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Наталья ПОДБУРТНАЯ

В этом году исполнилось 
уже 96 лет, как была уч-
реждена пограничная ох-
рана нашего государства. 
Отметить эту дату, встре-
титься с друзьями, вспом-
нить тех, кого уж нет, на-
конец, встать в один строй 
28 мая собрались ветера-
ны службы и их друзья. 
Место встречи неизменно 
– памятник воинам-интер-
националистам.
Пограничники разных 

поколений, как положе-
но, построились в общую 
шеренгу. У флагштоков 
застыл почетный караул.   
Обязанности ведущего 
выполнял капитан запаса 
погранвойск, Почетный 
гражданин города Алек-
сандр Демидов. Поздра-
вить пограничников с их 
праздником пришли пред-
ставители администрации, 
в том числе ее глава Алек-
сей Дронов, начальник 
отдела военного комис-
сариата Свердловской об-
ласти Сергей Дарманов, 

СУРОВАЯ РАБОТА –  
ГРАНИЦУ ЗАЩИЩАТЬ
Вчера свой законный праздник отметили первоуральские «погранцы». Нынче прове-
сти общий сбор «зеленых фуражек» помогла администрация города. Организаторы 
мероприятия – «Боевое братство» - остались в приятном шоке от такого внимания.

представители правления 
Первоуральского отде-
ления Всероссийской об-
щественной организации 
«Боевое братство».
Почетным гостем стал 

полковник запаса, кавалер 
ордена Красной Звезды, 
член Совета региональной 
организации ветеранов по-
гранслужбы Виктор Суво-
рин. Виктор Петрович те-
перь живет в Воронеже, 
сам он родом - из Перво-
уральска. Сюда приехал 
проведать родных и не мог 
не прийти 28 мая на встре-
чу «погранцов».
По заведенному порядку, 

торжественная часть за-
вершилось награждением. 
Вручали юбилейные меда-

ли минобороны России по 
случаю 25-летия вывода 
советских войск с терри-
тории Демократической 
Республики Афганистан. 
Отметим, что также па-
мятные медали получили 
и родители ребят, погиб-
ших в Афганистане и слу-
живших пограничниками. 
Эти награды учредил Рос-
сийский союз ветеранов 
Афганистана. Три поиско-
вика из отряда «Погранич-

ник» - все они служили на 
границе – отмечены гра-
мотами Псковского воен-
но-патриотического поис-
кового объединения «След 
«Пантеры». 
Хорошим дополнением 

к церемонии стала празд-
ничная программа. Клуб 
служебного собаководства 
наглядно продемонстри-
ровал, как работают слу-
жебные собаки. После до 
15-00 шел концерт.

Когда я услышал ваше дружное «ура»,  то испытал 
чувство гордости. Мой дед был пограничником,  он 
встретил войну на заставе. Пограничники – осо-
бые люди. Люди быстрых и взвешенных решений. 
Они первыми принимают удар врага и первыми 
дают ему отпор. 

Алексей ДРОНОВ, 
глава администрации городского округа Первоуральск

Представители «Боевого братства» призна-
тельны администрации города за помощь в 
проведении праздника в честь Дня погранич-
ника. Это - первый случай за все то время, 
что в Первоуральске проводятся подобные 
мероприятия.  
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НЕМЕЦКИЙ НЕ СДАЮТ 

У выпускников школ - экзаме-
национная пора 

Стр. 3

«ГАГАРИНСКИЙ» К ПРИЕМУ 
ДЕТЕЙ ГОТОВ 

Лагеря дневного пребывания 
открылись вчера. В  поне-

дельник двери для ребят рас-
пахнет ФОК «Гагаринский» 

Стр. 3

«НЕ ПРОСТО ЗАКИДЫВАНИЕ ЯМОК» 

МУСОР «ПРИХЛОПНУТ» 
В  Первоуральске 

устанавливают 
евроконтейнеры 

Стр. 4

Стр. 4

Скоро начнется ремонт дорог. Завтра состо-
ится конкурс,  где определится, кто же будет 

проводить работы  

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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ДЕТСКИЙ 
ДОСУГ БУДЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ
В  рамках программы «Сто 
тысяч в каждый округ» депу-
таты фракции «Единая Рос-
сия» большое внимание уде-
ляют детскому досугу,  ведь 
благоустройство дворов - не 
только чистота территории, 
не только создание «зеленой 
зоны». 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

С 26 мая начались работы по огражде-
нию детских площадок. Первой «ласточ-
кой» стал двор по улице Набережной, 15. 
Хлопоты по ограждению игровых город-
ков продлятся две недели и охватят по од-
ному двору в семи округах, включая посе-
лок Прогресс. Как рассказала «Вечерке» 
депутат городской Думы Наталья Воро-
бьева, в минувшем, 2013 году, уже были 
установлены ограждения в семи дворах (в 
каждом депутатском округе - по одному) 
и построены девять детских площадок и 
один спортивный комплекс. 
- Всего за два года, 2011 и 2012-й, мы уже 

построили 62 детских игровых городка, 
- сообщила Наталья Владимировна, - по 
сути, депутаты продолжают выполнять 
наказы своих избирателей. Сегодня речь 
идет об ограждении уже существующих 
детских площадок, чтобы досуг детей был 
безопасным. 
А с середины июня на детские площад-

ки, которые курируют депутаты фракции 
«Единая Россия», начнут завозить чистый 
сертифицированный песок.
Стоит отметить, что песочницы пред-

варительно обязательно освобождаются 
от старого, «перезимовавшего». Запла-
нировано заполнить более 80 песочниц. 
В прошлом году для реализации акции 
«Чистый песок» было закуплено более 
100 кубометров песка. Думается, этим 
летом его количество увеличится, по-
скольку по просьбам первоуральцев де-
путаты проведут такую акцию не только 
в подшефных дворах, но и в других, где 
требуется их участие и помощь. Все ра-
боты по благоустройству дворов ведутся 
при финансовой поддержке Новотрубно-
го завода. 

«СТАРЫЙ ДРУГ –  
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!»
Дорогие наши читатели!

19 июня «Вечерке» исполняется 83 года, и этот день 
рождения мы решили отметить вместе с вами! 
Напомним, викторина «Старый друг – лучше новых 

двух!» размещается на страницах нашей газеты с апреля 
по июнь этого года. Ваша задача – отвечать на вопросы, 
которые мы публикуем в каждом четверговом номере, 
или приносить купоны с ответами и своими контактны-
ми данными по адресу: ул. Вайнера, 15, редакция газе-
ты «Вечерний Первоуральск». 
Главный приз будет вручен самому преданному наше-

му читателю, правильно ответившему на максимальное 
количество вопросов (всего их будет восемь). Награж-
дение победителя состоится в редакции «Вечерки» 23 
июня. Удачи!

В программе мероприятий, посвящен-
ных 80-летию ПНТЗ, прошедшие 24 мая 
велопробег  и легкоатлетическая эстафе-
та спортсменов-новотрубников занимают 
особое место. По словам одного из органи-
заторов пробега, физорга 20-го цеха Ана-
толия Скоробогатова, такой заезд прово-
дится впервые.
В разновозрастной группе велосипеди-

стов - 80 человек. Протяженность маршру-
та - от площади перед Дворцом  культуры 
ПНТЗ до центральной проходной завода 
- 2,5 километра. 
По сценарию дня, финиш велосипеди-

стов фактически давал старт легкоатлети-
ческой эстафете. Примечательно, что ее 
дистанция протяженностью 5260 метров 
тоже впервые была проложена на терри-

НОВЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК  
ДЛЯ КАЖДОГО
Завершается акция депутатов фракции «Единая 
Россия» первоуральской городской думы по за-
мене почтовых ящиков.

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Напомним, реализация проекта шла в рамках программы «Сто тысяч 
в каждый округ». При финансовой поддержке Первоуральского Но-
вотрубного завода в семи избирательных округах было установлено 
полторы тысячи новеньких почтовых ящиков.
В субботу такие появились и в 120-квартирном доме N 20-б по ули-

це Емлина. Как отмечает жительница дома Мария Егоровна, в конце 
прошлого года она пришла на прием к депутату Марату Сафиуллину 
с просьбой о замене ящиков. Дом обещали включить в программу. 
Сказано - сделано. Субботним утром появились рабочие, которые де-
монтировали старые, установленные почти 40 лет назад ящики, и по-
весили новые:
- Живу в доме 36 лет и ни разу ящики за это время не менялись. Мы 

и в нашу управляющую компанию обращались с просьбой, - рассказы-
вает жительница дома Валентина Вишнякова, - в итоге в первом подъ-
езде заменили, а в остальных - так и висели старые. Теперь же у жите-
ля каждой квартиры будет удобный, закрывающийся на замок ящик. 
Большое спасибо депутатам!

Все - на Праздник двора!
В  честь Дня защиты детей депутаты 
фракции «Единая Россия» приглашают 
маленьких первоуральцев и их роди-
телей на праздник,  который состоится 
31 мая в 11 часов во Дворце культуры 
Новотрубного завода. Детвору ждут 
яркое представление,  конкурсы,  при-
зы. 
В  тот же день,  31 мая состоится 
Праздник двора по адресам: ул. Бере-
говая,  80-а – в 14 часов,  ул. Герцена,  
6 – в 15.30,  ул. III Интернационала,  
15 – в 17 часов. 
1 июня Праздник двора состоится по 
адресам: ул. Комсомольская,  27 – в 12 
часов,  ул. Сакко и Ванцетти,  2-6 – в 
13.30,  ул. Емлина,  8-а, 12-а – в 16.30. 

