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ВСЕ - НА ЭСТАФЕТУ 17 МАЯ! 

ОДНА НА ВСЕХ У НАС ПОБЕДА: 
КАК ГОРОД ОТМЕТИЛ САМЫЙ 

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК 
Стр. 2

1500 ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ -  
ЗА 3 НЕДЕЛИ 

Стр. 3

НОВОТРУБНЫЙ – ИМЕНИННИК! 
Стр. 4

ВО-О-ОТ ТАКАЯ РЫБА! 
РЫБАКИ И РЫБАЧКИ, НАШ НОВЫЙ 

КОНКУРС – ДЛЯ ВАС 
Стр. 6

В мае Первоуральску 
удалось войти в област-
ную программу модерни-
зации лифтового хозяй-
ства в многоквартирных 
домах. В ближайшее вре-
мя Первоуральску на за-
мену лифтов, отслужив-
ших свой срок эксплуата-
ции, из областного бюдже-
та выделят 13 миллионов 
296 тысяч рублей.
Программа финансирует-

ся из трех источников. Об-
ластной бюджет выделяет 
47,5 процента суммы, ана-
логичную сумму  должен 
изыскать муниципалитет. 
Собственники квартир в 
многоквартирных домах 
платят не менее пяти про-
центов. Администрация 
городского округа Пер-
воуральск смогла найти 
источники и выделить из 
местного бюджета необхо-

30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ
Тесное деловое сотрудничество с правительством 
Свердловской области, которое наладил глава 
администрации городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов, продолжает приносить ощутимую пользу. 

димые для участия в про-
грамме 13 миллионов 296 
тысяч рублей. Таким об-
разом, в этом году в Пер-
воуральске на модерниза-
цию лифтового хозяйства 
будет потрачено почти 30 
миллионов.
Определён список мно-

гоквартирных домов, в 
которых будут заменены 
лифты:
ул. Вайнера, 53-б: пер-

вый, третий и четвертый 
подъезды;
ул. Советская, 22-а, 22-б;
пр.Космонавтов, 25, 25-а;
ул. Ленина, 23, 27, 35;
пр. Ильича, 11-а, 11 –б, 

1-а, 1-б, 11-в, 11-д.
После 25 лет эксплуата-

ции производится ежегод-
ное обследование лифто-
вого хозяйства специаль-
ной комиссией. Специа-
листы выносят свой при-

говор: можно ли и дальше 
эксплуатировать лифт, 
либо он подлежит обяза-
тельной замене. Но новый 
лифт - удовольствие до-
рогое. Оплатить его заме-
ну не по плечу собствен-
никам многоквартирных 
домов.
На помощь людям при-

ходит муниципалитет. Ад-

министрация городского 
округа Первоуральск раз-
рабатывает собственные 
муниципальные програм-
мы и входит на условиях 
софинансирования в соот-
ветствующие областные и 
федеральные программы.

В материале использована 
информация пресс-службы 

Главы городского округа
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Утром 9 мая у Вечного огня в память о погибших во-
инах-заводчанах прошел митинг.
После все переместились на площадь Победы. Здесь в 

день праздника собрались почти семь тысяч горожан и 
гостей города. Самых почетных и дорогих - ветеранов 
войны - рассадили на скамейки, чтобы они могли наблю-
дать за действом с комфортом. Перед началом шествия 
им вручили гвоздики. 
В назначенный час начался парад. Командовал им ка-

дровый военный, начальник отдела военного комисса-
риата  Свердловской области по городу Первоуральск 
и Шалинскому району Сергей Дарманов. Всех собрав-
шихся поприветствовал глава администрации городско-
го округа Алексей Дронов. 
За музыкальное сопровождение праздника на площади 

Победы отвечал духовой оркестр «Серебряные трубы», 
именно его музыканты дали сигнал к началу шествия. 
Почетное право нести флаг города с орденом Трудового 
Красного Знамени (им наш город наградили к 250-летию 
и за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков), 
как всегда, предоставили офицерам ГУФСИН.
В большой колонне, сменяя друг друга, шли учебные 

заведения и общественные организации. 

После парада первоуральцы, решившие остаться на 
площади, переместились к ДК ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», на ступенях которого «Серебря-
ные трубы» и артисты ДК выступили с праздничным 
концертом. 

ОДНА НА ВСЕХ 
Первыми эстафету празднич-
ных мероприятий в честь 69-й 
годовщины Победы приняли 
новотрубники. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

- Уважаемые ветераны, 
первоуральцы, - обратил-
ся к собравшимся глава 
администрации городско-
го округа Первоуральск 
Алексей Дронов, - 69 лет 
прошло с момента оконча-
ния Великой Отечествен-
ной войны… Мы должны 
помнить, что победа была 
завоевана не только силой 
оружия, но и силой духа 
наших людей. Вечная па-
мять тем, кто ценой своей 
жизни обеспечил мирное 
небо над нашей головой, 
тем, кто ковал победу в 
тылу. Уважаемые ветера-
ны, огромное спасибо за 
ваш подвиг, боевой и тру-
довой, желаю вам здоро-
вья и благополучия. 
Череду поздравлений 

продолжил управляющий 
Западным управленче-
ским округом Виталий 
Вольф, обратившийся к 
ветеранам и труженикам 
тыла, вдовам, потерявшим 
мужей, и детям, остав-
шимся после войны без 
отцов: 
- Каждый год мы с вами 

встречаемся здесь, у Ме-
мориала, чтоб отдать дань 
тем, кто погиб на фронтах 
войны, сказать спасибо 
живым. 
Слова благодарности и 

самые наилучшие поже-
лания землякам передали 
губернатор и члены пра-
вительства Свердловской 
области, депутат Государ-
ственной Думы Зелимхан 
Муцоев.  
От лица ветеранов высту-

пил Павел Казанцев.

«НЕЛЕГКО ДОСТАЛАСЬ НАМ ПОБЕДА»
По окончании официальной части на центральной площади вете-
раны,  зрители и участники парада переместились к Мемориалу 
Славы, где прошел торжественный митинг. Ветеранам и всем 
желающим были предоставлены бесплатные автобусы. Часть 
участников парада продолжила путь к Мемориалу пешком.150 гвоздик вручили почет-

ным гостям – ветеранам войны 9 мая 
на площади Победы. 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Я хочу от имени всех ветеранов-строителей по-
благодарить наших шефов - учащихся школы  
№ 6, они нам подарили такой праздник! 9 Мая 
наша организация собралась у мемориального 
знака в память о трубстроевцах,  защищавших в 
сороковые-пороховые нашу Родину. Ребята проду-
мали целую программу. Минутой молчания почтили 
память погибших. Выпускник «шестой» - Алексей 
Костяев, участник парада 9 Мая в Москве прошлого 
года, он тогда служил в одной из подмосковных 
частей, выступил с речью. Старшеклассники из 10 
«а» вместе с классным руководителем - Юлией 
Михайлюк подготовили литературную композицию. 
Потом нам вручили Георгиевскую ленту и подарок. 

Валентина Витальевна СТАХОВА, 
председатель совета ветеранов Треста УТТС 

 - Помните и свято чтите 
великую Победу. Она до-
сталась нам нелегко. Не 
всем суждено было вер-
нуться в родные края… 
Свое выступление Павел 

Парфенович закончил, ци-
тируя Александра Твар-
довского. 
- Низкий поклон ветера-

нам и труженикам тыла за 
веру и мужество. Здоро-
вья вам и долгих лет жиз-
ни, мира, добра и счастья, 
- пожелал начальник отде-
ла военного комиссариата  
Сергей Дарманов.
Залпы в честь павших и 

живых, проникновенное 
чтение стихов и исполне-
ние песен подростками и 
свечи, зажженные школь-
никами… Так завершился 
торжественный митинг, 
но не праздничные меро-
приятия. 
После окончания митинга 

глава администрации Алек-
сей Дронов и специалисты, 
заместители главы город-
ского округа отправились 

поздравлять ветеранов, 
которые в силу возраста 
и недугов сами не смогли 
присутствовать на празд-
ничных торжествах. Десят-
ки первоуральцев – участ-
ников войны, тружеников 
тыла получили подарки и 
услышали теплые слова в 
свой адрес. Без поздравле-
ний не остались и отдыха-
ющие в реабилитационном 
центре «Снежинка».
В санаторий, где прохо-

дят курс лечения ветера-
ны и инвалиды, участники 
локальных войн и боевых 
конфликтов, приехала за-
меститель главы по управ-
лению социальной сферой 
Елена Рожкова.
- Дорогие ветераны, по-

здравляю вас с этим свет-
лым праздником – Днем 
Победы. Спасибо вам за 
ваш подвиг, мы помним 
и чтим то, что вы сделали 
для нас. С праздником! - 
обратилась к собравшим-
ся в столовой Елена Ни-
колаевна.

