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МЫ  ГАРАНТИРУЕМ УЧАЩИМСЯ:
- престижную профессию;
- обучение на самом современном оборудовании; 
- дотации на питание;
- общежитие для иногородних студентов;
- дополнительную стипендию для успешных студентов;
- лучшим выпускникам – трудоустройство в группе ЧТПЗ;
- службу в подшефной воинской части для призывников.

Глава городского окру-
га Николай Козлов и 
глава администрации 
Первоуральска Алексей 
Дронов приняли участие 
в совещании, посвящен-
ном бюджетной и нало-
говой политике региона, 
которое провел губерна-
тор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА 
Губернатор обсудил с главами муниципалитетов вопросы 
наполнения бюджета.

Совещание состоялось 
в Полевском, куда съе-
хались главы муници-
палитетов Западного 
управленческого округа. 
Главной темой обстоя-
тельного разговора ста-
ла активизация работы 
по наполнению местных 
бюджетов.
Для их сбалансирован-

ности, как отметил Ев-
гений Куйвашев, област-
ное правительство еже-
годно перечисляет не-
малые суммы. В этом 
году, по сравнению с 
прошлым, субсидия на 
выравнивание обеспе-
ченности муниципаль-
ных образований увели-
чена в 3,6 раза – до 4,2 

миллиарда рублей. Для 
Первоуральского го-
родского округа она со-
ставила в прошлом году 
219 миллионов рублей, а 
в нынешнем запланиро-
вана в размере 722 мил-
лиона рублей.

Цены действительны на момент публикации

Начало. Окончание на стр. 2

СОБАКИ 33 «НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» ВЫШЛИ НА ГОРОДСКУЮ ПЛОЩАДЬ
В  минувшую субботу,  21 июня,  Первоуральск 
встретил День кинолога красочным дог-шоу «Если 
хозяин с тобой…».
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С 2015 года для выравнивания обе-
спеченности муниципальных образо-
ваний в региональном бюджете будет 
введен резерв в сумме 791 миллион 
рублей, в 2016 году – 823 миллиона. 
Эти средства позволят оперативно ре-
шать острые проблемы, возникающие 
в муниципалитетах Среднего Урала.
– Получая такую поддержку, му-

ниципалитеты не должны забывать, 
что наполнение бюджетов – прежде 
всего, обязанность местных властей, 
– сказал губернатор. – Основные на-
правления этой работы – повышение 
инвестиционной привлекательности 
территорий, улучшение делового кли-
мата, рост малого и среднего бизне-
са, появление новых налогоплатель-
щиков, борьба с серыми зарплатами, 
преднамеренным банкротством пред-
приятий и другие важнейшие аспек-
ты, от которых зависит финансовая 
устойчивость региона, успешная реа-
лизация "майских" указов Президента 
страны, качество жизни людей.
В Западном управленческом округе 

налоговые и неналоговые доходы в 
2013 году были выше плановых зна-
чений, но оказались ниже среднеоб-
ластного уровня. План не выполни-
ли три муниципалитета – Полевской, 
Нижние Серги и Ревда. Лучше всех по 
этому показателю отработали Верх-
няя Пышма и Бисерть.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что 

резервы по увеличению бюджетных 
доходов заключаются в повышении 
собираемости земельного налога и 
взыскании недоимок. В Первоураль-
ском городском округе сбор земель-
ного налога в первом квартале соста-
вил 42,5 процента от годового плана. 
Губернатор обратил внимание глав 
других муниципальных образований 
на необходимость изучения позитив-
ного опыта.
Повышение доходов местного бюд-

жета обеспечивает стабильная работа 
крупных предприятий-налогоплатель-
щиков и привлечение инвесторов, в 
том числе иностранных.
– Считаю неверным, когда вместо 

поддержки перспективных проектов, 
обеспечивающих создание новых ра-
бочих мест и наполнение бюджета, 
инвестор сталкивается с противодей-
ствием местных властей. Такая инве-
стиционная политика нам не нужна. 
Она вредна для имиджа региона, – ска-
зал Евгений Куйвашев.
Губернатор также заявил о необходи-

мости оптимизации расходов местных 
бюджетов. Их формирование должно 
проходить на основе муниципальных 
программ.

ПОЗИТИВНЫЙ 
ОПЫТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА 

1130 выпускников школ Свердловской 
области получили в этом учебном году 
аттестаты с отличием, их чествовали в 
столице Урала - мероприятие прошло 
под эгидой Губернатора и Правитель-
ства Свердловской области 19 июня. А 
на следующий день сорок первоураль-
ских «умников» и «умниц» поздравля-
ли в родном городе. По инициативе гла-
вы администрации городского округа 
Первоуральск Алексея Дронова было 
разработано положение о награждении 
лучших выпускников медалью «За от-
личную учебу», и эту награду на сцене 
Центра детского творчества выпускники 
получали из рук почетных гостей цере-
монии – депутата Государственной думы 
Зелимхана Муцоева, члена Правитель-
ства Свердловской области, управляю-
щего Западным управленческим окру-
гом Виталия Вольфа, главы городского 
округа Первоуральск Николая Козлова 
и начальника управления образования 
Нины Журавлевой. 
- От лица городского округа Первоу-

ральск поздравляю вас с победой, - об-
ратился к сидящим в зале Николай Ев-
геньевич Козлов, - вы - молодые, талант-
ливые, и какую бы вы ни выбрали специ-
альность, главное – останетесь одарен-
ными людьми. 
Действительно, каждый из награжден-

ных медалями «За отличную учебу», уже 
проявил блестящие способности в шко-
ле. Например, выпускник школы N3 Аль-
берт Гарифьянов за свои успехи в учебе 
был участником императорского бала в 
резиденции губернатора Свердловской 
области и награжден медалью «Преуспе-
вающему» - копией тех медалей, что раз-
рабатывались под личным руководством 
Николая Второго и вручались лучшим 
российским выпускникам ровно сто лет 
назад. Выпускник школы N32 Иван Пе-
жиров, четырехкратный победитель Куб-
ка Первоуральска по математическим 
играм, успешно окончивший «Заочную 
школу малого МЕХМАТа МГУ имени 
Ломоносова», и выпускница школы N15 
Ольга Ошуркова, победитель междуна-

БЛЕСТЯЩЕЕ НАЧАЛО
В  Центре детского творчества состоялась торжественная церемония вручения медалей 
«За отличную учебу» выпускникам школ городского округа Первоуральск. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

родной игры «Русский медвежонок», не-
однократно награжденная знаком «Ода-
ренные дети». Это и Павел Кошевой, вы-
пускник школы N7, воспитанник клуба 
«Пограничник», многократный призер 
городских олимпиад по физике, химии, 
информатике, русскому языку и матема-
тике, абсолютный победитель игры «Со-
боленок», кубка Первоуральска по мате-
матике, и многие другие. Кстати, самую 
большую коллекцию медалей собрала 
седьмая школа – 11, и большая часть из 
них вручена ученикам математического 
класса блестящего педагога Юрия Алек-
сандровича Павлова. 
Всем медалистам была вручена Почет-

ная грамота от Депутата Государствен-
ной Думы Зелимхана Муцоева и привет-

ственный адрес от управления образо-
вания городского округа Первоуральск, 
родителям виновников торжества – бла-
годарственное письмо. 
Каждый из медалистов достоин восхи-