ЭСТАФЕТА И ВЕЛОПРОБЕГ – К ЮБИЛЕЮ ПНТЗ 
С инициативой их проведения выступил совет молодежи предприятия. 
Идею горячо поддержали руководители группы ЧТПЗ.

тории завода. Соревновались 12 команд - 
одиннадцать цеховых коллективов и спор-
тсмены-студенты Образовательного цен-
тра группы ЧТПЗ. Состав смешанный – 11 
мужских этапов, три женских.  
Участников эстафеты приветствовал кон-

сультант по техническим вопросам и де-
путат Первоуральской городской Думы 
Валерий Трескин.
Он отметил, что на старт замечательного 

праздника - эстафеты, которой открыва-
ется летний спортивный сезон на ПНТЗ, 
вышли около 200 человек.
Лучший результат показала сборная ко-

манда студентов Образовательного цен-
тра. Свои этапы они преодолели за 14 ми-
нут и 9 секунд. Второе место, отстав от 
победителей на 15 секунд, заняли сотруд-

ники цеха по производству и обработке 
труб нефтяного сортамента - Финишного 
центра. Третьими были бегуны 15-го цеха.
Председатель совета студенческого са-

моуправления Образовательного центра 
Владислав Хамидуллин говорит:
- Мы очень рады стать победителями 

эстафеты. Команда провела серьезную 
подготовку, принимала участие в город-
ской эстафете. В нашей эстафете мы рас-
считывали занять первое место и заняли 
его. Сегодня я увидел, что все участни-
ки получают удовольствие от того, что 
они работают на таком предприятии. И 
мы, будущие белые металлурги, гордим-
ся тем, что учимся в современном Обра-
зовательном центре и будем работать на 
таком предприятии, как ПНТЗ.

Сергей КОНЮШКОВ

Идея превратить ее территорию в зону 
комфортного отдыха для горожан мате-
риализуется в последовательном и посту-
пательном движении общими усилиями 
инициативной молодежи Первоуральска, 
городской администрации, бизнесменов.
24 мая в субботнике участвовали 10 ко-

манд городских школ и профессионально-
технических учебных заведений. Всего - 
более сотни ребят и взрослых. Предпри-
ниматели предоставили инвентарь для 
уборки и складирования мусора (грабли, 
метлы, пластиковые пакеты).
Напомним, что  8 и 10 мая наведением 

порядка в Корабельной роще занимались 
работники администрации Первоураль-
ска, а также школьники и члены Совета 
молодежи ПНТЗ. 
По словам руководителя управления ка-

питального строительства Сергея Брюха-
нова, к 24 мая с территории Корабелки 
вывезли около тысячи пластиковых меш-
ков собранного мусора. 

КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА СТАНЕТ КОМФОРТНОЙ ЗОНОЙ ОТДЫХА 
Заключительный субботник по уборке мусора в Корабельной роще был проведен   
24 мая 2014 года.

Санитарной чисткой массива рощи за-
нимаются специалисты лесничества. Зна-
чительный объем работ уже выполнен 
на участке, примыкающем к территории 
хлебокомбината и молокозавода. Для 
утилизации прямо на месте вырубленно-
го при санации рощи  дикорастущего ку-
старника ПМКУ «Городское хозяйство» 
использует специальную технику – дере-
водробительные машины. Полученная в 
ходе переработки щепа более удобна для 
вывоза и складирования, а также может 
применяться в некоторых видах благо-
устроительных работ. 
Над привязкой к местности проекта вы-

пускницы 10-й школы Юли Итяйкиной по 
благоустройству Корабелки поработала 
команда под руководством главного ар-
хитектора Первоуральска Константина 
Гартмана. 
В настоящее время есть полная уверен-

ность в том, что, как сказал глава адми-
нистрации Алексей Дронов, за это лето 
Корабельная роща полностью преобра-
зится и станет по-настоящему комфорт-

ным местом отдыха горожан.
P.S.Наконец-то уведен под бетонные 

блоки и плиты злосчастный отрезок те-
плотрассы в районе 10-й школы,  пере-
живший под открытым небом последние 
две зимы. Сейчас восстанавливается зем-
ляной покров в месте раскопа. Надеемся, 
за лето прорастет трава.  

ВОПРОС № 6
Одна из исчезнувших, а раньше очень востребо-
ванных в редакции профессий –

А) корректор
Б) водитель
В) машинистка

ФИО______________
__________________
__________________

Сергей КОНЮШКОВ

При подготовке материалов использована информация пресс-службы главы городского округа
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Стоит отметить, что в комиссию входят 
представители всех ведомств, причаст-
ных к детскому отдыху: здравоохране-
ния, образования, спортивного сообще-
ства, МЧС и полиции. Каждый из «судей» 
оценивает готовность именно «своего» 
участка. Таким образом, ни один из угол-
ков летнего оздоровительного лагеря не 
остался без пристального внимания про-
веряющих. Возглавила комиссию заме-
ститель главы администрации городского 
округа Первоуральск по управлению со-
циальной сферой Елена Рожкова. 
«Гагаринский» к приему детей готов! 

Такое решение единодушно вынесли все 
члены комиссии. 
Новотрубники постарались: отремон-

тирован спортивный зал, и приведены в 
порядок спортивные площадки. В жилых 
корпусах сделан косметический ремонт, в 
отремонтированных туалетных комнатах 
заменена сантехника. В хорошем состо-
янии столовая, готовая обеспечить пол-
ноценное питание детворе, пожелавшей 
провести самые веселые и интересные 
каникулы в любимом лагере. 
Побывали члены комиссии и в клубе, и 

в бассейне. Ознакомились с планом вос-
питательной работы на летние каникулы. 
Например, есть отличное решение для 
того, чтобы занять детей по интересам: 
в «Гагаринском» будут работать девять 
кружков! Здесь каждый найдет занятие 
для души под руководством опытных и 
любящих свою профессию педагогов. 
Кстати, кадровые вопросы в ФОК «Гага-
ринский» тоже решены, штат сотрудни-
ков полностью укомплектован.    
- Отрадно видеть, что Первоуральский 

Новотрубный завод не жалеет средств 
для обеспечения качественного детского 
отдыха, - сказала «Вечерке» заместитель 
начальника управления образования Еле-
на Исупова. – От лагеря остались очень 
приятные впечатления. Думается, и де-
тям, и родителям здесь понравится. 
Перемены, произошедшие в ФОК «Га-

гаринский», обещают, что лето, которое 
юные первоуральцы проведут в этом ла-
гере, будет отличным. 
Первая смена начинается 3 июня. В этот 

день в «Гагаринский» приедут 450 детей. 
Всего же в детском загородном оздоро-
вительном лагере будет четыре смены, 
за лето здесь отдохнут около двух ты-
сяч детей. 
Помимо ФОКа «Гагаринский» прием-

ная комиссия посетила санатории, нахо-
дящиеся на территории городского окру-
га: «Дюжонок», «Соколиный камень» 
и «Лесную сказку». Здесь также будут 
организованы летние смены для первоу-
ральской детворы. Все они готовы к лет-
ней оздоровительной кампании.  

СДАВАТЬ НЕМЕЦКИЙ ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ
В  школах началась жаркая пора выпускных экзаменов. 

Внимание: конкурс!

ОТКРЫТКА КО  
ДНЮ РОЖДЕНИЯ!
«Вечерка» объявила кон-
курс для детей «Лучшая по-
здравительная открытка ко 
Дню рождения газеты».
День рождения «Вечернего Первоураль-

ска» - 19 июня, именно к этой дате вам, 
юные художники, и предстоит нарисовать 
открытку. Последний срок сдачи работ - 
12.00 17 июня. А имена трех победителей 
мы объявим 19 июня на страницах «Ве-
черки». Победители станут счастливыми 
обладателями подарочных сертификатов 
в боулинг-центр – такой приз они полу-
чат от нашего спонсора, «Боулинг-цен-
тра», расположенного по адресу: про-
спект Ильича, 28.
С нетерпением ждем ваших удивитель-

ных красочных талантливых работ! На-
рисуй открытку для «Вечерки»!

