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В последний раз со-
бытие такого масшта-
ба происходило во-
семь лет назад.  
Сбор всех журнали-

стов Свердловской 
области именно в 
Первоуральске в оче-
редной раз свидетель-
ствует о внимании, 
которое областная 
власть уделяет наше-
му городскому окру-
гу.
Поздравить участ-

ников спартакиады 
специально приеха-
ли заместитель ру-
ководителя админи-
страции губернатора 

Свердловской обла-
сти Илья Ананьев, 
председатель прав-
ления Свердловского 
творческого Союза 
журналистов Алек-
сандр Левин.
От лица принимаю-

щей стороны журна-
листов приветство-
вали чемпион Олим-
пийских игр 1984 
года, неоднократный 
рекордсмен мира и 
СССР Игорь Алексе-
евич Малков и заме-
ститель главы город-
ского округа Первоу-
ральск по социальной 
сфере Елена Рожкова.

Уже в момент откры-
тия праздника были 
поставлены первые 
рекорды. Пока по ко-
личеству участников. 
Для участия в спар-
такиаде приехало  
8 команд из всех 
управленческих окру-
гов Свердловской об-
ласти плюс сборная 
команда представите-
лей государственных 
органов власти. В ре-
зультате количество 
участников составило 
100 человек, плюс к 
этому приехали около 
50 болельщиков.
Соревнования про-

ходили в следующих 
дисциплинах: мини-
футбол, дартс, мета-
ние гранаты, перетя-
гивание каната, пла-
вание, силовая гим-
настика, пейнтбол, 
волейбол, шашки.
Первоуральск пред-

ставляла команда 
«Красные тополя», в 
составе которой были 
журналисты и сотруд-
ники телекомпаний, 
радиостанций. При-
няла участие в  спор-
тивном мероприятии 
и «Вечерка». 

Пресс-служба 
главы городского округа

Доставят пенсии и другие выплаты за 1 мая – 2 числа, за 9 
мая – 7, 8 числа, в остальные дни - в соответствии с графи-
ком выплаты.
Всю необходимую информацию о доставке пенсии в празд-

ничные дни можно получить в территориальном управлении 
ПФР по месту жительства.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
Досрочной выплаты пенсии не будет. 
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НОВЫЕ КОНКУРСЫ В «ВЕЧЕРКЕ» 
Участвуй и получай призы!  
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ПЕРВОМАЙ! ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ МЕСЯЦЫ
О чем мечтали первоуральцы 

предвоенной весной 
стр.4

ЗОЛОТОЕ «ТАНГО ЛЮБВИ»
Первоуральские танцоры стали  

победителями Уральской Олимпиады
стр.7

115 МИЛЛИОНОВ ПОТРАТЯТ НЫНЧЕ  
НА РЕМОНТ ДОРОГ 

На прошедшем заседании городской 
Думы депутаты утвердили выделение 

дополнительных 80 миллионов. 
стр.2

НА СТАРТЕ - ЖУРНАЛИСТЫ
В  Первоуральске, на базе ФОК «Гагаринский»,  прошла 
Спартакиада средств массовой информации Свердловской 
области. 
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В администрации городского округа 
Первоуральск прошла рабочая встреча 
Алексея Дронова с Зелимханом Муцо-
евым. Депутат Государственной Думы 
приехал для того, чтобы познакомиться 
с главой администрации, узнать планы 
развития территории и предложить свою 
посильную помощь.
Глава администрации и депутат Госу-

дарственной Думы начали свое общение 
с разговора о положении дел на ПНТЗ. 
Когда-то Муцоев имел непосредствен-
ное отношение к Новотрубному заводу 
и продолжает живо интересоваться его 
судьбой. Ведь многие, по его мнению, не 

«ПЕРВОУРАЛЬСК НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ»
Наш город посетил депутат Государственной Думы  
Зелимхан Муцоев. 

понимают, что 
процветание за-
вода означает и 
процветание го-
рода.
Алексей Дро-

нов рассказал, 
что предприя-
тие неплохо за-
гружено заказа-
ми и принимает 
самое активное 
участие в разви-
тии городского 
округа, оказы-

вая посильную помощь в текущих делах.  
Затем стороны перешли непосредствен-

но к обсуждению планов развития город-
ского округа Первоуральск. Глава адми-
нистрации Алексей Дронов подробно 
познакомил депутата Государственной 
Думы с амбициозным проектом про-
рывного развития территории «Перво-
уральск 300», который ранее уже был 
одобрен губернатором Свердловской 
области и федеральным министерством 
экономического развития.
Зелимхан Аликоевич пообещал про-

думать механизм для поддержки и про-
движения планов, разработанных адми-

нистрацией городского округа Первоу-
ральск, на федеральном уровне.
- Положение в стране сложное. Нужно 

поддержать Первоуральск администра-
тивно, на уровне федерации. В такой си-
туации нельзя рассчитывать на помощь 
только одного завода, - сказал депутат Го-
сударственной Думы Зелимхан Муцоев.
После гость отправился в детский сад. 

Алексей Дронов и Нина Журавлева, на-
чальник управления образования, про-
вели экскурсию  по недавно открытому 
дошкольному учреждению N1.
Состав делегации был поистине уни-

кален. Осматривать детский сад пошли 
представители сразу трех уровней зако-
нодательной и представительной власти 
страны: депутат Госдумы, депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области - Евгений Артюх, депутаты Пер-
воуральской городской Думы - Эдуард 
Вольхин и Наталья Воробьева.
Качество строительных работ, совре-

менные технологии, использованные 
в строительстве и оборудовании дет-
ского сада, как и оформление помеще-
ний,  не вызвали никаких нареканий у 
депутатов.

Пресс-служба главы городского округа

«Динамика мощная. Просто взрывная 
динамика!» - именно такими эпитетами 
были охарактеризованы изменения, про-
изошедшие в городе в конце 2013 и пер-
вом квартале 2014 года. В администрации 
городского округа Первоуральск работа-
ла комиссия, состоящая из сотрудников 
администрации губернатора, заместите-
лей министров и руководителей отделов 
областных министерств.
Перед членами комиссии выступил 

Алексей Дронов, глава администрации, 
с отчетом о результатах, достигнутых 
Первоуральском. 
Рассказал Алексей Иванович и о планах 

администрации на 2014 год. В ходе докла-
да он посетовал на то, что из-за уменьше-
ния ставки налога НДФЛ, пополнявшего 
местный бюджет, до 18% значительно 
сократились собственные доходы му-
ниципалитета. Поэтому крайне сложно 
участвовать в областных и федеральных 
программах, которые требуют долевого 
финансирования.
После выступления члены комиссии на-

чали проверку, после окончания которой 
вновь собрались в зале заседаний, где со-
общили краткие результаты своей рабо-
ты. Первоуральск по основным показа-
телям работы вошел в тройку лидеров 
среди городов области.

 Пресс-служба главы городского округа

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Такие предварительные вы-
воды сделали члены губер-
наторской комиссии, которая 
работала в Первоуральске.

ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты рассмотрели 11 вопросов, наиболее значимы-
ми для городского округа Первоуральск, без сомнения, 
стали два из них. Это вопрос «О внесении изменений в 
решение Первоуральской городской Думы от 19.12.2013 
г. N101 «О бюджете городского округа Первоуральск 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и во-
прос «Об утверждении размера платы на содержание и 
ремонт жилого помещения многоквартирных домов в 
городском округе Первоуральск».
В бюджет городского округа Первоуральск на 2014 год 

было заложено 35 миллионов рублей на ремонт и со-
держание дорог.
Этих денег явно недостаточно для того, чтобы отре-

монтировать дороги. Администрация городского округа 
Первоуральск произвела необходимые расчеты и вышла 
на заседание Думы с просьбой о корректировке бюджета.
Светлана Гладкова, начальник финансового управле-

ния, сообщила, что администрация изыскала средства и 
предлагает дополнительно направить на ремонт дорог 
городского округа Первоуральск 80 миллионов рублей. 

115 МИЛЛИОНОВ - НА РЕМОНТ ДОРОГ
На прошедшем заседании городской Думы депутаты утвер-
дили выделение дополнительных 80 миллионов рублей на 
капитальный ремонт дорог.

Таким образом, общие за-
траты на ремонт дорог 
этим летом составят 115 
миллионов рублей.
Кроме того, предлагалось 

выделить 20 миллионов 
рублей на обустройство 
дворовых территорий. Это 
позволит Первоуральску 
на условиях софинанси-
рования войти в соответ-
ствующую областную про-
грамму, которая привле-
чет в округ на эти цели 
еще 20 миллионов рублей.
Светлана Гладкова сооб-

щила также, что прави-
тельство Свердловской об-
ласти выделяет городско-
му округу Первоуральск 
30 миллионов рублей на 
приобретение дорожной 
техники. Делается это без 

всяких условий софинансирования. Областное прави-
тельство просто помогает руководству перспективной 
территории.
Депутаты проголосовали за внесение изменений в бюд-

жет на 2014 год.
У Первоуральска появилась перспектива впервые по-

лучить нормальные дороги вместо того ужаса, по кото-
рому приходилось ездить до сих пор.
Вторым важнейшим вопросом стало обсуждение из-

менения стоимости жилищных услуг в муниципальном 
жилищном фонде.
Перед заседанием депутаты неоднократно обсуждали 

предполагаемые изменения в тарифной политике для 
того, чтобы приблизить стоимость услуг по ремонту и 
содержанию жилья к экономически обоснованным та-
рифам, но одновременно минимизировать рост цен для 
населения.
Из-за политического популизма тариф на содержание 

и ремонт муниципального жилого фонда в городском 
округе Первоуральск не пересматривался с 2008 года. 

В результате у нас он вдвое ниже, чем в среднем по 
Свердловской области. За все эти годы не учитывался 
даже индекс инфляции, рост цен на ГСМ, электричество, 
оборудование и технику. Это привело к тому, что жилой 
фонд города пришел практически в полное запустение.
Депутаты были согласны с тем, что на 9 рублей 61 ко-

пейку (столько стоит содержание и ремонт квадратного 
метра в Первоуральске) качественно содержать жилой 
фонд невозможно.
В ходе рабочих совещаний и на заседаниях профильно-

го комитета депутаты много раз обсуждали, как сделать 
необходимое повышение стоимости услуг менее болез-
ненным для населения.
Кроме того, проект решения Думы был отправлен на 

экспертизу в прокуратуру Первоуральска. В последнем 
варианте, вынесенном на заседание, были учтены все за-
мечания прокуратуры.
По принятому решению Первоуральской городской 

Думы, размер платы за содержание и ремонт благоу-
строенного жилья без мусоропровода и лифта составит 
14,38 рублей за один квадратный метр.
Решение вступит в силу с первого июня 2014 года. В 

это время уже не надо платить за отопление. Поэтому 
повышение платы будет не так заметно. При этом ут-
вержденная сумма ниже экономически обоснованного 
тарифа. И все еще значительно меньше, чем платят за 
ремонт и содержание жилья в других муниципалитетах 
Свердловской области.
Для того, чтобы избежать резкого повышения стоимо-

сти услуг по ремонту и содержанию жилья, депутаты 
решили сделать поэтапным повышение цены до эконо-
мически обоснованных тарифов.
К расчетной стоимости услуг тарифы на содержание и 

ремонт жилья в муниципальном жилом фонде городско-
го округа Первоуральск приблизятся только в 2017 году.
Очень важно то, что впервые в решении о стоимости 

ремонта и содержания жилья прописан полный перечень 
услуг, которые управляющие компании обязаны оказы-
вать собственникам жилья в рамках услуги «ремонт и 
содержание жилья».
Необходимо напомнить также, что речь идет исключи-

тельно о тарифах на содержание и ремонт муниципаль-
ного жилого фонда.
Управляющие компании по закону имеют право само-

стоятельно изменять тариф, согласовав его с жильца-
ми. И многие этим достаточно успешно пользуются. В 
Первоуральске есть дома, жильцы которых платят за 
содержание и ремонт по 18 и даже 20 рублей с квадрат-
ного метра. Кроме того, собственники квартир могут на 
общем собрании решить судьбу тарифа, проголосовав, 
например, за то, что будут платить всего по три рубля 
с квадратного метра.

