полёта на орбите. «Когда космический 
корабль входит в плотные слои атмосфе-
ры, обшивка его от высокой температуры 
плавится, вот как медь плавится в конвер-
торах, и в иллюминатор видно, как металл 
сбегает по стенкам кабины, – говорил Ви-
талий Иванович. – А ещё, привыкая к не-
весомости, организм перестраивается не 
только физиологически. Меняется и ми-
роощущение космонавта. Забываются за-
пахи Земли, краски... Однажды в космосе я 
проснулся и спросил командира «Союза-9» 
Андрияна Николаева: «А помнишь, как 
пахнет свежий огурец?».

Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 
«Красноуральский рабочий»

Виталий Севастьянов:

В космосе хочется вспомнить, как пахнет огурец

В июне 1970 года Александр Глазунов написал стихотворение о знаменитом земляке: 
«Взбурлил в то утро город рано, крылатой вестью поражён.
– Слыхали, братцы, Севастьянов?! Красноуралец! Во – силён!
Опять с космическою трассой земные сблизились пути,
И парень из Красноуральска на крыльях разума летит…»

Сохраним опорный край державы!
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Законы – для здоровья и долголетия

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении и совершенствовании 
регионального законодательства. Правовая база Свердловской области стала 
основой для развития экономики, социальной сферы, поддержки здравоохранения, 
образования, науки и культуры, повышения благосостояния населения. В связи с этим 
мы напомним вам, уважаемые читатели, о законодательных решениях в различных 
сферах жизни на Среднем Урале за последние годы.

С 1996 по 2005 год 
в Свердловской области 
формировалась областная 
нормативно-законодательная 
база, решались вопросы 
гарантированного оказания 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе, 
родовспоможения, 
доступности лекарственного 
обеспечения, снижения 
смертности 
при неотложной помощи, 
поддержки развития высоких 
технологий, развития 
медицины в сельских 
территориях.

В 2012 году законодательно отрегули-
рованы отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Свердловской 
области. Деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, медицинских организаций в 
сфере здравоохранения была строго ре-
гламентирована (Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года №91-ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»).

Установлены меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, в 
том числе медицинских и фармацевтиче-
ских работников. Предусмотрен порядок 
финансового обеспечения в сфере охраны 
здоровья, в том числе о формировании 

и реализации государственных целевых 
программ.

ВНИМАНИЕ –
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Действующее в области законода-
тельство предусматривает меры госу-
дарственной поддержки и социальной 
поддержки в сфере физической культуры 
и спорта в виде денежного содержания, 
премии в сфере физической культуры и 
спорта, стипендии в сфере физической 
культуры и спорта и другие стимулиру-
ющие выплаты (Закон Свердловской об-
ласти от 16 июля 2012 года №70-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свер-
дловской области»).

С 2012 ГОДА 
УСИЛЕНА БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ

Конкретизированы мероприятия по 
профилактике, а именно – проведение мо-
ниторинга наркоситуации и организация 
антинаркотической пропаганды учрежде-
ниям социальной сферы. Уточнены основ-
ные задачи областных государственных 
организаций здравоохранения и област-
ных государственных образовательных 
организаций в сфере профилактики на-
ркомании и токсикомании. (Закон Свер-
дловской области от 27 февраля 2013 года 
№9-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»). 

ДЕЙСТВУЮТ ПРОЕКТЫ!
Уникальные специализированные цент-

ры, такие, как «Сердце и сосуды», нейро-
хирургический, онкологический центры, 
служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 
начала осуществлять 
такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-
ров.

В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 
высокотехнологич-
ных видов помощи, 
реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-
охранения, борьба с 
социально значимы-
ми заболеваниями, 
развитие профилак-
тической медицины, решение 
кадровых проблем.

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Рост среднемесячной зарплаты в здравоохранении в 2012-2013 годах
Врач
54 177 рублей

18,8%
Средний мед.персонал
26 381 рублей

18,8%
Младший мед.персонал
14 643 рублей

33,9% 3,5 года
с 66 лет до 69,5 лет 

Продолжительность жизни 
свердловчан за последние 8 лет

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.

Законы – для здоровья и долголетияЗаконы – для здоровья и долголетия
ДЕЙСТВУЮТ ПРОЕКТЫ!

Уникальные специализированные цент-
ры, такие, как «Сердце и сосуды», нейро-
хирургический, онкологический центры, 
служба гемодиализа созданы на Сред-

Законы – для здоровья и долголетия

служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 
начала осуществлять 
такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-

В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 

реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-

развитие профилак-
тической медицины, решение 

служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Младший мед.персонал
Продолжительность жизни 

свердловчан за последние 8 лет

Таковы предварительные 

сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-

В планах – даль-

реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-

развитие профилак-
тической медицины, решение 

– Законодательное Собрание было инициатором проведения регулярных де-
мографических научно-практических конференций. К нам приезжают светила в 
области демографии из всех уголков страны. Совместно мы разрабатываем реко-
мендации и направляем их во все уровни власти. В том числе в Государственную 
Думу и губернатору Свердловской области. Для себя мы тоже берем в работу 
много полезного. Например, по итогам таких конференций в области была при-
нята программа «Мать и дитя» – крупнейшая программа, реализуемая уже не-
сколько лет. 