А пятница 23-го получилась для них тор-
жественной, радостной и… слегка груст-
ной. Все-таки это день последнего звонка, 
прощания со школой. 
К 14 часам на площади у ДК ПНТЗ, где 

назначен торжественный сбор выпускни-
ков 2014 года, становится многолюдно. 
Напевая гимн родной школы, переходят 

улицу нарядные юноши и девушки из 32-й. 
Свободно распределившись по площади, 
прочие виновники торжества живо откли-
каются на предложения провести фотосес-
сию у фонтана, весело пританцовывают 
в такт задорным мелодиям и принимают 
поздравления и приветствия в свой адрес.
К выпускникам обращается глава ад-

министрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов:
– Дорогие ребята, хочу, чтобы этот 

солнечный день запомнился вам на всю 
жизнь, и вы с теплыми чувствами встре-
чались друг с другом через много лет. 
А еще чтобы не забывали: успех в жиз-
ни - всегда заслуженный, только удача 
– случайна.
– Петь умеете? Танцевать умеете? – с 

задором проверила и другие навыки вы-
пускников начальник управления образо-
вания городского округа Первоуральск 
Нина Журавлева и, дождавшись от ребят 
дружного «да», обратилась к ним с поже-
ланием уже как мама – не растерять по 
жизни самые лучшие качества.
В программе праздника - награждение 

победителей традиционного конкурса 
сочинений выпускников о любимых учи-
телях. Представлены были 32 работы. 
Две из них отмечены особым внимани-
ем жюри. Выпускница школы N7 Елена 
Зыкова рассказала о Лилии Альбертовне 
Барышевой, а 11-классница 15-й школы 
Ольга Ошуркова сделала героиней свое-
го сочинения директора и преподавателя 
литературы Надежду Анатольевну Гад-
жиеву. Награды спонсоров вручены уче-
никам и педагогам. 

Каждое общеобразовательное учреждение подготовило свою праздничную 
программу последнего звонка. Поздравить выпускников со значимым событием 
в их жизни пришли почетные гости – представители администрации и депутаты 
городской Думы. Алексей Дронов,  глава администрации городского округа 
Первоуральск,  учившийся в «седьмой»,  пришел в родную школу. 
Алексей Иванович, открывая торжественную линейку,  вспомнил о том, как учился. 
После обратился с напутствием к главным героям дня:
- Большинство из вас уже решило для себя,  кем именно вы хотите стать. Желаю 
вам удачи в достижении намеченных целей. Но не так важно,  кем именно вы 
станете: врачом,  педагогом,  ученым. Главное - быть настоящим специалистом 
своего дела. Не менее важно быть гармонично развитой личностью. И обяза-
тельно – патриотом своей страны.
По мнению Алексея Ивановича, сочетание этих трех качеств принесет успех во 
взрослой жизни. Затем началась программа, где ведущими выступили «господин 
Евгений Онегин» и «Гамлет,  принц Датский». Ребята для каждого педагога при-
думали персональную номинацию,  поблагодарив наставников.
Завершился этот день у 11-классников школы № 7 экскурсией в Екатеринбург. 
Они побывали в резиденции губернатора Свердловской области,  в том числе и 
в доме Севастьянова, где в одном из залов президенты стран-участниц саммита 
ШОС обсуждали глобальные вопросы. Также ребята поднялись на смотровую 
площадку делового центра «Высоцкий», чтобы впервые увидеть столицу Среднего 
Урала с высоты птичьего полета. 

«ГАГАРИНСКИЙ» 
ОБЕЩАЕТ: 
ЛЕТО БУДЕТ 
ОТЛИЧНЫМ
В  понедельник, 26 мая, го-
родская межведомственная 
оздоровительная комиссия 
проверила готовность ФОК 
«Гагаринский» к приему де-
тей на летние каникулы. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

В минувший понедельник, 26 мая, прошло итоговое тестирование для 11-классни-
ков по географии и литературе. Нынче их решили сдавать 19 и 38 выпускников соот-
ветственно. Обязательная для всех 11-классников итоговая аттестация по русскому 
языку состоится сегодня, 29 мая, а по математике - 5 июня. В ней примут участие 
603 человека. 
В понедельник, 2 июня, пройдет экзамен по физике (на участие в нем заявились 174 

человека), а также состоится итоговое тестирование по иностранному языку. Соглас-
но статистике, на протяжении последних трех лет количество выпускников, желаю-
щих сдавать итоговый экзамен по немецкому языку, все снижается. В прошлом году 
число «немцев», идущих на ЕГЭ, сократилось до 0,1 процента, а в этом желающих и 
вовсе не оказалось. Зато на экзамен по английскому языку заявку подали 54 человека. 
9 июня выпускников ждет экзамен по информатике - его будут сдавать 64 одиннад-

цатиклассника. В этот же день пройдут ЕГЭ по биологии (заявка на участие в нем от 
107 человек) и по истории (100 учащихся). 
Последним днем экзаменационных испытаний станет 11 июня: ЕГЭ по химии пред-

полагают сдать 66 выпускников, а по обществознанию – 382. Традиционно, уже в те-
чение нескольких последних лет обществознание остается самым популярным пред-
метом (разумеется, после обязательных к сдаче). 
В 2013 году помимо обществознания популярностью у выпускников пользовались 

также физика, биология и история. И в этом году данные предметы остаются на ли-
дирующих позициях.  

Валентина ПОВАЛЯЕВА

  Понедельник – день традиционно тяжелый. 26 мая для выпускников первоуральских школ  
начался напряженный процесс сдачи единого государственного  экзамена. 

Сергей КОНЮШКОВ,  Наталья ПОДБУРТНАЯ

26 мая 54 выпускника школ городского 
округа Первоуральск сдали первый ЕГЭ 
по литературе и географии. В день, когда 
выйдет этот номер, 29 мая, через испыта-
ние Единым государственным пройдут до 

полутора сотен учащихся. Предстоящие 
экзамены станут испытанием для каждого 
выпускника, но особенно – для тридцати 
шести круглых отличников. От них ждут 
только высоких баллов.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК: ПРОСТО  
УХОДИЛО ДЕТСТВО
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ГОРОД НАШЕГО 
ДЕТСТВА
В прошлом номере «Вечерки» был опу-

бликован последний снимок в нашем фо-
токонкурсе-угадайке, посвященном род-
ному Первоуральску и его окрестностям. 
Как и обещали, публикуем правильные 

ответы: 
Фото N1 (N26 от 10 апреля) – на снимке 

храм во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
Фото N2 ( N28 от 17 апреля) – вид на по-

селок Пильная.
Фото N3 (N30 от 24 апреля) – мемори-

альная доска на здании цеха N1 ПНТЗ. 
Фото N4 (N32 от 30 апреля) – бывшее 

здание  клуба Старотрубного завода, те-
атра драмы «Вариант». 
Фото N5 (N34 от 8 мая) – новостройка 

на ул. Ватутина (район домов N48 и 50).
Фото N6 (N36 от 15 мая) – церковь в 

Нижнем селе. 
Фото N7 (N38 от 22 мая) – бывшее зда-

ние редакции газеты «Вечерний Перво-
уральск», ул. Чкалова, 18-в. 
Стоит отметить, что самым сложным для 

наших участников оказался снимок N 6. 
В целом же правильных ответов на все 
семь вопросов не дал ни один из наших 
участников. Однако самых активных вы-
явить все же удалось: по шесть правиль-
ных ответов дали Павел Степанович Во-
легов, Валентина Викторовна Чиканако-
ва, Валерий Александрович Гаврилов и 
Виктор Васильевич Кириллов.
Приглашаем победителей в редакцию по 

адресу: ул. Вайнера, 15. Вас ждут призы 
от «Вечерки»!

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Помянуть защитников, принявших смер-
тельный бой с гитлеровцами, попросили 
Тамара Михайловна Редькина и ее дочь, 
Светлана Юрьевна. Там, на Псковской 
земле, в годы Великой Отечественной во-
евали их родные. Там и погибли, попол-
нив бесконечно длинный список безвоз-
вратных потерь личного состава РККА. 
Узнав, куда по заданию областной ас-
социации «Возвращение» отправляется 
отряд, первоуралочки поспешили в клуб 
«Пограничник».
- Самим поехать в Псковскую область им 

тяжело, вот и попросили нас возложить 
траурную ленту и на месте братских за-
хоронений зажечь поминальные свечи. 
Передали нам полсотни штук. И вот что 
удивительно, мы в этом году нашли 47 
красноармейцев, еще три свечки поста-
вили на братские могилы. Вот и получи-
лось ровно 50 свечей. Мистика это, со-
впадение – не знаю. Но за те четыре года, 
что занимаемся поисками, все больше 
убеждаюсь: наша работа не измеряется 
только в количестве найденных останков 
или в квадратных метрах прочесанной 
площади. Это трудно сформулировать, 
и каждый для себя определяет, почему 
он заступает на Вахту Памяти, - делит-
ся командир отряда, почетный гражда-
нин Первоуральска Александр Демидов.
Командировка длилась 11 дней. Перво-

уральцы декаду разделили на два марш-
рута. Первый – это Невельский район в 
окрестностях озера Каратай, где они вме-
сте с другими поисковиками из других 
городов России и даже Казахстана шли 
по местам боев Великой Отечественной. 
Требовалось проверить «в поле» данные, 
собранные местным поисковым отрядом 
«Велес». В итоге 187 волонтеров подня-
ли 220 красноармейцев, из них 40 солдат 
разыскали первоуральцы.
Второе направление – Куньинский рай-

он, берег Западной Двины, деревня Хле-
бониха. Это уже относится к событиям 
1941 года.
- Продолжаем работу по 22-й армии За-

падного фронта, в составе которой сража-
лись пограничники, они тогда относились 
к НКВД. Мы располагали информацией, 
что как раз в районе этой деревни стоял 
деревянный мост. Красная Армия отсту-
пала, переправу надо было удержать. Ког-
да враг смял оборону, наши, кто остался 
в живых, мост сожгли, - перелистывает 
страницы походного дневника Александр 
Николаевич.
Понятно, что выполнение приказа доста-

лось кровавой ценой. Те события 70-лет-

«ДРУЗЬЯ-БОЙЦЫ, СВЕТ ВАШ НЕ ПОГАС» 
Наши поисковики-волонтеры вернулись с Псковщины,   
где зажгли 50 свечей.