щения, каждым по праву гордятся роди-
тели и учителя. Впереди – прекрасное, 
наполненное новыми взлетами и дости-
жениями будущее. И, как напутствова-
ла выпускников от имени учителей ди-
ректор школы N7 Татьяна Ржанникова, 
пусть вчерашних школяров ждет «вос-
торг жизни, восторг дела, которому слу-
жишь, и счастье, от которого перехваты-
вает дыхание», и никак иначе. 
В добрый путь!
В материале использована информация 

пресс-службы главы городского округа 
Первоуральск
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Ребята проведут 21 день в санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России», расположенном в жи-
вописном районе Джемете. Здесь мальчики и девочки 
не только смогут отлично отдохнуть и развлечься, но 
и пройти медицинские процедуры согласно своим про-
филям лечения. 
Эта поездка организована в рамках проекта «Поезд 

здоровья» под эгидой Законодательного собрания и 
Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области. Организатор поездки - ООО 
«Южный экспресс», он же осуществляет охранную мис-
сию. Как объяснили в управлении образования город-
ского округа, в поезде - три вагона-ресторана - ребятам 
было обеспечено трехразовое горячее питание, и штаб-
ной вагон с медицинским оборудованием. Сопровожда-
ют отряд первоуральских школьников тренеры ДЮСШ 
Александр Попов и Наталья Медведева. 

В материале использована информация пресс-службы 
главы городского округа Первоуральск

КАНИКУЛЫ – В «ЖЕМЧУЖИНЕ РОССИИ»
Тридцать первоуральских школьников 21 июня в 19.45 по местному времени отправи-
лись специализированным поездом на отдых в Анапу,  куда прибыли 24 числа. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

 Окончание. Начало на стр.1
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«НЕТ!» НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛЕ 
В  минувшую пятницу в Первоураль-
ске начали демонтировать незаконно 
установленные торговые точки. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Первым на автопогрузчике оказался вагончик, торговав-
ший выпечкой на пятачке у дома N29 по улице Трубни-
ков. Для продавца приезд членов комиссии стал полной 
неожиданностью. Хотя владельцам незаконных киосков 
было дано две недели на то, чтобы оформить, как пола-
гается, право на использование муниципальной земли.
Однако некоторые предприниматели, похоже, до по-

следнего не верили, что за предупреждением последуют 
решительные меры со стороны муниципальной власти. 
В итоге, быстро закрыв киоск и собрав продукты, горе-

продавец просто смотрел на то, как его вагончик отры-
вается от земли и уезжает на автопогрузчике.  
Аналогичным образом были демонтированы павильоны 

на улицах Володарского, Ватутина, Трубников и других. 
Снесли те строения, что были расположены на муни-

ципальной земле без необходимых документов. Соот-
ветственно, владельцы не вносили арендную плату, не 
имели разрешений на торговлю. 
Отдельные строения тем более нуждались в демонта-

же, так как давно не использовались.
К слову, узаконивание прав обошлось бы предпринима-

телям намного дешевле, а теперь, кроме штрафа, пред-
стоит возмещать затраты на демонтаж, транспортиров-
ку и размещение павильонов, которые доставлены для 
хранения на базу управления жилищно-коммунального 
хозяйства.
Проходящие мимо горожане, жители окрестных домов 

с удовольствием наблюдали за процессом:
- Вокруг подобных мест торговли, как правило, даже 

не убирают территорию. Предприниматели торгуют без 
документов и особо не заморачиваются вопросами чи-
стоты.  Поэтому я считаю демонтаж таких киосков пра-
вильным, - считает Валентина Петренко. 
Снос портящих внешний облик торговых точек начали 

с центра города. Работа по демонтажу незаконно уста-
новленных киосков будет продолжена. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

О турниках, брусьях, ба-
скетбольном кольце ма-
лышня и взрослые мечта-
ли давно. Два года назад 
здесь, в Крылосово, были 
установлены качели-кару-
сели и горка для малыш-
ни. Сельчане приняли 
подарок партии «Единая 
Россия» с благодарно-
стью, но сразу же задума-
лись: детишкам нужно не 
только развлекаться, но 
и физически развиваться. 
Вновь активисты нача-
ли сбор подписей. Около 
трех сотен человек подпи-
сались под обращением с 
просьбой о помощи.
- Не откликнуться было 

просто нельзя. Крылосово 
– один из немногих посел-
ков, откуда не уезжает мо-
лодежь: функционирует 
завод, а значит, есть рабо-
та. Школа-детский сад не 
пустует: детей в поселке 
много. Несколько лет на-
зад при поддержке партии 
«Единая Россия» здесь 
был установлен игровой 
комплекс, а вот спортив-
ных объектов в поселке 
не было. Именно поэтому 
в рамках программы «100 
тысяч в каждый округ», 
реализуемой депутатами 
фракции «Единая Россия» 
в первоуральской город-
ской думе при финансовой 
поддержке ПНТЗ, было 
принято решение органи-
зовать здесь спортивную 
площадку, - отметил де-
путат городской думы по 
7 избирательному округу 
Станислав Ведерников.
Первым делом нужно 

ИГРАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ  
БЕЗОПАСНО

было определиться с ме-
стом. Площадка должна 
быть установлена на тер-
ритории, где не проходят 
коммуникации, дабы во 
время ремонтных работ 
детям не пришлось бе-
гать вокруг вырытых ям и 
рвов. В определении места 
участвовали и сами жите-
ли. В итоге было принято 
решение поставить спор-
тивный комплекс рядом с 
игровым.
Место удобное: в непо-

средственной близости 
от жилых домов и соот-
ветствует заявленным ус-
ловиям.
- Площадку полностью 

планировали засыпать пе-
ском, но жители пред-
ложили другой вариант 
– «застелить» волейболь-
ную площадку, располо-

женную здесь же. Пожа-
луй, Крылосово – един-
ственный поселок, где 
не просто сохранилась, а 
остается востребованной 
волейбольная площадка: 
и молодежь, и дети про-
должают активно играть, 
- продолжает Станислав 
Ведерников.
Жители не просто с бла-

годарностью принимают 
подарок, но и готовы вне-
сти свою лепту в благо-
устройство поселка:
- Волейбольную сетку 

приобретем сами, -  гово-
рит Леонид Коробейни-
ков, - это нам по силам. От 
всего сердца благодарим 
за помощь нашего депу-
тата Ведерникова, партию 
«Единая Россия», главу 
нашего сельского терри-
ториального управления 

Александра Гильденмай-
стера за оказанную нам по-
мощь. Площадка красивая, 
дети просто в восторге. 
Собственно, и сама ре-

бятня не скупилась на 
эмоции:
- Дети очень любят эту 

площадку, а теперь, когда 
появятся еще и турники, 
нам будет весело вдвой-
не. Все мы очень рады, 
что именно в нашем по-
селке установили площад-
ку, - делится юный Толя 
Язовских.
- Будем играть в футбол, 

баскетбол, играть и подтя-
гиваться на турнике, - та-
ков план 12-летней Лены 
Пупышевой.
 - Это действительно ра-

достное событие, настоя-
щий праздник для сельчан, 
- говорит начальник би-
лимбаевского СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер, 
- посмотрите, сколько де-
тей вокруг, а значит, пло-
щадка всегда будет вос-
требована.
Что важно, площадка ого-

рожена: играть и разви-
ваться дети должны без-
опасно. Теперь родители 
могут быть спокойны: сы-
новья и дочки, заиграв-
шись, не выбегут на про-
езжую часть, а водители 
не смогут парковаться на 
площадке.
К слову, подобные ком-

плексы будут установлены 
в каждом из семи избира-
тельных округов Перво-
уральска.