Пресс-служба главы городского округа
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«СТАРЫЙ ДРУГ 
– ЛУЧШЕ НОВЫХ 
ДВУХ!»

Валентина ПОВАЛЯЕВА

МРТ - уникальное меди-
цинское оборудование, по-
зволяющее проводить ис-
следования головного моз-
га, периферических сосу-
дов, сердца, позвоночника, 
абдоминальной области, 
тазовой области, молоч-
ных желез, суставов, мяг-
ких тканей. По сути, МРТ 
является одним  из наи-
лучших методов при диа-
гностике заболеваний раз-
личных органов и систем 
человеческого организма. 
Стоит отметить, что на 

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В  Первоуральской городской больнице № 1 в терапевтическом корпусе 
открылось отделение магнитно-резонансной томографии. 

подготовку помещений 
под монтаж магнитно-
резонансного томографа 
было направлено 4 мил-
лиона 68 тысяч рублей, 
эти средства были выде-
лены из областного бюд-
жета. Стоимость самого 
аппарата МРТ составила 
37,5 миллионов рублей. 
И покупка дорогостоя-
щего оборудования стала 
возможна при содействии 
Федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования.  Установлен 
аппарат был еще в дека-
бре 2013 года, а первое 

чебные центры, то теперь 
такое обследование воз-
можно непосредственно в 
их родном городе: 
- Самое главное и самое 

сложное – поставить пра-
вильный диагноз, иногда 
это требует определенного 
времени. Аппарат МРТ по-
зволит во многих случаях 
сделать это быстро и назна-
чить эффективное лечение, 
что приведет к улучшению 
качества жизни и здоровья 
нашего населения, в том 
числе к снижению смерт-
ности, - сказал высокий 
гость. - Мы надеемся до-
биться этого, расширяя 
возможности муниципаль-
ных центров. 
Министр здравоохране-

ния Свердловской обла-

Наталья ФЕДОРОВА

Талицу и близлежащие поселки защища-
ют пожарные-добровольцы, они начали 
дежурить еще в первых числах апреля. 
Пост располагается в здании бывшей по-
жарной части 2/2. Решением правитель-
ства Свердловской области в сентябре 
прошлого года часть перевели за пределы 
городского округа Первоуральск. 
- В связи с передислокацией ПЧ 2/2 по-

лучилось так, что обеспечить прибытие 
к месту пожара в восточной части Пер-
воуральска ближайших пожарных частей 
в нормативное время не представлялось 
возможным. Администрация городского 
округа приняла решение: перебазиро-
вать в пустующее депо пост, ранее разме-
щавшийся в поселке Черемша, - пояснил 
Максим Фролов, начальник управления 
гражданской защиты городского округа 
Первоуральск.
На вооружении пожарных-добровольцев 

сти также отметил четко 
выстроенную вертикаль: 
городские районные боль-
ницы – межмуниципаль-
ные лечебные центры (к 
таковым относится и пер-
воуральская городская 
больница N1) – област-
ные лечебные учрежде-
ния, где оказывается уже 
узкоспециализированная 
помощь; отметил грамот-
ную работу специалистов 
всех уровней.   
Первоуральское отделе-

ние МРТ при горбольни-
це N1 будет охватывать 
все население Западного 
округа, а это немного не-
мало – около 300 тысяч 
человек. 

Фото Сергея Баталова

обследование после налад-
ки и настройки магнитно-
резонансного томографа 
проведено в феврале 2014 
года, о чем «Вечерка» ра-
нее рассказывала читате-
лям. На сегодняшний день 
на МРТ обследовано уже 
306 пациентов. 
На торжественном откры-

тии отделения магнитно-
резонансной томографии 
присутствовали глава го-
родской администрации 
Алексей Дронов, депутаты 
городской Думы, министр 
здравоохранения Аркадий 
Белявский, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
Лев Ковпак, депутат Го-
сударственной Думы Зе-
лимхан Муцоев и другие 
высокие гости, которые 
поздравили первоураль-
цев с таким важным ша-
гом в развитии городско-
го здравоохранения.
В приветственной речи 

Аркадий Белявский на-
помнил, что если еще два 
года назад жителям при-
ходилось для диагности-
ки ездить в областные ле-

ВОПРОС № 2
Имя известного перво-

уральского краеведа, 
Почетного граждани-
на города, многие годы 
сотрудничавшего с га-
зетой…

А) Николай Третьяков
Б) Юрий Дунаев
В) Алексей Иванов 

Напомним, викторина 
«Старый друг – лучше 
новых двух!» будет про-
ходить с апреля по июнь 
этого года. Ваша задача 
– отвечать на вопросы, 
которые мы будем публи-
ковать в каждом четвер-
говом номере, начиная с 
этого, и присылать или 
приносить купоны с от-
ветами и своими контакт-
ными данными по адресу: 
ул. Вайнера, 15, редакция 
газеты «Вечерний Перво-
уральск». 
Главный приз будет вру-

чен самому преданному 
нашему читателю, пра-
вильно ответившему на 
максимальное количе-
ство вопросов (всего их 
будет восемь). Награжде-
ние победителя состоит-
ся в редакции «Вечерки»  
23 июня. Удачи!

Дорогие наши чита-
тели!
19 июня «Вечерке» 
исполняется 83 года, 
и этот день рождения 
мы решили отметить 
вместе с вами! 
В  прошлом номере 
«Вечерки» стартовала 
наша новая викторина, 
специально для давних 
подписчиков газеты и 
тех,  кто интересуется 
историей города и 
печатного слова.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ 
…в Талице теперь снова есть пожарный пост. 

- автоцистерна, так что к жарким дням 
они готовы. За недолгое время, прошед-
шее с момента переезда на новое место, 
они уже 6 раз выезжали по сигналу в по-
мощь основным силам.
Кстати, сегодня отмечается день пожар-

ной охраны. В этот день в 1649 году царь 
Алексей Михайлович подписал «Наказ о 
Градском благочинии». Этим наказом в 
Москве впервые вводилось постоянное, 
круглосуточное дежурство пожарных 
дозоров, коим предписывалось не только 
принимать активное участие в тушении 
пожаров, но и контролировать соблюде-
ние существовавших на тот момент пра-
вил пожарной безопасности. 

КСТАТИ:

По словам министра здравоохранения Аркадия 
Белявского,  хорошо оборудованные медицинские 
центры на местах позволят привлечь из областного 
центра выпускников медицинских академий,  кото-
рые ранее избегали «глубинки»,  а теперь именно 
здесь смогут получить хорошую врачебную практи-
ку. Благодаря хозяйственной хватке и руководящим 
способностям таких менеджеров, как главный врач 
первоуральской горбольницы № 1 Николай Шайду-
ров,  это возможно. 

ЦИФРА 
На территории городского округа 
действуют 3 поста добровольной по-
жарной охраны,  одна автоцистерна 
имеется в деревне Старые Трёки
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Прошло уже без малого 30 лет со дня 
величайшей техногенной катастрофы XX 
века – аварии на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, которая произо-
шла ранним утром 26 апреля 1986 года. 
Хотя нынче ликвидаторы решили обой-

тись без городского митинга и собрать-
ся тесным кругом, все равно 26 апреля у 

памятного знака «чернобыльцев» было 
многолюдно.
- Нас собралось человек тридцать, еще 

десять уехали в Екатеринбург, где со-
бирали «чернобыльцев» со всей Сверд-
ловской области. Новоуткинцы у себя в 
поселке собирались, там, помните, про-
шлым летом открыли памятный знак. По-
говорили, повспоминали, - поделился Ра-
иль Мигаматянов, заместитель председа-
теля общественной организации. – Время 
как-то быстро пролетело, 70 «чернобыль-
цев» за прошедшие годы ушли из жизни. 
Однако ликвидаторов больше, чем пе-

режитое, огорчает другое. Буквально за 
неделю до 28-й годовщины неизвестные 
обрушили камень со знаком радиацион-
ной безопасности. «Пострадавшего» по-
ставили на место и собираются укрепить. 
Это - уже третий такой случай. «Черно-
быльцы» считают, что так поступить мо-
гут только невоспитанные и равнодуш-
ные люди.  

О чем мечтали первоуральцы последней  
довоенной весной
Анатолий ГУСЕВ

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ МЕСЯЦЫ

Писатель Борис Путилов в сво-
ей повести «Красный директор», 
посвященной Ф. Данилову писал: 
«А какая отличная жизнь склады-
валась в начале сороковых годов! 
Хотя уже за год до войны на Ново-
трубном, как и на других заводах 
страны, был введен строгий, поч-
ти военный распорядок работы…». 
Сейчас многим из нас не понять, 

что это были за строгости. 
И для тех, кто уже подзабыл уро-

ки истории, напомню, в 1939 году 
в Европе началась вторая мировая 
война. В связи с военной опасно-
стью Указом Президиума верхов-
ного Совета СССР от 26 июня 1940 
года была увеличена продолжи-
тельность рабочего дня: у трудя-
щихся  - с семи до восьми часов, у 
служащих государственных учреж-
дений - с шести до восьми часов.
Если кто-то не понял с первого 

раза, повторим: в 1940 году госу-
дарственные служащие стали ра-
ботать вместо шести часов в день 
целых восемь часов! 
Конечно, не повлиять на распоря-

док жизни первоуральцев эти из-
менения не могли. 
Благодаря киношным мифам до-

военные годы у многих современ-
ных людей ассоциируются с меч-
тающими бездельниками в белых 
штанах и о таких же девушках в 
белых носках и беретках, непре-
рывно танцующих под звуки танго 
«Утомленные солнцем». Днем они 
прогуливались, мололи разную ан-
тисоветскую чушь, а ночью не спа-
ли и тряслись в ожидании НКВД…
Реальная же жизнь первоураль-