ней с лишним давности помнятся до сих 
пор местной жительнице бабе Кате. Она-
то и подсказала, где надо искать останки 
красноармейцев.
- Немцы заставили деревенских захоро-

нить погибших солдат. Бабе Кате тогда 
было десять лет, и она тоже помогала 
закапывать убитых. Телами заполняли 
траншеи, овраги. О том, что за мост сра-

жались именно пограничники, говорят 
найденные вещи. Это винтовка Токарева 
- СВТ, которой вооружали, в основном, 
НКВД и морскую пехоту, а еще солдат-
ский медальон из металла, - рассказыва-
ет собеседник. 
В основном, в частях РККА выдавались 

карболитовые медальоны. Еще погибшие, 
судя по тому, что осталось от обмундиро-
вания и вооружения, были хорошо экипи-
рованы. Это тоже отличие погранвойск. 
В общей сложности «Пограничник» под-
нял семь бойцов. 
- Пятого мая погода резко испортилась. 

Мы собираемся уезжать. Тут  - звонок, 
мол, с вами хотят встретиться родствен-
ники солдат, погибших в Куньинском 
районе. Так мы познакомились с Ольгой 
и Игорем. У Игоря дед воевал во взводе 
истребителей танков, где погиб – извест-
но. Мы работали в том районе в прошлом 
году, но никого не нашли. Ольга полжиз-
ни посвятила поискам места, где погиб 
дед, снайпер НКВД. В ее семье хранится 
письмо, написанное напарником, вторым 
номером, а снайперы обычно работали в 
паре. Напарник, фамилия у него Коше-
лев, сообщил, что его товарищ погиб в 
бою возле деревни Хлебониха. Это было 
10 августа 1941 года. Самого Кошелева 
убили 18 августа того же 1941…
Но у этой истории, осторожно надеется 

Александр Демидов, может быть продол-
жение. Среди личных вещей разглядели 
обрывок квитанции на получение муки. 
От подписи остались три буквы, очень по-
хожие на «Кош…». В окончании угадыва-
ется «в». Делать вывод, что среди найден-
ных погранцов есть тот самый Кошелев, 
наши поисковики пока опасаются. Надо 
попытаться восстановить еще хоть что-то.
Так что Вахта Памяти у отряда продол-

жается.

47красноармейцев 
нашел отряд «Пограничник» 

Во время поиска на вес золота именные вещи,  по которым можно устано-
вить личность погибшего защитника. В  эту вахту нашли ложку и котелок, 
две медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги». Улов «Пограничника» 
- два солдатских медальона. Данные в одной капсуле не сохранились. 
Вторая лучше,  есть шанс прочитать размытые строки,  стертые войной 
и десятилетиями.
Вполне возможно,  что первоуральцы смогут увидеть все экспонаты этого 
года. Есть идея осенью провести выставку найденных экспонатов.

МУСОР 
«ПРИХЛОПНУТ»
Тридцать площадок для сбо-
ра твердых бытовых отходов, 
где евроконтейнеры заменят 
морально устаревшие метал-
лические баки,  уже забето-
нированы.

Наталья ПОДБУРТНАЯ
Эти вестники перемен первыми увидели 

первоуральцы, живущие в той части го-
рода, что от площади Победы поднима-
ется к «Восходу». Работы выполняются 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства. Контейнеры уже приобретены 
и будут установлены, как только забето-
нируют все площадки. Каждая такая сто-
янка рассчитана на восемь пластиковых 
емкостей. «Пятачки» готовят в очень хо-
рошем темпе, поэтому есть все основания 
полагать, что модернизация завершится к 
назначенному сроку – 15 июня.
Ход работ был скоординирован на опера-

тивном совещании во вторник, 27 мая, на 
нем присутствовали управляющие компа-
нии, перевозчики ТБО, подрядчик. Все 
положительно отнеслись к предложению 
администрации о замене баков на совре-
менные контейнеры.
Преимущество новых баков не только в 

том, что они более экологичны, они еще 
лучше вписываются в стесненную город-
скую среду. Баки закрываются крышкой, 
значит, расстояние до ближайших соци-
альных объектов и жилых домов может 
быть меньше. 
Первоуральцам стоит помнить о том, что 

появление современных емкостей изме-
нит ситуацию с мусором тогда, когда и 
сами горожане станут более ответствен-
но относиться к порядку в родном городе.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ – С ГАРАНТИЕЙ

Как уже сообщалось неделю назад, нын-
че в ремонт дорог будет вложено 235 
миллионов рублей. На текущий ремонт 
дорог из этого объема пойдет 160 милли-
онов рублей: половина из них – средства 
муниципального бюджета, еще столь-
ко же выделяет область. Начинаем же 
с освоения 80 миллионов из городской 
казны.
Подчеркнем, что, действительно, капи-

тальный ремонт в этом году не предус-

мотрен. Однако, напоминает начальник 
управления городского хозяйства Артур 
Гузаиров, ремонт хоть и считается теку-
щим, гарантийный срок никто не отме-
нял. Три года должно держаться свежее 
покрытие. Полетит - восстанавливается 
за счет исполнителя. Далее, предусмотре-
но не просто закидывание ямок асфаль-
том, но и замена полотна «картами», то 
есть большими частями. 
- Какие виды работ предусмотрены? Все, 

что требуется: фрезерование полотна, 
два слоя асфальта, бордюрное огражде-
ние, противоскоростные валы, - напом-
нил Артур Салаватович.
Еще, добавил начальник управления го-

родского хозяйства, есть идея следить за 
ходом работ народному контролю. Сей-
час обсуждается, сколько человек войдет 
в эту инициативную группу, по каким 
критериям будут подбирать обществен-
ников. Ремонт дорог – наше общее дело. 

Завтра, 30 мая, состоится конкурс, где определится, кто же будет ремонтировать автомо-
бильные дороги общего пользования Первоуральска.
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Внимание,  конкурс!

При подготовке материалов использована информация пресс-службы главы городского округа

При подготовке материалов использована 
информация пресс-службы главы 

городского округа
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Народные целители дают следующие рекомендации 
для избавления от чрезмерного потоотделения в до-
машних условиях. 
Яблочный уксус
Предполагается, что если протирать подмышки смо-

ченными в яблочном уксусе хлопковыми шариками, то 
можно избавиться от запаха пота. 
Томатный сок
Пейте стакан свежего томатного сока в день на протя-

КАК СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ
Советы эксперта

В первую очередь, нужно 
обеспечить себе нормаль-
ное питание, богатое вита-
минами, микроэлемента-
ми и другими ценными для 
организма веществами.
• Особое внимание нуж-

но уделять железосодер-
жащим продуктам, так как 
нехватка железа – одна из 
распространенных причин 
постоянной усталости. 
Снять ее помогут орехи, 
яйца, печень, телятина и 
другие богатые этим цен-
ным веществом продукты.
• Стоит обратить внима-

ние на количество съеда-
емого за один раз, ведь 
плотная еда вызывает 
«приступ» сонливости.
• Нужно избегать дли-

тельного перерыва в при-
еме пищи - это вызывает 
снижение уровня сахара в 
крови, а значит, и способ-
ность плодотворно тру-
диться и даже апатию. 
• В качестве перекусов 

подойдут фрукты, кото-
рые, будучи богатыми ви-
тамином С – известным 
«борцом» с усталостью 
– неплохо утолят чувство 
голода. При этом следует 
меньше есть «быстрых» 
углеводов, которыми изо-
билуют кондитерские из-
делия, конфеты и другие 
вкусные, но неполезные 
продукты.

• Нужно обязательно 
пить достаточное коли-
чество жидкости, лучше 
всего воды. Также подой-
дет зеленый, травяной, им-
бирный чай или каркаде 
– напиток из заваренных 
цветков суданской розы. 
Почки, получая необхо-
димое количество влаги, 
будут работать более про-
дуктивно и с меньшим на-
пряжением. Это немало-
важный фактор борьбы с 
постоянной усталостью.
• Лучше не злоупотре-

блять черным чаем, кофе 
и другими напитками, со-
держащими много кофе-
ина, поскольку кратко-
срочный всплеск бодрости 
сменится апатией. А если 
такое чередование прово-
дить регулярно, «подсте-
гивая» себя все новыми 
дозами бодрящих напит-
ков, можно дополнитель-
но «заработать» и пробле-
мы с сердечно-сосудистой 
системой.
• Вдоволь спать. Недо-

сып приводит к усталости 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ 
ПОТЛИВОСТИ?
Деликатный вопрос

жении хотя бы  одной недели. Если вы заметите улучше-
ния, то можете продолжить это лечение в течение еще 
нескольких дней – каждый день или через день. 
Травяной чай
Доказано, что травяной чай – это одно из очень хоро-

ших домашних средств от чрезмерного потоотделения. 
Травяной чай из шалфея является, в частности, эффек-
тивным лекарством они гипергидроза. Заварите чай из 
шалфея в горячей воде и дайте ей потом остыть. Пейте 

каждый день, чтобы вылечиться от чрезмерной 
потливости. Шалфей содержит витамин 

B и магний, который помогает умень-
шить деятельность потовой железы 

и, следовательно, потоотделение 
подмышками. 