В материале использована 
информация пресс-службы 
главы городского округа Пер-

воуральск

В  субботу в Крылосово прошел праздник. Именно так,  не ина-
че сельчане назвали установку детской спортивной площадки.

Подобное мероприятие в нашем городе 
проводится во второй раз, и вновь на пло-
щади Победы стало многолюдно. Под-
черкнем: организаторы с самого начала 
большое внимание уделяли вопросам без-
опасности. Нынче меры были усилены по 
понятной причине.
- В этом году в Первоуральске зареги-

стрированы случаи опасного заболева-
ния – бешенства. Поэтому на мероприя-
тии  присутствовали специалисты госу-
дарственного ветконтроля, - подчеркну-
ла Екатерина Скорынина, председатель 
Первоуральского кинологического цен-
тра «Кайзер». – Кроме того, само собой 
предполагается, что все владельцы собак 
– люди ответственные, и собаки приви-
ты от бешенства. Ветеринарный паспорт 

У КАЖДОЙ ПОРОДЫ СОБАК – СВОЯ ПОРОДА ХОЗЯЕВ
В  минувшую субботу,  21 июня,  Первоуральск встретил 
День кинолога красочным дог-шоу «Если хозяин с тобой…».

-  это пропуск на любое мероприятие, в 
том числе и на наше шоу.
Теперь можно перейти к самому празд-

нику и его героям. Открылось дог-шоу с 
парада пород. Собаки 33 «национально-
стей»: хорошо знакомые терьеры и овчар-
ки – и малопривычная мареммоабруцц-
кая овчарка с родословной в две тысячи 
лет. Тут же любимая порода королевы 
Елизаветы – пемброк-вельш-корги и ке-
есхунд, он же «волчий шпиц» - все они 
спокойно гуляют по улицам города.
Отдельных аплодисментов заслужил 

Арес, сотрудник Уральской оперативной 
таможни. У него отличная хватка и нюх 
на наркотические средства. И что осо-
бенно важно, Арес – ветеран, ему 12 лет, 
обычно на подобной службе собаки ухо-

дят на пенсию в восемь лет. Его напар-
ник, заместитель начальника отдела ки-
нологической подготовки Юлия Регуш, 
пояснила, что Ареса нагружают меньше, 
берегут. Сам же пушистый «наркополи-
цейский» по-прежнему рвется в бой.
Собаки в нашем обществе не только не-

сут службу. Еще они могут быть отлич-
ными терапевтами. В этом убедило вы-
ступление гостей из Екатеринбурга, ко-
манды семейной студии канис-терапии 
«Акварель». Лечить общением по силам 
оказалось и лабрадорам, и чихуахуа, и 

русской псовой борзой. От ребятни, же-
лающей лично познакомиться с необыч-
ными докторами, отбоя не было.
Впрочем, у детей была возможность по-

казать, как они любят собак. Для этого в 
программу дог-шоу включили конкурс 
рисунков и «веселые старты».
А легкую юмористическую нотку внес-

ли дефиле нарядов «от кутюр» и пред-
ставление по мотивам сказки «Колобок». 
Центру «Кайзер» помогли его провести 
друзья из ревдинского клуба. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Анжелика Бударина, хозяйка двух  бедлингтон-терьеров:
- Нам очень у вас понравилось. Хорошая организация, при том, что собралось 
много собак, все вели себя культурно. Мы к вам приехали из Екатеринбурга. Уз-
нали,  что у вас пройдет такое мероприятие,  и решили,  что вот нас-то и будет не 
хватать. Бетти и Денди - настоящие англичане,  любят побегать наперегонки или 
за мячиком. Я работаю секретарем в строительной фирме,  держать улыбку – это, 
можно сказать,  моя обязанность. А прихожу домой – и улыбаюсь еще больше, 
глядя  на них. Бетти и Денди - не первые мои собаки,  до них держала амери-
канского стаффорда. Потом заинтересовали бедлингтон-терьеры. Купила щенка, 
а вторую собаку привезла из Барнаула: прежние хозяева ее выкинули на улицу. 
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Для того, чтобы стать участником этого кон-
курса, нужно прислать или принести в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (ул.Вайнера, 
15) фотографию, на которой обязательно долж-
ны 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 

читатели. Для этого им нужно будет отметить 
понравившуюся фотографию в купоне и при-
слать (передать) его в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сен-

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

ков и рыбачек!  

Так называется 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

ЛЕГЕНДАРНОМУ ЛЕСОВОДУ
В  Первоуральске,  на площади Побе-
ды,  появилась Аллея памяти в честь 
заслуженного лесовода России,  По-
четного гражданина города Перво-
уральск Александра Никитина. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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Внесли свой вклад в сохранение памяти о страшных и 
великих событиях и депутаты Первоуральской город-
ской Думы.
Заместитель председателя Первоуральской городской 

Думы Марат Сафиуллин в культурно-развлекательном 
центре «Галерея» провел масштабное мероприятие для 
людей, чьи отцы погибли либо пропали без вести на 
фронтах Великой Отечественной, тех, кто на себе ис-
пытал все тяготы войны. С общественной организацией 
«Память сердца» Марата Адисовича связывают давние 
теплые отношение. Вот уже несколько лет ее члены не 
задаются вопросом, как найти средства, где провести 
встречу, зная, что у них есть помощник. 
Депутат же считает своим долгом вносить посильный 

вклад в сохранение памяти о погибших защитниках  
Отечества.
- Есть даты, которые навсегда останутся в нашей памяти 

«МОЙ ДОЛГ - СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ»
В  Первоуральске прошел целый ряд мероприятий,  приуроченных 
ко Дню памяти и скорби. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

свидетельством мужества и стойкости, символом бес-
смертного подвига. Вот уже несколько лет подряд мы с 
вами собираемся в День памяти и скорби, чтобы вспом-
нить родных и близких, выразить благодарность тем, 
кто сражался за наше счастье, кто ковал победу в тылу. 
Мою семью война тоже не обошла стороной. И мой долг, 
как человека и депутата, сделать все возможное для 
того, чтобы сохранить память о погибших защитниках  
Отечества, - обратился к собравшимся Марат Адисович. 
Более 60 ветеранов собрались на встречу. Для гостей 

были накрыты столы, участники мероприятия делились 
воспоминаниями из военного детства, пели песни во-
енных лет.
Встреча состоялась благодаря поддержке ОАО «Перво-

уральский новотрубный завод».
В материале использована информация пресс-службы главы 

городского округа Первоуральск

Саженцы дуба черешчатого – а такие деревья живут не 
менее 500 лет - были высажены в октябре 2013 года, к 
столетию нашего земляка, а 20 июня 2014-го установ-
лен мемориальный камень. 
Александр Михайлович Никитин – личность для Пер-

воуральска легендарная. Он возглавил «Билимбаевское 
лесничество» в 1943 году, а в 1968 году за свой труд по-
лучил почетное звание заслуженного лесовода РСФСР 
— высшую профессиональную награду. «Силища!» - так 
говорили про Билимбаевский лесхоз в эпоху правления 
Никитина. Недаром предприятие было удостоено Орде-
на Трудового Красного знамени. 
На открытие Аллеи памяти съехались друзья и учени-

ки Александра Никитина, были гости из департамента 
лесного хозяйства Свердловской области, представите-
ли первоуральской администрации. 
— Для нас Александр Михайлович Никитин — это це-