цев была далека от безделья и от 
НКВД.
На последнем заседании город-

ского совета народных депутатов 
Первоуральска народные избран-
ники отметили, что тротуары отре-
монтированы всего на 41 процент. 
Очень хотелось больше. 
Однако летние работы по благо-

устройству предполагалось прово-
дить без секретаря исполкома пер-
воуральского горсовета А. Черно-
морского. Он с 20 июня собирался 
уйти в отпуск на 24 дня. 
Летом 1941 года в Первоуральске 

было запланировано и строитель-
ство кирпичного завода. Для это-
го весной выделили три гектара 
«у конного двора гужтранспорт-

«МЫ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»
Наталья ПОДБУРТНАЯ

ной артели», а также определили 
карьер для добычи известняка «по 
направлению к участку Федулиха 
по левую сторону речки «Деми-
дов бродок».
Горсовет утвердил также новую 

смету школы медсестер в Перво-
уральске в связи с ее расширени-
ем. Взяли под особый контроль 
главного врача динасовского вра-
чебного участка в связи с перерас-
ходом средств.
Наметили на лето 1941 года вы-

пуск кваса сладкого довести до 50 
тонн, кваса кислого до 254 тонн, 
морса до 40 тонн, фруктовой воды 
– пять тонн.
Такие планы строились в связи с 

созданием в городе нового пище-
комбината, состоящего из восьми 
цехов: «по выработке фруктовых 
вод, по переработке грибов, по 
переработке ягод, по переработ-
ке овощей, по выработке пряни-
ков, по выработке крахмала, по 
производству колбасных изделий 
и холодных копчений и цех по вы-
работке кваса».
Местная оранжерея горкомхоза 

планировала выдать итоговые 210 
тысяч живых цветов.
Люди мечтали, строили планы на 

жизнь, покупали дома, патефоны, 
записывались в кружки и секции, 
женились, ждали рождения детей 
и заранее закупали игрушки…
Кстати, об игрушках. Первоу-

ральский райпотребкомбинат на-
кануне войны выпускал детские 
пирамидки, кукольные комоды и 
игрушечные «гардеробы с зерка-
лом», шашки, шахматы, домино, 
детские тачки…
А потом началась война! О цехах 

по производству пряников и фрук-
товой воды пришлось забыть на 
долгие годы. Производство игру-
шек тоже прекратилось.
В 1942 году директор ПНТЗ Яков 

Осадчий в своем отчете напишет: 
«На протяжении всего года детса-
ды (а в детсадах ПНТЗ воспитыва-
лось 615 детей – авт.) испытыва-
ли недостаток в чайной и кухонной 
посуде. Кроме игрушек-самоде-
лок игровой материал пополнялся 
чрезвычайно мало».
На довоенный уровень потребле-

ния советские люди по большин-
ству показателей вернулись толь-
ко в середине пятидесятых годов!

НАША ИСТОРИЯ

203 
человека были отправлены город-
ским военкоматом в Чернобыль.
В  Первоуральске в организации 
"Союз"Чернобыль"

133 ликвидатора 

и 67 вдов 

Ф.И.О: __________________________________
_________________________________________
_______________________________
ответ
_______________________________________

________________________________________
_____________

КУПОН ЧИТАТЕЛЯ
Внимание,  конкурс!

ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА
«Вечерка» продолжает фотоконкурс-угадайку, посвященный 

родному Первоуральску и его окрестностям. Еженедельно в га-
зете и на сайте мы публикуем ретро-фото из архива редакции, 
ваша задача – на купоне, вырезанном из газеты, или в коммен-
тариях написать, что изображено на снимке. Помните, по ито-
гам конкурса самые активные участники получат призы! Итоги 
конкурса с правильными ответами и именами победителей бу-
дут опубликованы в конце мая. Удачи!

С 2012 года день, когда произошла авария на ЧАЭС, 
внесен в официальный перечень Дней воинской славы 
России и памятных дат. В  федеральном законе № 24 
указывается и новая формулировка. Теперь 26 апреля 
- День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф. К ним относятся «чернобыльцы», «маяков-
цы» и ветераны подразделений особого назначения.
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День рождения «Вечернего Первоуральска» - 19 июня, именно к 
этой дате вам, юные художники, и предстоит нарисовать открыт-
ку. Конкурс стартует немедленно, и 17 июня в 12 часов – послед-
ний срок сдачи работ. А имена трех победителей мы объявим 19 
июня на страницах «Вечерки». Победители станут счастливыми 

обладателями подарочных сертифи-
катов в боулинг-центр – такой приз 
они получат от нашего спонсора, 
«Боулинг-центра», расположенно-
го по адресу: проспект Ильича, 28.
С нетерпением ждем ваших уди-

вительных красочных талантли-
вых работ! Нарисуй открытку для 
«Вечерки»!
Правильные ответы на задания 

N30: мыло, утюг.
Приглашаем в редакцию победите-

ля конкурса – Александру Шеста-
кову. Ей в подарок – билет в кино!

Нина Журавлева:

- Летние планы начальника управления образования подстраи-
ваются под рабочие моменты. Так, отпуск я могу взять только 
в июле, и вовсе не потому, что люблю макушку лета: прошла 
итоговая аттестация учащихся и есть время до приемки школ к 
новому учебному году. В августе как раз идет второе комплек-
тование общеобразовательных учреждений. Еще планы зависят 
и от средств. Может, останусь в городе, а то - навещу сестру, 
она живет в Ирбите. Может, и уеду, скажем, в Крым, кто знает.

Владимир:

- У нас - свой дом 
в поселке Ельнич-
ный, двенадцать лет 
там уже живем. А 
там работа всегда 
найдется. Жена от-
вечает за огород: 
цветы посадить, 
ягоды-овощи, а я 
больше по ремонту.

Юрий Устинов:

- Пока летних планов не 
строил, но очень хочу в от-
пуске сплавиться по реке 
Уфа, хотя бы дней на пять, 
там есть заброшенная де-
ревня, отличное место для 
рыбалки. Получится или 
нет, зависит еще от того, 
успеют ли реки заполнить-
ся. Помню, как нам однаж-
ды пришлось на себе та-
щить лодки от Михайлов-
ска до Башкирии. Я вообще 
предпочитаю спокойные 
реки – Уфа, Ай. Что до са-

Организатором мероприятия с космиче-
ским  уклоном выступило муниципальное 
учреждение «Старт». Как сообщила ин-
структор Ольга Шмигельская, состязание 
проводится ежегодно, но нынче использо-
вали новое оборудование, приобретенное 
на средства гранта благотворительного 
фонда «Первоуральск-21 век». Ребята из 
дворовых клубов первыми опробовали в 
деле тоннели, воротца и другие легкие и 
яркие конструкции. Судя по реакции поч-
ти космонавтов, приобретение им при-
шлось по душе. 

 - Получается, у нас были не просто 
участники соревнований, а испытатели, - 
делится Ольга Шмигельская, - оборудова-
ние представляет собой игровые модули, 
всего их восемь, еще - клюшки и шайбы. 
Мы постоянно проводим массовые меро-
приятия, и давно хотелось обновить со-
оружения, которые обычно задействуем. 
Вернее, модернизировать, чтобы разноо-
бразить задания. 
Еще один серьезный плюс модулей в 

том, что они более безопасны. При этом 
соревнующимся требуется проявить 
больше ловкости, проползая через тот 
же тоннель.
ПМБУ «Старт», осталось добавить, по-

стоянно участвует в конкурсе проектов 
благотворительного фонда, и не раз вы-
игрывало. Гранты - хороший способ при-
влечь дополнительное финансирование 
на пользу детям и взрослым.

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО
«Кто куда, а мы – на огород», - вот такими земными оказались почти все пер-
воуральцы, когда «Вечерка» поинтересовалась их планами на лето.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НЛО ЛЕТИТ 
К СОСЕДУ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Почти 150 ребят попро-
бовали себя в роли космо-
навтов, пройдя «Гагаринские 
старты». Так назывались со-
ревнования в честь  перво-
го полета человека в космос, 
прошедшие в Доме спорта. 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Ребятам было предложено примерить 
космический «скафандр», пройти в 
«отсек корабля», преодолеть препят-
ствия и выйти в «открытый космос». 
А еще отгадать загадки. 
Например: 
Космонавт сидит в ракете, 
Проклиная все на свете –
На орбите, как назло, 
Появилось… НЛО.

НЛО летит к соседу 
Из созвездья Андромеды, 
В  нем от скуки волком воет 
Злой зеленый… Гуманоид.

Победителями в подгруппе «1-2 
классы» стали клубы: «Юный строи-
тель», «Вереск» и «Голубь мира». В  
подгруппе «3-4 классы» на первые 
позиции также вырвались «Юный 
строитель» и «Вереск», а «бронза» 
досталась «Кристаллу».

да-огорода, то нынче надо обновить картофель, сорта надо ме-
нять раз в пять лет. Новую рассаду хочу купить у Мальцева – в 
СХПК «Битимский». Сажаю картофель, как голландец научил, 
собираю 50 ведер с участка.

Василий Бабыкин и Петр Вопилов:

- Мы будем помогать бабушке, Надежде Васильевне, у нее - 
огород в совхозе. Надо картошку посадить, поливать потом. 
Ей трудно, а нам не сложно. Она у нас не строгая, а добрая ба-
бушка. Еще спортом будем заниматься: ходим в секцию бокса 
«Золотые перчатки».

Валентина Степановна:

- Лето проводим на 
20 сотках в Шайтанке. 
Хлопот много. Садим, 
что и все: картошку, 
малину-калину. Чер-
ную бузину еще хочу 
вырастить, очень по-
лезная ягода. 

цены действительна на момент публикации

Дорогая мама наша и бабуля дорогая,
Галина Александровна Скутина!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас - одна такая.
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей.
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ОТКРЫТКА КО ДНЮ РОЖЕНИЯ!

Вечерочка объявляет конкурс для 
детей «Лучшая поздравительная от-
крытка ко Дню рождения газеты».



6 30 апреля 2014 года КУЛЬТУРА

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ТÐÖ "Стðоитеëü", теëеôон 29-79-50 

«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 Пер-
воуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы 
принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Посмотрите на фото. Назо-
вите имя актрисы, сыгравшей 
главную роль в этом фильме.

Ô.È.О:________________________________

_______________________________________

телеôон:______________________________

ответ на вопрос _______________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА
Кинотеатð «Восход»

. 

О начаëе сеансов уточняйте  
по теëеôону: 66-74-45 (автоответчик).

С 1 МАЯ ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР,  
ФАНТАСТИКА «ПРЕВОСХОДСТВО».
Выдающийся исследователь в области искусственного 

интеллекта Уилл Кастер работает над созданием ком-
пьютера, который сможет собрать в себе все знания, 
накопленные человечеством. Достаточно спорные экспе-
рименты, проводимые Уиллом, прославили его и в то же 
время сделали целью радикальной антитехнологической 
группировки. Экстремисты делают все возможное, чтобы 
остановить его. Однако в своих попытках уничтожить Уил-
ла они добиваются обратного и становятся невольными 
участниками становления его абсолютного превосходства. 