Каждый отдыхающий, а 
их в праздничный день в 
«Снежинке» оказалось бо-
лее 200 человек, получил 
подарок от городской ад-
министрации. Люди благо-
дарили за внимание, ути-
рая слезы, шептали: «Нас 
не забыли».
По традиции, в день По-

беды в «Снежинку» при-
езжает и уполномочен-
ный по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Та-
тьяна Георгиевна побла-
годарила Елену Николаев-
ну за приезд, отметив, что 
впервые администрация 
Первоуральска поздравля-
ет ветеранов, отдыхающих 
в «Снежинке».
Вечером в городском 

парке культуры и отдыха 
прошла концертная про-
грамма. 

ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ
7 мая во Дворце культуры Новотрубного завода 
состоялось городское торжественное собрание, 
посвященное 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Открыл торжественное собрание начальник отдела военного комис-
сариата Свердловской области по городу Первоуральск и Шалинско-
му району, полковник запаса Сергей Дарманов.  Весь зал встал, когда 
внесли Почетное Знамя города и Ордена Трудового Красного знамени. 
Виновники торжества получали поздравления от главы городской ад-

министрации Алексея Дронова, управляющего Западным управленче-
ским округом Виталия Вольфа и других приглашенных гостей. И каж-
дый, кто выходил на сцену, не скупился на благодарственные слова в 
адрес ветеранов и желал здоровья и долгих лет жизни. 
Минутой молчания почтили память воинов, не вернувшихся с фрон-

тов Великой Отечественной.  
По окончании торжественного собрания состоялся праздничный кон-

церт. Свой подарок ветеранам преподнесли актеры театра танца Ольги 
и Александры Токаревых – постановку «Ты же выжил, солдат».  

Для заслуженного работника культуры РСФСР 
Сергея Ивановича Леканова май – особый месяц. 
5 мая отмечается День печати «по старому 
стилю», а Сергей Иванович долгие годы был 
главным редактором городской газеты «Под 
знаменем Ленина», ставшей «Вечеркой». Вторая 
знаковая дата - день, когда вся страна отмечает 
едва ли не самый главный праздник – годовщину 
Победы. Накануне 9 мая «Вечерка» поздравила 
нашего уважаемого ветерана, труженика тыла с 
праздником. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам пресс-службы главы 

городского округа 
Первоуральск
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ВОПРОС № 4
Информационно-рекламное при-
ложение к «Вечерке», которое вы-
ходит каждую весну, называется…

А) «Выпускник»
Б) «Отпускник»
В) «Призывник»

ФИО______________
__________________
__________________

«СТАРЫЙ ДРУГ –  
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!» 
Дорогие наши читатели!
19 июня «Вечерке» исполняется 83 года, 

и этот день рождения мы решили отме-
тить вместе с вами! 
Напомним, викторина «Старый друг – 

лучше новых двух!» публикуется на стра-
ницах нашей газеты с апреля по июнь 
этого года. Ваша задача – отвечать на во-
просы, которые мы размещаем в каждом 
четверговом номере, или приносить ку-
поны с ответами и своими контактными 
данными по адресу: ул. Вайнера, 15, ре-
дакция газеты «Вечерний Первоуральск». 
Главный приз будет вручен самому пре-

данному нашему читателю, правильно от-
ветившему на максимальное количество 
вопросов (всего их будет восемь). На-
граждение победителя состоится в редак-
ции «Вечерки» 23 июня. Удачи!

ДВЕ НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ 
На юбилейной эстафете «Вечерки» награды ждут не только бегунов,  но и тренеров. 

ФОНТАН ЗАРАБОТАЕТ

УХОЖЕННЫЙ ДВОР КАК  
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Реализации программы комплексного благоустройства 
дворов депутаты Первоуральской городской Думы уде-
ляют серьезное внимание. 
В первой половине мая депутаты фракции «Единая Рос-

сия» в сопровождении Артура Гузаирова, начальника 
управления городского хозяйства, совершили инспек-
ционную поездку по десяти дворам многоквартирных 
домов, которые вошли в программу комплексного бла-
гоустройства.
Предложение главы администрации городского округа 

Первоуральск Алексея Дронова о выделении из местного 
бюджета 20 миллионов рублей на обустройство дворо-
вых территорий позволило Первоуральску на условиях 
софинансирования войти в соответствующую областную 
программу - это привлекло в округ еще 20 миллионов 
рублей. Таким образом, за летний период 2014 года на 
ремонт и обустройство дворовых территорий Перво-
уральска будет израсходовано 40 миллионов рублей.
Что входит в комплексное благоустройство?  По сло-

вам начальника управления городского хозяйства Ар-
тура Гузаирова, оно включает в себя все виды работ: ас-
фальтирование, строительство спортивных площадок, 
ограждение детских зон, создание парковок, строитель-
ство малых архитектурных форм. Во многих дворах бу-
дут высажены молодые деревья.  
Как стало известно «Вечерке», на каждый из десяти 

дворов уже разработан архитектурный проект, состав-
лена смета расходов. Документы сейчас проходят экс-
пертизу в правительстве Свердловской области. Сразу 
после завершения экспертизы будет объявлен конкурс на 
комплексное благоустройство дворов в Первоуральске.  

В дом – новый почтовый ящик
Депутаты также объехали дворы, в которых по про-

грамме «Сто тысяч в каждый округ» были установле-
ны детские площадки. Как перезимовали спортивные и 
детские сооружения? Какие песочницы ждут песка? Где 
требуются ремонтные работы?  На все обращали внима-
ние депутаты. Заглянули они также во дворы, которые 
оживут этим летом, благодаря дальнейшей реализации 
программы «Сто тысяч в каждый округ».
Программа реализуется депутатами фракции «Единая 

Россия» Первоуральской городской Думы при финансо-
вой и организационной поддержке «Новотрубного заво-
да». Под действие программы попадают первоуральские 
дворы, находящиеся в избирательных округах депутатов 
фракции «Единая Россия».
Так, уже установлены детские площадки и ограждения в 

62 дворах. Депутаты предполагают, что в текущем году 
еще семь детских площадок и семь декоративных ограж-
дений украсят первоуральские дворы. 
А 14 мая в Первоуральске стартовала очередная акция 

фракции «Единая Россия» в рамках программы «Сто ты-
сяч в каждый округ» - теперь по установке новых почто-
вых ящиков. Планируется установить полторы тысячи 
таких ящиков в семи округах, и не только в городской 
черте, но и в поселках Билимбай, Битимка, Новоуткинск.
В минувшую среду, утром, был произведен демонтаж 

старых почтовых ящиков и установка новых в домах  
N 30 и 31 по улице Трубников (четвертый округ). Жите-
лям торжественно вручили ключи от почтовых ящиков. 
Следующими на очереди были дома N31-а и 64 по ули-
це Трубников. 
- Просьба о смене почтовых ящиков поступила нам от 

первоуральцев, когда мы проводили акцию по уборке 
территории в рамках программы «Сто тысяч в каждый 
округ», - рассказывает депутат городской Думы Наталья 
Воробьева. – Ко мне подошла женщина, жительница дома 
по улице Трубников, и попросила оказать содействие. Эта 
просьба не была единственной в своем роде. Жители уже 
жаловались, что во многих домах почтовые ящики старые, 
сломанные, корреспонденция в итоге теряется. А в пятом 
округе, в общежитиях, вообще никаких почтовых ящиков 
нет, и это очень неудобно для жильцов. Я вынесла пред-
ложение на заседании фракции. Инициативу поддержали. 
Акция по смене почтовых ящиков – это адресная помощь 

жителям от депутатов «Единой России», и проводится она 
также при финансовой поддержке Первоуральского Но-
вотрубного завода. Действовать акция будет три недели. 
Так, благодаря совместным усилиям Администрации го-

родского округа Первоуральск и депутатов Первоураль-
ской городской Думы этим летом значительно преобра-
зится большая часть городских дворов. Это – еще один 
шаг к созданию в Первоуральске комфортных условий 
жизни для горожан.
Полоса подготовлена по материалам пресс-службы главы 

городского округа Первоуральск

В эту субботу, 17 мая, состоится 80 легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Вечерний Первоуральск» и 
администрации городского округа. Подготовка к этому 
событию продолжается уже три месяца. Медали и ку-
бок (с олимпийскими кольцами!) приобретены и ждут 
своих героев. Остальные детали узнаем у начальника 
отдела физкультурно-массовой работы ПМБУ «Старт» 
Светлане Черной.
- Светлана Юрьевна, скажите, кто из предпри-
нимателей откликнулся на ваши обращения под-
держать юбилейную эстафету? Как наполнился 
призовой фонд? 
- Призыв «Старта» и администрации города поддержать 