лая эпоха. Зеленое «ожерелье» города — леса вокруг 
Первоуральска — во многом, его заслуга. Огромные лес-
ные массивы, в том числе природный памятник — роща 
Могилица в Билимбае,  были сохранены в трудные во-
енные годы именно благодаря ему. Гора Пильная была 
абсолютно лысой, а посмотрите на нее сейчас, — от-
метил перед открытием мемориального камня Михаил 
Лимонов, главный лесничий «Городского лесничества». 
Глава городского округа Первоуральск Николай Коз-

лов сам значительную часть жизни проработал в лесном 
хозяйстве, прошел путь от помощника лесничего до ру-
ководителя предприятия:
- Александр Михайлович для меня был учителем, това-

рищем, на него всегда можно было положиться, полу-
чить от него хороший совет, - признался Николай Евге-
ньевич на открытии памятной аллеи.
- Какие качества были присущи Александру Михайлови-

чу Никитину? Преданность уральскому лесу. Он более 
полувека жизни отдал лесному хозяйству.  Александр 
Михайлович всегда выступал за сохранение лесного 
массива, прежде всего, благодаря его стараниям и ныне 
живы дореволюционные посадки графа Строганова, 
этим деревьям теперь более 150 лет. Никитин обладал 
пытливым умом, стремился внедрять в сферу лесного 
хозяйства новые технологии. Недаром Билимбаевский 
лесхоз стал зеленой лабораторией, эксперименталь-
ной площадкой для проведения многих опытов, к при-
меру, по прививкам разного рода культур, - отметил в 
выступлении директор департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Владимир Филиппович Шлегель. 
– Кроме того, Александр Михайлович стремился дать 
достойное образование молодому поколению лесоводов, 
воспитал целую плеяду опытных знающих специалистов, 
которые потом возглавили крупные лесничества. В уче-
никах - продолжение дела Никитина. 
Окрепнут с годами молодые дубки, превратятся в мо-

гучие деревья и даже спустя столетия будут напоминать 
первоуральцам о замечательном человеке, Почетном 
гражданине города Александре Михайловиче Никитине.

В материале использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

Вершинина Наталья

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Парни и девушки счастливы. Только-только закончился 
выпускной бал, впереди - счастливая жизнь, полная но-
вых свершений и открытий. И вдруг – сирена. Пронзи-
тельная, требовательная. И голос из динамика – звучит 
объявление о начале войны. Танцевальные пары сменя-
ют люди в военной форме, с оружием в руках. Приказ 
– и они покидают место действа. И каждому ясно – они 
уходят на войну. Кто вернется назад, живой ли или из-
раненный, чтобы умереть от ран уже на родной земле, 
или сгинет на чужбине в плену, или погибнет на поле 
боя – неизвестно. 
Такую театрализованную постановку увидели перво-

уральцы, пришедшие 22 июня в парк культуры и отды-
ха, чтобы почтить память героев Великой Отечествен-
ной войны, ковавших победу в тылу и сражавшихся на 
фронтах. А идея принадлежит клубу «Пограничник» и 
его руководителю Александру Демидову:
- Мы решили провести реконструкцию событий 21 и 

22 июня 1941 года у нас в Первоуральске, - рассказал 
«Вечерке» Александр Николаевич. – С предложением 
обратились в городскую администрацию, нашу идею 
поддержали. Организовали выставку оружия и предме-
тов солдатского быта 1941-45 годов, а также представи-
ли армейскую форму того времени – в нее облачились 

И ВДРУГ - СИРЕНА...
У мемориала героям Великой Отечественной войны в городском парке куль-
туры и отдыха под музыку тридцатых годов кружатся пары. 

воспитанники клуба «Пограничник», наши друзья и еди-
номышленники. Многие из вещей мы находили во вре-
мя раскопок, что-то передали ветераны Великой Отече-
ственной войны, что-то отреставрировали и сшили сами. 
Здесь же, у мемориала, расположилась полевая кухня, 

и каждый желающий мог отведать по полной чашке сол-
датской каши. 
- Гречка, что ли? – удивился кто-то из едаков. – В годы 

войны это была роскошь…
Во славу земляков, отстоявших нашу мирную жизнь 

ценой своих жизней, звучали стихи и песни, наконец, 
взорвал летний день бравый победный марш в исполне-
нии народного духового оркестра «Серебряные трубы». 
- Война – это боль и горе. Мы свято чтили, чтим и будем 

чтить память тех, кто проливал кровь, и тех, кто ковал 
победу в тылу. В их честь в городах и селах воздвигнуты 
памятники и обелиски, но главное – это память, которая 
никогда не угаснет, не умрет ни в наших сердцах, ни в 
сердцах наших потомков. Помнить о павших защитниках 
Отечества - наш нравственный долг, - так сказал началь-
ник военного комиссариата по городу Первоуральск и 
Шалинскому району, полковник запаса Сергей Дарманов. 
Минута молчания 22 июня «звучала» в память о них, на-

ших дедах и прадедах, скромных героях Великой Отече-
ственной. К мемориалу первоуральцы возлагали цветы в 
знак безмерной благодарности за их бессмертный подвиг.

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

      



526 июня 2014 года ОФИЦИАЛЬНО/РАЗНОЕ

День рождения газеты 
– 19 июня, это четверг. 
Младшим коллегам не 
терпелось увидеть сам 
процесс рождения свеже-
го выпуска до того, как 
его растиражируют - или 
откатают – в типографии. 
Поэтому ребята из отря-
да, действующего на базе 
дворового клуба «Буре-
вестник», пришли в редак-
цию «Вечерки» накануне, 
в среду. Пришли с подар-
ком, поздравительным 
стихотворением, которое 
сочинили командой:
Старше прабабушки 

наша газета,
Но мы ее тоже читаем:
Она интересна и взрос-

лым, и детям,
Про город все новости 

знаем.
То, что нас читают - уве-

рены, а иначе откуда бы 
они, единственные из всех 
отрядов, узнали о дне рож-
дения «Вечерки»?! Инте-
рес к газетному делу был 
вызван еще и професси-
ональными соображени-
ями. Именно в четверг, 
согласно тематическо-
му плану первой смены, 
следовало провести день 
журналистики. Вот отряд 

«СТАРШЕ ПРАБАБУШКИ НАША ГАЗЕТА…»

и пришел к нам на мастер-
класс. Проникшись, под-
мастерья применили зна-
ния на практике – выпу-
стили свою газету на тему 
летних впечатлений.
Оставалось только для 

полноты погружения в 
предлагаемую ситуацию 
дать интервью. Итак, сло-
во редактору Веронике 
Фризоргер и ответствен-
ному секретарю Дарье Ба-
чининой. Подруги-отлич-

ницы учатся в одном клас-
се школы N4, перешли в 
седьмой. Как и положено 
тем, кто связан со СМИ, 
стараются быть в курсе 
того, чем живет мир. На-
пример, следят за чемпи-
онатом мира по футболу. 
Внимание к спорту не слу-
чайно: Даша лучше всех 
выполнила норматив ком-
плекса ГТО в двух видах. 
Она за 10,1 секунды про-
бежала 60 метров и даль-

ше всех прыгнула в длину.   
Поэтому к новым, столь 

ответственным задачам, 

282 ребенка 
провели первую 
смену в лагерях 
дневного пребы-
вания,  открытых 
на базе клубов по 
месту жительства

В  прошлую пятницу в парке культуры и отдыха прошло закрытие первой смены. Победители и 
призеры спортивных конкурсов,  которые помог провести «Старт»,  получили грамоты и призы

Неделю назад «Вечерке» исполнилось 83 года. Самыми первыми нас поздра-
вили товарищи по творческому цеху – ребята из отряда № 8  при школе № 4.