Для лиц старше 12 лет.

С 1 МАЯ КОМЕДИЯ «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». 

Для лиц старше 12 лет. 

С 1 МАЯ «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
Жанр: комедия.
В ролях: Дмитрий Назаров, Олег Табаков, 

Дмитрий Нагиев, Венсан Перес.
Страна: Россия.
Ограничения: 12+

С 1 МАЯ «ПРЕВОСХОДСТВО».
Жанр: ôантастика, триллер, драма, детектив.
В ролях: Джонни Депп, Ребекка Холл, Пол Бет-

тани, Киллиан Мёрôи.
Страна: США, Китай.
Ограничения: 12+

Правильный ответ на вопрос №30: 
«Èз какого ôильма диалог: 
- Вот, видишь там суслика?!? 
 - Нет! 
 - È я не вижу! А он есть! 
 - Понятно...» - «ДМБ»
Мы приглашаем победителя киноконкурса – Валерия Алексан-

дровича Гаврилова в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Одиннадцать наград при-
везли с международного 
фестиваля «Урал собирает 
друзей» вокалисты перво-
уральской студии «Сцена». 
В этом году на творческий 

конкурс, организованный 
под эгидой московского 
Фонда поддержки талантов, 
съехалось более четырех 
тысяч участников в возрас-
те от пяти до двадцати пяти 
лет. Длился фестиваль че-
тыре дня, и конкурсная про-
грамма проходила на шести 
концертных площадках од-
новременно.  
От первоуральской во-

кально-эстрадной студии 
«Сцена» выступали девять 
юных певцов, четыре из них 
стали лауреатами столь се-
рьезного международного 
конкурса.

Оттолкнуться пуантами от сцены и взлететь, впитывая 
каждой клеточкой тела и нервов гармонию музыки, живя 
танцем, и окунуться в овации благодарной публики. Это 
ли не счастье для танцора? Шепот дождя и ярость бури, 
объятия всепоглощающей любви и кротость доверчивой 
нежности, все чувства, эмоции и стихии способно пере-
дать искусство танца. Зрители первоуральского театра 
танца «Авиатор» под руководством Ольги и Александры 
Токаревых в этой истине неоднократно убеждались, по-
пав на представление этого талантливого коллектива.
Впрочем, «Авиатор» хорошо знают не только в родном 

городе. Этот коллектив – желанный гость и участник 
многих танцевальных фестивалей, его танцоры - лау-
реаты первой степени и обладатели Гран-при междуна-
родных и всероссийских конкурсов. 
В ноябре «Авиатор» вернулся лауреатом первой сте-

пени с международного конкурса «Берега надежды», 
проходившего в столице Урала, дипломом лауреата 
второй степени отмечена солистка Алена Петухова (та-
нец «Кармен»). 
В марте первоуральские танцоры вновь вступили на 

конкурсную танцевальную площадку, теперь уже в 
международном фестивале-конкурсе танца «Четвертная 
Уральская танцевальная олимпиада». Это значимое ме-

ЗОЛОТАЯ НАГРАДА ЗА «ТАНГО ЛЮБВИ» 
Первоуральские танцоры стали победителями Уральской 
Олимпиады.
Валентина ПОВАЛЯЕВА роприятие также состоялось в Екатеринбурге. 

Основная цель проведения Олимпиады - выявление 
талантливых коллективов, выступающих в различных 
стилях современных танцев и хореографии, и отбор 
танцоров для представления России на международных 
конкурсах и чемпионатах. 
С поставленной задачей «Авиатор» справился на «от-

лично». Первоуральские танцоры (возрастная группа 
14 лет), выступившие с композицией (просто танцем, 
как, впрочем, любую другую постановку Александры и 
Ольги Токаревых, этот мини-спектакль назвать невоз-
можно) «Моряки и чайки», завоевали первое место. В 
номинации «русский народный танец» тот же состав 
конкурсантов стал обладателем «серебра». 
Блестящий результат у первоуральского театра тан-

ца в номинации «взрослый дуэт - классический танец»: 
«Танго любви» - солисты Алена Петухова и Артем 
Оландер – принесло первое место. Кроме того, в но-
минации «взрослые-соло: классический русский танец 
на пуантах» жюри высоко отметило мастерство Алены 
Петуховой, наградив солистку «золотом» Уральской 
танцевальной олимпиады. 
- Такие конкурсы необходимы, - считает Александра 

Токарева, одна из руководителей и идейных вдохнови-
телей театра танца «Авиатор». – Они дают мощней-
ший стимул двигаться дальше, совершенствоваться, 

позволяют учиться на ошиб-
ках и преимуществах других 
творческих коллективов. От 
подобного соперничества – 
выше творческий потенциал.  
Какие планы у победителей 

сегодня? 
- Сейчас идет подготовка к 

участию в областном конкур-
се «Уральские звездочки», 

который состоится в мае, - сообщила Александра. - Мы 
планируем выступить в номинации «стилизованный 
народный танец». А в ближайшее время первоуральцы 
смогут побывать на авторском театрализованном данс-
спектакле «Ты же выжил, солдат». Премьера этого шоу 
состоялась в феврале, теперь, ко Дню Победы, «Авиа-
тор» повторит постановку. Это наш подарок ветеранам, 
дань памяти тем, кто отдал свои жизни за наше будущее. 

Данс-спектакль «Ты же выжил, солдат» пройдет 4 мая во Дворце куль-
туры Новотрубного завода. Начало в 17 часов.  
Кстати, в День Победы,  9 мая,  отрывки из спектакля «Ты же выжил, 
солдат» первоуральского театра танца Александры и Ольги Токаре-
вых в составе праздничной программы будут представлены на двух 
концертных площадках в Екатеринбурге: в Историческом сквере и на 
площади Пушкина. 

НА ПОДМОСТКАХ… БОСИКОМ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Звания лауреата первой 
степени удостоена 16-лет-
няя Полина Новоселова 
(возрастная группа от 16 
до 19 лет), сорвавшая апло-
дисменты не только зри-
тельного зала, но и строго-
го жюри, в состав которо-
го входили преподаватели, 
профессора престижных 
московских музыкальных 
вузов. «Первый блюз» в 
исполнении первоураль-
ской девушки не мог нико-
го оставить равнодушным. 
Лауреатами третьей сте-

пени в возрастной группе 
9-12 лет стали Даша Ма-
маева и Ксения Ахмана-
ева. Эти две «звездочки» 
вокальной студии уже ста-
ли любимицами перво-
уральской публики и не 

зря: каждое их  выступле-
ние напоминает небольшой 
спектакль, где продуман 
и наряд, и образ, и песня. 
Впрочем, такой подход у 
всех учеников Натальи Но-
водворской и Евгения Лю-
ненко. Вот и на недавнем 
фестивале Даша Мамаева, 
исполнявшая песню «На 
Ивана Купала», отплясы-
вала на подмостках… бо-
сиком. 
Лауреат третьей степени 

в возрастной группе 13-
15 лет – Алиса Маткова. 
Девочка занимается в во-
кально-эстрадной студии 
«Сцена» первый год, и это 
ее первая серьезная победа.
Дипломантами первой сте-

пени стали Полина Рома-
шевская и Вартуи Карапе-

тян, а дипломантами вто-
рой степени - Мария Пань-
кив, Даниил Парадиев и 
Юлия Поздина – каждый 
в своей возрастной кате-
гории.
- То, что столь высокое жюри 

оценило по достоинству вока-
листов «Сцены» - приятно, - 
поделилась впечатлением 
Наталья Новодворская. – Но 
для меня главное – как ребя-
та держались на сцене, как 
они себя чувствовали, как 
жили песней. Я довольна ре-
зультатом. 
Стоит отметить, что На-

талья Новодворская и Ев-
гений Люненко, наставни-
ки юных талантов первоу-
ральской студии «Сцена», 
награждены дипломами 
«Лучший руководитель». 

Студия «Сцена»,  готовясь к участию в международном фестивале,  одновременно 
вела последние репетиции мюзикла «Самая заветная мечта» - такой сюрприз вокали-
сты Натальи Новодворской подарили родному Первоуральску в апреле. Над главной 
мыслью этой доброй музыкальной сказки санкт-петербургского композитора Евгении 
Зарицкой – лучше отпустить мечту,  если она никого не сделает счастливее – задума-
лись зрители всех возрастов. Полина Новоселова

Фото из архива театра танца «Авиатор»  

Фото из архива  студии «Сцена»
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ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ  

К ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ

Как сделать себя чуть-чуть счастли-
вее? Ответ прост – нужно уделить 
немного времени себе любимой!

1. Массаж ступней.
На ногах имеется огромное количество особых то-
чек, которые прямо связаны с важными центрами 
головного мозга. Следует тщательно растереть 
пальцы на ногах, затем помассировать простран-
ство между ними. Эта простая процедура прине-
сет успокоение и гармонию.

2. Мятный чай или теплое молоко.
Мята считается прекрасным ароматерапевтиче-
ским антидепрессантом. И, между прочим, всего 
одна кружка теплого молока (если, конечно, этот 
продукт не вызывает у вас отвращения) может 
значительно поднять настроение даже в самый 
плохой день. Ведь в подогретом молоке аминокис-
лоты преобразуются в триптофан, который под-
нимает уровень серотонина (гормона счастья) в 
головном мозге.

3. Прогулка.
Ученые доказали, что прогулки на свежем возду-
хе очень хорошо сказываются на психике человека: 
поднимают настроение, улучшают здоровье и сти-
мулируют на работу.

4. Что-нибудь вкусненькое.
Особенно благотворно воздействуют на нервную 
систему продукты, содержащие «гормон оптимиз-
ма»: клубника, бананы, ананас, грецкие орехи, фун-
дук, арахис, овсянка, какао и шоколад.

5. Просмотр комедии.
Лучше всего, если это будет старый добрый фильм, 
юмор которого безобиден и понятен. А вот роман-
тическими комедиями увлекаться не стоит. Как 
выяснили австралийские ученые, такие фильмы 
могут негативно отразиться на личных взаимо-
отношениях.

6. Баня или ванна с аромамаслами.
Среди ароматов, улучшающих настроение, можно 
выделить цитрусовые, ваниль и лаванду.

7. Нужно выспаться.
Очень часто плохое настроение бывает из-за не-
досыпания и усталости.

8. Приятная покупка
Шоппинг – один из самых действенных способов 
поднятия настроения для женщин. Неважно, на-
сколько серьезной окажется покупка, любая при-
ятная мелочь способна поднять настроение. На-
пример, красная помада. Кстати, ученые доказали, 
что женщины, которые пользуются ярко-красной 
помадой, улыбаются в два раза чаще остальных.

9. Занятия спортом.
Если тело будет в тонусе, то и душа не сможет 
быть иной. Фитнес, бассейн, танцы, йога, бег – глав-
ное, выбрать занятие по душе.