Мы рассматриваем проблемы с разных сторон, будь то демографический 
аспект, миграционный или какой-либо другой, и предлагаем пути их решения. 
Если вопрос выходит за рамки региона, направляем материалы и предложения в 
федеральные органы власти, общаемся с региональным правительством и губер-
натором. Мы не говорим – сделайте, мы предлагаем. Решать задачи можно двумя 
путями – либо законодательно, через принятие законов, либо через подготовку 
программ, под которые выделяется бюджетное финансирование. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова награждена знаком «За заслуги перед Свердлов-
ской областью». Награду вручили на торжественном собрании, посвя-
щенном 20-летию законодательной власти Свердловской области, ко-
торое состоялось 4 апреля 2014 года. Это было признание её заслуг в 
качестве депутата Свердловской областной думы с 1996 года по 2000 год 
и как Уполномоченного по правам человека, должность которого она за-
нимает в регионе с 2001 года.

Признание заслуг регионального омбудсмена 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
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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.

Артёмовский

Алапаевск

Тавда

Персональная выставка 
к «золотой» свадьбе

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств от-
крылась первая персональная выставка художника Нико-
лая Левченко «Наедине со всеми». Живописец посвятил 
её близким людям и приурочил к собственной «золотой» 
свадьбе. На выставке, в частности, представлены работы 
«Портрет дочери Светланы», «Автопортрет с семьей» и 
др.

 «Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Сысерть

Верхняя Пышма

Роботов собирают 
школьники

Ученики 2-4 и 5-7 классов в школе №40 осваивают ро-
бототехнику пока в качестве дополнительных уроков, 
а со следующего года её элементы планируют ввести 
в учебные предметы. Школа является базовой пло-
щадкой «института развития образования» Сверд-
ловской области. Комплект робототехники получен в 
рамках образовательного госстандарта.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Декретный отпуск 
с пользой

Городская служба занятости предлагает 
женщинам, находящимся в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком, пройти 
обучающие курсы за счёт бюджета. Уже 
16 молодых женщин получили новые 
специальности: оператор ЭВиВМ со 
знанием 1С: «Управление торговлей»,  
делопроизводитель, повар, продавец 
продовольственных товаров. 

 «Шалинский вестник»

Шаля

Серов
Четыре гран-при 
«Молочной благодати»

Продукция предприятия «Молочная благодать» завоева-
ла на XII Международной выставке «Молочная и мясная 
индустрия» в Москве четыре гран-при. Эксперты поста-
вили наивысшие оценки сметане, кефиру, простокваше и 
йогурту «Вишня». Кушвинское предприятие также стало 
дипломантом  конкурса «Народная дегустация».

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Берёзовский

Сухой Лог

Бросился к тонущему 
по-геройски

В п. Вятчино под лёд провалился 64-летний рыбак. Сер-
гей Сотников - слесарь очистных сооружений, что нахо-
дятся неподалёку, - бросился на помощь. Он не оставлял 
попыток достать лестницей рыбака, который в ледяной 
воде уже отчаялся бороться за жизнь. Это не первый 
случай спасения: три года назад С.Сотников вытащил из 
этой же реки тонущего 8-летнего мальчика.

 «Серовский рабочий»

Декретный отпуск 

Городская служба занятости предлагает Городская служба занятости предлагает 

«Свердловэнергосбыт» 
увеличил количество окон

С начала апреля в здании Артёмовского межрайон-
ного сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт» увеличилось 
количество окон для приёма платежей от населения за 
электричество и газ. Есть ещё одно нововведение для 
удобства потребителей: теперь показания приборов 
учёта можно передавать через терминал Сбербанка.

 «Всё будет!»

Растёт количество 
«электронных граждан»

В начале апреля стартовал очередной этап про-
екта областного министерства транспорта и свя-
зи «Электронный гражданин» по бесплатному 
обучению 150 сухоложцев пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. Длитель-
ность обучения – 10 дней по четыре академиче-
ских часа в день. Слушателям будут выданы сер-
тификаты.

 «Знамя Победы»

Молодым семьям 
выделят 6,5 млн. рублей

В 2014 году предусмотрено 6,5 млн. рублей на 
предоставление социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в Тавдинском городском 
округе, на строительство или приобретение жи-
лья за счёт областного бюджета – 4,9 млн. рублей 
и местного – 1,6 млн. рублей. Об этом сообщил 
глава городского округа Виктор Лачимов.

