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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Стр. 2

Проведение ремонта до-
рог, благоустройство го-
рода и развитие сети дет-
ских дошкольных учреж-
дений обсудил губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев с главой 
администрации городско-
го округа Первоуральск 
Алексеем Дроновым.
Напомним, решение про-

блем именно в этих сфе-
рах глава региона назвал 
в числе первоочередных 
направлений, на которых 
должны быть сосредоточе-
ны усилия руководства му-
ниципалитета. Такую зада-
чу Евгений Куйвашев ста-
вил перед руководством 
города в ходе выездного 
совещания, посвященного 
социально-экономическо-
му развитию, проведенно-
го в мае этого года.
- У города есть хорошие 

планы по ремонту дорог, 
сейчас нужно воплощать 
их в жизнь. Самое глав-
ное, чтобы жители Пер-
воуральска увидели, что 
новая городская команда 
управленцев действитель-
но занимается городом, 
решает проблемы и ра-

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И АЛЕКСЕЙ 
ДРОНОВ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ  
ПО РЕМОНТУ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

ботает не спустя рукава, 
– подчеркнул губернатор.
Как доложил главе реги-

она Алексей Дронов, уже 
разыграна первая часть 
конкурса по ремонту ос-
новных улиц города.
- За счет равного софи-

нансирования из областно-
го и местного бюджетов на 
ремонт дорог в этом году 
будет выделено 160 мил-
лионов рублей. Вторая 
часть конкурсной доку-
ментации будет размеще-
на до 11 июня, – пояснил 
глава администрации го-
родского округа.
На эти средства будут от-

ремонтированы главные 
городские улицы: Ленина 
и проспект Ильича, а так-
же наиболее аварийные 
дороги по улицам Чеки-
стов, Урицкого, Чкалова, 
Ватутина.
- Ремонт предусматривает 

срезку старого и укладку 
двух слоев нового асфаль-
та, установку бордюров, 
разметки и ограждения. 
Полный цикл занимает по-
рядка двух месяцев, но мы 
договорились с подрядчи-
ком, что работы будут ве-

стись и по ночам, поэтому 
рассчитываем, что отре-
монтируем дороги раньше, 
– сказал Алексей Дронов.
Губернатор также обсу-

дил с главой администра-
ции городского округа 
благоустройство терри-
тории муниципалитета. 
Так, в Первоуральске про-
шел конкурс на поставку 
техники для содержания 
городских дорог. Городу 
выделено 30 миллионов 
рублей на приобретение 
12 единиц такой техники. 
Также по программе ка-
питального благоустрой-
ства изысканы средства 
из областного бюджета 
на приведение в порядок 
12 дворов.
Евгений Куйвашев также 

акцентировал внимание 
главы администрации го-
родского округа на акти-
визации усилий по ликви-
дации очередей в детские 
сады. Сейчас своей очере-
ди в дошкольное учрежде-
ние дожидаются порядка 
1500 ребятишек в возрасте 
от трех до семи лет.
- Торопитесь: времени 

остается не так много. 

Необходимо принять ис-
черпывающие меры, что-
бы обеспечить всех детей 
данной возрастной группы 
местами в детских садах, – 
сказал губернатор.
По словам Алексея Дро-

нова, до 25 июля долж-
ны быть переданы под за-
стройку три площадки. 
Так, к 14 июня ожидается 
получение экспертизы на 
строительство детского 
сада в поселке Динас. Тер-
риторию под здание дет-
ского сада на улице Емли-
на необходимо освободить 
от незаконных построек. 
Для размещения еще од-
ного здания ДОУ сейчас 
выбирается оптимальная 
площадка. Кроме того, на 
26 июня намечено откры-
тие реконструированного 
детского сада на 100 мест.
- Мы рассчитываем, что с 

введением в эксплуатацию 
запланированных к строи-
тельству зданий очередь 
будет ликвидирована, – от-
метил глава администра-
ции городского округа.

В материале использована 
информация пресс-службы 

главы городского округа 
Первоуральск
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МЫ  ГАРАНТИРУЕМ УЧАЩИМСЯ:
- престижную профессию;
- обучение на самом современном оборудовании; 
- дотации на питание;
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- лучшим выпускникам – трудоустройство в группе ЧТПЗ;
- службу в подшефной воинской части для призывников.



2 11 июня 2014 года ОБЩЕСТВО

Для участия в Сабантуе 
были приглашены главы 
муниципалитетов Запад-
ного  Управленческого 
округа.
В рамках деловой про-

граммы дня прошел семи-
нар на тему «Роль орга-
нов местного самоуправ-
ления в создании условий 
по реализации мер, на-
правленных на укрепле-
ние межнационального 
и межконфессионально-
го согласия, на примере 
проведения праздника Са-
бантуй». Инициатива его 
проведения на нашей тер-
ритории принадлежит пра-
вительству Свердловской 
области, где убеждены, 
что главам муниципалите-
тов есть чему поучиться в 
городском округе Перво-
уральск. 
Сабантуй у нас давно 

уже стал общегородским 
праздником. Участвуют 
в его подготовке и в день 
проведения приходят в го-
родской Парк культуры и 
отдыха, чтобы с пользой 
и удовольствием прове-
сти время, все желающие, 
вне зависимости от пола и 
возраста, национальности 
и вероисповедания.
Ярким примером тому мо-

жет служить список участ-
ников семинара от Перво-
уральска: Елена Рожкова, 
заместитель главы Адми-
нистрации по управлению 

САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК БЕЗ ГРАНИЦВОЗРОЖДЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С ТРАДИЦИЙ
День Святой Троицы в поселке  
Билимбай,  которому в этом году  
исполняется 280 лет,  отмечался с осо-
бой торжественностью и размахом. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

- Это наш престольный праздник, - объяснил «Вечер-
ке» глава Билимбаевского сельского территориального 
управления Александр Гильденмайстер, - у нас в поселке 
- Храм Святой Троицы, поэтому в организации торже-
ства принимали участие с особым настроем и прихожа-
не, и члены общественного движения «Билимбаевцы», 
и поселковые активисты. 
Добрые дела здесь делают всем миром. Так, ко Дню за-

щиты детей активисты и прихожане высадили в районе 
храма яблоневую аллею, которую назвали Аллея счаст-
ливого детства. Двадцать четыре саженца для этих це-
лей предоставила одна из жительниц поселка. Теперь о 
деревцах заботятся сообща. 
И праздник Святой Троицы готовили с большой охотой 

и душевным подъемом. 
По словам главы Билимбаевского СТУ, неоценимую 

помощь в организации запланированных мероприятий 
оказали управление культуры городского округа Пер-
воуральск, компания «Аттракционы Урала», профилак-
торий «Дюжонок», специалисты которого подготовили 
для детей развлекательную программу, авторемонтный 
завод, предоставивший транспорт, общество «Старт», 
отвечавшее за проведение спортивных соревнований. 
Только добрые слова в адрес предпринимателей. Напри-
мер, повара кафе «Аленушка» под заведованием Татья-
ны Пермяковой приготовили кашу, которой потчевали 
всех желающих, а Денис Тахаутдинов предоставил хлеб.  
Действительно, была и каша, и церковная служба, и 

праздничное поздравление главы городского округа 
Первоуральск Николая Козлова, и концерт, в котором 
выступили такие известные и любимые в городском 
округе Первоуральск коллективы, как «Сольвейг» под 
руководством Елены Шестаковой и билимбаевская «Ря-
бинушка», хоры «Черемушки» (Самстрой) и «Белая 
сирень» (Новоуткинск). Порадовали зрителей танце-
вальный коллектив Ирины Мурайкиной и поэтесса Ев-
докия Петухова. 
Надо заметить, что одновременно с концертом у храма 

раскинулась ярмарка, где мастера народного промысла 
представили свои подчас уникальные творения. Доста-
точно вспомнить полотна художника Татьяны Букреевой 
и дымковские игрушки в авторстве Галины Медведевой. 
Кстати, как сообщил Александр Гильденмайстер, скоро 
в Билимбае откроется класс по обучению детей лепке 
дымковских игрушек. 
Затем начались народные игры для детей и спортивные 

соревнования для подростков, а также велогонка. На 
стадионе проходил матч по мини-футболу. 
День пролетел незаметно, но оставил только самые по-

ложительные эмоции.             
Но особо стоит отметить, что в этот День в честь празд-

ника Святой Троицы в Билимбае состоялся крестный 
ход. В последний раз, согласно данным краеведов, крест-
ный ход был только в тридцатых годах, и вот спустя во-
семьдесят лет традиция возобновилась. Сто пятьдесят 
верующих прошли путь от Свято-Троицкого храма до 
берега Билимбаевского пруда – места Правленского 
сада, повторив старый маршрут, и настоятель храма, 
отец Михаил, произвел обряд. На празднике пристут-
ствовали глава городского округа Первоуральск Нки-
олай Козлов, глава администрации Алексей Дронов.
Все, кто побывал на празднике Святой Троицы, отмети-

ли, что ныне сам храм, названный в ее честь, снова стал 
местом всеобщего притяжения. Билимбаевцы верят, что 
День Святой Троицы станет отправной точкой к возрож-
дению Билимбая как духовного и культурного центра.