одно из важнейших спортивных событий города, дей-
ствительно, не остался без внимания. Поддержку оказа-
ли предприятия – ПЗКТ, «Русский хром-1915», и особо 
хочу отметить «Динур». Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Ефим Гришпун учредил 
приз. Он хочет отметить тренера по легкой атлетике, 
который долгие годы готовит спортсменов на высоком 
уровне. Кандидат у нас уже есть, имя раскрывать пока не 
станем, оставим до официальной церемонии награждения.
- Это прекрасная идея! Может, тогда отме-
тим заслуги и самого опытного тренера школь-
ной команды и учредим второй приз?
- Разумно. Эстафета тем и сильна, что есть энтузиасты, 

благодаря которым всё новые поколения находят себя в 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

спорте, и передаются традиции и опыт. 
– А что-то уже известно о составе участников?
- Заявки мы принимаем до пятницы, поэтому назвать 

точное количество команд не могу. Но первый номер 
уже выдан, «пионером» оказалась школа N32, управле-
ние образование, как всегда, - наша опора. Подтвердили 
свое участие «Динур», Билимбаевское СТУ. «Старт» по-
бежит обязательно. О своем желании посоревноваться 
заявила команда ветеранов - клуб любителей бега «Го-
лубь мира». Ученики тренера Юрия Радкевича тоже на-
строены побороться. Есть и дебютанты: управление об-
разования все-таки выставит команду педагогов.  
- Какое задание дадим болельщикам?
- Как вы знаете, впервые перед началом эстафеты прой-

дет велогонка критериум. Понравится – проведем вновь. 
Встречаемся на площади Победы. Парад открытия 

пройдет в 10-00.
Полную схему маршрута 80-й легкоатлетической эста-

феты на призы газеты «Вечерний Первоуральск» и ад-
министрации городского округа Первоуральск вы най-
дете на сайте нашего издания: www. вечерний-перво-
уральск. рф .
Внимание!  17 мая с 9-30 до 12-30 в связи с прове-

дением эстафеты будет закрыто движение автотран-
спорта по маршруту соревнований на улицу Вату-
тина с прилегающих улиц: Папанинцев, Герцена,  
проспекта Ильича.  

Предполагалось, что украшение цен-
тра города заработает к 9 Мая. Все было 
готово: покрашены трубы, по которым 
подается вода, обновлена чаша. Но, со-
общили в «Городском хозяйстве», план 
выполнить не удалось: во время запуска 
из-за начавшихся гидравлических испы-
таний нагрузка на электросети возросла, 
в результате сгорел двигатель. Его при-
шлось отправить на ремонт. Как только 
«лечение» завершится, фонтан оживет, к 
радости горожан и гостей города. 

Первыми в очистку горо-
да включились работники 
ПНТЗ. Вслед за ПНТЗ к 
очистке города подклю-
чились сотрудники дру-
гих предприятий и орга-
низаций.
Но тут вмешалась уральская природа. В конце апреля Первоуральск 

завалило снегом, его убирали в авральном круглосуточном режиме и 
тут же вывозили на полигоны, чтобы с наступлением долгожданного 
тепла город не превратился в Венецию.
Субботники в городе продолжились, как только стаял снег и подсо-

хла земля. Люди работали много и быстро, стараясь максимально при-
брать улицы города, поселков и сел ко дню Победы.
Это удалось. Важнейший государственный праздник Первоуральск 

встретил чистыми улицами и прибранными газонами. Порядок был 
наведен и в сельских территориальных управлениях.
Сотрудники администрации Первоуральска навели порядок в Кора-

бельной роще 8 мая, а школьники и члены Совета молодежи ПНТЗ 
наводили порядок в выходной день - 10 мая.
Масштабы весенней уборки впечатляющие. Недостаточно было убрать 

мусор с газонов: необходимо кронировать деревья, восстановить из-
городи и малые формы, светофоры и пешеходные ограждения, покра-
сить заборы, а управляющим компаниям – привести в порядок фаса-
ды. К этому подключались МПО «ЖКХ», «ПНТЗ-Сервис» и ПМКУ 
«Городское хозяйство».
Артур Гузаиров, начальник управления городского хозяйства, расска-

зал, что к девятому мая был проведен субботник на кладбище. Люди 
расчистили проходы, вынесли и вывезли весь мусор. Администрация 
городского округа Первоуральск восстановила автомобильные доро-
ги возле скорбного места. 
- Мы только успеваем мусор после субботников вывозить, столько на-

собирали, а уборка еще продолжается, - прокомментировал ход месяч-
ника по санитарной очистке города Юрий Попов, директор «Городского 
хозяйства». Мощный настрой  чуть притормозила капризная погода, 
но желание сделать родной город чище не остановить.
По словам директора муниципального казенного учреждения, в чис-

ле передовиков и самых дисциплинированных значатся подразделения 
управления образования. Школы NN4 и 5 вычистили улицу Емлина. 
Общеобразовательные учреждения навели порядок и на улице Комсо-
мольской. Что до управляющих компаний, то лишь «Дом плюс» ударно 
включился в общее дело. Не спешит навести порядок и большинство 
торговых точек. Но у каждого есть время подключиться к генеральной 
уборке: месячник продолжится до конца мая. 

Летний сезон для фонтана на 
площади Победы начнется 
на следующей неделе,  может, 
даже и в эти выходные.

СУББОТНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
В  городском округе Первоуральск продолжаются 
субботники. Напомним,  что главой администрации 
городского округа Алексеем Дроновым было под-
писано постановление о проведении «Месячника 
чистоты» с 21 апреля по 31 мая, в котором для 
каждого из хозяйствующих субъектов определены 
масштабы работы.

4000 кубометров 
мусора и грязи в начале 
этой недели вывезли с улиц 
города. 
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КУПОН ЧИТАТЕЛЯ

Внимание, конкурс!

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

щенный родному Первоуральску и его окрестностям. 
Еженедельно мы публикуем ретро-фото из архива ре-
дакции, ваша задача – на купоне, вырезанном из газе-
ты, или в комментариях написать, что изображено на 
снимке. Помните, по итогам конкурса самые активные 
участники получат призы! Итоги конкурса с правильны-
ми ответами и именами победителей будут опубликова-
ны в конце мая. Удачи!

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
информирует абитуриентов 2014 года, выпускников прошлых лет о том, что при-

ем документов на 2014-2015 учебный год будет проводиться без результатов ЕГЭ 
и ГИА-9 по следующим специальностям:

Выпускники нашего колледжа, получившие профессию, принимаются на работу в городские и 
областные медицинские организации, санатории, профилактории, станции скорой медицинской 
помощи, клинические лаборатории, лаборатории водоканала, хлебозавода, молокозавода, су-
дебно-медицинские и другие учреждения. 

Выпускники на последнем курсе имеют возможность дополнительно обучиться и получить сертификат по 
медицинскому массажу.

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ДНЯХ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17 МАЯ, 24 МАЯ (В 12:00 ЧАСОВ)

Телефон для справок: 8(34397) 5-28-03;  5-27-12;  8-982-631-85-86
Адрес медицинского колледжа: г. Ревда, ул. Российская, 12.

Наш сайт: www. mkrevda.ru

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Начало череде торжеств положил ми-
тинг, прошедший на площади ПНТЗ – у 
центральной заводской проходной. При-
ветствовал собравшихся ветеранов, со-
трудников, студентов – будущих метал-
лургов, генеральный директор группы 
ЧТПЗ Виталий Садыков:
- Металлургия и Первоуральск связаны 

неразрывно почти три столетия: еще в 
1732 году из домны Васильево-Шайтан-
ского завода был получен первый чугун, 
а своему названию город обязан Перво-
му Уральскому заводу цельнокатаных и 
цельнотянутых труб. ПНТЗ за годы своей 
истории в разы расширил сортамент вы-
пускаемых труб и вывел производство на 
небывалые высоты. Завод всегда был на 
передовой: и в годы войны, и в годы пе-
рестройки, и сейчас, когда уже в составе 
группы ЧТПЗ новотрубники активно раз-
вивают корпоративную производствен-
ную идеологию – белую металлургию. 
Достижения дня сегодняшнего стали воз-
можны благодаря самоотверженному тру-
ду многих поколений строителей, инже-
неров, рабочих, всех тех, кто вкладывал 
в работу не просто все свои силы, но и 
душу! Эту преданность в династиях труб-
ников передают от отца к сыну. И сегодня 
уже внуки и правнуки приходят в совре-
менный Образовательный центр группы 
ЧТПЗ, чтобы стать рабочими нового по-
коления – белыми металлургами. А зна-
чит, впереди нас ждут новые свершения! 
Поздравил работников, поблагодарил 

ветеранов за труд и.о. управляющего ди-

ПНТЗ – 80!
Первоуральский Новотрубный завод в минувший вторник 
отпраздновал свой юбилей. Именно 13 мая 1934 года в 
волочильном цехе были протянуты первые 64 трубы. Эта 
дата и считается днем рождения НТЗ. 