Картофель
Нарежьте картофель 

на кусочки и протри-
те ими подмышки, 
чтобы избавиться 
от чрезмерного по-
тоотделения. Это 

самый легкий метод 
лечения гипергидро-

за дома. 
Гамамелис

У этого растения есть есте-
ственные вяжущие свойства, 

действует как дезодорант для лица. 
Мягко сушит кожу и помогает пре-

дотвратить инфекцию. Вы можете даже 
сделать чай, заварив его листья. 

Страница подготовлена по материалам 
Интернет-сайтов

и мрачному настроению.
• Рекомендуется держать 

тело в хорошем тонусе. 
Для этого подойдут лю-
бые занятия спортом, в 
том числе бег, занятия 
в тренажерном зале, аэ-
робика, изометрическая 
гимнастика и т.д. Нужно 
почаще ходить пешком 
(с работы, на работу, во 
время обеденного пере-
рыва, в магазин). Можно 
прерываться на физкуль-
тминутку, особенно при 
сидячей работе.

«ЧУДО-БОЧКА» ВЕРНУЛА 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ!
Встречаю на днях знакомую – не ви-
делись с ней месяца три. В  прошлый 
раз Татьяна – так зовут приятельницу 
– жаловалась на общее недомогание, 
усталость,  апатию,  да и внешний вид 
женщины не радовал. А тут – гляжу: 
цветущая,  помолодевшая!

- Таня, - говорю, - тебя не узнать! Ты словно лет десять 
сбросила!
А Татьяна рассмеялась:
- Спасибо чудо-бочке и методу Прасковьи Лосевской! 

С тех пор, как я побывала в фитоцентре «Прасковья», 
моя жизнь изменилась!
Комплексный составной метод лечения Лосевских - 

уникальнейшее явление в современной целительной 
практике, аналога которому нет ни в медицине, ни в 
народном целительстве. Существует методика 27 лет, 
и в основе ее лежит очищение организма на тканевом и 
клеточном уровне.
«Чудо-бочка», о которой мне рассказала Татьяна, - это, 

конечно, фитопаросауна. Благодаря ей уменьшается вес 
и осуществляется общая чистка периферического кро-
вообращения. А после данной процедуры опытный мас-
сажист втирает в тело пациента целебные бальзамы из 
трав и делает массаж, что позволяет восстановить им-
мунную систему.
Чем ценится фитопаросауна? При воздействии паром 

голова пациента находится вне бочки, и он дышит не 
перегретым воздухом, а значит, не происходит повы-
шения артериального давления и перегрева организма. 
Температура пара в бочке постоянно контролируется 
персоналом фитоцентра и по просьбе пациента устанав-
ливается такой режим, чтобы человеку было комфортно.
Запатентованный сбор, применяемый для фитосаун, 

состоит из 40 лекарственных растений. Их действие 
направлено на очистку организма от шлаков и токси-
нов. В одном случае сбор совмещается с травами, нор-
мализующими работу сердечно-сосудистой системы, в 
другом - с травами, помогающими при заболевании су-
ставов. Метод Прасковьи Яковлевны успешно лечит и 
заболевания кожи, и органов дыхания, и многие другие.
- Посмотри на меня, - смеется Татьяна, - вся моя уста-

лость и болезни пропали! У меня такое чувство, что за 
спиной выросли крылья! А все «кедровая бочка» «ви-
новата»! Я теперь всем знакомым советую обратиться 
в фитоцентр «Прасковья»! Не пожалеете!

Первоуральский филиал 
оздоровительного фитоцентра 

«Прасковья» работает ежедневно 
с 10 до 19.30 часов.

В курс оздоровления входят: 
консультация, «кедровая бочка», чай 

«Иммунная защита», втирание 
бальзамов, ингаляция, 

системно-комплексный массаж. 
В продаже – подарочные 

сертификаты. 
Постоянным клиентам – скидки.
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Кинотеатр «Восход»

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик). www.sfera3d.net ÒРÖ "Ñтроитель", 

телефон 29-79-50 

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

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Посмотрите на фото. Что именно было похищено у коронованной 

особы?
Правильный ответ на вопрос: 
«При хорошей женщине и мужчина может стать человеком» - 

фильм «Ищите женщину».
Мы приглашаем победителя киноконкурса – Анну Александров-

ну Исаеву в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». Внимание! 
Приз нужно получить до 17.00 3 июня.

Ô.И.О:__________________________________________________________________________________________

телефон:______________________________  ответ на вопрос ________________________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА
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С 29 МАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙ-
НЫЙ, ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 
3D.
В ролях: Анджелина Джоли, Брентон Туэйтес, 

Эль Ôаннинг.
Для лиц старше 12 лет.

С 29 МАЯ «МАЛЕФИСЕНТА» 3D.
Страна: США.
Юная волшебница Малефисента вела уединенную 

жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными 
существами, но однажды все изменилось… 

Ограничения: 12+

  В этот день на предприятии произо-
шло еще одно событие, значимое для 
завода. Открыли Мемориальную Доску 
Солодовникову Владимиру Васильеви-
чу,  проработавшему  более 40 лет на 
предприятии,  директором - с 1979 по 
2001 год. Своей целеустремленностью, 
грамотностью, порядочностью и про-
стотой он завоевал любовь и уважение 
заводчан.  На открытии Мемориальной 
Доски присутствовало руководство - в 
лице Генерального директора Кокшаро-
ва  В.М., профсоюзный комитет, совет 
Молодежи, совет Ветеранов, сыновья и 
жена Владимира Васильевича, работни-
ки  предприятия.
   После выступления технического 

директора Жарова В.П. и заместителя 
председателя Совета Ветеранов ПЗГО 
Копыловой Л.П. к Мемориальной До-
ске были возложены цветы.
Память о добром  имени Солодовникова 

В.В. навсегда останется в сердцах работ-
ников предприятия.
  
                         Администрация и профком 

«ОАО ПЗГО»

В ПАМЯТЬ О ДИРЕКТОРЕ
8  мая 2014 года на центральной площади 
Первоуральского завода горного оборудования 
проходил  митинг,  посвященный  Дню Победы, 
на котором почтили живых и ушедших участни-
ков боевых сражений и тружеников тыла. По 
традиции,  поздравить ветеранов пришли учени-
ки 28 -й школы.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В  воскресенье, 1 июня, в городском Парке 
культуры и отдыха пройдет праздничное меро-
приятие,  посвященное «Дню защиты детей».

На центральной площади Парка:
с 12:00 до 13:00 - концертная программа с участием 

детских творческих коллективов города.
с  13:00 до 13:50 - игровая программа «Шаробум».
в 13:50 - лотерея «Счастливый телефончик».
с 14:00 до 16:00 -  концертно-развлекательная про-

грамма Центра «Семья». 
У зоопарка:
с 14:10 до 15:00 - игровая программа от театраль-

ной студии «Три апельсина».
Приходите, вас ждет множество сюрпризов, призов и 

подарков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2014                                                                                     №1429
г. Первоуральск
О праздновании Дня защиты детей в городском округе Первоуральск в 

2014 году

В связи с празднованием Международного Дня защиты детей, рассмотрев результа-
ты согласования с заинтересованными структурами,  Администрация городского окру-
га Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести на территории городского округа Первоуральск ме-

роприятия, посвященные Международному Дню защиты детей.
2. Утвердить план общегородских мероприятий, посвященных Дню защиты де-

тей, на 2014 год (прилагается).
3. Начальникам сельских территориальных управлений городского округа Пер-

воуральск Гильденмайстеру А.Ю., Меньшикову Э.Н., Овсянникову А.В., Барышеву А.Н.  
оказать содействие организаторам в проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню защиты детей.

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу  Пер-
воуральск (Чирко С.П.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей.

5. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания и тор-
говли, расположенных на территории городского парка культуры и отдыха и местах 
проведения праздничных мероприятий, а также субъектам предпринимательской де-
ятельности, осуществляющим торговое обслуживание праздничных мероприятий на 
указанных территориях, не производить реализацию алкогольной продукции, в том 
числе пива, в период проведения мероприятий (согласно прилагаемому Плану меро-
приятий).