10. Поход к парикмахеру.
Чуткие руки умелого стилиста способны сделать 
чудо! Кстати, британские ученые выяснили, что 
мужчины считают самой сексуальной прической 
густые волосы средней длины.

11. Смена обстановки.
Это может быть небольшое путешествие. Необя-
зательно на край света. Достаточно прогуляться 
по родному городку или поселку и взглянуть на него 
глазами туриста.

12. Не отказывайся от любовной ласки.
Даже если нет настроения, не стоит отказывать 
мужу в ласке. Здесь работает тот же принцип, что 
и с едой: аппетит приходит в процессе.

ЗЕМЛЯКИ

Кто-то передает по наследству дома,  деньги,  машины,  а кто-то,  как моя мама,  
Наталья Ивановна Невьянцева, способность сопереживать чужому горю, творить 
добро, служить людям. Эти ростки любви к ближним дали крепкие всходы в нас,  
детях,  и внуках. Письма добра,  как солнечные лучи, продолжают светить и 
греть души людей,  пусть они находятся даже вдали от Динаса. Солнце добра 
продолжает светить,  остается человеческая благодарность и память о хорошем, 
светлом человеке.

Алексей НЕВЬЯНЦЕВ

Минуло уже три месяца, как нашу семью 
постигла утрата, понимаешь, что острота 
боли отступает, становясь светлой печа-
лью. Светлой, потому что и сама Ната-
лья Ивановна для всех, кто ее знал, была 
светлым, добрым, сердечным человеком, 
солнечным лучиком. 

Отец был примером

У Ивана Тимофеевича и Надежды Ива-
новны Губко Наташа была третьим ре-
бенком, любимой и долгожданной доч-
кой. Родилась на Динасе и никогда не го-
ворила о том, что хочет уехать в другой 
город. Она и уезжала только для того, 
чтобы получить образование, да потом - к 
друзьям или в отпуск. В последнее время 
мечтала съездить за границу, посмотреть 
мир, но не успела…  
Отец, Иван Тимофеевич Губко, работал 

директором динасового  завода. Растила 
Наташу, конечно, мама, Надежда Иванов-
на. Иван Тимофеевич с утра и допоздна 
был занят заводскими заботами, поэтому 
воспитывал больше собственным при-
мером трудолюбия, ответственности, 
неравнодушия к людям и порученному 
делу. Старясь походить на отца, Наташа 
стремилась быть первой во всем: в учебе, 
в детских играх, школьных поручениях, 
студенческих заботах.
С отличием окончила школу N35, кото-

рую когда-то ей, маленькой первоклаш-
ке, поручили открывать, и она перереза-
ла красную ленточку на торжественной 
линейке 5 октября 1963 года. От волне-
ния маленькая Наташа забыла все сло-
ва и заплакала, на что Павел Петрович 
Бердник, директор школы, сказал: «Ну, 
пошла цветы поливать». Эти слова ей за-
помнились на всю жизнь, и тогда она ре-
шила, что больше не позволит себе про-
явить слабость.
Годом больших надежд и перемен стал 

1979-й: 31 марта состоялась свадьба двух 
студентов - Наташи Губко и Юрия Не-
вьянцева. А 16 июля выпускница Ураль-
ского политехнического института, ин-
женер-теплоэнергетик, впервые вышла 
на работу. По распределению она попала 
на уникальную стройку нового завода ме-
таллоконструкций. Тогда многие газеты 
взахлеб писали о будущем завода ЗКМК: 
новое итальянское оборудование, новые 

СУДЬБА, СПАСИБО ЗА ВЕРУ В ЧЕЛОВЕКА!
В  феврале этого года не стало моей мамы, Натальи Ивановны Не-
вьянцевой, дочери «народного директора» динасового завода Ивана 
Тимофеевича Губко. Чем я сейчас могу отблагодарить ее? Пожалуй, 
написав книгу об истории нашей семьи. Первая глава уже есть. 

технологии, молодые специалисты. Не 
одна Наталья Ивановна тогда набиралась 
здесь опыта.

Родной динасовый

И все же Первоуральский динасовый 
был ей роднее, и после рождения сына 
она решила присоединиться к коллекти-
ву завода, где ее родители проработали 
более четверти века. 28 марта 1983 года 
Наталья Ивановна пришла работать в тех-
нический отдел  и ни разу потом, за истек-
шие тридцать лет, не пожалела об этом. 
Тогда в составе технического отдела тру-
дились замечательные специалисты: Ми-
хаил Зиновьевич Нагинский, Александр 
Алексеевич Поздеев, Юлия Дмитриевна 
Малышкина, Татьяна Мидхатовна Му-
хамедьярова, Николай Васильевич Поп-
ков, Нинель Павловна Мартьянова. В то 
время  среди них она была самой юной, 

и все понемногу помогали ей, делились 
опытом. Быстро вникнуть в суть дела, 
найти взаимопонимание с коллегами На-
талье Ивановне удалось не только в силу 
личных качеств, но и благодаря своему 
широкому кругозору. 
Наташа очень любила читать, и эта черта  

ее характера была семейной, в свое время 
самым активным читателем технической 
библиотеки завода был Иван Тимофее-
вич Губко. Даже уйдя на заслуженный 
отдых, он регулярно ходил в библиоте-
ку, интересуясь новыми журналами по 
огнеупорному производству, металлур-
гии, радиоделу. А домашняя библиотека 
семьи Губко поражала воображение всех, 
кто приходил в гости. 
За тридцать лет работы в техническом 

отделе Наталья Ивановна поработала 
почти на всех инженерных должностях: 
была и теплотехником, и инженером по 
технической информации, и технологом. 
Последнее время ни один нормативный 
документ на заводе, будь то технологи-

кают ниоткуда, способность делать добро 
воспитывается в человеке с малых лет. И 
прежде всего - в семье, где он живет. Се-
мья Губко была именно таким оплотом 
добра, внимания к людям, уважения к че-
ловеку труда. Иван Тимофеевич за свою 
жизнь сделал так много, что его еще дол-
го будут помнить и ветераны, и работни-
ки завода, и жители поселка. Традиции, 
заложенные «народным» директором, су-
ществуют на заводе и поныне.  

Яблоня Наташа 

Пространство, в котором работал Иван 
Тимофеевич, было огромным, но и мир 
Надежды Ивановны не замыкался на доме 
и семье. Она создавала атмосферу уюта, 
доброты, заботы и о членах семьи, и о со-
седях по дому, и о многочисленных род-
ственниках и друзьях. Дверь в доме ди-
ректора завода была открыта для всех. 
Наталья Ивановна часто рассказывала, 
какие посиделки и чаепития они устраива-
ли летними вечерами во дворе коттеджей. 
Сюда приходили и взрослые, и молодежь, 
а уж детворы, которая носилась по дво-
ру, было и не сосчитать. Под огромную 
липу выносили столы, накрывали их всем 
миром: кто чай принесет, кто - пирожки, 
домашнее варенье, мед, присланный род-
ственниками из деревни…
Взрослые вели неспешные беседы, а 

дети качались на самодельных качелях, 
играли, шумели, но их никто не прого-
нял. Так в откровенных беседах дирек-
тор завода узнавал все поселковые ново-
сти, нужды работников завода, радости 
и беды. Там же, за разговорами, находи-
лись и решения производственных и жи-
тейских проблем, ведь практически все 
директорские помощники жили по со-
седству. Женщины делились рецептами, 
время было нелегким, продуктов тогда не 
хватало, и многие, несмотря на звания и 
должность, держали домашний скот, вы-
ращивали овощи. 
Иван Тимофеевич был родом из Укра-

ины, любил фруктовые деревья, сам с 
удовольствием занимался сельским хо-
зяйством. В год рождения  дочери поса-
дил под окном яблоню, которую назвал 
Наташа. Эта яблоня сейчас превратилась 
в огромное дерево, которое своими вет-
вями достает до окон второго этажа квар-
тиры. Любовь к земле, к своим корням, 
уважение к людям – вот главное, что при-
вили с детства родители. 

Наша дорога добра

Помнится и то, что Наталья Ивановна 
очень любила животных и птиц. Корми-
ла их, приносила  «заводским» питомцам 
еду из дома. К окну, около которого она 
сидела в кабинете, всегда слетались си-
нички и воробьи. Еще очень любила цве-
ты. Они окружали ее повсюду: на окнах  
и столах в техническом отделе, в кварти-
ре, на садовом участке за коттеджем. Там 
был просто «цветочный рай», праздник 
для души. Полюбоваться розами, необык-
новенной гортензией, какими-то совсем 
диковинными южными цветами приходи-
ли все знакомые.    
Таким был наш дом. Мама поддержала 

меня, когда я занялся благотворительно-
стью и создал фонд «Доброе дело». Она 
сама не раз принимала активное участие в 
мероприятиях фонда, отправляла посыл-
ки в самые отдаленные деревушки, соби-
рала вещи для дома, где находят приют 
люди, временно лишившиеся крыши над 
головой. Верила, что добра в сердцах лю-
дей больше, чем зла, и для нее не было 
большей радости, чем видеть улыбки и 
счастье в глазах детей. 

Алексей НЕВЬЯНЦЕВ

ческая инструкция или технический ре-
гламент, не выходил без ее участия. Те, 
кто имеет представление о такой доку-
ментации, конечно, понимают, насколько 
это ответственно.  Наверное, в этой кро-
потливой работе ей помогали и знания, 
и опыт, и умение работать с людьми. За 
высокий профессионализм и добросовест-
ный труд Наталья Николаевна была удо-
стоена высокой награды – ее имя было 
занесено на заводскую Доску Почета.
Мы редко видели ее в плохом настрое-

нии. Как вспоминают коллеги, и на рабо-
те она всегда встречала улыбкой, умела 
выслушать и поддержать любую беседу, 
дать добрый совет, помочь в беде, стать 
для кого-то палочкой-выручалочкой, а для 
кого-то - надежным  помощником, верным 
другом. Все, кто знал Наталью Ивановну, 
говорят о ней как о человеке с доброй ду-
шой и огромным любящим сердцем. 
Конечно, сострадание и любовь не возни-

Иван Тимофеевич Губко на закладке "Лесной сказки".
Фото С. П. Даниленко
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Факт

В Свердловской области начала 
работу новая система видео-
мониторинга лесных пожаров. 
Изображения с 52 видеока-
мер можно видеть на сайте 
sverdlovsk.lesohranitel.ru, которые 
установлены на вышках сото-
вой связи. Стоимость системы 
составила

12 млн. рублей.
 

Уральцы могут вынести 
на общественное 
голосование предложения 
по развитию области 
на портале

open.midural.ru
на сервисе «Петиции и иници-
ативы». Набрав от десятков до 
сотни тысяч голосов, петиция 
направится на рассмотрение в 
областное правительство. 

100-летию
начала Первой мировой вой-
ны (1914 – 1918 годы), будут 
посвящены областные меропри-
ятия: ремонт памятника  37-му 
пехотному Екатеринбургскому 
полку, парад военно-историче-
ских клубов, спартакиада допри-
зывной и казацкой молодежи и 
другие. 