В материале использована информация 
пресс-службы главы городского округа Первоуральск

В  субботу,  7 июня,  в Первоуральске прошел национальный культурно-спор-
тивный праздник Сабантуй. Его отмечают в  24 странах мира и 56 регионах 
Российской Федерации.

социальной сферой, Эль-
мира Вахитова, директор 
благотворительного фонда 
«Евразия», отец Констан-
тин, Благочинный Перво-
уральского церковного 
округа, Руслан Ишанов, 
заместитель председателя 
правления «Центра под-
держки татарской и баш-
кирской культуры «Ва-
тандаш», Галлий Гарипов 
и Марат Сафиуллин, де-
путаты Первоуральской 
городской Думы.  

Открывая культурно-
спортивную часть про-
граммы, Е. Рожкова по-
приветствовала собрав-
шихся от имени главы 
администрации Алексея 
Ивановича Дронова.
С добрыми напутствиями 

к первоуральцам обрати-
лись депутат областного 
Законодательного собра-
ния Лев Ковпак, замести-
тель председателя город-
ской Думы Марат Сафиул-
лин, депутаты городской 
Думы Геннадий Данилов 

леров. Победителем у ги-
ревиков в категории свы-
ше 75 килограммов стал 
Александр Пушминцев. 
Одной рукой он вытол-
кнул 24-килограммовую 
гирю 140 раз за 5 минут. 
Второй призер – екате-
ринбуржец Радик Фатхиев 
(130 раз/ 5 мин). За ним -   
Владимир Лопотышкин  со 
сравнительно скромным 
результатом, 32 раза в от-
веденное время. У спор-
тсменов полегче (60 кг) 
первенствовал Газналий 
Габитуллин - 120 раз. Вот 
победный пьедестал арм-
рестлеров. Первое место 
в категории 75 кг и выше 
- у Никиты Колесникова; 
среди ребят до 75 кг  трой-
ка лидеров выглядит так: 
Никита Кленогин, Михаил 
Михайлов и Иван Зимин.  
Первая в женском зачете 
- Наталья Гафарова.
 Центральное событие 

спортивной части – сорев-
нования по национальной 
борьбе куреш. По тради-
ции Сабантуя, борец-по-
бедитель, им стал Вадим 
Гареев, получает главный 
праздничный приз - ба-
рана.
Любопытные и отваж-

ные пробуют пройтись по 
наклонному бревну и за-
браться до самой верши-
ны вертикального стол-
ба. Зрители с восторгом 
встречают участников кон-
курса на лучший нацио-
нальный костюм, самую 
длинную косу и красивую 
бороду.
Победителям и лауреатам 

достаются призы от Перво-
уральского новотрубно-
го завода – генерального 
спонсора праздника. Весь 
день работают игровые 
площадки для малышей и 
подростков. 
Все это и есть Сабантуй 

по-первоуральски. 
В материале использована 
информация пресс-службы 

главы городского округа 
Первоуральск
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Праздник открыло выступление давних друзей прихода 
- ансамбля «Школьные годы» детской школы искусств и 
гостей из Верхних Серег. После ребятня могла поуча-
ствовать в русских играх, которые вели Светлана Шве-
цова и Светлана Шаймарданова, полакомиться сладкой 
ватой или продегустировать содержимое шоколадного 
фонтана. 
Для взрослых организовали чаепитие: накрыли столы, 

поставили самовары, украшенные сладостями и связ-
ками сушек. 
За всей кутерьмой прихожане – и взрослые, и дети – не 

забывали подойти к настоятелю, батюшке Константину, 
благочинному Западного благочиннического округа - по-

ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
«Мы хотели подарить радость людям», - так в приходе храма во имя апостолов 
Петра и Павла объяснили,  почему нынче в святую Троицу устроили народное 
гуляние.

благодарить за праздник и получить его благословение. 
Для каждого в ответ у отца Константина нашлось и до-
брое слово, и гостинец. 
На празднике, к радости отметим, было много молоде-

жи и детей всех возрастов: 
- Маргарита сама захотела в церковь пойти, - завери-

ла прабабушка Риты - Маргарита Васильева. – Она и о 
празднике нам сказала.
У Маргариты Борисовны шесть правнуков, на праздник 

пришла с двумя – Тимофеем и Ритой. 
Пришедшие на гуляния могли поучаствовать и в ма-

стер-классах. Можно было научиться раскрашивать 
стаканы и доски, создавать поделки из соленого теста 
и многое другое. 

и Галлий Гарипов. Гости 
города привезли первоу-
ральцам поздравления от 
имени губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева, президента 
Татарстана Рустама Мин-
ниханова и представителя 
узбекской общины. 
На главной сцене высту-

пали творческие коллек-
тивы, а помост напротив 
нее стал местом  азартных 
и напряженных соревнова-
ний гиревиков и армрест-

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

19 июня «Вечерке» исполняется 83 
года, и этот день рождения мы реши-
ли отметить вместе с вами! 
Сегодня мы публикуем последний 

вопрос викторины «Старый друг – 
лучше новых двух!». Ваша задача – 
успеть принести заполненные купоны 
с ответами на все вопросы до 17 июня 
в редакцию «Вечерки» по адресу: ул. 
Вайнера, 15. 
В следующем четверговом номере, 

который выходит как раз в день рожде-
ния газеты – 19 июня, мы опубликуем 
имя победителя - читателя, правильно 
ответившего на максимальное коли-
чество вопросов (всего их - восемь). 

ПРОДОЛЖИМ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Наталья Воробьева вошла 
в состав областного Совета 
«Единой России».

В составе областного депутатского Со-
вета «Единой России» ныне созданы пять 
координационных Советов (согласно ко-
личеству управленческих округов Сверд-
ловской области). Каждый такой Совет 
возглавит представитель от территории. 
Руководителем координационного де-

путатского совета «Единой России» в 
Западном управленческом округе назна-
чена Наталья Воробьева. Это стало воз-
можным благодаря тому, что первоураль-
ская фракция депутатов-единороссов, ко-
торую возглавляет Н. Воробьева, призна-
на одной из самых активных. Партийные 
проекты и опыт работы наших депутатов 
в городской Думе и округах берут на во-
оружение в других муниципалитетах.
Комментируя свое назначение, Наталья 

Воробьева отметила, что работа в составе 
областного депутатского Совета позволит 
наладить более тесные связи с коллегами 
по партии в других городах, разрабаты-
вать и реализовывать совместные проек-
ты в интересах избирателей, принимать 
участие в обсуждении значимых законов 
и нормативных актов. К тому же в об-
новленной структуре Совета депутаты 
разных уровней смогут контролировать 
исполнение майских Указов президента 
России и укреплять финансовую базу му-
ниципальных образований.
Кроме того, руководитель первоураль-

ской депутатской фракции Наталья Во-
робьева и руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в законодательном собрании 
Елена Чечунова подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии.

Нынче традиция продолжена. С 6 июня 
песок развозился в песочницы, располо-
женные на детских площадках города и 
поселков, которые курируют депутаты 
фракции. В первый день акции обнови-
ли песок в песочницах во дворах улиц 
Трубников (возле дома N30), Гагарина (у 
дома N16), и во дворе дома N80 по ули-
це Береговой. 
Предполагается, что за две недели чи-

стый песок будет привезен во все дворы, 
находящиеся под пристальным внимани-
ем депутатов фракции «Единая Россия». 
- Замена песка необходима один раз в 

шесть месяцев, - говорит депутат Город-
ской думы Наталья Воробьева. – Каче-
ство регламентирует ГОСТ 8736-93 и 
СНиП 10-75 п.5.20: «песок в песочницах 
детских площадок не должен иметь при-
месей зерен гравия, ила или глины, следу-
ет применять просеянный, мытый песок». 
Мы заполняем песочницы песком, приве-
зенным из Челябинской области. Произ-
водитель - ГП ООО «УСР» карьер ООО 
«ИнМа» п. Мирный. Все документы - и 
сертификат соответствия по ГОСТ 8736-
93, и протокол испытаний Центра гигие-
ны и эпидемиологии, и паспорт качества 
– к закупленному песку прилагаются. 
Как сообщили «Вечерке», изначально 

планировалось заполнить 80 детских пе-
сочниц (всего - 100 кубов песка»), од-
нако фактически их количество увели-
чится, поскольку к депутатам «Единой 
России» то и дело обращаются и жители 
дворов, над которыми «единороссы» не 
ведут шефства. Разумеется, в помощи не 
отказывают. 