Об установлении ограничительных мероприятий по бешен-
ству на территории городского округа Первоуральск Сверд-
ловской области
В связи с выявлением случая бешенства у собаки на терри-

тории городского округа Первоуральск Свердловской обла-
сти, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в 
целях предотвращения распространения и ликвидации особо 
опасного заболевания, общего для человека и животных, на 
основании представления Директора Департамента ветерина-
рии Свердловской области – главного государственного вете-
ринарного инспектора Свердловской области В. А. Краснопе-
рова, в соответствии со статьей 17 Закона РФ от 14 мая 1993 
года N4979-1 «О ветеринарии»:
1. Установить на территории городского округа Первоуральск 

Свердловской области (по адресам: ул. Талица, дома с N1 по 
114; ул. Серова, дома с N1 по 68; ул. Вальцовщиков, дома с 
N1 по 20; ул. Кузнецова, дома с N1 по 22; ул. Трактористов, 
дома с N1 по 17; ул. Мичурина, дома с N1 по 22) ограничения 
на оборот животных, включая запрет на торговлю животными 
и на вывоз животных за пределы указанных территорий насе-
ленного пункта (далее – ограничительные мероприятия), на 
период до принятия решения об их отмене.
2. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В. А. 

Красноперов) организовать в период ограничительных меро-
приятий реализацию специальных противоэпизоотических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий и государственный 
ветеринарный надзор за осуществлением специальных ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства. 
3. Рекомендовать Главе Администрации городского окру-

га Первоуральск А. И. Дронову принять в пределах своих 
полномочий необходимые меры, направленные на ликвида-
цию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте и 
опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве 
массовой информации, определенном для опубликования му-
ниципальных правовых актов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-

жить на Директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области – главного государственного ветеринарного инспек-
тора Свердловской области В. А. Красноперова. 
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Свердловской области (по адресам: ул. Талица, дома с N2 1 по 114;

ул. Серова, дома с N2 1 по 68; ул. Вальцовщиков, дома с N2 1 по 20;

ул. Кузнецова, дома с N2 1 по 22; ул. Трактористов, дома с N2 1 по 17;

ул. Мичурина, дома с N2 1 ПО 22) ограничения на оборот животных, включая
запрет на торговлю животными и на вывоз животных за пределы указанных
территорий населённого пункта (далее - ограничительные мероприятия), на
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мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

3. Рекомендовать Главе Администрации городского округа Первоуральск
А.И. Дронову принять В пределах своих полномочий необходимые меры,
направленные на ликвидацию и профилактику бешенства внеблагополучном
пункте, и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой
информации, определённом для опубликования муниципальных правовых актов.
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на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области - главного
государственного ветеринарного инспектора Свердловской области
В.А. Красноперова.

Губернатор
Свердловской облас Е.В. Куйвашев
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Наталья ПОДБУРТНАЯ Даша и Вероника подош-
ли, словно к очередной вы-
соте: надо взять! Даже дня 
им хватило, чтобы понять 
главный секрет профес-
сии: к каждому собесед-
нику – свой подход. 
- Мы спрашивали у детей, 

чем запомнилась первая 
смена. Честно говоря, по-
лучили очень много оди-
наковых ответов: ходили 
в боулинг, зоопарк, кино. 
Сложности были. Не всех 
удавалось сразу разгово-
рить. Вот с Максимом, 
братом Даши, он пойдет в 
первый класс, получилось 
проще, мы ему сказали, 
что за ответ он получит го-
норар, - ответили девочки.

Редактору и ответсеку за-
помнилось посещение вы-
ставочного центра. Дирек-
тор учреждения культу-
ры Вячеслав Овчинников 
специально для гостей ис-
полнил музыку японских и 
корейских композиторов! 
Живое исполнение не мог-
ло оставить равнодушным!
Первая смена заверши-

лась 20 июня. А «Вечер-
ка» снова ждет гостей, на 
этот раз соседей из дворо-
вого клуба «Орленок», где 
действует отряд N12 при 
школе N1. Во второй сме-
не, пояснила педагог-ор-
ганизатор Елена Пронина, 
ребята будут знакомиться 
с профессиями. 

Эта информация про-
звучала на очередном 
заседании межведом-
ственной комиссии по 
санитарно-эпидемиче-
ской обстановке, кото-
рое прошло во вторник, 
24 июня. Также в ходе 
совещания было обсуж-
дено выполнение поста-
новления главы адми-
нистрации городского 
округа Первоуральск, 
где приводится комплекс 
мер по ликвидации эпи-
зоотического очага бе-
шенства. 
Планово продолжают-

ся мероприятия профи-

ОТ БЕШЕНСТВА СПАСЕНИЕ - 
ВАКЦИНАЦИЯ  
К настоящему моменту новых случаев бешенства у собак не обнаружено. Си-
туация находится под контролем благодаря своевременно принятым мерам.

лактического характера, 
в том числе подомовой 
обход, дезинфекция мест, 
где были обнаружены 
животные с подозрением 
на то, что они заразились 
смертельной болезнью. 
Проводится обследова-
ние и вакцинация лиц, 
побывавших в контакте и 
с больными животными.
- Обязательной вакцина-

ции от бешенства подле-
жат все питомцы, в пер-
вую очередь те, кто по-
падает в «группу риска»: 
сторожевые собаки, ох-
раняющие предприятия, 
охотничьи псы, все орга-
низованные собачки, со-
баки и кошки  в частном 
секторе и коллективных 

На территории го-
родского округа за 
июнь было привито 

280 собак 

и 181 кошка

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ 
В  случае обнаружения подозрительного животного 
в Первоуральске надо позвонить по телефону госу-
дарственной ветслужбы: 64-14-26, расположенной 
по адресу: ул. Братьев Пономаревых, 111. В  Би-
лимбае — по телефону билимбаевского ветучастка: 
29-23-40,  расположенного по адресу: ул. Красно-
армейская,  6. В  Новоуткинске следует обращаться 
в местный ветучасток,  расположенный по адресу:  
ул. Партизан,  64А-47.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПИТОМЦАХ
Первоуральская ветстанция обращается к предсе-
дателям коллективных садов и уличных комитетов: 
назначайте день для вакцинации животных,  это про-
ще и эффективнее. Прививка от бешенства ставится 
бесплатно. Телефон ветстанции: 63-87-05 

 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

садах. Обходим частный 
сектор, выезжаем в СТУ 
– места, где велика угро-
за заразиться. В таких не-
благополучных террито-
риях бесплатно привива-
ем собак и кошек, - про-
комментировала Татьяна 
Торсунова, руководитель 

Первоуральской ветстан-
ции. - Напоминаю при-
знаки того, что животное 
заболело бешенством: от-
каз от воды, пищи, стрем-
ление забиться в темное 
место, слюнотечение, 
агрессия (но этот признак 
может и не наблюдаться).