ректора ПНТЗ Валерий Трескин:
- Пусть проходная за памятником Ф. Да-

нилову станет для вас родной.
От имени 12-тысячного коллектива ве-

теранов родное предприятие и нынеш-
нее поколение заводчан поздравил пред-
седатель совета ветеранов Василий На-
клюцкий.
Председатель профсоюзного комитета 

Сергей Ошурков отметил отрадный факт:
- Годы идут, но предприятие не стареет, 

а молодеет: модернизируется производ-
ство, учатся студенты, которые, уверен, 
станут достойной сменой. 
Теплые слова присутствующим адресо-

вал и председатель совета молодежи Ста-
нислав Ведерников.
Завершился митинг возложением цветов 

к бюсту легендарного директора предпри-
ятия Федора Данилова. 
Праздничный подарок гостям церемонии 

подготовили солисты вокальной студии 
«Сюрприз» ДК ПНТЗ. 
После всех пригласили в музей предпри-

ятия, где открылась фотовыставка "Место 
действия – Новотрубный".

Юбилей предприятия решили от-
метить не обычно. Памятной дате 
будет посвящена праздничная 
неделя. В  целом же массовые 
мероприятия продлятся до июля. 
Кульминацией торжества станет 
День металлурга. 

ИМЕНА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Сейчас немногие помнят, что Новотруб-
ный завод за время своего существования 
неоднократно менял свое полное назва-
ние. Например, в архивных документах 
первоуральского горисполкома 1938 
года Новотрубный завод фигурирует как 
«Новоуральский трубный завод». Хотя 
официально он тогда назывался «госу-
дарственный союзный Первоуральский 
новотрубный завод главного управле-
ния трубной промышленности народно-
го комиссариата тяжелой промышлен-
ности СССР».
В годы войны в связи с особо важными 

военными заказами Новотрубный завод 
вообще «спрятался» под номер. С 1943 
года по март 1945 года его полное назва-
ние звучало так: «Первоуральский ордена 
Ленина завод N703 главного управления 
трубной промышленности народного ко-
миссариата черной металлургии».
За годы своего существования Ново-

трубный завод относился и к высшему 
совету народного хозяйства, и к нарко-
мату черной металлургии, и к наркомату 
тяжелой промышленности. А после того, 
как наркоматы были переименованы в 
министерства, - к министерству метал-
лургической промышленности, а потом 
- к министерству черной металлургии. 
После смерти Сталина и прихода к вла-

сти Хрущева в регионах были созданы 
совнархозы. В этот период Новотрубный 
завод подчинялся управлению черной ме-
таллургии Совета народного хозяйства 
Свердловского административно-эконо-
мического района, а позднее – Средне-
уральскому экономическому району. 
После отстранения Хрущева от власти 
Новотрубный завод был переподчинен 
управлению трубной промышленности 
Министерства черной металлургии. 

Как назывался и кому подчинялся ПНТЗ?
Анатолий ГУСЕВ

Изменялись и регалии.
За самоотверженный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны Новотрубный 
завод N703 получил два ордена: Трудово-
го Красного знамени и Ленина.
10 февраля 1948 ПНТЗ получил право 

называться заводом имени Сталина. И в 
это время полное название завода звучало 
так: «Государственный союзный Перво-
уральский новотрубный, Ордена Лени-
на и Ордена Трудового Красного знаме-
ни завод, имени И.В. Сталина главного 
управления трубной промышленности 
министерства металлургической про-
мышленности».
Это название сохранялось до 1961 года, 

когда слова «имени Сталина» из наиме-
нования убрали.
 Википедия, дающая экскурс истории 

Новотрубного завода, как обычно, не точ-
на. Она начинает историю ПНТЗ с того 
момента, когда в Первоуральске в 1920 
году появился «Первый Уральский за-
вод цельнотянутых труб». Однако ПНТЗ 
был построен как совершенно новый 
объект.  Когда в поселке Первоуральск 
в 1931 году было начато строительство 
нового трубного завода, он назывался 
«Первоуральский новотрубный завод 
Государственного Всесоюзного объеди-
нения металлургической, железорудной 
и марганцовой промышленности, восточ-
ной части СССР «Востоксталь» Высшего 
Совета народного хозяйства СССР». А 
когда в 1934 году на Новотрубном заводе 
была сделана первая труба, он назывался 
«Первоуральский новотрубный завод Го-
сударственного Всесоюзного треста ме-
таллургической, железорудной и марган-
цовой промышленности, восточной части 
СССР народного комиссариата тяжелой 
промышленности СССР».

Лиц. серия 66 № 002786 от 11.01.2012  рег. № 14301аккр. серия 66А 01№0000492 от 21.01.2014 рег. №7731

РЕВДИНСКИЙ ФИЛИАЛ
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ОТКРЫТКА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ!
«Вечерка» объявила конкурс для де-
тей «Лучшая поздравительная открыт-
ка ко Дню рождения газеты».

День рождения «Вечернего Первоуральска» - 19 июня, 
именно к этой дате вам, юные художники, и предстоит 
нарисовать открытку. Последний срок сдачи работ 17 
июня в 12.00. А имена трех победителей мы объявим 
19 июня на страницах «Вечерки». Победители станут 
счастливыми обладателями подарочных сертификатов 
в боулинг-центр – такой приз они получат от нашего 
спонсора, «Боулинг-центра», расположенного по адре-
су: проспект Ильича, 28.
С нетерпением ждем ваших удивительных красочных 

талантливых работ! Нарисуй открытку для «Вечерки»!

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Предметные недели у старшеклассников 
- дело привычное, а целых десять дней, 
посвященных самым маленьким школь-
никам, в новинку как самим ученикам, 
так и педагогам. 
Насыщенная программа прошла на 

«ура», так что первый блин не стал ко-
мом. Собственно, особых трудностей не 
возникло: младшие школьники – ребята 
активные, у них есть желание участво-
вать в конкурсах и проявлять себя. По-
могать своим детям готовы и родители. 
Так, в тандеме дети-родители и педагоги 
и работали все эти десять дней. 
Каждый день декады – тематический. 

«День космонавтики» начался с космиче-
ского завтрака, а еще ребятам предстояло 
справиться с испытаниями на «Веселом 
космодроме». Кроме того, практически 
каждый день стены школьных рекреаций 
украшали тематические выставки рисун-
ков и стенгазет.  
О школьных основах не забыли: два дня 

декады были посвящены русскому языку 
и математике. В первый - организовали 
и провели конкурсы: «Лучший каллио-
граф», «Знаешь ли ты русский язык?» и 
другие. В день, посвященный «царице 
наук», прошли открытые уроки для роди-
телей и занятие по внеурочной деятель-
ности, третьеклассники играли в темати-
ческий  КВН.
В день читателя проходил конкурс чте-

цов,  в день творчества – выставка рисун-
ков и фотографий на тему «Весна-крас-
на», а еще игра «Угадай мелодию». 
День здоровья начался с зарядки, кста-

ти, музыкальные физкультпаузы прово-
дились на каждой перемене. Кроме того, 

КОСМИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК И ТАНЦЫ НА ПЕРЕМЕНЕ

же день дети и родители, решив сделать 
яркой школьную столовую, взялись за 
дело. Возможно, декада дала начало еще 
одной хорошей школьной традиции – ма-
стерить своими руками подарки будущим 
первоклассникам. Первого сентября, 
принимая в свою дружную семью новых 
ребят, ученики школы вручат каждому 
символический презент.   
В завершении декады прошел день при-

роды. С удовольствием ребята работа-
ли над стенгазетами «Зеленая планета», 
родители посетили открытые уроки по 

Начальное звено в школе 
№ 6 - 15 классов. 

СУПЕРУРОЖАЙНЫЕ КУСТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ!
Черная смородина считается одной из главных культур на садовом участке.
Ягоды десертных сортов с удовольствием уплетают маленькие дети,  а замеча-
тельное варенье и компоты в зимний период становятся настоящим украше-
нием любого семейного застолья.