ПО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ СанПиН
В  рамках программы благоустройства дворов депутаты фракции «Единая Россия» воз-
обновили акцию,  начатую в минувшем году. Как помнят первоуральцы,  в прошлом,  
2013 году депутаты-«единороссы» озаботились тем,  чтобы детвора играла качественным,  
соответствующим всем требованиям СанПиН песком на детских площадках. И песочни-
цы во дворах,  которые курируют депутаты,  были таким песком наполнены на радость 
маленьким «скульпторам». 

Наталья Воробьева: 
- Все зависит от самих жителей. Кто не равнодушный – тот приходит к нам 
со своими идеями, проектами. Мы обсуждаем, а если утверждаем - находим 
средства и реализовываем. 

Вопрос № 8
Мы любим дарить читате-
лям подарки! Прямо сейчас 
на страницах нашей газеты 
вы можете выиграть в…
А) двух конкурсах и вик-
торинах
Б) четырех конкурсах и 
викторинах
В) пяти конкурсах и вик-
торинах

Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материалов использована 
информация пресс-службы главы городского 

округа Первоуральск

Встреча проходила с 4 по 6 июня. Со 
всех регионов страны, от Краснодара до 
Владивостока, на нее съехались пред-
ставители дошкольных образовательных 
учреждений, ставших апробационными 
площадками в реализации дошкольной 
образовательной программы «Диалог». 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОПЫТ ВПЕЧАТЛИЛ СТОЛИЦУ
На московской конференции,  посвященной качеству дошкольного образования,  ре-
зультаты работы первоуральских детских садов признаны лучшими.  

В Первоуральске таких детских сада три 
- N25, 33 и 54. 
Это совершенно новая система для на-

чального уровня образования, которая 
содержит базовые требования по содер-
жанию и организации работы в детских 
садах, отвечая современной концепции. 

Кстати, с 2014 года программно-мето-
дический комплекс «Диалог» включен в 
федеральный перечень учебников Россий-
ской Федерации. 
В работе конференции, на которой, 

кстати, присутствовали представители 
издательства «Дрофа», занимающегося 
выпуском этой программы, и авторский 
коллектив «Диалога», приняли участие 
первоуральские педагоги - специалист 
городского отдела по развитию дошколь-
ного образования Елена Петрова, заведу-
ющая детским садом N33 Любовь Шма-
гина и преподаватель института развития 
образования Свердловской области Оль-
га Савельева. 
- Мы не только познакомились с новин-

ками методического комплекса, опытом 
реализации программы, который показа-
ли коллеги из других регионов, но и пре-
доставили свои собственные наработки, 
продемонстрировали достижения педаго-
гов и детей, - рассказала Елена Петрова. 
– По результатам конференции перво-
уральский опыт был признан одним из 
самых лучших в стране. 
Осенью в наш город собираются приехать 

представители издательства «Дрофа», 
чтобы детально и методически правиль-
но показать особенности данной образо-
вательной программы для дальнейшей ее 
реализации в первоуральских детсадах.
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Во вторник, 17 июня, пер-
воуральцам представится 
возможность стать участ-
никами уникальной лите-
ратурной акции - «Боль-
шая книга – встречи в про-
винции».  Этот совмест-
ный проект Федерально-
го агентства по печати и 
массовым коммуникациям 
и Некоммерческого фон-
да «Пушкинская библио-
тека» появился шесть лет 
назад. Главная цель начи-
нания - привлечь внимание 
к лучшим произведениям 
современных российских 
авторов.
Уже 18 регионов страны 

стали участниками про-

14 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОНОРА КРОВИ
Для спасения матерей
В мае 2005 года Всемирной ассамблеей здравоохране-

ния было решено ежегодно 14 июня проводить Всемир-
ный день донора крови, дата которого была приурочена 
ко дню рождения Карла Ландштейнера - австрийского 
врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открыв-
шего группы крови у человека. 
Всемирный день донора крови — особый день, отмеча-

емый в честь безвозмездных доноров крови. 
Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и 

происхождения возникает потребность в переливании 
крови по жизненным показаниям. Переливание крови 
и ее продуктов ежегодно позволяет спасать миллионы 
человеческих жизней. Надлежащие и надежные резерв-
ные запасы крови можно обеспечить лишь на основе ре-
гулярного, добровольного и безвозмездного донорства 
крови по всему миру. 
Ежегодно мероприятия в этот день проходят под опре-

деленным девизом: 2014 год посвящен теме «Безопасная 
кровь для спасения матерей».

ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 
15 июня – День медицинского работника

С ИЗВЕСТНОЙ - НА ИРЕМЕЛЬ:  
ПО ГОРНЫМ ТРОПАМ ЮЖНОГО УРАЛА
Традиционно проводимый в послед-
нее воскресенье мая  горный про-
бег в рамках экстрим-фестиваля 
«Pervouralsk Open»,  был перенесен 
на 8 июня 2014 года и состоялся точ-
но в повторно назначенное время. 
Причиной переноса стали некоторые организацион-

ные неувязки. Как следствие были кое-какие коррек-
тивы в программе соревнований. Велосоставляющая 
на этот раз – только кросс-кантри для спортсменов на 
маунтинбайках.
Участники стартовали в 11 часов. Через полчаса по той 

же 12-километровой трассе пошли легкоатлеты. 
Погода сухая и спокойная. Солнце, ощутимый на от-

крытом месте и совсем незаметный в лесу ветер. Ров-
ная, маркированная красно-полосатым сигнальным 
скотчем лесная трасса. Два уже ставшие привычными 
для многих, но все равно изматывающие бегунов подъ-
ема на горы Известная и Мокрая на 5-м и 7-м киломе-
трах. Пункт питания с водой и морсом. Набор высоты 
265 метров. Два нешироких бревенчатых мостика че-
рез ручей… Вот некоторые метеоландшафтные подроб-
ности пробега. 
В отсутствие тройки призеров прошлогоднего  абсолю-

та (Алексея Пагнуева, Алексея Никанорова и Констан-
тина Бреннинга) победителями Первоуральского горно-
го бега-2014 стали 4-й и 5-й номера прошлого года Юрий 
Вяткин (Красноуфимск) и Антон Головин (Серов). Как 
сказал при награждении председатель Клуба экстре-
мального бега Игорь Захарченко, победителя опреде-
лил «судейский фотофиниш». Так что призы они поде-
лили поровну, а Кубок победителя получил А. Головин.  
Вполне удачным оказался переход в самую серьезную 

возрастную группу (18–39 лет) для Виктории Краше-
нинниковой (Красноуфимск). Год назад она первенство-
вала среди 15-17-летних девушек. Сейчас  выиграла аб-
солютный  зачет.
Отдельно отметим участие в забеге опытнейшего мара-

фонца, председателя Клуба любителей бега «Урал-100» 
Эрика Хасанова (Екатеринбург) и рекордсмена мира в 
беге на 100 миль, мастера спорта международного клас-
са и Заслуженного тренера России Олега Харитонова 
(Верхняя Пышма). Участник нескольких альпийских 
многодневок Игорь Захарченко (Первоуральск) в этот 
день не бежал.  
До забега и после Эрик не расстается с фотоаппаратом, 

и вскоре четвертый горный пробег в Первоуральске по-
явится в сюжетах и лицах на сайте ski66 Циклика.  
О. Харитонов стартовал решительно и занял в группе 

первое место.
И. Захарченко – один из организаторов соревнований. 

В минувшее воскресенье он вручал медали, грамоты и 
призы лидерам.  Все они - в группе 40-летних.
9 июня они в составе группы ультрамарафонцев стар-

товали с площади Победы в Первоуральске в шестид-
невном пробеге по Южному Уралу и к моменту выхода 
номера в свет уже преодолели половину дистанции. Кро-
ме них в составе группы - Станислав Кудряшов (Пермь), 
Юрий Федотов, Константин Мишкин  и Николай Нико-
лаев (Екатеринбург). 
Будем ждать информации с маршрута ультрамарафон-

ской многодневки. 
 