Идею для первой смены в лагерях дневного пребыва-
ния подсказали два события,  это - зимняя Олимпиада 
в Сочи и Год культуры. Каждый из 18 дней служил 
иллюстрацией к заявленной теме: день архитекту-
ры, Пушкинский, день детской мечты и так далее. 
А предложила начать лето столь высококультурно 
педагог-организатор дворового клуба «Орленок» 
Елена Пронина:
- У нас в первую смену открылась киностудия «18 
кадров». Были комнаты «Гримерная», «Массовка» 
и так далее. Дети в течение смены рисовали либо 
фотографировали самые яркие моменты. Потом мы 
провели нечто вроде кинофестиваля, где выбрали 
лучший фильм. Приз за лучшую режиссуру и опера-
торскую работу в итоге получил Егор Татарченков. 
Еще из ярких кадров: конкурс «Именинник года»,  где 
победила Даша Сумина. Зрители не просто болели, 
а делали игрушки для своих конкурсантов. 
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Жасмин 
Неприхотливое, много-

летнее растение. Растет 
на суглинистой почве, не 
требует никакого удобре-
ния. Кусты растут и в тени, 
и на солнце и в полутени. 
В летнее время жасмин 
украшает сад, а зимой аро-
матный чай снимает сим-
птомы хронической уста-
лости.

Календула
Самое распространенное 

и неприхотливое дачное 
растение. Любит влагу, 
солнце, хотя прекрасно 
себя чувствует в полутени 
и переносит засуху. Цветы 
и семена календулы обла-
дают бактерицидным дей-
ствием. 
Можно приготовить чай 

с календулой и имбирем. 
Нужно взять цветки ка-
лендулы, одну палочку ко-
рицы, зеленый чай без до-
бавок, имбирь, воду, мед. 
Цветы календулы помыть, 
просушить, отделить ле-
пестки и корзинки. Почи-
стить и нарезать имбирь, 
залить водой и поставить 
на огонь. С момента заки-
пания варить 5 минут. В 
заварной чайник сложить 
календулу, корицу и зеле-
ный чай. Залить чай кипят-
ком с имбирем. Закрыть 
крышкой и выдержать 5 ми-
нут. Готовый чай налить в 
чашки, украсить лепестка-
ми календулы, опустить в 
чашку палочку корицы (по 
желанию). К чаю можно по-
дать сладости и мед.

Лаванда
Декоративный, аромати-

ческий, вечно зеленый ку-
старник. Кустарник непри-
хотливый, засухоустойчи-

ЧАЙ НЕ ПИЛ – КАКАЯ СИЛА? 
ИЛИ ПОЛЕЗНАЯ ЗЕЛЕНЬ
Любители чая отлично знают, что с травяными добавками этот тонизирующий 
напиток становится особенно вкусным и полезным. Особенно целебные свой-
ства чая помогут в холодное время года. А ведь полезную зелень можно вы-
растить на собственном дачном участке. 

вый, не поражается са-
дово-огородными вреди-
телями. Чай с лавандой 
является успокаивающим 
средством, прекрасно по-
могает при бессоннице и 
неврозе.
Классический лавандо-

вый чай готовят, исходя из 
соотношения: 1-2 столо-
вых ложки сухих цветов 
на стакан кипятка и зава-
ривают от 10 до 15 минут. 

Мята
Растение неприхотли-

вое и некапризное. Мята 
сажается осенью или вес-
ной в рыхлый, влажный, 
богатый гумусом грунт. 
Летом и осенью мята, 
посаженная на дачном 
участке, очищает воздух 
и перебивает посторон-
ние, неприятные запахи. 
А зимой полезная зелень 
мяты в чае помогает при 
критической температу-
ре во время простуды или 
гриппа, при кашле и брон-
хите. Слабый мятный чай 
действует как успокои-
тельное средство.

Вишня
В редком саду не растет 

вишня. А какой изуми-
тельный из вишни чай! 
Можно заваривать как 
сами вишневые веточ-
ки, так и зеленые листья. 
Листья и веточки можно 
заготовить в зиму. Нуж-
но их обмыть проточной 
водой, дать высохнуть и 
высушить. Сложить все 
в стеклянные банки и зи-
мой вспоминать прекрас-
ную летнюю пору с виш-
невым чаем. 
Напиток можно комби-

нировать с мятой и ме-
лиссой. 

Мелисса
Мелиссу в народе неред-

ко называют мятой лимон-
ной, поскольку по вкусу 
она похожа на мяту и име-
ет легкий привкус лимон-
ной травы. 
В первую очередь мелис-

су используют как успоко-
ительное средство. Чай с 
мелиссой пьют при невро-
зах, депрессии, бессонни-
це и раздражительности. 
Такой напиток поднима-
ет тонус организма, укре-
пляет сердце, улучшает 
аппетит. 
Чай с мелиссой завари-

вать очень просто. Для 
этого необходимо взять 
1 чайную ложку мелиссы 
(свежей или сушеной) и 
залить стаканом кипятка, 
дать настояться 10-15 ми-
нут. По вкусу можно доба-
вить мед.
Чай с мелиссой употре-

бляют как горячим, так и 
холодным.

Еловые шишки 
и хвоя
Чай с еловыми шишками 

очень полезен для десен и 
полости рта. 
Приготовить его неслож-

но. Возьмите несколько 
еловых или сосновых ши-
шек, лучше молоденьких. 
Залейте их кипящей водой, 
добавьте туда имбирь. На-
кройте крышкой. Подо-
ждите 10 минут, а потом 
наслаждайтесь ароматом 
еловой рощи. 
Хороший укрепляющий 

чай получается из еловой 
или сосновой хвои. Кста-
ти, этот напиток отлично 
помогает при простуде и 
гриппе. Для этого нужно 
собрать иголочки, хорошо 
их промыть, измельчить и 

заварить: 1 стакан хвои на 
3 стакана кипятка. Дать 
настояться 1 час, добавить 
сок половины лимона и 1 
ч. л. меда. Затем чай нуж-
но процедить.

Хмель
Невероятно ароматный 

чай получается с шишка-
ми хмеля! Кстати, такой 
чай отлично успокаивает 
и помогает снять напря-
жение. 
Следует положить в за-

варочный чайник по чай-
ной ложке сухих шишек 
хмеля и измельченного 
корня валерианы, залить 
стаканом кипятка и оста-
вить настояться. Потом 
процедить и принимать 
по одной чашке перед 
сном. Да, такого неболь-
шого количества хватит, 
чтобы привести в порядок 
нервную систему и успо-
коиться.

Лесная земляника
Главная ценность ягод 

земляники – высокое со-
держание в них аскорби-
новой кислоты. А какой 
душистый чай получает-
ся, если для его приго-
товления использовать 
земляничные ягоды вме-
сте со стеблями и листья-
ми. Насушив землянику 
летом, зимой можно по-
баловать себя отменным 
напитком. Вот его ре-
цепт. В фарфоровый или 
стеклянный чайник поло-
жить столовую ложку из-
мельченных листьев зем-
ляники, столовую ложку 
сушеных ягод земляники, 
столовую ложку зеленого 
(черного) чая и залить ки-
пятком. Настаивать около 
10 минут.

ДОМАШНЯЯ САУНА
Это интересно

В народе существует устойчивое мнение о том, что дым 
от еловых (сосновых) веток защищает дом от порчи. 
Нужно взять несколько веток сосны или ели и положить 
на горячую сковороду. Когда ветви начнут тлеть, то по-
явившийся от них дым, рассеявшись по углам, «прого-
нит» всю скопившуюся в них отрицательную энергию. 
А некоторые знатоки трав и растений используют хвою 

для «домашней сауны», поскольку эфирные масла дают 
оздоровительный эффект. Для таких лечебных процедур 
нужно облачиться в «хвойную» одежду - старую ноч-
ную сорочку или халат, проваренный вместе с еловы-
ми ветками. Удобно это сделать перед принятием ван-
ны с хвойным настоем: пока вы купаетесь, одежда про-
питывается ароматом и эфирами хвои. Приняв ванну, 
отожмите «хвойную» одежду, наденьте и - под одеяло. 
Говорят, такая домашняя сауна отлично справляется с 
простудой и кожными заболеваниями.