Новейшие сорта рос-
сийской селекции чер-
ной смородины позво-
ляют получить гораздо 
больший урожай ягод,  
которые имеют просто 
потрясающие вкусовые 
качества.
В первую очередь хо-

чется выделить сорт 
смородины «Селечен-
ская». Ее крепкий куст 
нагружен очень аппе-
титной лавиной темных 
ягод, с характерным яр-
ким блеском,  который 
притягивает взгляд и 
удивляет соседей.  Пло-
ды крупные, не осыпа-
ются, постепенно стано-
вятся похожими на слад-
кую изюмную ягоду. 
Главным достоинством 
данного сорта является 
неповторимый вкус, ко-
торый для многих садо-
водов считается эталон-
ным. Как правило,  яго-
ды данного сорта съе-
даются прямо с куста. 
Профессиональные са-

доводы внесли этот сорт 
в группу особо вкусных 
сортов и назвали «Селе-
ченскую» мечтой любого 
садовода!
Особого внимания за-

служивает суперуро-
жайный сорт черной 
смородины -  «Вало-
вая». Один куст данного 
сорта может заменить 
на садовом участке бо-
лее трех кустов обыч-
ных сортов. Величина 
плодов сравнима с раз-
мером крупной виш-
ни, на сбор большого 
ведра уходит не более 
получаса. «Валовая» 
устойчива к суровым 
климатическим услови-
ям, хороший урожай 
гарантирован как в за-
сушливое жаркое лето, 
так и в холодное до-
ждливое.Потрясающая 
зимостойкость допол-
няется устойчивостью к 
болезням и вредителям.
Очень урожайный и на-
дежный сорт!

Садовая фирма “Виктория” с 24 по 26 мая  2014 
г. проводит в ДК «ПНТЗ» (ул. Ватутина , 45 А) вы-
ставку-ярмарку для садоводов г.Первоуральск,  на 
которой вы сможете приобрести новейшие сорта 
земляники,  а также саженцы  смородины,  ремон-
тантной малины и т.д.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
+79128051570

В  школе № 6 прошла декада начальных классов.

школьники составляли кроссворды, по-
священные здоровому образу жизни, а 
на уроки с проверкой приходили санпо-
стовцы. 
Ученики и учителя решили не оставать-

ся в стороне и подключиться к общего-
родской акции по наведению порядка. На 
уборку территории школьники вышли в 
день добрых дел. Школа – постоянный 
помощник волонтеров общества защи-
ты животных. Еще в прошлом году ре-
бята работали над социальным проектом, 
посвященным бездомным животным, в 
рамках которого провели акцию по сбо-
ру кормов, теплых вещей и денежных 
средств для обитателей приюта. В этом 
году работа продолжилась. Вновь были 
собраны корма для подопечных обще-
ства, а также городского зоопарка. В этот 

окружающему миру, а еще перед свои-
ми «коллегами» выступила команда уче-
ников четвертых классов – участников 
городской интеллектуально-творческой 
игры «Экоколобок». 
Заключительный день был посвящен 

подведению итогов декады. На торже-
ственной линейке прошла церемония 

награждения победите-
лей конкурсов и активных 
участников мероприятий. 
- Надеемся, что ребята и 

на следующий год примут 
такое же активное участие 
в мероприятиях декады на-
чальных классов, - говорит 
руководитель школьно-
го объединения учителей 
начальных классов Вале-
рия Князева, - особенно 
приятно, что не остались 
в стороне и родители на-
ших учеников. С мамами и 
папами нам повезло. Они 

поддерживают все начинания педагогов, 
помогают нам.
Это и понятно, с самых первых дней в 

школе, и даже раньше, родители чувству-
ют особое отношение к своим детям. К 
примеру, школа N6 - одна из немногих 
проводит занятия в  «Школе будущих 
первоклассников» абсолютно бесплатно.  
В течение полугода у своих будущих уче-
ников развивают мелкую моторику, ло-
гику и мышление, речь и другие знания 
и умения не только учителя начальных 
классов, но и педагог-психолог. 

Внимание: конкурс!
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СЕМЬ 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 зна-
чительно поднять настроение даже в самый плохой 
день. Ведь в подогретом молоке аминокислоты пре-
образуются в триптофан, который поднимает уро-
вень 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. Поход к парикмахеру.
Чуткие руки умелого стилиста способны сделать 
чудо! Кстати, британские ученые выяснили, что 
мужчины считают самой сексуальной прической 
густые волосы средней длины.

6. 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.

7.  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.

Самый актуальный тренд 
весны-лета - 2014 - стиль-
ные и необычные украше-
ния из золотого металла, 
выполненные из бисера и 
полудрагоценных камней 
колье и браслеты, краси-
вые диадемы и украшения 
для волос. 
Главное - украшений 

должно быть много. Ко-
нечно, речь идет не о де-
ловой моде – она остается 
консервативной.  
В фаворе - золотистый
Одна из самых важных 

деталей женского образа – 
серьги. В этом сезоне они 
должны быть выразитель-
ными и большими.
Самыми актуальными яв-

ляются круглые сережки 
с различными декоратив-
ными элементами. Это 
могут быть плоские кру-
глые диски, несколько ко-
лец в одной модели или 
же полое кольцо с деко-
ром в виде цветов и других 
оригинальных элементов. 
По-прежнему популярны 
длинные серьги с подве-
сками и небольшие кру-
глые клипсы.
Цветовая гамма представ-

лена синим и болотными 
оттенками, желтым, чер-
ным и белым. Однако фа-

Конкурс

ЗОЛОТО, БИСЕР И… ПЕРЬЯ
ТВОЙ СТИЛЬ

Общая тенденция модных украшений весна-лето - 2014 – 
яркость,  оригинальность и обязательный объем. 

ворит сезона - золотистый 
цвет.
В моде весны-лета-2014 

серьги из золота с драго-
ценными камнями. В то же 
время весьма востребова-
ны украшения из пласти-
ка и бижутерия, имитиру-
ющая натуральные камни 
и драгоценные металлы.
А на груди - сердечко
Подчеркнуть красоту 

женской шейки и зоны де-
кольте призваны модные 
колье, ожерелья, бусы и 
подвески.
Актуальными остаются 

изящные подвески с сим-
воликой разных знаков Зо-
диака и кулоны в виде бус 
с медальоном из драгоцен-
ных металлов и камней. 
Кулоны и подвески могут 
быть в виде сердечек, за-
мочков и других симво-
лов, а также с использо-
ванием цветочных и этни-
ческих мотивов.
Тренд в модных украше-

ниях весны-лета-2014 - яр-
кие и массивные ожерелья 
и бусы из натуральных 
камней или стекляруса.
Чем шире, тем моднее
Набирают популярность 

большие и широкие брас-
леты. Приветствуются 
объемные браслеты из 

пластика, кожи и тканевых 
элементов. Модный аксес-
суар может быть украшен 
стразами, бисером, перья-
ми, ленточками, подвеска-
ми и даже кружевом. Ак-
туальна как классическая 
круглая форма, так и ква-
дратные изделия с нарочи-
то острыми и выразитель-
ными углами.
Что касается предпочти-

тельной цветовой гаммы, 
то модные браслеты мо-
гут быть как классиче-
скими черно-белыми или 
пастельными, так и по-
летнему пестрыми — си-
ними, зелеными, красны-
ми и золотистыми. 
Золото в фаворе
Фаворит сезона – кольца 

с буквенными символа-
ми, большими драгоцен-
ными камнями, перьями 
или декорированные ме-
хом. В тренде и неболь-
шие изящные колечки, но 
в этом случае они должны 
украшать сразу несколько 
пальчиков. И желательно, 
чтобы они были выполне-
ны в едином стилевом ре-
шении.
Не теряют актуальности 

и классические изящные 
золотые кольца с акку-
ратной инкрустацией дра-
гоценными камнями, ко-
торые являются универ-
сальным вариантом для 
любого образа.
Подготовлено по материалам 

Интернет-сайтов
Фото из сети Интернет

Для того, чтобы стать участником этого конкурса, нужно 
прислать или принести в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск» (ул.Вайнера, 15) фотографию, на которой обя-
зательно должны быть изображены сам рыбак и пойманная 
им рыба. Размер улова не имеет значения. 

Так называется новый фотоконкурс «Вечерки», который начинается 
15 мая, то есть с сегодняшнего дня, и продлится до конца августа.

«ТЫ РЫБАЧКА? Я РЫБАК!»

Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами чи-

татели. Для этого им нужно будет отметить по-
нравившуюся фотографию в купоне и прислать 
(передать) в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сен-

тября. Победители в каждой номинации получат 
приз от нашего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков 

и рыбачек!  