Ежегодно в третье вос-
кресенье июня свой про-
фессиональный праздник 
отмечают медицинские 
работники. 
Сегодня в Первоуральске 

состоится торжественное 
собрание, где будут че-
ствовать профессионалов. 
В канун праздника чита-
тели «Вечерки» поздрав-
ляют любимых докторов.

Вы дарите 
надежду

Поздравляю весь коллек-
тив ГБУЗ СО «Городская 
больница N2» с профес-
сиональным праздником, 
Днем медицинского ра-
ботника.  
Испокон веков и до сей 

поры нет более нужной и 
ответственной профессии, 
чем ваша. Ведь вы непро-
сто работаете, вы дарите 
надежду на выздоровление 
каждому, кто нуждается в 
помощи. 
Выражаю сердечную бла-

годарность Владимиру 

Федоровичу Клабукову, 
заведующему стационар-
ным отделением; Людми-
ле Викторовне Поповой, 
врачу терапевту дневного 
стационара; Галине Пав-
ловне Периной, заведу-
ющей участковым тера-
певтическим отделением, 
врачу-терапевту; Гали-
не Петровне Бояршиной, 
врачу-кардиологу; Любо-
ви Петровне Хохловой, 
врачу-неврологу; Вере 
Николаевне Герасимовой, 
участковому врачу-тера-
певту; Музе Германовне 
Жумашевой, акушеру-ги-
некологу. 
Медсестрам процедур-

ного кабинета Татьяне 
Геннадьевне Шелениной, 
Гульназире Минниянов-
не Арслановой и Людмиле 
Васильевне Ошурковой.  
Их коллегам, палатным 

медсестрам дневного ста-
ционара, Алевтине Алек-
сандровне Тереховой, 
Светлане Владимировне 
Белоусовой, старшей мед-
сестре дневного стациона-
ра Наталье Владимировне 

Шестаковой и медсестре 
функциональной диагно-
стики Генриетте Андре-
евне Беловой. 
Большое Вам спасибо за 

квалифицированное ле-
карственное назначение, 
обследование и лечение. 
Желаю вам и вашим близ-

ким здоровья, счастья, 
благополучия. 
С уважением и признатель-
ностью, Людмила Чиндаева 

Спасибо 
за теплоту

В канун Дня медицинско-
го работника мне хотелось 
бы поздравить коллектив 
неврологического отделе-
ния городской больницы 
N 4 с профессиональным 
праздником. 
Добросовестные, внима-

тельные, ответственные 
и приветливые люди ра-
ботают в этом отделении. 
Так получилось, что я по-
пала в реанимацию. Оч-
нулась только на третий 
день. Все время за мной с 

нежностью ухаживали за-
мечательные медсестры и 
санитарочки. Хорошее от-
ношение к себе чувствова-
ла и когда меня перевели 
в палату. Меня наблюдала 
прекрасный врач - Любовь 
Михайловна Демина. До-
брое отношение, замеча-
тельное питание – за все 
я от чистого сердца благо-
дарю сотрудников невро-
логического отделения». 

Раиса Балыкова

В ПЕРВОУРАЛЬСК ПРИЕДЕТ 
ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ
Год культуры подарит нам редкую встречу. 
На следующей неделе ждем гостя - писателя, 
историка и сценариста Леонида Юзефовича,  
«отца» сыщика Путилина и человека,  умеюще-
го путешествовать во времени.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Приглашение 
Встреча с лауреатом премии «Большая книга» 2009 
года, писателем Леонидом Юзефовичем состоится во 
вторник, 17 июня,  в Центральной библиотеке. Начало 
в 14-00. Вход свободный

В  моей библиотеке есть книга 
Леонида Юзефовича  «Самодер-
жец пустыни», рассказывающая о 
бароне Унгерн фон Штернберге, 
одном из лидеров-символов кон-
трреволюции, если оперировать 
терминами советского времени. 
Леонид Юзефович вообще автор 
разносторонний, если судить по 
темам, которые он выбрал для 
сюжетов своих исторических 
детективов. Интересно будет 
увидеть автора и пообщаться с 
ним.  Может, Леонид Абрамович 
следующую книгу посвятит тем, кто 
повлиял на развитие Каменного 
пояса.

Александр ЗАХАРОВ, историк

екта. Нынче к нему присоединилась и 
Свердловская область. Получили шанс 
встретиться с современными авторами 
только три города:  Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский и Первоуральск. К нам 
приезжает Леонид Юзефович - лауре-
ат национальной литературной премии 
«Большая книга». Урал Леониду Абра-
мовичу не чужой, детство и юность его 
прошли в Пермской области.  

НОВЫЕ ДОРОГИ - 
НОВАЯ ТЕХНИКА
Городскому округу Перво-
уральск из бюджета Сверд-
ловской области выделено 
30 миллионов рублей на 
приобретение дорожной и 
уборочной техники. 
Уже прошло первое рассмотрение тех-

нической документации, и в ближайшие 
две недели будет известен поставщик, 
который обеспечит городской округ не-
обходимой техникой. Область продол-
жает активно помогать Первоуральску. 
Процесс начал набирать обороты после 
того, как губернатор Евгений Куйвашев 
поддержал проект Алексея Дронова по 
преобразованию Первоуральска в област-
ную территорию роста.
Правительство Свердловской области 

прекрасно понимает, что для устойчиво-
го развития городскому округу необходи-
ма развитая дорожная инфракструктура. 
Поэтому на развитие и ремонт дорож-
ной сети из областного бюджета Перво-
уральску в мае дополнительно выделено 
80 миллионов рублей.
Следующим подарком Свердловской об-

ласти городскому округу Первоуральск 
стало выделение из областного бюджета 
30 миллионов рублей на приобретение 
дорожной и уборочной техники. Список 
машин, которые необходимы для каче-
ственной уборки дорог и улиц городско-
го округа Первоуральск, подготовлен 
специалистами управления городского 
хозяйства и управления ЖКХ.
Новые дороги Первоуральска будет чи-

стить новая техника.

В материале использована информация 
пресс-службы главы городского округа 

Первоуральск
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Для того, чтобы стать участником этого конкурса, 
нужно прислать или принести в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск» (ул.Вайнера, 15) фотографию, 
на которой обязательно должны быть изображены сам 
рыбак и пойманная им рыба. Размер улова не имеет 
значения. 
Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами читате-

ли. Для этого им нужно будет отметить понравившу-
юся фотографию в купоне и прислать (передать) его 
в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сентября. 

Победители в каждой номинации получат приз от на-
шего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков и 

рыбачек!  

Так называется новый фотоконкурс «Вечерки»,  который начался
15 мая и продлится до конца августа.

«ТЫ РЫБАЧКА? Я РЫБАК!»

МАГАЗИН РЫБОЛОВ 
УЛ.ЧКАЛОВА, 48 
С 9.00 ДО 19.00 
ТЕЛ. 25-14-67

Игорь Арапов, 47 лет

ДЕТСКИЙ САД, ВСТРЕЧАЙ 
НОВУЮ СМЕНУ!
Два дня, 10 и 11 июня,  в управлении 
образования родителям дошколят вы-
давались направления для устройства 
ребятишек в детский сад. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Как рассказала началь-
ник отдела по развитию 
дошкольного образова-
ния Ирина Гильманова, в 
конце июня открывается 
после капитального ре-
монта детский сад N69 на 
148 мест, расположенный 
в поселке СТИ. Соответ-
ственно, сюда поступят 
дети из семей, проживаю-
щих на этой территории и 
в поселке Динас. 

Что же касается других дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Первоуральск, то спи-
ски получивших место в детском саду и график выдачи 
направлений будут помещены на дверях здания управ-
ления образования и на сайте управления образования 
с 26 июня, то есть после окончательного утверждения 
на заседаниях комиссий по укомплектованию. 
- Еще в апреле на городском родительском собрании 

были озвучены даты рождения детей, которые должны 
получить место в детском саду в этом году, и родители 
этой информацией владеют, - сказала Ирина Викторовна. 
- Поэтому у меня большая просьба к родителям: не дожи-
даясь конца июня, начинайте проходить с вашим ребен-
ком медицинскую комиссию для устройства в детский 
сад, поставьте необходимые прививки. Если оставить 
все на потом, могут возникнуть большие сложности.           
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ФОКАЧЧА ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Ингредиенты:
 3 г сухих дрожжей, 200 мл воды, 250 г муки,  
2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 150 
г картофеля, очищенного от кожуры, 300 мл воды 
для варки картофеля, 2-3 столовые ложки оливко-
вого (растительного) масла.