ВАННА ДЛЯ НОГ
Маленькие хитрости

Человек, который провел на ногах весь день, отлично 
знает, как вечером ноют натруженные ступни. 
Купите себе мягкие, яркие и теплые тапочки, пусть они 

встречают вас на пороге дома, это настроит на рассла-
бление и позитивный лад. Переодевшись, отправляй-
тесь не на кухню, а в спальню. Прилягте на кровать и 
поднимите ноги вверх на пять минут. Это улучшит ве-
нозный отток и нормализует кровообращение в ногах. 
Затем пройдите в ванную. Займемся стопами. Налейте 

два тазика воды: в один - горячую, температурой около 
пятидесяти градусов, в другой – холодную. Опускайте 
попеременно стопы в тазики с холодной и горячей водой 
на 30 секунд несколько раз. Если не любите холодную 
воду, можно просто подержать ножки в горячей воде, 
разминая под водой пальцы. Можно в воду добавить 
горсть морской соли или хвойного экстракта – это от-
лично снимает усталость ног. 

При подготовке страницы использованы материалы 
Интернет-сайтов



726 июня 2014 года 

С 26 ИЮНЯ «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 3D.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.
В ролях: Марк Уолберг, Никола Пельтц, Ти Джей 

Миллер, Стэнли Тучи.
Страна: США, Китай.

Ограничения: 12+

КУЛЬТУРА

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 люби-
телей кино. Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив 
на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы 
на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
В какой год Великой Отечественной войны попали герои 

фильма? 
Правильный ответ на вопрос: 
«Его заставили нянчиться с гостем с Востока, который мешал со-

трудникам ФБР, но два героя объединили усилия и в конце фильма 
спасли девочку и несколько горшков. Назовите фильм» - «Час Пик»

Мы приглашаем победителя киноконкурса - Ольгу Дмитриеву –  в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Ф.È.О:__________________________________________________________________________________________

телефон:______________________________  ответ на вопрос ________________________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА
С 26 ИЮНЯ БОЕВИК, ФАНТАСТИКА 
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 3D.
Автоботы и десептиконы покинули планету, оставив 

человечество собирать ее по кусочкам. Между тем, 
группа могущественных бизнесменов и гениальных 
ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошло-
го и улучшить технологии до такой степени, чтобы  
выйти за пределы контролируемого ранее. В это вре-
мя другая группа — древних мощных трансформе-
ров — берет Землю под прицел.

Для лиц старше 12 лет.  

Обычно эта идеальная модель остается 
проектом родителей. Как провести летние 
каникулы в городе с пользой, мы спроси-
ли у опытного папы, директора Перво-
уральского районного узла связи компа-
нии «Ростелеком» Владимира Сергеевича 
Шмырина. 

- Владимир Сергеевич, как гра-
мотно организовать досуг ребенка и 
уберечь от телевизора? 

- Всевозможные игры на свежем воз-
духе, безусловно, главные составляющие 
детского отдыха. Помню, как мы играли в 
«Казаки-разбойники» на улице и смотрели 
интересные фильмы дома, «Приключения 
Электроника», например. Летом нужно 
успеть и набегаться, и отдохнуть спокой-
но. Тем более, современное телевидение 
предлагает нам смотреть то, что мы вы-
бираем и когда нам удобно. Сегодня че-
ловек сам управляет телепросмотром и 
досугом соответственно.

- Жителям Первоуральска доступ-
но такое ТВ? Расскажите подроб-
нее о телевидении, которым можно 
управлять.

- Это интерактивное телевидение «Ро-
стелекома». В Первоуральске такое ТВ 
транслирует более 200 телеканалов в циф-
ровом качестве, в том числе в HD-формате. 
Можно записывать прямой эфир, перема-
тывать, ставить на паузу. Например, нет 
возможности посмотреть передачу, запи-
сали ее и смотрите в удобное время. Пе-

ЛЕТО-2014: УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ВРЕДНОГО «ЯЩИКА», 
РАЗВИТЬ ИНТЕЛЛЕКТ И НЕ ПОССОРИТЬСЯ
Что делать с ребенком летом? Странный вопрос — развивать интеллект,  конечно! 
Оградить от телевизора,  компьютера,  вручить стопку книг и обязательно отправить со-
бирать гербарий на свежий воздух.

редачи можно брать из архива, фильмы 
– из «Видеопроката», в котором более  
1500 фильмов разных жанров. 

- Летом дети могут смотреть по 
телеку все, что попадется, ведь 
родители на работе. Как оградить 
ребенка от нежелательного и бес-
полезного?

- В настройках у Èнтерактивного ТВ 
есть опция «Родительский контроль», 
которая позволяет заблокировать неже-
лательные каналы и передачи. Родители 
устанавливают pin-код при включении 
телевизора и создают возрастной про-
филь. Например, если создать профиль 
с ограничением «7+», ребенку не пока-

жут ничего, кроме мультфильмов, позна-
вательных передач и доброго семейного 
кино. Возрастных профилей можно уста-
навливать несколько, в зависимости от 
количества детей в семье. 

- Многие родители  хотели бы 
«подтянуть» детей за лето по неко-
торым предметам. С «умным» теле-
видением это возможно?

- Для тех, кто изучает английский язык 
в «Èнтерактивном ТВ», есть канал English 
Club. Сетка вещания делится на несколь-
ко блоков для разных уровней знаний и 
возрастных групп. Все программы ведут 
носители языка. Этой весной началась 
трансляция российского телеканала 
«Èстория». Он представляет самый ши-
рокий взгляд на прошлое: от древней-
ших цивилизаций и великих открытий 
прошлого до величайших загадок и тайн 
настоящего – всё то, что делает исто-
рию интересной и увлекательной. Для 
желающих развиваться есть телеканал 
Discovery Science – всё о технике, ис-
следованиях, выдвинутых гипотезах, изо-
бретениях. Сегодня интерактивное теле-
видение напоминает больше библиотеку, 
нежели ящик.

- Дорого обойдется Интерактив-
ное ТВ в Первоуральске?

- Нет. А если подключиться по акции 
«100 фильмов, 100 каналов, 100 рублей», 
то еще дешевле - «цифру» дома можно 
смотреть четыре месяца с даты подклю-
чения за 100 рублей в месяц.  Акция рас-
считана на новых абонентов «Ростелеко-
ма». Успевайте до 31 июня подать заявку. 
Подробности  - по бесплатному телефо-
ну: 8-800-300-1805.

По случаю праздника в Первоуральске пройдет ряд ме-
роприятий. Изучай афишу и выбирай, куда пойдешь ты!
Сегодня, 26 июня, в спорткомплексе «Уральский труб-

ник» с 17 до 20 часов пройдут спортивные соревнова-
ния «Неделя спорта и здоровья» среди работающей 
молодежи. 
27 июня
С 13 до 16 часов в школе N26 будут проходить сорев-

нования по стритболу среди юношей Новоуткинского 

ОТДЫХАЙ, МОЛОДЕЖЬ!
Завтра – День молодежи России

сельского территориального управления. 
С 21 до 23 часов на развлекательную программу «День 

молодежи России» приглашает клуб Нижнего села. 
28 июня
В Парке культуры и отдыха с 13 до 19 часов - празд-

ничная программа «День Молодежи-2014».
С 13 до 14.30 на малом поле с/к «Уральский трубник» 

- спортивная эстафета «Мама, папа, я – современная 
семья».
Торжества будут проходить не только в городской чер-

те, но и в поселках. Так, в 18.00 в клубе поселка Про-
гресс ждут на танцевальный вечер «Зажигай», а в  ДК 
села Новоалексеевское на программу «Данс-ассорти».
Дискотека-акция «Это не наш удел!» начнется в 20.00 

в доме культуры села Битимка.
В 21.00 стартуют молодежная вечеринка «У нас в клу-

бе» в Перескачке, вечера отдыха «Тусовка-2014» - в ДК 
поселка Кузино и «Карусель» - в клубе Нижнего села. 
29 июня
С 11 до 15 часов в спорткомплексе «Уральский труб-

ник» мужские и женские команды будут бороться за 
победу в открытом городском турнире по волейболу.