6. Рекомендовать Территориальному отделу здравоохранения по Западному 
управленческому округу (Е.С.Жолобова) обеспечить необходимый и достаточный со-
став сил и средств постоянной готовности для оперативного реагирования в случае 
чрезвычайной ситуации во время проведения праздничных мероприятий.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социаль-
ной сферой Е. Н. Рожкову.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов                                              

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск 

от 28.05.2014 года №1429

ПЛАН
общегородских мероприятий, посвященных Дню защиты детей, на 2014 год

Используемые сокращения:
ПМБУК «ЦБС»  - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»;
ПМБУК «ЦКС»   - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система»;
МБОУ ДОД «ЦДТ» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Центр детского творчества»;
«ЦСПС и Д города Первоуральска» - Государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 
семье и детям города Первоуральска»;

ПМБУ ÔКиС «Старт» - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение 
физической культуры и спорта «Старт»;

ТОЗ по ЗУО - Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленче-
скому округу;

ГБУ СОН СО «ЦСПСиД - Государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и де-
тям г.Первоуральска»;

СМИ   - средства массовой информации;
ГБУЗ СО - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области;
ПМУП «ПКиО» - Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Парк куль-

туры и отдыха».
Верно:

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

Слаженная работа и уральский характер
делают область привлекательней, а жизнь качественнее

29 мая исполняется ровно два года 
со дня вступления в должность 

губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

Как изменился регион за это время? 
Несомненно, основные тенденции 
развития экономики и социальной 

сферы Свердловской области, главные 
направления работы региональной и 

муниципальных властей были связаны 
с одиннадцатью указами  Президента 

России Владимира Путина, 
изданными 7 мая 2012 года.  
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сферы Свердловской области, главные сферы Свердловской области, главные 

22 мая 2014 года на пресс-конференции ураль-
ский полпред Игорь Холманских заявил о перспек-
тивах выборов губернаторов в Свердловской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО. «Объявлено о том, что выборы 
губернаторов пройдут в Курганской, Челябинской 
и Тюменской областях», - сообщил Холманских. По 
его словам, в ХМАО и ЯНАО выборы пройдут в 2015 
году, в Свердловской области – в 2017-м.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Я думаю, что те моменты, о которых сказал 
губернатор Евгений Куйвашев в региональном парла-
менте, представляя отчёт о деятельности област-
ного правительства, чётко отражают расстановку 
приоритетов в работе региональной власти в про-
шедшем году, а также задачи, которые нам предсто-
ит решить. В частности, улучшить инвестицион-
ный климат на Среднем Урале и модернизировать 
предприятия, а также мобилизировать доходы в 
областной бюджет. Это потребует от всех нас сла-
женных и консолидированных усилий.

Факт

На заседании Законодательного Собрания 20 мая губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев в соответствии с федеральным законо-
дательством и Уставом Свердловской области выступил перед депутатами  
с ежегодным докладом о работе областного правительства. Шла прямая 
трансляция, и каждый житель Свердловской области мог услышать высту-
пление главы региона.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области:

– Из отчета видно, что наша область развивается достаточно динамично 
и по основным показателям сохраняет лидирующие позиции, оставаясь в 
первой десятке субъектов Российской Федерации. В соответствии с майски-
ми указами Президента России растёт заработная плата работников бюд-
жетной сферы.

Хочу отметить, что депутаты активно взаимодействуют с исполни-
тельными органами власти, принимая бюджет очередного года, реализуя 
контрольные функции по исполнению государственных программ и статей 
бюджета, и в этих вопросах вместе несут ответственность за принимаемые 
решения.  В 2013 году депутатами было принято 132 закона,  из них 14 ини-
циированы губернатором и 53 – правительством Свердловской области.

За прошедший год многое сделано, но и задач на будущее тоже немало. 
Депутатов интересовало состояние экономики, меры по повышению инве-
стиционной привлекательности региона, перспективы развития муници-
пальных образований Среднего Урала. На все вопросы губернатор дал ис-
черпывающие ответы.

Планов наших громадьё…

В номере:
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Планов наших громадьё…
Свердловская область остаётся в первой десятке успешных регионов страны по многим показателям

На каждой третьей стальной трубе – 
уральское клеймо

В 2012-2013 годах Свердловская область сохранила позиции 
в первой десятке субъектов Российской Федерации по таким 
важнейшим показателям, как отгрузка промышленной продукции, 
выполнение гособоронзаказа, оборот оптовой и розничной торговли, 
платные услуги населению. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил, что тревожные тен-
денции в экономике региона, влияющие на 
рост объёма промышленного производства, 
связаны, прежде всего, с политическими про-
цессами вокруг Украины, нестабильностью на 
мировых сырьевых рынках и общим замедле-
нием темпов экономического роста в мире. 

«Сегодня очевидно, что для дальнейшего 
развития экономики необходима коренная 
модернизация промышленности,  рост её 
высокотехнологичных секторов, преодоле-
ние «сырьевой зависимости», формирование 
новой промышленной политики региона, 
одним из приоритетов которой становится 
ориентация на внутренний  российский ры-
нок, развитие кооперационных связей между 

регионами России, наращивание выпуска им-
портозамещающей продукции», – подчерк-
нул глава региона. 

При этом губернатор отметил, что с раз-
витием фармацевтического кластера меди-
цинская продукция Свердловской области 
уже сейчас составляет реальную конкурен-
цию зарубежным аналогам, более того, вытес-
няет их с российского рынка.

Создана особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа «Тита-
новая долина», и сегодня под Верхней Сал-
дой идёт формирование крупнейшего в мире 
центра по производству титановой продук-
ции, развитию различных отраслей машино-
строения, отвечающего требованиям миро-
вых стандартов.

3
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объём отгруженных товаров 
собственного производства

оборот
оптовой торговли

оборот
розничной торговли

Сегодня в нашей области 
собираются и изготавливаются

российских турбин,
стали и готового проката

буровых
установок

магистральных электровозов 
нового поколения более

российских
грузовых вагонов

стальных труб около

Свердловская область 
среди регионов России

Согласно майскому Указу Президента РФ «О долгосрочной 
государственной экономической политике» к 2020 году количество 
высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области 
должно составить 700 тысяч. 

Новая промышленная политика региона, 
по словам губернатора Евгения Куйвашева, 
будет базироваться на традиционных отрас-
лях – металлургии, машиностроении, обо-
ронно-промышленном комплексе. В частнос-
ти, он отметил: «До 2020 года нам предстоит 
создать  не менее семисот тысяч высокопро-
изводительных рабочих мест, из них большая 
часть – 438 тысяч – должны быть созданы в 
промышленности».

В условиях усиления конкуренции, внед-
рения новых принципов производства, стре-
мительного технологического обновления 
особое значение приобретает подготовка 

профессиональных инженерных и рабочих 
кадров. Сегодня инженер, конструктор, ис-
пытатель, разработчик – самый востребован-
ный и быстро растущий класс специалистов.  

«Возрождение традиций уральской ин-
женерной школы, формирование новой про-
мышленной элиты региона – задача ближай-
шего времени», – подчеркнул губернатор.

В электронную базу Программы создания 
и модернизации рабочих мест в Свердлов-
ской области уже заявлены намерения орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей по модернизации и созданию 373,3 тыс. 
рабочих мест (53,3% от плана).

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области

2012

2013

39 800
42 700

Майский Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» дал начало с 2012 
года программе преобразования в бюджетном секторе, 
предусматривающей  постепенный рост заработной платы 
специалистов образования, культуры, социального обеспечения, 
здравоохранения.

Средняя зарплата работников бюджетной сферы в Свердловской области

В рамках действия Указа Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в 
2014-2015 годах планируется ввести не менее 18 300 мест, чтобы 
обеспечить всех детей от 3 до 7 лет местами в детских садах.

Очередь в дошкольные образовательные 
организации детей от 3 до 7 лет в 2012 году 
ликвидирована в 25 муниципальных обра-
зованиях, в течение 2013 года эту проблему 
решили ещё 7 муниципальных образова-
ний.

Выпускники школ стали успешнее осва-
ивать федеральные государственные образо-
вательные стандарты. Об этом свидетельст-
вуют результаты сдачи ЕГЭ. Так, в 2013 году 

(впервые за последние два года!) количество 
неуспешных работ по математике у выпуск-
ников школ сократилось  с 4,8% до 3,6%. Уве-
личился средний балл. Положительная ди-
намика результатов обусловлена введением 
в 2013 году новой трёхступенчатой системы 
диагностики качества освоения школьника-
ми образовательных программ, по результа-
там которой выстроена система индивиду-
альной работы с учениками.

Ввод дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях Свердловской области

12 000
850

12 600

2013

I кв.
2014

План
на 2014

Доля выпускников, не сдавших 
единый государственный экзамен

Количество 100-бальных работ 
в проценте от общего числа по стране

2012

2013

4,89%
4,00%

Новая трудовая элита 
ждёт рабочие места

Заработная плата бюджетников

Здесь годы детства 
стайкой пронесутся

0,84%
2,30%

2012

2013I кв.
2014

2012

26 059

Педагоги 
общеобра-
зовательных 
школ
Соотношение 
к средней зарплате 
по экономике

109,2%

Работники 
учреждений 
культуры

Соотношение 
к средней зарплате 
по экономике

71,7%

Врачи

Соотношение 
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205,2%
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Дней рождений стало больше
Обратный «российский крест» (смертность-рождаемость) только 
намечается. Однако суммарный коэффициент рождаемости – число 
рождений у одной женщины за всю жизнь – по стране ещё низок. 

Поэтому Указ Президента №606 «О 
мерах по реализации демографической 
политики РФ» предусматривает два 
основных показателя, которые необхо-
димо достичь к 2018 году: суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,753, а 
продолжительность жизни населения – 
до 74 лет.