МАГАЗИН РЫБОЛОВ 
УЛ.ЧКАЛОВА, 48 
С 9.00 ДО 19.00 

ТЕЛ 25-14-67

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

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

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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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

Теплицы  
и поликарбанат

Цемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Тел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

на 
Первоуральскую 

ТЭЦ

Тел. 8-929-212-31-25

ПРОДАМ
1) пилу "Урал" с запча-

стями
2) памперсы N3

ТЕЛ. 62-60-55,
8-953-605-49-65

Кинотеатр «Восход»

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

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

«Вечерка» предлагает читате-
лям принять участие в конкурсе 
любителей кино. Этот конкурс 
проходит еженедельно. Пра-
вильно ответив на вопрос, за-
полнив купон и передав его в 
редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», вы получаете  
билет в кинотеатр «Восход».  От-
веты на вопросы принимаются 
до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОС:

Посмотрите на фото. Как назы-
вается фильм?

 

Ô.È.О: __________________________________________________________________

телеôон:______________________ ответ на вопрос _________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА

С 15 МАЯ ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ГОДЗИЛЛА» 3D.

Для лиц старше 12 лет.

С 15 МАЯ «ГОДЗИЛЛА» 3D.
Жанр: ôантастика, боевик, приключения.
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Кен Ватанабе, Элизабет Олсен.
Страна: США, Япония.
Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло 

за собой ужасающие последствия…
Ограничения: 12+

Правильный ответ на вопрос: 
«Решив начать новую жизнь, главный герой, обвиненный в убийстве собственной 

жены и ее любовника, оставил на память о себе своему тюремщику старые изно-
шенные ботинки. Назовите ôильм». – «Побег из Шоушенка». 

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Наталью Ивановну Шестакову  
в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Сдам на длительный срок 1-комн. 
квартиру, 37,5 кв.м.с мебелью, 

желательно русским.
По адресу: ул. Береговая, 5 «б», 2 эт 

Оплата 10 тыс руб.+ ком.услуги.
Тел. 8-902-44-21-532, 

         29-13-26. Татьяна

,

Вниманию родителей 
и учащихся 7 классов!

22 мая в 14 часов в кабинете N31 
школы N 5 – контрольная работа, 

по результатам которой – 
зачисление в математический 

8-й класс. 
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Внимание! 
В пятницу, 16 мая, в 18-30 состоится общее годовое собрание членов Перво-

уральского общества защиты животных (ПГОЗЖ). Место проведения: Приют 
для бездомных животных (Динасовское шоссе). Приглашаем всех, кто нерав-
нодушен к проблеме бездомных животных. На собрании вы можете вступить 
в Общество и стать волонтером Приюта.
Если вы хотите присутствовать на собрании в качестве приглашенного, не-

обходимо зарегистрироваться заранее по телефону: 8-950-649-44-62.
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Факт

Событие

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

Губернатор 6 мая навестил 
94-летнего ветерана Николая Ва-
сенина. Предыстория их знаком-
ства началась ещё в декабре 2012 
года: Евгению Куйвашеву тогда 
передали письмо с весьма дели-
катной просьбой – о содействии 
кавалеру французского Ордена 
Почётного легиона, жителю и 
Почётному гражданину города 
Берёзовского, ветерану Великой 
Отечественной войны Николаю 
Максимовичу Васенину. 

Судьба этого ветерана – ви-
тиеватая дорога: выиграл две 
войны, сражался на стороне 
Франции и СССР, прошёл через 
госпитали, фашистский плен и 
лагеря НКВД. 

Но все эти годы он хранил 
в сердце тайну… Только после 

смерти жены он нарушил своё 
безмолвие. Решился найти не 
только товарищей по оружию из 
боегруппы «отряд Николя», но 
и свою возлюбленную, француз-
скую девушку Жанну, лечившую 
его раны, падчерицу команди-
ра по Сопротивлению капитана 
Мано…

Все предшествующие обра-
щения в агентства, консульство 
Франции, на телевидение были 
безрезультатны до момента, ког-
да губернатор историю Николая 
Васенина рассказал редактору 
французской службы радиостан-
ции «Голос России» Лорану Бра-
яру. И совместными усилиями 
губернатор и журналист смог-
ли найти француженку Жанну 
Мано. Так, история Второй ми-

ровой войны, где плечом к плечу 
воевали советские и французские 
солдаты, переплелась с историей 
двух людей, нашедших друг друга 
почти через 70 лет.

«Хорошо, что всё так получи-
лось, и удалось найти тех, кого 
Николай Максимович искал дол-
гие годы. А у многих не получи-
лось, но люди не теряют веры. 
Быть может, эта история даёт им 
надежду», – отметил губернатор. 

Евгений Куйвашев пожелал 
Николаю Васенину здоровья 
и долголетия и вручил ветера-
ну памятный подарок. В ответ 
94-летний герой Сопротивления 
поблагодарил губернатора за ви-
зит и отметил, что ему особенно 
приятно внимание в эти майские 
дни Победы. 

В преддверии 
празднования Дня 
Победы губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
традиционно 
поздравлял 
уральцев-
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Одна 
из встреч – в 
Берёзовском 
городском округе –
была особенной.

Личная тайна 
в мировой истории
ветерана войны и рыцаря Почётного легиона

С 1 мая на Среднем Урале стар-
тует региональная программа 
капремонта многоквартирных 
домов, рассчитанная на 30 лет. 
Узнать о том, когда и как будет 
ремонтироваться каждый дом, 
можно на интернет-портале 
правовой информации 

www.pravo.
gov66.ru

На конец апреля от укусов 
клещами пострадало более

200 жителей
области. По прогнозам, в 2014 
году ожидается увеличение 
популяции иксодовых клещей. 
Пока случаев клещевого вирус-
ного энцефалита не зарегистри-
ровано, но врачи призывают 
обязательно ставить прививки!

330 тыс. 
свердловчан
имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Многие нужда-
ются в адаптации и доступности 
зданий, транспорта и т.д. На 
формирование безбарьерной 
среды из областного и феде-
рального бюджетов в этом году 
направят 163,5 млн. рублей.

По поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева региональное прави-
тельство готовит предложения 
по развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республикой 
Крым. 

«Уральцы искренне и горячо 
приветствуют появление в Рос-
сии двух новых субъектов – Кры-
ма и Севастополя. Сейчас наш 
гражданский и нравственный 
долг – оказать им практическую 
помощь», – сказал губернатор. И 
первые шаги к этому уже сдела-
ны. 

С 15 по 19 мая в рамках укреп-
ления межрегиональных отно-

шений делегация Крыма посетит 
учреждения культуры Среднего 
Урала. По словам министра куль-
туры области Павла Крекова, в 
состав делегации войдут студен-
ческие лидеры Крымского уни-
верситета культуры и их педаго-
ги. Гости встретятся с народным 
артистом России Максимом Ду-
наевским, посетят гала-концерт 
победителей конкурса авторской 
песни, посвящённого творчеству 
Булата Окуджавы в Нижнета-
гильском драмтеатре. Такие они 
станут зрителями спектакля Ека-
теринбургского театра оперы и ба-
лета, получившего «Золотую мас-
ку», посетят крупные музеи, в том 
числе в Невьянске.

Культурно встречаем 
молодёжь Крыма!

Как бы не менялись показа-
тели секторной экономики, про-
довольственная безопасность 
региона должна быть всегда на 
высоте. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
считает, что все звенья цепочки 
должны быть взаимосвязаны: 
мало производить сырьё, его 
необходимо перерабатывать и 
успешно продавать. Чем больше 
продуктов питания производит-
ся в регионе, тем меньше дефи-
цита товара, выше его качество 
и доступнее цена. Так, сегодня в 
области работают четыре круп-
ные птицефабрики – «Рефтин-
ская», «Первоуральская», «Сред-
неуральская», «Северная». Но 
они обеспечивают потребности 
свердловчан куриным мясом 
лишь на 75%, и приходится ещё 
закупать птицу у соседей. К тому 
же, по итогам первого квартала 
2014 года у свердловских птице-
фабрик было отмечено снижение 
экономических показателей. Это 
связано с ростом цен на зерно: с 

7,5 рубля за тонну до 9,5 рубля. 
Уральским производителям мяса 
птицы срочно потребовалась 
поддержка. Уже в апреле прави-
тельство приняло постановление 
«О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий на 
поддержку производства живот-
новодческой и рыбной продук-
ции…». Документ определил фи-
нансовую поддержку: за живой 
вес при объёме среднемесячного 
производства более 1800 тонн 
мяса птицы будет выплачено 2500 
рублей за тонну;  при объёме ме-
нее 1800 тонн мяса – 5500 рублей 
за тонну. Таким образом, область 
отчасти компенсирует фабрикам 
разницу между себестоимостью 
и рыночной ценой. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер обратил 
внимание министерства АПК и 
продовольствия работать с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий, с торговыми сетями, чтобы 
принятые меры поддержки были 
рыночными и стимулирующими.