Способ приготовления:
Картофель нарезать куби-

ками. Варить на сильном 
огне. Затем воду слить. 
Картофель размять тол-
кушкой или прокрутить 
через мясорубку, размять 
блендером или в миксере. 
Понемногу добавлять кар-
тофельный отвар, чтобы 
получилось картофельное 
пюре кремовой текстуры. 

Пюре отставить, чтобы остыло.
Для теста в миску положить дрожжи, соль, сахар, влить 

теплой воды. Перемешать, чтобы сухие ингредиенты 
растворились в воде. Всыпать муку, замесить некрутое 
тесто.
Затем добавить остывшее картофельное пюре, еще раз 

вымесить.
Накрыть миску с тестом влажным полотенцем, поста-

вить в теплое место примерно на 1 час – нужно, чтобы 
масса увеличилась в 2 раза.
Выложить тесто на противень, смазанный маслом и при-

сыпанный мукой или выстланный пекарской бумагой, не-
много разравнять. Налить сверху оливковое масло (если 
нет, то подсолнечное, рафинированное, без запаха). Паль-
цами сделать небольшие углубления.
Тесту нужно дать постоять перед выпечкой минут 10-15.
За это время духовку нагреть до 200 градусов С.
Выпекать минут 15-20, пока не появится золотистая 

корочка.
Готовой фокачче дать немного остыть, нарезать и по-

давать.
Фото из сети Интернет

ДАМСКИЙ КЛУБ/РЕКЛАМА

Когда коса 
до пояса

Предполагается, что на-
стоящим хитом будут при-
чески для длинны волос. 
По сути, это всевозмож-
ные варианты кос: фран-
цузская косичка, именуе-
мая просто «колосок», а 
также коса-«водопад» и 
коса-«сеточка». Разуме-
ется, эти косы потребуют 
украшения: здесь к месту 
будут яркие аксессуары, 
оригинальные зажимы, 
шпильки, заколки и даже, 
возможно, использование 
блестящего лака и спрея.  

«ВОДОПАД», «КОНСКИЙ ХВОСТ»  
И НЕМНОГО КРЕАТИВА
ТВОЙ СТИЛЬ

Какую прическу выбрать на последний школьный бал? Этим вопросом,  без 
сомнения,  озабочены выпускницы. «Вечерка» решила помочь юным модницам 
и обратилась за советом к одному из первоуральских стилистов - Виктории.

Кроме того девушки с 
длинными волосами могут 
пойти на выпускной бал с 
«конским хвостом». Но 
чтобы превратить повсед-
невную прическу в наряд-
ную, завейте хвост локо-
нами, не побрезгуйте на-
чесом, а также не забудьте 
про стильные украшения.

«Художественный 
беспорядок» 

Обладательницам волос 
средней длины стоит сде-
лать укладку волнами или 
локонами, что придаст об-
раз романтической краса-

вицы, нежной, воздушной. 
Впрочем, можно попробо-
вать немного агрессивный 
стиль – ассиметричную 
укладку: при этой приче-
ске одно ухо открыто, а 
второе скрыто под локо-
нами и начесом. Стилисты 
советуют также использо-
вать очаровательную про-
стоту прямого пробора. В 
этом случае волосы нужно 
уложить так, чтобы пряди 
обрамляли лицо, но не за-
бывайте, что такая приче-
ска подойдет не каждому 
типу лица.
Ну, а если у выпускни-

цы короткая стрижка? И 

здесь есть выход, утверж-
дает профессионал, нужно 
только добавить немного 
креатива. «Художествен-
ный беспорядок» на голове 
придаст образу чуть-чуть 
бесшабашности и легко-
го хулиганства. Для такой 
укладки нужно использо-
вать моделирующий гель 
и воск. Пригодятся и мус-
сы, с помощью которых 
вы сможете придать при-
ческе необходимую фор-
му. Попробуйте зачесать 
волосы за уши, а макушку 
«взбить» с помощью пенки 
и фена – это придаст при-
ческе необходимый объем. 

Фото из сети Интернет

 

ШОКОЛАДНО-БАНАНОВЫЙ ТОРТ  
«СЮРРЕАЛИСТ»
Ингредиенты:
Шоколадный слой:
250 г темного шоколада, 170 г сливочного масла, 
3 ст.л. какао, 5 ст.л. муки, 3 яйца, 4 ст.л. сахара. 
Бананово-творожный слой:
200 г творога, 2 яйца, 2 небольших сладких бана-
на, 2 ст.л. сахара. 
Способ приготовления:

Для шоколадного коржа 
на водяной бане расто-
пить шоколад и сливоч-
ное масло до однород-
ности. Взбить яйца с са-
харом.  Муку смешать с 
какао. Добавить шоколад 
к взбитым яйцам и интен-
сивно перемешать, чтобы 

шоколад не осел на дне. Затем просеять муку с какао 
в смесь и аккуратно смешать, избавляясь от комочков. 
Для творожного слоя творог, яйца, сахар и бананы 

сложить в блендер и перемолоть до однородной массы.
Смазать форму сливочным маслом. Выложить слои по 

очереди: сначала тонким слоем - шоколадную массу, 
затем - творожно-банановую массу, затем - снова шо-
коладную и т.д. Осторожно спичкой сделать несколько 
волн, смешивая слои.
Выпекать в духовке 30 минут при 175 С.

КУШАТЬ ПОДАНО!

Подберем ваш стиль - и вы неотразимы!
Приходите, звоните и записывайтесь!

Наш одрес: Ватутина, 44
тел. 8-963-275-25-04
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С 12 ИЮНЯ МУЛЬТФИЛЬМ «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» 3D. 

С момента примирения викингов и драконов про-
шло пять лет. Пока Астрид, Сморкала и остальные 
ребята проводят время, соревнуясь друг с другом 
в популярных на острове драконьих гонках, Иккинг 
и Беззубик путешествуют по небу, составляя карту 
неизвестных мест. 

Для лиц старше 6 лет. 

С 12 МАЯ «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА - 2» 3D.
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приклю-

чения, семейный.
Страна: США.

Ограничения: 6+

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Кинотеатр «Восход»

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

www.sfera3d.net ÒÐÖ "Ñтроителü", 
телефон 29-79-50 

«Вечерка» предлагает читателям принять 
участие в конкурсе любителей кино. Этот кон-
курс проходит еженедельно. Правильно отве-
тив 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. Кто родился у 

героев фильма «Любовь в большом го-
роде 2» Алисы и Сауны?  

Правильный ответ на вопрос: 
Кому принадлежит фраза: 
«А-а, уж конечно, как же, какие уж мы 

вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! 
Мы в университетах не обучались. В 
квартирах по пятнадцать комнат с ван-
ными не жили…» - Шариков (к/ф «Со-
бачье сердце»).

Мы приглашаем победителя кинокон-
курса - Светлану Алексееву –  в редак-
цию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Ô.И.О:__________________________________________________________________________________________

телефон:______________________________  ответ на вопрос ________________________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА

Внимание: конкурс!

ОТКРЫТКА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ!
Конкурс для детей «Лучшая поздра-
вительная открытка ко Дню рождения 
газеты» подходит к концу.

День рождения «Вечернего Первоуральска» - 19 июня, 
именно к этой дате юным художникам мы и предложили 
нарисовать открытку. Напоминаем, что последний срок 
сдачи работ – 17 июня до 12. 00. 
Имена победителей будут объявлены в следующем но-

мере «Вечерки» - 19 июня. Победители станут счаст-
ливыми обладателями подарочных сертификатов в 
боулинг-центр – такой приз они получат от нашего 
спонсора, «Боулинг-центра», расположенного по адре-
су: проспект Ильича, 28.
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ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАЧКА ПО КЛИЧКЕ 
КОРОВКА, ГЛАДКОШЕРСТНАЯ, БЕЛАЯ 

С ЧЕРНЫМИ ПЯТНАМИ, 
50 СМ (ЕСТЬ МЕДАЛЬОН С АДРЕСОМ)

8-912-24-16-152 – ЛЕНА
8-953-002-36-27 – САША 

,
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В повестке

Цифры недели

Факт

Рабочий визит

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

Дефицит областного бюджета 
за первый квартал 2014 года 
составил 2,9 млрд. рублей. 
Государственный долг Свердлов-
ской области снизился на 454,8 
млн. рублей и составил  33,4 
млрд. рублей. За первый квартал 
текущего года план по доходам 
выполнен на 

100
процентов.