По итогам 2013 года в Свердловской 
области значение первого показателя 
уже превысило планку и составило 1,86, 
и это, по мнению экспертов, – не предел.

Сегодня рождаемость в регионе сти-
мулируется. В частности, установлена 
ежемесячная денежная выплата много-
детной семье в связи с рождением после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей. Выплата предо-
ставляется семье до исполнения ребёнку 
трёх лет. Размер выплаты равен установ-
ленной в области величине прожиточ-
ного минимума для детей. Так, в пре-
дыдущем году семьям 4 698 детей были 
предоставлены денежные выплаты на 
сумму 120,3 млн. рублей. В том же году 
стартовала выплата областного мате-
ринского капитала, его размер составлял 
105,5 тыс. рублей, в 2014 году – 110,8 тыс. 
рублей. На 1 апреля 2014 года выдано 

Средняя продолжительность жизни 
в регионе

в 2012 году – 69,5 лет, 

в 2013 году – 69,8 лет
Естественный прирост населения

2013

3
тысячи

2012

1,5
тысячи

Комфорт оценят новосёлы
От того, какой образ доступного жилья строится в сознании 
населения, зависит развитие страны, региона и общества. Базовое 
понятие – «Доступное и комфортное жильё» – определено также 
одним из майских указов Президента РФ. 

Жилищные сертификаты молодым се-
мьям, возведение новостроек, развитие 
малоэтажного строительства, ипотечное 
кредитование, расселение ветхого и ава-
рийного жилья… 

В 2013 году на территории Свер-
дловской области введено 1,755 
млн. квадратных метров жилья 

(92,4% к контрольному показателю на год). 
Есть муниципалитеты, которым ещё при-
дётся поработать над выполнением плана, 
например, Артёмовский ГО достиг 40,9% к 
контрольному показателю, МО Махнёвский  
– 23,2%, ГО Верх-Нейвинский – 39,5%, МО 
город Ирбит – 38,4%, ГО Первоуральск – 
48,1%.

Хотя в целом по области показатели 
ввода жилья выше, чем в предыдущие годы. 
Так, в I квартале 2014 года сдано 273,8 тыс. 
кв. метров жилья, что в 2 раза больше, чем 
за аналогичный период 2013 года.

В целях обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в 
Свердловской области за 2012-2013 

годы выдано 52,8 тыс. ипотечных жилищ-
ных кредитов, в том числе в 2013 году – 27,4 
тысячи.

Реализуется комплекс мер по улучше-
нию жилищных условий отдельных катего-
рий граждан. 

Многодетным семьям при рожде-
нии третьего или последующих 
детей безвозмездно предоставля-

ются земельные участки под строительство 
жилого дома или дачи. С 2009 года много-
детным семьям предоставлено 1 130 зе-
мельных участков, из них 1 040 земельных 
участков – в 2013 году. План на 2015 год – 
1 500 участков.

За 2011-2013 годы предоставлено:

1 604
социальные выплаты

многодетным семьям на сумму
2 200 млн. рублей

1 235
выплат работникам областных 

госучреждений на сумму
794,5 млн. рублей

Область даёт шанс быть здоровым

По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, в Свердловской области проводится 
активная деятельность по привлечению ме-
дицинских кадров в учреждения здравоох-
ранения. Всего за два года увеличение чис-
ленности кадров в учреждениях медицины 
составило 267 человек. Большую роль в 
этом сыграли меры социальной поддержки. 
Так, в период с января 2012 года по апрель 
2014 года более 1700 работников медицин-
ских учреждений получили единовремен-
ное пособие на обзаведение хозяйством на 
общую сумму 52,4 млн. рублей. 

Более 20 000 медицинских работников 
за два года повысили квалификацию. 

Отремонтированы 148 учреждений 
здравоохранения. Закуплено более двух 
тысяч единиц современного медицинского 
оборудования.

Открыты новое отделение Свердлов-
ской областной клинической психиатри-
ческой больницы и станция переливания 
крови в Нижнем Тагиле. В ближайшее вре-
мя откроют двери лечебный корпус город-
ской больницы в Североуральске и здание 
противотуберкулёзного диспансера в Ека-
теринбурге.

В 2012-2013 годы в ходе диспансериза-
ции обследование прошли более миллиона 
уральцев.

Большое внимание обращено на фор-
мирование эффективной системы профи-
лактики табачной, алкогольной и наркоти-
ческой зависимости. С 6 ноября 2013 года в 
Нижнем Тагиле при наркологическом отде-
лении психиатрической больницы начал ра-
боту консультационный кабинет реабили-
тационного центра «Урал без наркотиков». 

Развитие сферы здравоохранения в регионе, как и во всей 
стране, идёт согласно поставленным задачам в майском указе 
«О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения».

Культура и спорт – 
воспитатели поколений!

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
2013 год стал успешным для развития культуры, физкультуры 
и спорта. 

В области появились два театра, откры-
лись музей Эрнста Неизвестного в Екатерин-
бурге и муниципальный музей в Гаринском 
городском округе. Появился информацион-
ный портал «Музеи Свердловской области» 
(www.ural-museum.ru). 

В 2012-2013 годах в рамках областной 
целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 
на данные цели из областного бюджета 
были направлены 22,7 млн. рублей, в том 
числе 6 миллионов – субсидии местным 
бюджетам.

Компьютерной техникой оснащены 71% 
библиотек, 48% – имеют автоматизирован-
ные рабочие места с подключением к сети 
Интернет. 

Для работников культурно-досуговой, 
библиотечной и музейных сфер были учреж-
дены премии губернатора Свердловской об-
ласти.

Уральцев, активно занимающихся спор-
том и физкультурой, также становится боль-
ше. Перед Олимпиадой в Сочи в нашей об-
ласти физкультурников, по подсчётам, было 
более миллиона (24% жителей области). 

«Успехи наших спортсменов на Олим-
пийских и Паралимпийских играх плюс 
десяток новых спортивных объектов, по-
строенных за минувший год в Свердловской 
области, дают новые стимулы для развития 
массового спорта высоких достижений, фор-
мирования приоритетов здорового образа 
жизни», – подчеркнул глава региона.

Широкие двери «одного окна»
В результате исполнения поручений по Указу Президента РФ «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в 2012-2014 годы в 32 муниципали-
тетах Свердловской области открылись многофункциональные центры (МФЦ) на 275 «окон». 
К концу 2014 года их филиальная сеть будет увеличена: откроется ещё 50 новых филиалов. Дос-
тупность госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ в Свердловской области составит 60%, 
что опередит план на 2014 год на 20 процентов.

Продолжается реализация инвести-
ционных проектов по организации 
и модернизации предприятий про-

мышленности строительных материалов, 
изделий и конструкций. Среди них – воз-
ведение заводов по производству минера-
ловатных плит (ОАО «Эковер») в Асбесте, 
производству кирпича (ООО «Невьянский 
завод керамических изделий») и строитель-
ство технологической линии по производст-
ву цемента сухим способом (ЗАО «Невьян-
ский цементник»)  в Невьянске.

Продолжается ликвидация аварий-
ного жилищного фонда. За два года 
в 13 муниципальных образованиях 

завершена реализация трёх региональных 
адресных программ. Расселено 184 аварийных 
дома, сданы в эксплуатацию 35 малоэтажных 
домов, улучшили условия проживания 3 071 
человек. Общий объём финансирования прог-
рамм составил более 1,4 млрд. рублей.

15 734 сертификата. Воспользовались 
средствами 803 семьи, из них 704 семьи 
- в целях улучшения жилищных условий.
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c.Средний Бугалыш

Первоуральск

Нижний Тагил

Красноуфимск

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Ивдель

Верхняя Салда

Верхняя Пышма
Екатеринбург

Евгений Куйвашев. От первого лица
«Без преувеличения: трасса Ивдель – Ханты-

Мансийск – это дорога в новую жизнь, это до-
рога нового потенциала. Она даёт возможность 
улучшить и укрепить наше экономическое со-
трудничество с ХМАО-Югра».

На митинге по случаю открытия сквозного 
проезда по автомобильной дороге 

«Пермь – Серов - Ханты-Мансийск – 
Сургут – Нижневартовск - Томск».

19 октября 2013 года

Ивдель
«Создание индустриального парка «Богослов-

ский» в Краснотурьинске имеет стратегическое 
значение для севера Свердловской области, так 
как позволит создать рабочие места для близле-
жащих монопрофильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североуральска, Серова».

Комментарий к итогам участия в совещании 
по развитию моногородов под председательством 

Президента РФ Владимира Путина.
29 апреля 2014 года

Краснотурьинск
«Проект «Титановая долина» имеет особую 

значимость для Свердловской области, так 
как играет ведущую роль в формировании Гор-
нозаводской агломерации. Реализация проекта 
позволит создать здесь как минимум 9 тысяч 
новых высокопроизводительных рабочих мест».

На заседании наблюдательного совета особой 
экономической зоны «Титановая долина».

12 февраля 2013 года

Верхняя Салда

«Выставочную деятельность мы рассматрива-
ем не только как возможность сделать рекламу про-
дукции наших оборонных предприятий, не только 
площадкой переговоров, но и серьёзным драйвером 
развития региона в целом. Оборонно-промышлен-
ный комплекс для Свердловской области является 
локомотивом развития многих отраслей».