Избежим дефицита и роста цен 
– приумножим свои товары
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{
- История моей жизни до сегодняшнего 
дня, в принципе, типичная, - рассказывает 
о себе 31-летняя Елена, которая завершает 
курс реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков». - Отец регулярно пил. Ещё 
в восьмом классе стала употреблять 
спиртное. Потом на смену алкоголю пришли 
наркотики. Первый раз я попробовала 
героин в 14 лет, когда училась в колледже, 
просто из интереса.

В центре Елена уже пять месяцев. Несмотря на то, что из-
начально ей было тяжело привыкнуть к режиму и дисцип-
лине, всё же именно здесь она снова почувствовала себя че-
ловеком. Та духовная составляющая, которая есть в реаби-
литационной программе, учит каждый день жить «по-ново-
му»: снова доверять людям, любить, о ком-то заботиться, не 
врать себе и окружающим...

В центре «Урал без наркотиков» учат 

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ 

Есть подозрение, что ребёнок начал принимать наркотики?

«Урал без наркотиков» – первый в Свердловской об-
ласти и четвёртый в стране государственный наркологи-
ческий реабилитационный центр, который открылся в 
Екатеринбурге 26 июня 2013 года и которым руководит 
главный врач Антон Поддубный. 

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, созда-
вая областной центр, руководство области было намере-
но вопросы реабилитации вывести на более серьёзный, 
современный уровень, при обязательном высокопрофес-
сиональном медицинском подходе и под контролем госу-
дарства.  Это стало импульсом большого и кропотливого 
труда. На сегодняшний день реабилитационное отделение 
на 25 мест работает в Северном управленческом окру-
ге в Карпинске (психиатрическая больница №10). Кроме 
этого, в ноябре 2013 года был открыт консультационный 
кабинет «Урала без наркотиков» в Нижнем Тагиле. Здесь 
опытный социальный работник ведёт консультативную 
и групповую работу с родственниками зависимых людей. 
В перспективных планах министерства здравоохранения 
области – открытие филиала «Урала без наркотиков» в 
Каменске-Уральском. Министр Аркадий Белявский под-
твердил, что у облминздрава есть желание такие центры 
создать в каждом управленческом округе области. Таким 
образом, в регионе будет создана целая сеть центров реа-
билитации.

«Губернатор Евгений Куйвашев сделал большое дело, 
предложив создать государственный реабилитацион-
ный центр, – отметил главный нарколог области Олег 
Забродин. – Мы планируем добиться серьёзных результа-
тов. Наши наркоманы не такие, как за рубежом: если там 
70-90% «сидят» на «лёгком» наркотике типа марихуаны, то 
у нас такой же процент наркозависимых людей употребляет 
героин». 

Как центр меняет мотивацию:
наркоман один, 
а лечится вся семья

Работая с наркозависимыми, специали-
сты наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» начали ис-
пользовать новую методику мотивационной 
работы. Как отмечает главный врач Антон 
Поддубный, прежняя схема работы по мо-
тивации пациентов была малоэффективна:  

около трети всех поступивших в центр прерывали реабили-
тацию в течение первого месяца. 

– Антон Владимирович, как проводится мотивация 
по новой методике?

– Теперь мотивационная работа ведётся в четыре этапа: 
сначала в амбулаторном отделении «Урала без наркотиков» 
в Екатеринбурге (пр.Ленина, 7), потом в наркологическом 
диспансере, затем в стационарном отделении.

Отдельным пунктом выделяем также мотивационную 
работу с родителями, ведь наркомания – это болезнь не од-
ного человека, а целой семьи, а значит, и лечиться прихо-
дится вместе. 

Мы видим прогресс: за последние два месяца центр до-
срочно покинули только два человека.

– Какие виды реабилитационной помощи оказывают 
здесь пациентам? 

– Центр оказывает наркологическую и психологическую 
помощь, а также содействует медико-социальной реабили-
тации. Реабилитация включает в себя лечебно-оздорови-
тельные процедуры, а также ежедневные индивидуальные 
и групповые занятия. Все шесть месяцев пациенты строго 

соблюдают график психотерапевтических, трудовых и до-
суговых занятий. Отмечу, что для жителей Свердловской 
области реабилитация бесплатная.

– Как Вы относитесь к тестированию на употребление 
наркотиков в школах?

– Сегодня тестирование стало такой же нормой, как 
медосмотр. С 2014 года в связи с изменениями в законода-
тельстве тестирование на наркотики проходит в два этапа: 
сначала социально-психологическое тестирование в школах 
для выявления «групп риска», а затем – медицинское под-
тверждение в больницах.

С 1 мая этого года по решению суда наркозависимых 
начнут отправлять на принудительное лечение, диагности-
ческое обследование, профилактику и реабилитацию. В слу-
чае, если наркозависимый не подчинится решению суда, он 
может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или 
приговорён к административному аресту на 30 суток. 

– Почему у реабилитационного наркологического 
центра на логотипе изображена чайка с надписью «Урал 
без наркотиков» по кругу?

– Птица, которая взмывает в небо, – это символ на-
дежды и веры. Синий круг символизирует нашу планету и 
заставляет задуматься о том, что наркомания – это глобаль-
ная проблема, – отметил Антон Поддубный.

Анна мечтает о семье
и вернуться в обычную жизнь

Только находясь на реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков», 17-летняя Анна поняла, как опасна для её 
жизни страсть к наркотикам:

– Я ещё очень молода, но за плечами уже серьёзный стаж 
употребления наркотиков. Всё началось со школьного воз-
раста, когда я впервые попробовала алкоголь и марихуану. 

В центре я осознала всю серьёзность моей проблемы. 
Мне очень нравится работать по программе реабилитации, 
изучать себя, строить в себе личность. Я очень благодарна 
всем: Богу, который привёл меня в этот центр, консультан-
там за постоянную поддержку. Если бы не этот центр, я бы 
умерла. Я хочу жить как нормальные люди, создать семью, 
родить сына. Хочу побывать в Париже.

Íà÷àòü
ñ ÷èñòîãî
 ëèñòà...

Изменилось поведение 
ребёнка?

Он потерял интерес к учёбе, 
пропускает занятия, 

резко упала успеваемость?

Появился новый круг друзей? С родителями стал общаться 
необоснованно агрессивно?

Если вы поняли, что ребёнок начал употреблять наркотики, обязательно с ним анонимно 
обратитесь к врачу-наркологу. Запись на приём к специалисту можно произвести на сайте 

реабилитационного центра «Урал без наркотиков» http://www.uralbeznarkotikov.ru/.

ПРОШЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ:
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До 14 января 2014 года

До 1 мая 2014 года

НАХОДЯТСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕНТРЕ:

6 мая 2014 года
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Байкаловским участком КЭС ГУП «Облкоммунэнерго» 
в рамках профилактики хищений проводятся постоянные 
ежемесячные проверки потребителей с участием контро-
лёров, инспектора энергосбыта и электромонтёров. Начи-
ная с 2011 года, устанавливаются контрольные приборы 
учёта электроэнергии на фасадах домов и зданий, опорах 
ЛЭП. Благодаря принятым мерам за три года удалось почти 
на 10 процентов снизить потери (хищения) электроэнергии 
– с 23,34 до 13,9 процента.

Подготовлено по ответу 
главы администрации 

МО «Байкаловский муниципальный район» 
А. Жукова

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 663 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
В реестре акционеров ОАО «Исеть-фонд» Лариса Юрь-

евна Широковских значится с другим адресом проживания. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» акционер обязан информировать держателя 
реестра об изменении данных. Если это не сделано, обще-
ство не несёт ответственности за причинённые убытки. С 
2007 года ОАО «Исеть-фонд» ежегодно оказывает разовую 
материальную помощь акционерам при ухудшении их ма-
териального положения. За шесть лет её получили 6200 ак-
ционеров.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области 

Т. Гладковой

Есть
теплосчётчик
– неважно, какие нормативы

Почему в двухэтажном доме, где я живу, нормативы 
на центральное отопление в два раза выше, чем в пя-
тиэтажках? Только ли у нас в городе подобное? Или 
ещё где-то есть такая несправедливость? Можно ли 
нормативы уравнять?

Юлия Олькова, 
Артёмовский

Тарифы на тепловую энергию утверждаются постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области для каждой ресурсоснабжающей организа-
ции. Плата за отопление  в одно- и двухэтажном жилом 
фонде Артёмовского городского округа зависит от рассчи-
танных нормативов потребления: 1-этажный дом – 0,053 
Гкал, 2-этажный – 0,049 Гкал, 5-9-этажный – 0,027 Гкал. Для 
граждан выходом из сложившейся ситуации является уста-
новка общедомовых приборов учёта.