Свердловская область признана 
одной из передовых в создании 
системы реабилитации нарко-
зависимых. Действуют государ-
ственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» и

28
негосударственных 
организаций,
занимающихся социальной реа-
билитацией. 

В этом году 

90 медицинских
специалистов,
приехавших в села, получат по 
одному миллиону рублей. В об-
ластной минздрав уже поступи-
ли 16 заявлений. Так, решается 
не только кадровая проблема 
в сфере здравоохранения, но и 
создаются условия для жизни и 
работы сельских медработников. 

Председатель правительства 
садил картофель вместе с фермерами

Областной премьер-министр Денис Паслер лично сел за руль трак-
тора и посадил 0,3 гектара картофеля. В Белоярском городском округе 
он осмотрел строительство фермы крупного рогатого скота и обсудил 
вопросы о поддержке фермеров и строительстве овощехранилища. 

Семья Киселёвых ещё в 1992 году создала фермерское хозяйство, в 
котором к 2012 году поголовье крупного рогатого скота выросло до 80 
голов. В том же году фермеры получили первый правительственный 
грант – 17,5 миллионов рублей на строительство фермы на 100 голов. 
Сейчас здесь идёт монтаж оборудования, и семья обратилась к премь-
еру с просьбой помочь приобрести кормораздатчик, а также получить 
землю рядом с трассой. «Мы поставили бы там магазин и люди могли бы 
покупать свежие молочные продукты и мясо», - предложила Валентина 
Киселёва. «Думаю, что поможем. Ваша задача – как можно быстрее запу-
стить новую ферму», – ответил Денис Паслер.

Вторым объектом визита стала агрофирма «Уралсемпром», которая  
обрабатывает 450 га собственных пахотных земель, специализируется 
на производстве картофеля, моркови, свёклы и капусты. Денису Паслеру 
продемонстрировали новый посадочный механизированный комплекс, 
заменяющий сразу четыре вида техники. Стоимость машины – 11 мил-
лионов рублей, 2,8 миллиона предприятие получило из областного бюд-
жета. 

Директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин обсудил с Де-
нисом Паслером вопрос о поддержке строительства овощехранилища, 
которое позволит сохранять собранный урожай до следующего сезона 
для потребностей жителей нашей области, а не сбывать его по низким 
ценам в других регионах. «В этом году областной бюджет субсидирует 
строительство четырех таких овощехранилищ. В программе «Уральская 
деревня», которую мы утвердили и направим на согласование Заксоб-
ранию, эти объекты предусмотрены», – подчеркнул председатель пра-
вительства. Он напомнил, что меры поддержки аграрников (5,7 млн. 
рублей в 2013 году) позволили уже увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции в первом квартале этого года на 5 процентов. 

Дружба и братство – 
лучшие богатства

В номере:

По словам первого замести-
теля председателя правительства 
Владимира Власова, в этом году 
за счёт всех источников финан-
сирования на создание детских 
дошкольных учреждений будет 
направлено свыше 5,5 миллиарда 
рублей. Из них более 3,2 милли-
арда из областного бюджета. 

С учётом поручений главы 
региона были пересмотрены 
планы муниципалитетов по ко-
личеству вводимых зданий. В 
этом году готовятся к  сдаче в 
эксплуатацию 55 зданий. Допол-
нительно будут созданы три уч-
реждения в посёлке Новый Быт, 
Ревде и Пышме. За ближайшие 

полтора года в регионе пред-
стоит построить и реконструи-
ровать 108 детских садов на 22 
тысячи мест. 

По словам областного мини-
стра строительства Виктора Ки-
селёва, в настоящее время слож-
ности возникают с возведением 
здания в посёлке Свободный, 
где необходимо урегулировать 
вопрос передачи прав на земель-
ный участок, находящийся в фе-
деральной собственности. Также 
не решён вопрос с земельным 
участком для двух детских садов 
в Первоуральске. 

Уже через три дня вопрос 
о развитии сети детских садов 

губернатор обсудил с главой 
Первоуральска Алексеем Дро-
новым. Евгений Куйвашев ак-
центировал внимание главы на 
вопрос о ликвидации очередей 
в детсады, сейчас своей очереди 
дожидаются 1500 маленьких пер-
воуральцев. На что Алексей Дро-
нов сообщил, что до 25 июля под 
застройку будут переданы три 
площадки. А 26 июня состоится 
открытие реконструированного 
детского сада на 100 мест. «Мы 
рассчитываем, что с введением в 
эксплуатацию запланированных 
к строительству зданий очередь 
будет ликвидирована», – отме-
тил глава городского округа.

Задача максимум: 
когда исчезнет очередь в детсад?

Сегодня усилия 
областной и 
муниципальной 
власти 
необходимо 
сконцентрировать 
на решении 
вопросов, 
возникающих при 
строительстве и 
реконструкции 
детских садов. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Евгений Куйвашев 
кабинету 
министров. 

И крепостные стены – под охрану! 
Пороховой погреб, уездное казначейство, две наугольные башни, 

крепостные стены, караульня…  Эти и другие объекты Верхотурского 
Кремля будут включены в реестр объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации и охраняться государством.

Всё это – результаты исследований, проводимых министерством по 
управлению госимуществом в ходе масштабной кампании по выявле-
нию объектов, представляющих историко-культурную ценность. Дан-
ная работа проводится ведомством во исполнение поручения губернато-
ра Евгения Куйвашева по сохранению объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области.

По словам министра по управлению госимуществом Алексея Пьян-
кова, проведенные мероприятия позволят не только сохранить, но и в 
значительной мере популяризировать уникальное достояние как Верхо-
турья, так и региона в целом.

Дружба и братство – 

В номере:
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Мнения

Дружба и братство – лучшие богатства

Лихорадящие политические события в мире всё 
больше напоминают суть народной пословицы: 
«Кому мир недорог, тот и ворог». Вопросы об 
интернациональном согласии становятся всё 
злободневнее.  

В канве этой темы в столице Среднего Урала – Екатеринбурге – 
состоялся окружной семинар в рамках социально значимого проекта 
«Дружба народов – единство России». 

Как укрепить духовную общность россиян и идентифицировать 
себя в общероссийском и мировом масштабе? Об этом и многом дру-
гом рассуждали здесь учёные и политики, представители общероссий-
ской общественной организации «Ассамблея народов России» и нацио-
нальных общественных объединений.

Нужно отметить, что на Среднем Урале последовательно воплоща-
ются в жизнь положения Указа Президента России «Об обеспечении 
межнационального согласия» и Стратегии государственной нацио-
нальной политики страны. В области утверждена комплексная прог-
рамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Свердловской области»,  и 
общий объём её финансирования составляет более 320 миллионов руб-
лей.

За гармонию отношений 
отвечает власть

Как показывает практика, конфликты в сфере межнациональных от-
ношений часто возникают на бытовой, экономической либо криминаль-
ной почве. Все эти точки напряжения, как правило, можно блокировать 
или даже заблаговременно предупреждать на местах. Именно на это на-
целена конкретная работа органов местного самоуправления с опорой 
на национальные организации.

Осуществлять Стратегию национальной политики поможет и окруж-
ной ресурсный центр, который будет действовать на базе Дома народов 
Урала. Этот выбор закономерен – в 2012 году Свердловская область 
первая в стране создала учреждение такого свойства. Здесь работают 
представители национальных общественных объединений, молодёжные 
представители разных национальностей, получают юридическую по-
мощь соотечественники и мигранты. 

«Мы рекомендовали нашим муниципалитетам, пусть и постепенно, но 
тоже создавать у себя такие же Дома. Первые примеры уже есть – это Центр 
на базе библиотеки в Каменске-Уральском», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель Совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смир-
нова со своей стороны готова оказывать методическое сопровождение 
ресурсного центра. «Сегодня в такой работе нуждаются не только инсти-
туты гражданского общества, но и органы исполнительной власти, так 
как ответственность за гармонизацию отношений сегодня несёт лично 
губернатор и органы местного самоуправления», – пояснила председа-
тель совета ассоциации.

Блины, бишбармак и чак-чак…
Русские блины и соленья, казахский бишбармак, удмуртские пере-

печи, татарский чак-чак – такими разносолами и лакомствами потчева-
ли гостей на XII областном фестивале национальных культур, который 
прошёл в селе Ницинское Ирбитского района.