 «Тавдинская правда»

Две медали 
за рукопашный бой

17-летний воспитанник алапаевской ДЮСШ №2, кандидат 
в мастера спорта Тигран Мхитарян завоевал две награды 
на первенстве России по рукопашному бою среди юношей. 
В демонстрации техники самообороны в паре с условным 
противником юный боец стал вторым. А в полноконтакт-
ном рукопашном бою Тигран завоевал  «бронзу».

 «Алапаевская газета»

Семьсот земельных 
участков для многодетных

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа  
вскоре появятся новые жители. Эта территория - под 
бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным семьям, имеющим трёх и более детей. Им 
будут выделены 700 участков. Работы по межеванию 
территории будут завершены до 15 мая текущего года.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Электросетевой комплекс 
для адресной программы 

Новый электросетевой комплекс, построенный специ-
алистами «Свердловэнерго» в городе, обеспечит элек-
троснабжение в активно развивающемся микрорайоне 
малоэтажной застройки на ул.Жолобова. Напомним, 
строительство домов ведётся в рамках региональной 
адресной программы по переселению уральцев из ава-
рийного жилья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Что должникам «светит»?
К концу марта объём задолженности жителей городского 
округа за электроэнергию превысил 29 млн. рублей. Из 
них почти 17 млн. рублей энергетикам должны 2,2 тыс. 
жителей Верхней Пышмы, не производившие оплату бо-
лее полугода. В адрес злостных неплательщиков уже ини-
циированы судебные иски.

 «Красное знамя»
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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.
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

29 лåт пðактèкè:
юðèäè÷åскîé;
аäâîкатскîé;

суäåбíîé.

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

245-345

СРУБЫ
Тел. 8-950-54-33-210

Сдам комнату  
в 2-комнатной квартире  

(после ремонта, с мебелью) 
тел.: 8-912-697-47-80
        8-922-032-33-01   

   или 24-83-61
          66-42-28

Продам  
участок  

под стр-во дома
в Кузино.

тел. 8-904-387-86-20
       8-912-697-47-80

Первоуральский совет городской обще-
ственной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров глубоко скорбит в 

связи с кончиной после продолжительной 
болезни председателя совета  

в 1999-2005 годы
ЕФРЕМОВА ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА

РЕКЛАМА

БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ
Народный академический хор «Сольвейг» делает го-

рожанам прекрасный подарок –  3 мая нас с вами при-
глашают на концерт. 
Получить 2 билета на концерт хоровой музыки можно, 

ответив на вопрос нашей викторины. 
Итак, внимание, вопрос: как зовут старейшего участ-

ника хора?
Заполняйте купон и приносите в редакцию: ул. Вайне-

ра, 15. Ответы принимаются до 14.00 22 апреля

Ô.И.О: ________________
_________________________
_________________________

телефон: _____________
_________________________

ответ на вопрос
________________________

_________________________
_________________________

КОНКУРС

(                                 )

,

Суточные 
гусята, утята. 

Инкубационное 
яйцо. 

Тел.: (343) 256-49-24, 
8-904-54-38-318

ПРОДАЕТСЯ  
НОВЫЙ МАССАЖЕР 

ДЛЯ НОГ. С ПАСПОР-
ТОМ И ВСЕМИ ДОКУ-
МЕНТАМИ ОТ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ

Тел. 66-62-88 
(ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ)

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ОТДЕЛКА

ТЕЛ. 63-26-30
8-963-033-89-54

Продам баллон 
пропановый  

полный  
с редуктором  

и газовой плитой  
2 т.р.

тел. 8-922-217-16-15

СРОЧНО! ПРОДАМ!
3-к. по ул. Ленина, 9б 

тел. 8-902-87-33-843

    8-902-441-82-32

2-к. по ул. Цветочная,  2 

(Талица) 

тел. 8-902-87-33-843

    8-902-441-82-32

19 АПРЕЛЯ ИГРАЕМ В «ANGRY BIRDS». 
Горожане смогут попасть в мир, созданный по аналогии с известной игрой Angry Birds.
 На центральной городской площади установят большую рогатку. Принять участие 

в соревнованиях сможет каждый желающий.По словам авторов идеи, каждая команда 
сможет выстрелить по специальной конструкции 3-4 раза. Те, кто по итогам соревно-
ваний наберет наибольшее количество очков, получит приз - безлимитный Интернет 
на один год.Город, жители которого наберут больше всего очков в игре, получит па-
мятный кубок, который сможет выставить на всеобщее обозрение.
 Для участия в игре нужно сформировать команду из 2-3 человек и зарегистриро-

ваться по телефону: 8(343)200-45-44. В Первоуральске соревнования будут прохо-
дить 19 апреля с 13.00.

рублей

Цены действительны на момент публикации