Событие
Байкеры и старый добрый рок 
«продвинут» Урал

На Среднем Урале готовится 
одно из самых  ярких событий 
предстоящего лета – Байк-Рок 
пробег «По хребту». Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев одобрил проект, даю-
щий новый импульс экономиче-
скому росту территорий региона.

Таким образом, начали вы-
полняться поставленные гу-
бернатором задачи по обеспе-
чению подъёма территорий и 
развитию в них туристической 
инфраструктуры. Помимо того, 
что сам маршрут «Самоцветное 
кольцо Урала» представит ту-
ристам 60% достопримечатель-
ностей региона, он ещё даст 
возможность муниципалите-
там заявить о себе инвесторам. 

Пробег стартует в Екате-
ринбурге 14 июня, а финиширу-
ет 21 июня в Заречном. Общее 
расстояние пробега составит 
1000 километров. На протя-

жении тура пройдет пять про-
мо-концертов в Нижнем Таги-
ле, Реже, Алапаевске, Ирбите, 
Талице, где выступят группы 
DDT и «С.К.А.Й.», Сурганова и 
Оркестр Billy’s Band, Вадим Са-
мойлов и другие.

«Я глубоко благодарен, что 
эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных 
брендов, как рок и байкерское 
движение, - нашла поддержку 
в правительстве региона, - под-
черкнул один из авторов идеи 
пробега директор фестиваля 
«Старый Новый Рок» Евгений 
Горенбург. Он также отметил:  
«Каждый день пробега будет 
ознаменован добрым делом - 
байкеры и рокеры будут мани-
фестировать идеи благотвори-
тельности. Это важно как для 
участников пробега, так и для 
жителей самих муниципалите-
тов».  

89 ветеранов
Великой Отечественной войны 
отметят новоселье!

Ко Дню Победы ещё 89 
уральских ветеранов Великой 
Отечественной войны получат 
денежные выплаты на улучше-
ние жилищных условий. В ГКУ 
Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» 
уже началась  выдача уведом-
лений. В рамках реализации 
Указа Президента России «Об 
обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны» средства выделяются из 
федерального бюджета. 

Со второго квартала текуще-
го года размер единовременной 
денежной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны 
будет увеличен в связи с пе-
ресмотром средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 

помещения по области и будет 
составлять 1 475 388 рублей. 

Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, в Сверд-
ловской области обеспечению 
жильём льготных категорий 
граждан уделяется особое 
внимание. В частности, в 27% 
муниципальных образований 
области ветераны Великой Оте-
чественной войны полностью 
обеспечены жильём. Среди 
этих городов – Верхняя Тура, 
Верхняя Салда, Верхотурье, За-
речный, Новоуральск и другие 
округа. Вместе с тем, не обес-
печенными жильём пока оста-
ются 122 ветерана, вставших 
на учёт с мая 2013-го по апрель 
2014 годов. Для них ожидается 
поступление средств из феде-
рального бюджета.
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«Майские указы определили 
общую стратегию развития стра-
ны до 2018 года. В них содержатся 
ориентиры и конкретные шаги, 
чтобы сделать жизнь наших людей 
лучше, а экономику – эффектив-
нее. И я, заступив на должность 
губернатора, сразу посчитал глав-
ной задачей исполнение майских 
указов, центральное направление 
которых – это, конечно же, мо-
дернизация социальных отраслей: 
здравоохранения, образования, 
жилищного строительства, соци-
ального обеспечения», – сказал 
Евгений Куйвашев. Глава региона 
обратил внимание на то, что в этих 
сферах в регионе за прошедшие 
два года произошли значительные 
позитивные изменения. 

Свердловской области удалось 
добиться результатов, например, 
в демографических показателях: 
по итогам прошлого года рожда-
емость превысила смертность на 
три тысячи человек. Зафикси-

рован рост продолжительности 
жизни: в 2013 году она составила 
70,5 лет.

Определенные успехи достиг-
нуты в сфере модернизации пред-
приятий и создания рабочих мест. 
Так, в прошлом году область ста-
ла лидером в УрФО по приросту 
рабочих мест – свыше 155 тысяч. 
Привлекая инвестиции, 29 му-
ниципалитетов перевыполнили 
планы по привлечению средств на 
развитие территорий. 

При этом губернатор под-
черкнул, что есть муниципали-
теты, где реализация отдельных 
положений майских указов про-
буксовывает. Например, отметил 
недостаточную активность глав 
муниципалитетов в развитии аг-
ропромкомплекса. В целом, сель-
ское хозяйство в 2013 году про-
демонстрировало опережающие 
темпы роста. Этому способство-
вало бюджетное финансирование 
отрасли - свыше 5 млрд. рублей. 

Размер заработной платы работ-
ников села вырос почти на 10% и 
превысил 17 тыс. рублей. В то же 
время, для агросферы остаётся 
актуальной проблема кадрового 
обеспечения.

Участники заседания отмети-
ли некоторые трудности, связан-
ные с развитием сети детских са-
дов, жилищным строительством, 
переселением граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Планирует-
ся, что к 2017 году из аварийного 
жилфонда в новые дома переедут 
более 14 тысяч уральцев.

«Ситуация везде разная, и где-
то установленных показателей 
трудно достичь по объективным 
факторам. Но где-то причины 
низких показателей в том, что 
отдельные руководители не уде-
ляют должного внимания этим 
вопросам», – отметил губернатор 
и подчеркнул, что с главами та-
ких муниципалитетов состоится 
серьёзный разговор.

Какие целевые 
показатели майских 
указов достигнуты, а 
какие направления 
пробуксовывают? Эти 
аспекты губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
проанализировал 
24 апреля на 
расширенном заседании 
президиума областного 
правительства, 
посвящённом реализации 
майских указов.

За выполнение майских 
указов – оценку главам
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ЗаконноБЛАСТИ

В одноимённой статье, которая 
вышла на страницах «Областной 
газеты» в преддверии Дня мест-
ного самоуправления, губернатор 
Евгений Куйвашев выразил своё 
мнение об общих тенденциях раз-
вития и совершенствования сис-
темы местного самоуправления. В 
частности, глава региона обратил 
внимание на то, что изменения в 
законодательстве позволят прибли-
зить власть к народу: «Практика 
жизни крупных городов показыва-
ет наличие серьёзной проблемы в 
системе местного самоуправления. 
Местная власть, начиная с 1993 
года, прошла путь жёсткой центра-
лизации, отказавшись в ходе этой 
эволюции от многих изначально 
заложенных принципов народо-
властия. С другой стороны, она 
осталась независимой и практиче-
ски не подконтрольной государст-
венной власти России. И этот па-
радокс требует своего разрешения, 

что и предложено в проекте феде-
рального закона о совершенствова-
нии местного самоуправления».

В статье губернатор ещё раз 
убеждает читателей, что выборы не 
будут отменены, изменения в зако-
нопроект этого не предусматрива-
ют: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше. В со-
ответствии с текстом федерально-
го законопроекта власть в крупном 
городе возвращается депутатам 
дум. А депутаты избираются на 
выборах  путем тайного прямого 
голосования».

Еще один острый вопрос, каса-
ющийся реформы, – как районные 
думы будут получать бюджеты. 
«Когда мы обсуждали с эксперта-
ми проект федерального закона, 
споры были очень острыми, бур-
ными. Один из аргументов зву-
чал так: «Предположим, закон о 
реформе принят в таком виде. Не 
получится ли так, что противники 

реформы, не готовые отказать-
ся от контроля над огромными, 
многомиллиардными бюджетами, 
замотают, обескровят, выхолос-
тят принятый закон, и население 
крупных городов реального само-
управления так и не увидит? – пи-
шет губернатор и напоминает об 
идее создания уполномоченных 
по правам предпринимателей, 
которые могут стать обществен-
ными шерифами. – Местное са-
моуправление также нуждается в 
таком защитительном институте 
муниципальных шерифов. Это 
люди, выбираемые населением, 
и они не должны подменять му-
ниципальные органы власти. Но 
их мнение и их решения должны 
влиять на состояние дел с мест-
ным самоуправлением. Это очень 
важно для сохранения разумного 
баланса между централизацией 
местной власти и возможностью 
самоорганизации населения».

В середине апреля Государственная Дума  
одобрила в первом чтении законопроект о 
реформе местного самоуправления (МСУ). Проект 
предполагает создание двухуровневой модели 
местного самоуправления в крупных городских 
округах и муниципальных районах.
Напомним, что подготовку реформы анонсировал  
декабрьском Послании Федеральному 
Собранию Президент РФ Владимир Путин – 
он заявил о необходимости усиления местного 
самоуправления и напомнил о положительных 
результатах земской реформы 150-летней 
давности.

Нововведения могут отменить 
прямые выборы мэров 
крупных городов

Законопроект о реформе местного самоуправления предлагает вве-
сти двухуровневую модель организации местного самоуправления в 
крупных городских округах, для чего вводятся два новых вида муници-
пальных образований – городской округ с внутригородским делением и 
внутригородской район. Эти нововведения фактически отменяют пря-
мые выборы мэров крупных городов. 

Принятие закона о реформе местного самоуправления затронет три 
крупных города в Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкалов-
ский, Камышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Табо-
ринский. В этих районах много лет одновременно функционируют думы 
двух уровней – районного и поселенческого.

Глава такого городского округа будет избираться из состава предста-
вительного органа городского округа и одновременно будет исполнять 
полномочия его председателя. 

Глава местной администрации будет назначаться на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на срок от двух до 
пяти лет. 

Глава внутригородского района будет избираться представительным 
органом этого района из своего состава и исполнять полномочия его 
председателя.

Депутаты представительных органов внутригородских районов бу-
дут избираться на муниципальных выборах.

Свердловская область включает

94
– 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 
16 сельских и 5 городских поселений.

Евгений Куйвашев: 

«Больше народовластия, 
больше дела»

первый уровень второй уровень

СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКИЕ
РАЙОНЫ

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
С РАЙОННЫМ

ДЕЛЕНИЕМ
Екатеринбург, Нижний Тагил,

Каменск-Уральский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Байкаловский, Камышловский, 
Нижнесергинский, Слободо-

Туринский и Таборинский
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Анатолий Гагарин: 
Реформа 
МСУ усилит 
демократию

Обсуждаемая реформа местно-
го самоуправления, согласно кото-

рой, помимо городского главы в муниципальных 
образованиях будут выбирать глав районов, при-
ведёт к возрождению духа реального местного са-
моуправления. Так считает руководитель ураль-
ского отделения Фонда развития гражданского 
общества Анатолий Гагарин.

«В связи с введением этой реформы можно с 
большой долей вероятности ждать усиления де-
мократии на местах, поскольку главы районов – 
это самая близкая к народу власть, и сам народ 
будет их избирать. Думаю, что поменяется и 
само отношение к выборам: когда речь пойдёт о 
человеке, который будет решать местные воп-
росы и проблемы, наиболее очевидно и болезненно 
касающиеся жителей той или иной территории, 
то интерес к его персоне будет очень и очень си-
лён», – считает политолог.