На IX Международной выставке 
вооружения, военной техники 

и боеприпасов RAE-2013. 
25 сентября 2013 года

Нижний Тагил

«Мы продолжаем программу газификации, и 
вот её конкретные результаты. Я уверен, что 
вслед за этим в село будут возвращаться моло-
дые специалисты, ведь с газом жить комфорт-
нее. Желаю жителям села, чтобы в их домах 
были тепло, свет и уют».

В ходе пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 

Красноуфимского района. 
24 января 2014 года

Средний Бугалыш

«Открытие диализного центра в Красноу-
фимске — ещё один шаг на пути создания сети 
таких центров в Свердловской области. Сегодня 
высокотехнологичная медицинская помощь при-
ходит в муниципалитеты, и это очень радует. 
Ведь это значимый и видимый шаг по улучше-
нию качества жизни свердловчан».

На открытии амбулаторного диализного центра. 
23 января 2014 года

Красноуфимск Первоуральск
«Приятно отметить, что в Первоуральске 

очередь в детские сады сокращается хорошими 
темпами. На текущий момент создано около 
2300 дополнительных мест, при этом больше 
трети из них были введены в первом квартале 
этого года».

На открытии детского сада на 270 мест.
5 мая 2014 года

Каменск-Уральский
«Строительство физкультурно-оздорови-

тельных комплексов в регионе ведётся в рамках 
областной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской облас-
ти». С 2011 года уже введены в эксплуатацию 
восемь спорткомплексов в Екатеринбурге, Верх-
ней Пышме, Арамили и других городах».

На открытии физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории школы №35. 

29 января 2014 года

«На протяжении многих десятилетий Ирбит-
ская ярмарка была одним из важнейших звеньев «Ве-
ликого чайного пути». Наша задача – использовать 
самые лучшие традиции и опыт, чтобы сегодня 
усилия по развитию туризма, прилагаемые мест-
ными властями, правительством, дали плоды».

На церемонии открытия Ирбитской ярмарки.
23 августа 2013 года

Ирбит

«До 2020 года нам необходимо 
создать и модернизировать 700 
тысяч рабочих мест. Безусловно, 
без реализации подобных проек-
тов, как Технический универси-
тет УГМК, нам это сделать не 
удастся. Здесь будет выполнять-
ся государственный, муниципаль-
ный и социальный заказ на пред-
ставителей рабочих профессий».

На открытии Технического 
университета УГМК.
3 сентября 2013 года

Верхняя Пышма

«С вводом нового района «Солнечный» на юге 
Екатеринбурга на 80 тысяч человек мы обяза-
тельно поднимемся до планки в один квадрат-
ный метр жилья на жителя региона. И самое 
главное – это жильё будет доступным».

Во время закладки капсулы времени на месте 
строительства нового района «Солнечный».

1 сентября 2013 года

Екатеринбург

с.

Верхняя СалдаВерхняя СалдаВерхняя Салда

25 сентября 2013 года

Верхняя Салда
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Гðажäаíскèå äåла 
Опåðацèè 

с íåäâèжèмîстью

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. 

Òеплицы  
и поликарбанат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

,

Продам стиральную 
машину-автомат, 
Элджи, 2005 года. 

Состояние хорошее, 
есть документы, цена 

договорная
дом. тел. 24-61-69 

в любое время

Продам яму 
овощную 

с гаражом (2,5 х 
4м) р-н поликли-
ники УТТС. Цена 

договорная
тел.  8-922-217-16-15

ООО "АЛАНТ" 
 Сантехнические работы

• Монтаж счетчиков воды с регистрацией 
 - от 4000 руб.
• Замена:  - водопровода - от 3800 руб.
                 - канализации - от 2000 руб.
                 - радиаторов - от 1500 руб.

тел. 8-953-042-72-22

Первоуральский городской совет ветеранов 
войны, труда, боевых действий, пенсионеров 
глубоко скорбит в связи с кончиной на 82-м 

году жизни после тяжелой болезни члена пре-
зидиума горсовета 

Попкова Владимира Алексеевича 
и выражает искреннее соболезнование род-

ным покойного. 

Коллектив ООО   "Уральский  завод  "Профист"  
выражает  искренние  соболезнования   генераль-
ному  директору  Халявину  Вадиму  Николае-
вичу  в  связи  со  смертью  отца.

Постираем ковры, 
паласы, пледы. 

Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08
8-922-229-39-26

2-к. н/пл. 31/53 кв.м по 
ул. Береговая, 40, 3/5 

этаж, длинный коридор, 
балкон застеклен, счет-
чики на воду, свет, окна 
пластик, новые двери, 
паркет. Очень теплая. 
Чистая продажа. 2,4 

млн. руб. Тел. 63-96-56, 
8-902-253-37-79

МАСТЕРИЛИ ДЯДЮ СТЕПУ
В  преддверии международного Дня защиты детей в от-
деле МВД России по городу Первоуральск подвели  итоги 
детского творческого конкурса «Полицейский дядя Стёпа», 
в котором приняли участие  55 детишек в возрасте от 5  
до 15 лет.

Всего на участие в конкурсе было по-
дано 13 заявок. Среди тех, кто их подал, 
были как творческие коллективы, так и 
ребята, изъявившие желание подготовить 
индивидуальный проект. Особо активно 
участвовали в конкурсе воспитанники   
дошкольного образовательного учрежде-
ния № 21 и ученики средней общеобра-
зовательной школы № 15.

Поделки детишки мастерили из самого 
различного материала – пластилина, тек-
стиля, бумаги, дерева  и т.д.  Знаменитый 
дядя Стёпа был в роли полицейского-ки-
нолога, участкового и даже сотрудника 
ДПС. Не забыли конкурсанты и о вете-
ранах полиции и даже сделали мягкую 
игрушку  в виде женщины-полицейского.

Все работы были настолько красивыми, 
грамотными и креативными, что перед 
членами жюри, в состав которого вошли 
сотрудники полиции, представители Об-
щественного Совета и начальник Отдела 
МВД России по городу Первоуральск, 
полковник полиции Сергей Чирко, встал 
непростой вопрос о победителях. Лучшие 
работы все же были выбраны.

Первое место заняли ученицы 8 «А» 
школы № 5 Татьяна Макарова и Валерия 
Краева. Девочки смастерили из бумаги 
полицейского–кинолога с собакой в на-
туральную величину.  По мнению членов 
жюри, эта поделка стала самой необыч-
ной, креативной и сложной в исполнении.

Второе место разделили творческая ра-
бота из солёного теста семьи Крутаковых 
«Участковый – друг детей» и работа,  вы-
полненная в технике выпиливания и ро-
списи по дереву, под названием «Дядя 
Степа – великан».

Третье место - также у двух работ: «Со-
трудник ДПС», выполненный  в технике 
папье-маше, и «Дядя Стёпа на посту» - из 
пластилина 6-летней  Елизаветы Аристо-
вой.

В ближайшие дни все конкурсанты бу-
дут приглашены в Отдел МВД России по 
городу Первоуральск, где будут награж-
дены грамотами, сладкими призами и по-
лезными подарками.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской 
области г. Первоуральск 

СЛУЖБА ЗОВЕТ 
Призывника Владимира Буданцева в морпехи не взяли, в 
армию пока тоже,  придется подождать начала июня.

О горячем желании мо-
лодого человека выполнить 
свой конституционный долг 
«Вечерка» сообщала месяц 
назад, когда начала работу 
весенняя призывная комис-
сия. Продолжаем следить 
за судьбой защитника От-
ечества. 

- Известие о том, что 
мечта - попасть в морскую 
пехоту не сбудется, Влади-
мир воспринял по-мужски, 
спокойно. По всей видимо-
сти, сказалось то, что ему 
не хватило роста до полного 
соответствия высоким тре-
бованиям, предъявляемым 
к морпехам, - поделилась 
мама, заведующая детско-
юношеским абонементом 
ЦГБ Ольга Уракова. 

Где же в итоге будет слу-
жить первоуралец, сооб-
щим обязательно. Не менее 
интересно, куда направят 
остальных местных ребят 
Точно пока можно сказать 
одно: никто из наших при-
зывников не попадет в Пре-

зидентский полк:
- Такой разнарядки к нам 

из области не поступало, - 
уточнил Сергей Дарманов, 
начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по Первоуральску и 
Шалинскому району. 

Также Сергей Борисович 
добавил, что к началу этой 
недели на срочную службу 
в Вооруженные Силы РÔ от-
правлено уже 30 новобран-
цев. Вчера у ДК имени В. И. 
Ленина вновь звучало «Про-
щание славянки» в честь бу-
дущих военнослужащих.

- Хочу напомнить еще раз 
родителям, что программа 
«Служу России!» действу-
ет. Ребята, призванные на 
службу в армию, находятся 
под правовой защитой депу-
тата Государственной Думы 
Российской Ôедерации 
Александра Буркова. Неде-
лю назад я присутствовал на 
отправке и передал родите-
лям благодарственные пись-
ма за то, что воспитали пре-
красных сыновей, - добавил 
помощник депутата ГД РÔ 
Владимир Загорских.

Наталья ПОДБУРТНАЯ