В конце мая сюда съехались 500 гостей, представляющих 17 нацио-
нальностей, из 25 городов Свердловской области. Творчество нацио-
нальной кухни соседствовало с декоративно-прикладным искусством, 
которое было представлено на выставке-конкурсе «Город мастеров».

Дружно – не грузно
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства:
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области», 
рассчитанная до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства:
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области», 

В городах 
Свердловской области 
созданы и работают 

108
национально-культурных 
объединений.

• За большой вклад в укреп-
ление единства российской 
нации и этнокультурное раз-
витие народов России губер-
натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву 5 июня 
2014 года была вручена золо-
тая медаль «Ассамблеи наро-
дов России».

• В регионе работает Сверд-
ловская областная межнаци-
ональная библиотека – уни-
кальная по своей специфике, 
единственная в России. В её 
фондах хранится свыше 10 ты-
сяч книг на 35 языках россий-
ских народов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
в Свердловской области насчитывается 11 национальностей 
с числом жителей более десяти тысяч человек

Украинцы
Башкиры
Марийцы
Немцы
Азербайджанцы
Удмурты
Белорусы
Армяне
Таджики

0,80%  35 563

0,70%  31 183

0,50%  23 801

0,35%  14 914

0,33%  14 215

0,32%  13 789

0,27%  11 670

0,27%  11 591

0,26%  11 138

Русские
85,7%

3 684 873

3,30%
143 803

Татары

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре обеспечения межэтнического и межконфессиональ-
ного согласия 5 июня 2014 года подписали губернатор 
Евгений Куйвашев, председатель Совета «Ассамблеи 
народов России» Светлана Смирнова и председатель 
правления «Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.

«Это не просто соглашение. Мы рассчитываем на 
взаимопомощь в обеспечении мира и согласия, в обме-
не информацией и лучшими практиками. Сегодня мы 
открыты для сотрудничества и реализации новых про-
ектов совместно с Ассамблеей народов России», – за-
явил губернатор Евгений Куйвашев после подписания 
документа.

Законно
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Наглядно

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В связи с увеличением объёма доходов 
областного бюджета решено направить один 
миллиард дополнительно на государственную 
поддержку агропромышленного комплекса.

Законодательную инициативу губернато-
ра Евгения Куйвашева депутатам проком-
ментировала первый заместитель министра 
финансов Свердловской области Светлана 
Климук на очередном заседании комитета по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды под председатель-
ством Ильи Гаффнера.

Предусмотрены дополнительные средства 
на
• возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян, поддержку племенного жи-
вотноводства, производство мяса и молока

• развитие семейных животноводческих 
ферм, поддержку начинающих ферме-
ров 

• возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам и инвести-
ционным займам, взятым на развитие 
животноводства и растениеводства, пе-
реработку и реализацию продукции

• развитие газификации в сельской мест-
ности и улучшение жилищных условий 
сельчан

• капитальный ремонт, реконструкцию и 
восстановление гидротехнических со-
оружений в пяти муниципалитетах об-
ласти, в том числе – в Старой Утке, где 
совсем недавно было наводнение из-за 
прорыва старой плотины.

В Свердловской 
области всё 
больше внимания 
уделяется охране и 
укреплению здоровья 
подрастающего 
поколения. Поручения  
о создании условий для 
этого дал правительству 
губернатор Евгений 
Куйвашев, основываясь 
на майских указах 
Президента РФ. 

Накануне первых заездов в 
летние оздоровительные лаге-
ря министр здравоохранения 
Аркадий Белявский доложил 
о том, как областной минздрав 
подготовился к летней оздоро-
вительной кампании 2014 года. 
Он отметил, что в летний период 
2014 года пройдут оздоровление 
около 1500 детей с хронической 
патологией на базе учреждений 
здравоохранения, подведомст-
венных министерству здраво-
охранения области, и санатор-
но-курортных организаций, 
которые стали победителями 
аукционов на услуги по оздоров-
лению.

Вот они – условия! Вот она – среда!
Полторы тысячи свердловских детей летом поправят своё здоровье. 

Для этого проводилась большая работа 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Акарицидная обработка территорий 
загородных оздоровительных учреждений 

и прилегающих к ним зон

Бактериологическое, паразитологическое 
и серологическое обследования персонала 
оздоровительных учреждений

Лабораторные исследования 
питьевой воды, водоёмов, 
бассейнов, пищи

Медицинские осмотры 
персонала

Обеспечение загородных 
оздоровительных учреждений 

дезинфицирующими средствами

Организация оздоровления 
детей с хронической патологией 
на базе областных больниц 
восстановительного лечения и 
санаторно-курортных учреждений

  В оздоровительной кампании участвует не менее 300 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение: 
54 врача-педиатра; 120 фельдшеров; 126 медицинских сестёр.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Кому достанутся ещё шесть 
бюджетных миллиардов?

Общий объём доходов областного бюдже-
та вырастет на шесть миллиардов рублей и со-
ставит 170 миллиардов.

 Рост межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обусловливает внесение в 
областной бюджет корректировок на ближай-
шие три года. Об этом заместитель министра 
финансов области Наталья Лобанова доло-
жила на заседании комитета Заксобрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике под председательством Олега Исакова.

Наибольшее увеличение средств планиру-
ется направить на  выполнение «майских ука-
зов» Президента РФ по повышению заработ-
ной платы педагогам дошкольных учреждений 
и предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест в детских садах. 

Денежные средства также будут дополни-
тельно направлены на

• модернизацию системы дошкольного об-
разования – 1,5 миллиарда рублей

• поддержку сельхозпроизводителей – 
969 миллионов

• оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов – 938 
миллионов

• ЖКХ – 101 миллион рублей
• дорожное хозяйство – 158,5 миллиона ру-

блей
• расходы по разделу «Транспорт» – 109 мил-

лионов рублей.
 Господдержку получит также малый и 

средний бизнес, технопарк в сфере высоких 
технологий «Университетский». 

Депутаты комитета поддержали внесение 
изменений в бюджет.

Область поддержит
аграриев

1 июня железнодорожный состав с юными уральцами 
отправился в Анапу. 

Заместитель председателя областного Заксобрания 
Анатолий Сухов на перроне приветствовал детей. Он 
отметил, что в нынешнем году Свердловская область от-
правляет около полутора тысяч детей на побережье Чёр-
ного моря для санаторного оздоровления в три летних 
смены. 

Первый заместитель председателя регионального пра-
вительства Владимир Власов подчеркнул, что в санатор-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
юные уральцы не только отдохнут, но и пройдут необхо-
димые медицинские процедуры.

«Поезд Здоровья» – это 15 вагонов, включая три ваго-
на-ресторана со специальным детским меню. Детей сопро-
вождают квалифицированные педагоги и бригада врачей.

В добрый путь,
«Поезд Здоровья»!



16 11 июня 2014 года 

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

Туринская Слобода

Тугулым
Среднеуральск

Серов

Реж

Нижняя Тура

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Верхняя Тура

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Нижняя ТураВерхняя Тура

Реж

Туринская Слобода

Тугулым

Артёмовский

Среднеуральск

Красноуфимск

Берёзовский
Каменск-Уральский

Серов

Асбест

Пекарское дело растёт
как на дрожжах

Продукцию мини-пекарни Леоновых знают и любят не 
только в Верхней Туре, но и Кушве, Красноуральске, по-
сёлке Баранчинском. В 2013 году предприятие приобрело 
упаковочную машину, третий фургон для развозки хле-
ба. В этом году закупили дополнительную тестомешалку. 
При этом у пекарни – одна из самых низких цен на хлеб.

 «Голос Верхней Туры»

Станичники с атаманом –
у «Божьего дара» 

В  окрестностях  родника «Божий дар», входящего в со-
став ландшафтного заказника «Озеро Исетское», прошёл 
субботник. На акцию, которую поддержало областное 
министерство природных ресурсов и экологии, вышли 
жители станицы Державная во главе с атаманом. С терри-
тории заказника было вывезено около пяти кубометров 
мусора.

 «Среднеуральская волна»

За мусор ответишь!
Депутаты городской Думы утвердили 
новые правила благоустройства в муни-
ципалитете. Так, за выбрасывание бы-
тового мусора вне мест для сбора таких 
отходов предусмотрены администра-
тивные штрафы: от 1 до 5 тысяч рублей 
– для граждан и от 100 тысяч до миллио-
на рублей – для юридических лиц.