Елена Чечунова: 
Появление районных дум 
приблизит власть 
к населению

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области активно обсуждают 

законопроект о реформе МСУ в различных форматах. По 
мнению заместителя председателя областного парламента, 
руководителя фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, по-
явление районных дум в городах позволит максимально при-
близить органы местного самоуправления к населению. 

«В нашей истории есть практика работы районных 
депутатов в крупных городах. Этот депутат жил по-
близости, его знали все жители района, вместе решали 
общие проблемы. Общность интересов между депутат-
ским корпусом и жителями — основная идея внесённого 
законопроекта», – считает Чечунова.

По её словам, существенные изменения в законопро-
екте направлены на перераспределение полномочий меж-
ду сельскими поселениями и муниципальными районами. 
«Предлагается снять чрезмерную нагрузку с сельских по-
селений, передав большую часть полномочий на районный 
уровень», – отметила Чечунова.

муниципальных 
образования

Ещё одно из существенных изменений – это уменьшение полномо-
чий муниципальных образований на поселенческом уровне. 

В вопросах местного значения за поселениями сохранятся такие по-
зиции, как утверждение бюджета, владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, создание условий для обеспечения жителей услугами 
связи, организация досуга. 

Муниципальный район будет заниматься вопросами лесного 
контроля и надзора, мероприятиями по гражданской обороне, защи-
той населения и территории поселения от ЧС природного или тех-
ногенного характера, обеспечением безопасности людей на водных 
объектах.
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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.

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО

На Среднем Урале действует Закон Свердловской облас-
ти от 21 марта 2012 года №25 ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской 
области». 

Согласно этому закону семьям, имеющим трёх и более 
детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
первоочередном порядке однократно бесплатно выделяет-
ся участок под строительство жилого дома на территории 
Свердловской области. 

Для решения жилищной проблемы при усыновлении 
детей был принят Закон Свердловской области от 9 декабря 
2013 года №123-ОЗ  «О предоставлении субсидии на при-
обретение (строительство) жилого помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) трёх и более детей». Закон 
предусматривает предоставление субсидии на каждого усы-
новленного ребёнка в размере средней рыночной стоимос-
ти 18 квадратных метров жилого помещения, при условии 
усыновления трёх и более детей, связанных родственными 
узами.  

Многодетные семьи также стали участниками подпрог-
раммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан» областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы. 
Согласно этой подпрограмме, семьи, в которых подрастает 
трое или больше несовершеннолетних детей, имеют право 
на получение социальных выплат для улучшения  жилищ-
ных условий. 

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:

«Результатом мер поддержки стало увеличение числа многодет-
ных семей: если в 2010 году их было 22,5 тысячи, то к 1 ноября 2013 
года - уже более 32 тысяч. Кроме того, с прошлого года впервые за 
20 лет в регионе фиксируется уверенный демографический рост. Мы 
наконец-то преодолели так называемый «русский крест»: естествен-
ный прирост населения стабильно сохраняется с августа 2012 года».

Как отмечает куратор данного 
проекта, депутат областного Зако-
нодательного Собрания Алексей 
Коробейников, размещение звёзд 
будет сопровождаться личным об-
щением активистов проекта с вете-
ранами: молодые люди окажут по-
сильную необходимую помощь по 
хозяйству, пообщаются и вручат подарок.

Стартом проекта станет серия акций «Спасибо 
деду за победу!» Она пройдёт в области с 28 апреля по 
8 мая 2014 года. В ходе акций планируется разместить 
первые 100 «звёзд славы» в Арамили, Артёмовском, 
Байкалово, Богдановиче, Камышлове, Новоуральске, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах.

Звёзды разместят на домах героев!

Поддержка многодетных семей:
больше жилья – выше демография

ОСНОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
определены Жилищным кодексом РФ

1
2
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5
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Ремонт кровли

Замена всех общедомо-
вых инженерных сетей

Ремонт или замена 
лифтового 
оборудования

Ремонт фасада

Ремонт подвала

Ремонт фундамента

Формирование фонда 
капремонта отдельно од-
ного дома на специальном 
счёте в банке, открытом 
ТСЖ (ЖСК). 

Собственники само-
стоятельно занимаются на-
числением и сбором взно-
сов, выбирают подрядную 
организацию, контролиру-
ют ход и качество выпол-
няемых работ, сами утвер-
ждают акт выполненных 
работ. Размер ежемесяч-
ных взносов должен быть 
не ниже минимального 
взноса (6,1 рубля за ква-
дратный метр на 2014 год). 

На собрании опреде-
ляется перечень услуг и 
работ по капитальному ре-
монту и сроки проведения.

Формирование 
фонда капремонта на  
счёте регионального 
оператора.  

Это специальный 
счёт в банке, который 
открывает Региональ-
ный Фонд содействия 
капитальному ремон-
ту общего имущества 
в многоквартирных 
домах Свердловской 
области. На него будут 
поступать деньги всех 
собственников, это так 
называемый «общий 
котёл». Средства, полу-
ченные региональным 
Фондом от собственни-
ков в одних многоквар-
тирных домах, могут 
быть использованы на 
возвратной основе для 
финансирования ка-
премонта общего иму-
щества в других мно-
гоквартирных домах на 
территории определен-
ного муниципального 
образования. Фонд 
ведёт учёт средств, по-
ступивших на счёт, и по 
запросу собственников 
обязан предоставлять 
сведения. Учёт ведётся 
отдельно в отношении 
средств каждого собст-
венника помещений в 
многоквартирном доме. 
Также Фонд выполняет 
функции технического 
заказчика работ по кап-
ремонту.

Формирование 
фонда капремонта на 
специальном счёте в 
банке, открытом реги-
ональным оператором 
для конкретного мно-
гоквартирного дома. 

Этот способ пра-
ктически ничем не от-
личается от первого, 
кроме избавления соб-
ственников от хлопот 
по общению с банком. 

Такой спецсчёт 
имеет смысл откры-
вать большим и новым 
домам, они имеют воз-
можность накопить 
необходимую сумму 
ко времени проведения 
запланированного ре-
монта.
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2/3 
СОБСТВЕННИКОВ 

должны 
проголосовать «За!»
вариант формирова-

ния фонда капремонта

СОБСТВЕННИКИ
в течение

4 месяцев
со дня 

опубликования 
программы 

должны 
определиться 
с вариантом 

формирования 
фонда капремонта

Социальная выплата предоставляется для многодетных 
семей в зависимости от количества детей

30%

В 2013 году субсидию уже получили 630 многодетных 
семей на общую сумму 917 238 тыс. рублей. 

40%
50%

Наглядно
С НОЯБРЯ 2014 ГОДА НАЧИНАЕМ КОПИТЬ 

НА РЕМОНТ ПО ОДНОМУ ИЗ ТРЁХ ВАРИАНТОВ
В региональной программе капремонта на 2015 год запланировано отремонтировать 1717 домов

...

6

В преддверии празднования  
Дня Победы в Свердловской 
области пройдёт  
патриотическая акция 
«Герои среди нас», 
в ходе которой активисты 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» и партии «Единая 
Россия» разместят на 
фасадах домов участников 
Великой Отечественной 
войны «звёзды славы» 
с указанием фамилии, 
имени и отчества ветерана. 

Подготовлено по информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области
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БЛАСТИ

Тугулым

Серов

Полевской

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Краснотурьинск

Камышлов

Ирбит

Верхотурье

Верхняя Пышма

Белоярский

Байкалово

Краснотурьинск Серов Верхотурье

Вся надежда – на пристрой 
Школа в посёлке Ис будет расширена за счёт строительст-
ва пристроя на 250 человек (10 учебных кабинетов, акто-
вый зал и спортзал, столовая и спортплощадка). Об этом 
стало известно после визита представителей правитель-
ства области. По предварительным оценкам, на реализа-
цию проекта потребуется 2,5 млн. рублей

 «Время»

Нижняя Тура
Ирбит

Байкалово

Тугулым

Камышлов
Полевской

Верхняя Пышма

Нижний Тагил

Белоярский

ЕГЭ под видеонаблюдением
В течение апреля в каждой из 13 аудиторий школы №3 бу-
дут установлены по две видеокамеры, которые потребу-
ются для проведения единого госэкзамена. Одна камера 
будет охватывать учащихся, другая – доску, стол препода-
вателя и входную дверь.

 «Камышловские известия»

Завтра в поле
В СПК «Мир» идут последние приготов-
ления к посевной кампании. Поднята вся 
зябь, подготовлены семена, на поля вы-
везено около 30 тыс. тонн органических 
удобрений. Всего зерновыми культурами 
планируется занять более 3000 гектаров. 
Отметим, по итогам 2013 года хозяйство 
было лучшим в районе по урожайности.

 «Районные будни»

Квартирный вопрос 
решится к 2015 году

Ключи от 27 квартир получили переселенцы из 
ветхого и аварийного жилья. Это третий засе-
ляемый в последнее время в Тугулыме много-
квартирный дом. По словам главы Тугулым-
ского городского округа Сергея Селиванова, 
к 2015 году квартирами будут обеспечены все 
граждане, признанные на 1 января 2012 года 
нуждающимися в жилье.

 «Знамя труда»

Голландские коляски 
для инвалидов

Благодаря усилиям местного отделения Российского об-
щества Красного креста в марте-апреле из Нидерландов 
в город доставлены 13 кресел-колясок для больных и ин-
валидов с частичной утратой функций опорно-двигатель-
ного аппарата. В настоящее время оформлена заявка ещё 
на шесть колясок.

 «Восход»

Династия лучших 
вальщиков леса 

Отец и сын Евгений и Сергей Красиковы, представля-
ющие предприятие ООО «Лесной Урал Сбыт» города 
Серова,  выиграли профессиональный конкурс УрФО 
«Лучший вальщик леса с моторными пилами», который 
прошёл в Ханты-Мансийске. В дальнейшем они будут за-
щищать честь уральских регионов на Всероссийском эта-
пе конкурса.

 «Глобус»

«Маяк» уральского хоккея
Хоккеисты команды «Маяк-96» завоевали серебряные 
медали первенства России среди юниоров. Это большой 
успех краснотурьинского хоккея с мячом, который в мар-
те отметил своё 65-летие. 25 апреля во Дворце культуры 
БАЗа состоялся торжественный вечер, посвящённый па-
мятной дате.

 «Заря Урала»

Выставка 
военных касок

В выставочном центре музея военной 
техники «Боевая слава Урала» верхне-
пышминцы познакомились с историей 
развития военных касок. Помимо рас-
пространённых российских моделей 
СШ-40 на стендах можно увидеть каски 
французской, немецкой, венгерской и 
даже турецкой армий.

 «Красное знамя»

На севере растёт 
рождаемость

Городской округ Верхотурский в 2013 году и с начала 
2014 года лидирует по рождаемости в Северном управ-
ленческом округе Свердловской области. Так, по итогам 
прошлого года естественный прирост здесь составил 35 
человек.