Подготовлено по ответу начальника управления 
департамента по местному самоуправлению 

и межнациональным отношениям правительства 
Свердловской области А. Бабикова

теплосчётчик
Акционер
«без адреса»
денег не увидит

Являюсь владельцем 18 простых именных акций 
ОАО «Исеть-фонд». Пропорционально их количеству 
должна получать часть прибыли, но никаких денег в 
глаза не видела, хотя без помощи мужа воспитываю 
восемь детей, и каждая копейка дорога.

Лариса Широковских,
Карпинск

На расхитителей 
электричества 
есть управа

Кто и когда положит конец хищению электроэнергии 
владельцами обогревателей? Вот откуда берётся пе-
рерасход, который раскидывают на всех потребите-
лей. Энергетики объясняют своё бессилие тем, что у 
них нет денег на борьбу с расхитителями.

Николай Власов, 
с. Байкалово

Фальсификата стало больше
Наглядно

Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – насытить уральский рынок качест-
венными и безопасными продуктами. В связи 
с этим в регионе регулярно ведутся проверки 
качества товара.

«Основной проблемой на сегодняшний 
день является наличие фальсификата среди 
продовольственных товаров. Производители 
публикуют на этикетках недостоверную ин-
формацию о составе товара, месте производст-
ва. Наиболее уязвимые в этом плане молочные 
и колбасные изделия. Если местных произво-
дителей мы проверяем, то производство иного-

родней продукции отследить практически не-
возможно», – рассказала заместитель министра 
АПК и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова.

Директор Екатеринбургского центра защи-
ты прав потребителей Андрей Артемьев на-
помнил историю с «Докторской» колбасой, ко-
торая лишь наполовину состояла из животного 
белка, а наполовину – из растительного. И это 
ещё не худший случай, поскольку соевый бе-
лок, по крайней мере, не вреден. Зачастую бы-
вают такие добавки, которые убить не убьют, 
но на продолжительность жизни повлияют.

Специалисты 
Роспотребнадзора 
и министерства АПК 
и продовольствия 
Свердловской области бьют 
тревогу в связи с увеличением 
некачественных продуктов 
на прилавках магазинов.

% ЗАБРАКОВОК*

1,4 раза
* так называют на профессиональном языке вы-
явленные товары с отклонениями от стандартов

 ОАО «Царицыно» (г. Москва)
 ОАО «Черкизовское» МПЗ 

(г. Москва)
 ООО «Курганский мясокомбинат 

«Стандарт» (г. Курган)

 ООО «Калинка» (г. Челябинск)
 ООО «Ариант-Агро» (г. Челябинск)
 ИП Панькова ТМ «Княжий сокольник»

(г. Челябинск)
 ООО МПК «РОМКОР» (г.Челябинск)

По результатам лабораторных исследований признаки фальсификации 
выявлены в 2011-2013 годах более трёх раз в колбасных изделиях (ГОСТ):

Получить достоверную 
информацию 
о качестве 
и безопасности

Зайти на сайт
www.
potrebitel66.ru

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
для проверки через интернет качества товара

Найти раздел
«База данных 
проверок»

Выбрать 
интересующий товар, 
производителя или 
предприятие торговли

Запах не должен 
быть слишком 

сильным. Колбаса 
с выраженным 

ароматом специй 
может быть изго-
товлена из испор-

ченного мяса

Оболочка батона 
колбасы должна 
быть сухой и 
чистой и плотно 
прилегать к бато-
ну, в противном 
случае перед вами 
несвежая колбаса

Если жировые 
вкрапления имеют 

розовый оттенок, 
значит при 

приготовлении 
использовался 

краситель

Цвет не должен 
быть ярко розо-
вым или красным, 
он должен быть, 
как у вареного 
мяса – серо-ро-
зовым. Полежав, 
колбаса должна 
потускнеть.И
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География событий

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

БЛАСТИ

Талица

Серов

Первоуральск

Полевской

Красноуфимск

Качканар

Карпинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Карпинск

Качканар

Первоуральск

Красноуфимск

Полевской

Серов

Берёзовский Каменск-Уральский

Талица

Ирбит Асбест

Новоселье 
через семь лет

Жилой пятиэтажный дом в Красно-
уфимске введён в эксплуатацию после 
семи лет «заморозки». Новоселье здесь 
отпразднуют более 70 дольщиков. От-
метим, губернатор Евгений Куйвашев 
считает решение проблем обманутых 
дольщиков одним из важнейших нап-
равлений своей деятельности.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Девять универсальных окон 
для госуслуг

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг Асбеста от-
крылся после ремонта. В обновлённом центре девять уни-
версальных окон,  электронная очередь и автоматизиро-
ванная система обработки заявлений. Отметим, сегодня 
жителям города доступны в МФЦ 80 государственных 
услуг.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В мае погасят долги 
по зарплате

С 15 по 20 мая будет погашена задолженность 
по заработной плате всем бывшим работникам 
Егоршинского радиозавода за счёт средств, посту-
пивших от продажи имущества. Об этом заявил 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер на заседании рабочей группы по 
решению конфликтной ситуации на предприятии.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Фестиваль духовной музыки 
11 мая в городе прошёл традиционный фестиваль духов-
ной музыки «День радости», посвященный 275-летию Се-
верского трубного завода (СТЗ). По словам авторов про-
екта, одна из основных целей фестиваля – продвижение 
брэнда Полевского, его культурных традиций. 

 Центр развития туризма Свердловской области

Сельчане отремонтируют 
обелиск ветеранам

Облагородить центральную площадь и отремонтировать 
расположенный на ней памятник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, задумали жители посёлка 
Сарапулка. Рядом с обелиском сельчане хотят проложить 
тротуары, обустроить газоны и поставить скамейки.

 «Золотая горка»

В городе растёт 
число мигрантов

В последнее время в муниципалитет в поисках работы 
устремляются десятки мигрантов. Недавно документы 
для этого получили 185 человек. Всего в городе офици-
ально зарегистрировано более 3100 мигрантов. Отметим, 
в 2013 году было зафиксировано 311 нарушений миграци-
онного законодательства.

 «Каменский рабочий»

Светлана и Татьяна – 
редкие имена

По итогам первого квартала в городском округе 
родилось 170 детей: 82 мальчика и 85 девочек, что 
на 20 малышей больше прошлогодних показате-
лей. Как сообщили в отделе ЗАГС по Талицкому 
району, у новорожденных девочек чаще встреча-
ются имена Анна, Анастасия и Виктория и реже 
всего – Светлана и Татьяна.

 «Сельская новь»

Кадетская акция «Память»
Серовские кадеты приняли участие в традиционной ак-
ции «Память», которая прошла на Широкореченском ме-
мориале в Екатеринбурге. В мероприятии приняли учас-
тие 255 юных воспитанников из всех уголков области. 
Командовал торжественным маршем командир Серов-
ской кадетской школы Вячеслав Пережогин.

 «Серовский рабочий»

Самой мобильной – 
планшетный компьютер

Инвалид по слуху из деревни Мельниково, девятиклас-
сница Алина Долгих стала самой мобильной участницей 
десятого интеллектуально-творческого конкурса «Мисс 
Оптимистка-2014» среди девушек с ограниченными воз-
можностями здоровья, который прошёл в Тюмени. В ка-
честве приза ей был вручен планшетный компьютер.

 «Восход»

Сенокос 
за полтора миллиона

Администрация города разместила на сайте госзакупок 
заказ на 1,5 млн. рублей на кошение травы ручным спо-
собом на улицах Карпинска. За время действия контракта 
косьба должна производиться четыре раза. Трава в сквере 
у администрации города и у памятника Ленину должна 
быть убрана шесть раз за сезон.

 «Вечерний Карпинск»

Больницу эвакуировали 
за пять минут

В Качканаре прошли пожарно-тактические учения. Его 
участниками стали пациенты городской больницы. Все-
го в ходе учений было эвакуировано 242 человека, в том 
числе 9 лежачих больных. Время, которое понадобилось 
для эвакуации, составило чуть более пяти минут. Это 
хороший результат.

 «Качканарский четверг»

Повысились тарифы 
за ремонт жилфонда

Депутаты городской думы приняли решение повысить 
размер платы за содержание и ремонт жилфонда. По сло-
вам зам. главы города по ЖКХ Геннадия Зверева, рост 
тарифа касается только тех жителей, которые до сих пор 
не приватизировали жильё или не определились с выбо-
ром способа управления многоквартирным домом. 

 «Городские вести»

Артёмовский
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отдел рекламы................................ 24-53-45, факс 24-80-18.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

г.Первоуральск 
с 10 до 11 часов 

ДК ПНТЗ,  ул.Ватутина, 45а

27 Мая