 «Вперёд»

Автобусная остановка
с культурным имиджем

В городскую Думу поступило предложение переиме-
новать автобусную остановку «Дом быта» в «Детскую 
биб-лиотеку». Инициатором выступила руководитель 
библиотеки семейного чтения Наталья Доронина. По её 
мнению, само название привлечёт дополнительное вни-
мание к учреждению культуры, которое в эти дни отме-
чает 75-летие.

 «Берёзовский рабочий»

Ещё три семьи стали богаче
В ЗАГСе Каменского района состоялось вручение серти-
фиката областного материнского капитала. Участника-
ми государственной программы стали три многодетные 
семьи. Обладатели сертификатов признались, что ещё не 
решили, как распорядиться этими средствами. Скорее 
всего, они пойдут на улучшение жилищных условий.

 «Пламя»

Из Рима - с победой!
Старшеклассники Михаил Кочнов, Анна Тверитина, По-
лина Шихова и Виолетта Суслопарова представляли Рос-
сию на церемонии награждения победителей международ-
ного образовательного проекта “Play Energy”. Победу им  
принёс проект «Город  будущего», в котором школьники 
соединили альтернативные  источники энергии и принци-
пы дружеского отношения к окружающей среде.

 www.asbestadm.ru

Сориентируются
и ударят по бездорожью

Очередной этап GPS-ориентирования на внедо-
рожниках (трофи-рейд) «Тал-Трофи», который 
планируется во второй половине июля, впервые 
пройдёт на территории Тугулымского района. На 
соревнования прибудут участники из Свердлов-
ской и Тюменской областей.

 «Знамя труда»

Школьники поспорили
с баснописцем Крыловым

Второклассники Максим и Ангелина Калашниковы, 
Милена Ворончихина приняли участие в  VIII между-
народном форуме «Новая философия образования». 
Они представили работу «Не только для красоты», 
опровергнув слова баснописца Крылова, что листья 
служат только красоте. Для этого им пришлось изу-
чать растения города.

 «Серовский рабочий»

Наташа стала лучшей
«автоледи» 

Впервые в посёлке Ис прошёл конкурс «Автоледи», где 
было названо имя лучшей представительницы автомо-
бильного сообщества. Конкурс получился отраслевым. 
Все участницы работают в подразделениях Нижнетурин-
ского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов. Победительницей конкурса ста-
ла Наталья Васина из службы электро- и водоснабжения.

 «Время»

Заводчанам часть долга
погасили

За счёт реализации имущественного комплекса Егоршин-
ского радиозавода  (предприятия-банкрота) бывшим ра-
ботникам предприятия было перечислено 5 823 000 руб-
лей для погашения долгов по заработной плате. Ситуация 
находится под личным контролем председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса Паслера.

 Пресс-секретарь председателя правительства
   Свердловской области

В селе Липовское убедились
– газ облегчил их быт

Первые 25 сельских семей получили природный газ. Об-
щая стоимость строительства составила почти 32 милли-
она рублей: 30 миллионов - средства областного бюджета, 
ещё два – местного. Напомним, решением губернатора 
Евгения Куйвашева, до 2020 года в области необходимо 
газифицировать более тысячи населённых пунктов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Возрождается
самая крупная ферма

Началось возрождение одной из крупнейших 
ферм района на территории бывшего колхоза 
«Путь Ленина». Сейчас идёт ремонт одного из 
дворов, в планах – восстановление ещё пяти по-
мещений. По словам руководства нового хозяй-
ства, заново делается крыша, заливаются полы.

 «Коммунар»
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ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Рабîта 
с пðåäпðèятèямè,  

гðажäаíамè

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

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. 

,

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

Постираем ковры, 
паласы, пледы. 

Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08
8-922-229-39-26

Сдам комнату  
в 2-комнатной 

квартире (после ремонта, 
с мебелью) одинокой 

девушке или женщине
тел.: 8-912-697-47-80
        8-922-032-33-01   

   или 24-83-61
         8-904-38-78-620

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Òеплицы  
и поликарбанат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

Продам яму 
овощную 

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

договорная
тел.  8-922-217-16-15

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

Продам  
участок  

под стр-во дома
в Кузино. 
Недорого

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

24-83-61

Утерянный диплом об окончании Агротехнического 
лицея  № 133  г. Верхнеуральска Челябинской обл. 
серии СВ  АА  № 837898, выданный 08.07.1998 
года на имя Гагаркина Александра Владимировича 
считать недействительным
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У тактильных книг – особое предназначение. Они при-
званы помочь слепому или слабовидящему ребенку в об-
следовании и восприятии окружающего мира. Поэтому 
текст заменяют объемные аппликации, выполненные из 
различных материалов и максимально приближенные к 
оригиналу. Библиотекарь кафедры по работе с инвалида-
ми ЦГБ Елена Нехорошкова берет один за другим руко-
дельные тома, чтобы лучше пояснить, о чем идет речь.
Вот знакомая сказка «Красная Шапочка». На плюше-

вых страницах живут главные герои, воссоздана дорож-
ка, по ней заботливая внучка отправилась к бабушке. В 
отличие от версии Шарля Перро, злодей, серый волк, 
в авторском исполнении больше похож на Винни Пуха 
и никого не испугает. Дровосек вообще превратился в 
более понятного Супермена.
- Еще на нашей выставке есть другая любимая сказка 

– «Три поросенка». Вот «Считалочка», ребенок узнает 
цифры, как они пишутся. «Азбука» - как и в обычной, 
каждая буква проиллюстрирована конкретным приме-
ром, только слова «читаются» кончиками пальцев, - пе-
речисляет Елена Владимировна.
К тактильным книгам, добавляет библиотекарь, пре-

дъявляются определенные требования, в том числе и по 
использованным материалам. К рукотворному произ-
ведению обязательно должен прилагаться текст. Обыч-
но взрослый читает, а ребенок сказанное чувствует на 
кончиках пальцев и узнает, что облако пушистое, трав-
ка чуть колючая и шелестит, у солнца есть лучи и оно 
круглое. Существует российский стандарт по изготов-
лению тактильных книг, он разработан на основе того, 
что принят в Финляндии.
- Пионерами в изготовлении подобных книжек-игру-

шек были финская федерация инвалидов по зрению и 
библиотека для слепых. Эту идею подхватила Санкт-
Петербургская библиотека для слепых, - пояснила Еле-
на Нехорошкова.

Питерцы вот уже более 10 лет реализуют проект по 
созданию   подобных пособий для слабовидящих детей. 
Каждый экземпляр существует в единственном числе, 
ведь подобные издания в промышленных масштабах не 
выпускают.
- Да, книги делают, как правило, волонтеры, студенты 

художественных колледжей и мамы. В фонде Сверд-
ловской областной библиотеки для слепых, откуда и 
«приехали» «Азбука» и другие книги, насчитывается 
65 экземпляров. В фонде нашей городской библиотеки 
тактильных книг нет. Надеюсь, первоуральцы нам помо-
гут. Мы проводим конкурс «Мир на кончиках пальцев». 
Предлагаем поучаствовать в создании книг-игрушек, 
всем желающим, - обратилась Елена Владимировна. 
На кафедре по работе с инвалидами, что располагает-

ся на абонементе, есть стандарт по изготовлению так-
тильных книг.
Если вы хотите поучаствовать в конкурсе или прийти 

на экскурсию и у вас появились вопросы, то телефон 
ЦГБ: 64-92-84.  

А ДРОВОСЕК ПОХОЖ НА СУПЕРМЕНА 
В  центральной городской библиотеке открылась выставка тактильных книг для 
слабовидящих детей: их,  действительно,  стоит раз увидеть,  а лучше «прочи-
тать» кончиками пальцев.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НАГРАДА – ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ФЕЛЬДШЕРУ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В предпраздничную неделю перед Днем медицинского 
работника многие сотрудники этой благородной служ-
бы были поощрены за самоотверженный и долголетний 
труд. Фельдшер станции скорой медицинской помощи 
Ия Будкова 9 июня была награждена Почетной грамо-
той Законодательного собрания Свердловской области.
После окончания свердловского областного медицин-

ского училища вся трудовая биография Ии Будковой от-
дана фельдшерскому делу. На станции скорой помощи 
она работает 28 лет при общем трудовом стаже 31 год.  
Как отзываются коллеги, Ия – знающий, опытный спе-

циалист, наставник молодежи, в коллективе ее очень 
уважают. А пациенты ценят Ию Будкову за чуткость, 
внимательность и за качественное оказание скорой не-
отложной медицинской помощи. 