 «Новая жизнь»

Вертолёты спасли 
пострадавших 

Впервые на Среднем Урале были использованы два сани-
тарных вертолёта медицины катастроф для ликвидации 
последствий тяжёлого ДТП. Четверым пострадавшим, 
в том числе одному ребёнку, была оказана оперативная 
медпомощь силами бригад трассовых пунктов и авиаме-
дицинской бригады территориального центра «Малые 
Брусяны».

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Какую воду мы будем пить?
В правительстве области прошло совещание по предот-
вращению загрязнения Северского водохранилища, кото-
рое имеет влияние на источники питьевого водоснабже-
ния Екатеринбурга, Полевского и Дегтярска. По данным 
министерства природных ресурсов области, в последние 
годы отмечено ухудшение качества воды с «грязной» до 
«очень грязной».

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

БелоярскийБелоярский

елоярскийелоярский

БелоярскийБелоярский

КраснотурьинскКраснотурьинск

цию проекта потребуется 2,5 млн. рублей

Краснотурьинск

За паспортом не нужно 
ехать в Екатеринбург

В городе стали выдавать загранпаспорта. Выдача про-
изводится в многофункциональном центре Дзержин-
ского района специалистами территориального под-
разделения миграционной службы. «Ожидаем, что 
наше нововведение повлечёт резкий рост обращений 
в МФЦ», – считает директор областного учреждения 
Игорь Бабкин.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области
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БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ
Народный академический хор «Сольвейг» делает горожанам прекрасный подарок –  
3 мая нас с вами приглашают на концерт. 
Получить билеты на концерт хоровой музыки можно было, ответив на вопрос нашей викторины. Нашим читателям предла-

галось назвать старейшего участника хора. Правильный ответ: Евгений Дунаев. 
Знатоков творчества именитого коллектива оказалось очень много, поэтому мы решили вручить пригласительные билеты на 

одного человека первым трем ответившим. 
Приглашаем в редакцию: ул. Вайнера, 15, наших победителей: Надежду Ильиничну Новикову, Валентина Валерьевича Бори-

сова и Галину Павловну Никитину. 
Внимание! Билеты нужно успеть получить до 30 апреля. 



1830 апреля 2014 года 



1930 апреля 2014 года 
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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. 
Àðбèтðаж,

гðажäаíскèå äåла

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

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

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.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно
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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, снега с погрузкой, 
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, ГОРКОМ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ  №3 ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
ДИРЕКТОРУ, КОВАЛЕВУ ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ, 

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ОТЦА, 
КОВАЛЕВА МИХАИЛА ГАВРИИЛОВИЧА

Тепëицы  
и поëикаðбанат

Öемент и дð. 
стðойматеðиаëы

Доставка.
Теë. 2-92-390,

8-922-603-78-75

ТРЕБУЮТСЯ 

уборщики 
на 

Первоуральскую 
ТЭЦ

Тел. 8-929-212-31-25

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНОВ
Почтовые отделения Сверд-
ловской области присоедини-
лись к всероссийской акции 
«Благодарность земляков».
Социальная акция ФГУП «Почта России», приурочен-

ная к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, стартует и в Первоуральске. 
До 5 мая в отделениях почтовой связи каждый желаю-

щий сможет подписать поздравительные открытки ве-
теранам. Праздничные послания будут торжественно 
вручаться участникам войны вместе с президентскими 
письмами ко Дню Победы. 
Для того, чтобы поздравить ветерана, достаточно при-

обрести маркированную открытку или конверт, напи-
сать свои пожелания, передать оператору или опустить 
в специальный ящик с логотипом акции. 
Отправитель может не знать адреса и имени ветерана, 

но признание величия его подвига, выраженное в по-
здравлении, российские почтальоны обязательно доста-
вят всем ветеранам к 9 Мая. 
Акция «Благодарность земляков» проводится третий 

год подряд. В 2012 году к участию подключились 25 ре-
гионов страны. Тогда было доставлено около 300 тысяч 
открыток и писем. В прошлом году сотни тысяч россиян 
отправили более полумиллиона поздравлений. В Сверд-
ловской области было собрано свыше 500 поздравлений, 
поделок и посылок. 

Такие аргументы исполь-
зовала команда наших ме-
таллургов «15 плюс», вы-
ступая на сцене ДК ОАО 
«Первоуральский ново-
трубный  завод». Она от-
крывала финал VI Всерос-
сийского конкурса агит-
бригад «Профсоюзы – за 
достойный труд!», кото-
рый прошел в субботу, 
26 апреля. Отметим, что 
Первоуральску во второй 
раз доверили провести 
этот смотр, настолько ор-
ганизаторам в прошлом 
году понравилось ураль-
ское гостеприимство.
К нам, на границу Евро-

пы и Азии, нынче приеха-
ли 18 команд, в том числе 
и «Жаstars» (в переводе – 
«Молодые звезды») из Ка-
захстана. Своих делегатов 
направил профсоюз работ-
ников образования и нау-
ки Костанайской области. 
Поэтому можно смело ут-
верждать, что мероприя-
тие вышло уже на между-
народный уровень. 
Что же касается высту-

плений, большинство ко-
манд сосредоточилось на 
том, чтобы показать, как 
профсоюзная организация 
способна отстоять права и 
защитить человека труда. 
Некоторые команды пока-

зали, что в курсе событий, 
происходящих в мире. 

«МЫ ЗАМЕНИЛИ КУВАЛДУ ИННОВАЦИЯМИ»
Оказывается, разбить кирпич ребром ладони способны и хрупкие девушки, 
если они состоят в профсоюзе и задействованы в агитбригаде.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Беспокоятся за братьев-
украинцев как раз ново-
трубники из «15 плюс». 
Вообще наша команда 
смотрелась очень убеди-
тельно. Они единствен-
ные вышли в спецодежде, 
в касках, словно только 
что заступили на смену. 
Единственное, что возвра-
щало нас на сцену, так это 
два тамтама, заменившие 
гул цеха.
Действо продолжалось 

три часа. В итоге каждая 
команда стала победите-
лем в одной из номинаций. 
А гран-при и кубок до-
стался агитбригаде «Маг-
ниты», представлявшей 
Качканарский ГОК «Вана-
дий». Именно она отпра-
вится на форум федера-
ции независимых профсо-
юзов «Стратегия-2014» и 
будет приглашена почет-
ным гостем на «Селигер», 
где выступит в поддержку 
профсоюзного движения. 
Параллельно с конкур-

сом профсоюзных агит-
бригад прошел и конкурс 
авторских песен в под-
держку трудового класса.
- Мы презентуем новую 

идею – идею боевой пес-
ни. Новой она, конечно, 
может называться толь-
ко условно, потому что 
все знаем «Интернацио-
нал», «Марш трудовых 
бригад», «Не кочегары 
мы, не плотники», то есть 
песни 30-х, 40-х, 50-х го-
дов, где воспевались рабо-
чие профессии, предприя-
тие. Надо пополнить этот 
фонд! – пригласил к твор-
честву Андрей Ветлуж-
ских, председатель Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области.
Клич лидера услышали и 

поддержали. Зрители го-
рячо приветствовали каж-
дого барда. Но особенно 
нам пришлось по душе 
выступление тагильча-
нина, воспевшего родной 
«Уралвагонзавод». 

В  команде 13 человек, уговаривать выступить никого не пришлось,  наоборот,  ребята 
сами хотели рассказать о своем предприятии. Костяк нашей агитбригады – это цех № 15,  
плюс новотрубники из первого и пятого цехов,  самому старшему участнику 41 год,  млад-
шему – 22. По профессиям – есть термисты, бригадир по перемещению сырья,  оператор 
чистовой перемотки, оператор ЭВМ. 
Художественный руководитель «15 плюс», председатель профсоюзного комитета цеха 
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В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 16 Ôедерального 
закона от 22 ноября 1995 года  №171-ÔЗ «О государствен-
ном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  
спирта,  алкогольной  продукции»  («Собрание  законода-
тельства  Российской Ôедерации»,  27.11.1995,  № 48,  ст. 
4553)  с  изменениями  и  дополнениями,  письма Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 10 апреля 2013 года № 06-01-
81/2172 «Об ограничении продажи алкогольной продукции в 
майские праздники», Постановления  Главы  муниципально-
го  образования  «Город  Первоуральск»  от  22  июля  2003 
года  №  1972  «О мерах  по  обеспечению  общественного  
порядка  и  безопасности  при  проведении  на  территории  
муниципального  образования  «Город  Первоуральск»  ме-
роприятий  с  массовым  пребыванием  людей», Постанов-
ления  Администрации городского округа  Первоуральск от                  
14 апреля  2014 года  №  986   «О проведении 1 мая 2014 
года в городском округе Первоуральск Праздника Весны и 
Труда»,  в  целях  снижения масштабов злоупотребления 
и доступности продажи алкогольной продукции и пива на-
селению,  Администрация городского округа Первоуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 1. Рекомендовать:
 1) Руководителям  стационарных  предприятий  

торговли,  объектов  мелкорозничной  торговой  сети (па-
вильоны,  киоски,  трейлеры)  не   осуществлять  продажу  
алкогольной  продукции, пива  и  напитков,  изготавливае-
мых  на  его  основе, а также  напитков в стеклянной таре на 
вынос в  местах   проведения    мероприятий  и   на   при-
легающих  территориях;

  2) Руководителям стационарных  предприятий  об-
щественного  питания  осуществлять  продажу  алкогольной  
продукции,  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  
основе  только  в розлив,  без  реализации  на  вынос в  
местах   проведения    мероприятий  и   на   прилегающих  
территориях.

 2.  Считать: 
  1) Местом  массового  скопления  граждан  1 мая  

2014 года с 09.00 до 12.00 час.
 -   Площадь  Победы;
  - пр. Èльича - от ТРЦ «Строитель» до 

ул.Ôизкультурников.
 2) Территории, прилегающие к местам массового 

скопления 1 мая  2014 года с 9.00 до 12.00 час.
 - в периметре улиц:  Ватутина - Малышева – Лени-

на – Трубников – Герцена – Ôизкультурников.
3.  Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 

России по городу Первоуральску (Чирко С.П.) проводить  
проверки  по  исполнению  Ôедерального  законодатель-
ства  и  настоящего  постановления  в  местах  проведения  
праздничных  мероприятий  и  на  прилегающих  террито-
риях.

 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  По-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  Админи-
страции  городского  округа  Первоуральск  по  управлению 
социальной сôерой Е.Н.Рожкову.

 5. Опубликовать настоящее Постановление в го-
родской газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на 
оôициальном сайте городского округа Первоуральск.

Глава  Администрации городского  округа  Первоуральск  
А.И.Дронов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2014 №1163         г. Пеðвоуðаëüск
Об огðаничении пðодажи аëкогоëüной 
пðодукции и пива во вðемя пðоведения   
1 мая 2014 года Пðаздника Весны и  Тðу-
да в гоðодском окðуге Пеðвоуðаëüск
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