В материале использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

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

реклама

Цены действительны на момент публикации
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 002266 

îò 31.08.09 ã.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
íà 2014-2015 ó÷åáíûé ãîä 
çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ: 

   БАКАЛАВРИАТ

Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå:
– ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáàçîâàíèÿ - 5 ëåò (ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ);
– ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî - 3 ãîäà (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ).

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

НАЧАЛО ПРÈЕМА ДОКУМЕНТОВ - с 1 иþля. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:   
 â  ã. Ïåðâîóðàëüñê 22-80-95, 8-932-600-90-25
 â  ã. Åêàòåðèíáóðã 8(343) 254-62-36.

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 
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Первоуральский клуб служебного собаководства приглашает принять 
участие в городской выставке собак всех пород. 

Выставка состоится в клубе им. Ленина, п. Хромпик 20 ИЮЛЯ в 12 
часов. Начало регистрации - в 10 часов. Будет работать ринг «Дружок» 
(беспородные). Тел. для справок: 8-950-201-35-81

,

Цены действительны на момент публикации

ул Ватутина, 37
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1326 июня 2014 года ПОДРОБНО

В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

Впервые в истории региона 
золотые медали с изображением 
герба Свердловской области, 
учреждённые по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева, 
были вручены выпускникам 2014 
года. Золотыми медалистами из 
22 тысяч выпускников стали

1100 
уральцев.

Мастер-классы, гладиаторские 
бои с участием роботов и другие 
развлечения ждут гостей чемпи-
оната мира по программирова-
нию в Екатеринбурге с 23 по 25 
июня. Сюда съедутся

122 команды
из 44 стран. Регистрируйтесь  
для участия на сайте  
www.icpc2014.ru

 25 июня
уральцы увидят самые 
успешные фильмы башкирской 
киностудии. Фестиваль 
башкирского кино состоится 
в Екатеринбурге в рамках 
действующего Соглашения о 
сотрудничестве, подписанного 
правительствами Башкортостана 
и Свердловской области. 

Улучшить качество 
жизни людей, поддер-
жать муниципалитеты 
и развивать в них тра-
диционные уральские 
отрасли промышленно-
сти, наладить импорто-
замещение – основные 
задачи, поставленные 
губернатором Евгением 
Куйвашевым  
перед правительством 
региона.

Основные положения про-
граммной статьи «Сохраним 
опорный край державы», опу-
бликованной в марте этого года, 
и план решения поставленных 
задач глава региона обсудил с 

членами президиума областно-
го правительства.

Премьер-министр Денис Па-
слер доложил губернатору, что 
для выполнения задачи по разви-
тию промышленности областному 
правительству предстоит напря-
женная работа и поиск нестан-
дартных подходов и решений. Так, 
к 2034 году в регионе необходимо 
увеличить объём промышленного 
производства в три раза к уровню 
2014 года. Для этого показатель 
должен ежегодно прирастать на 
шесть процентов, а за последние 
десять лет темпы роста промпро-
изводства в регионе не превыша-
ли четырёх процентов. 

«Хотя металлургия сегодня 
остается базовой отраслью Сверд-
ловской области, горно-металлур-
гическое производство обеспечит 

рост к 2034 году не более чем в 2,7 
раза. Поэтому основным драй-
вером роста мы видим развитие 
высокотехнологичных отраслей: 
производство машин и оборудо-
вания и химическое производст-
во», – сказал Денис Паслер. 

В соответствии с поручением 
главы региона планируется реор-
ганизация областного министер-
ства промышленности и науки, ко-
торое получит новые полномочия 
и станет «оперативным штабом» 
по развитию новых для регио- 
на отраслей. 

Подводя итоги обсуждения, 
Евгений Куйвашев поручил адми-
нистрации губернатора подгото-
вить целевые показатели по всем 
озвученным направлениям рабо-
ты для профильных министерств 
региона.

Роботы и лазерные бои –
готовим ЧМ по программированию 

Об организации мероприятий чемпионата мира по программирова-
нию ACM-ICPC с 23 по 25 июня речь шла на встрече губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева с исполнительным директором 
чемпионата Биллом Паучером. 

Губернатор отметил, что для Среднего Урала большая честь прини-
мать столь значимое для сферы компьютерных технологий событие. 

О ходе подготовки к чемпионату губернатору доложил министр 
транспорта и связи Александр Сидоренко. Он подчеркнул, что все ор-
ганизационные вопросы были решены заблаговременно: проживание, 
питание, транспорт, культурная программа. 

Среди гостей ожидается приезд представителей мировых вузов: Мас-
сачусетского института, Кэмбриджского, Стэнфордского университетов 
и других. Свердловскую область будут представлять программисты из 
Уральского федерального университета.

Билл Паучер остался доволен ходом подготовки к чемпионату «Всё 
полностью соответствует нашим ожиданиям. Я не сомневаюсь, что фи-
нал в Екатеринбурге будет просто замечательным!» 

Международный уровень

Председатель областного правительства Денис Паслер вручил дипло-
мы об окончании обучения по  Президентской программе 142 специали-
стам, 16 из которых прошли стажировку за рубежом. 

По мнению премьер-министра, повышение квалификации и управлен-
ческих навыков востребовано в Свердловской области.  Этот факт подтвер-
ждается тем, что более 40  крупных предприятий, направивших сотрудни-
ков на обучение и стажировку, уже сформировали свои управленческие 
команды с участием выпускников программы. Среди них – такие  предпри-
ятия, как  «Уралэлектромедь» и  «Уралтрансмаш», «Уральский трубный»,  
Синарский и Северский заводы, комбинат  «Электрохимприбор» и другие.

Денис Паслер,
председатель правительства Свердловской области:
 «Для нас очень важно, чтобы специалисты и руководители, прошед-
шие профессиональную подготовку и ознакомившиеся с зарубежным 
опытом, возвращались домой, применяли полученные знания и навыки 
на предприятиях, реализовывали проекты их развития. Правитель-
ство области в свою очередь всемерно поддерживает инновационные 
проекты, направленные на развитие экономики региона». 

Напомним, что за время действия программы с 1998 года подготов-
ку прошли 1990  руководителей. Каждый за время обучения разрабо-
тал проект развития своего предприятия. Более 60 из них уже реали-
зуются.

Денис Паслер напутствовал
выпускников Президентской программы

Чем прирастёт промышленность
за ближайшие 20 лет?

9-12 июля 2014

и ТРУД
всходы дают
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В деловой программе – более 150 
мероприятий c участием делегаций 
из США, Германии, Китая, Канады, 
Японии, Латинской Америки и 
арабских стран.

Основными темами экспозиции 
были станкостроение, робототех-
ника, профессиональные кадры для 
промышленности, новая визуали-
зация, промышленный дизайн и 
новые материалы. Было подписано 
40 соглашений, из которых семь – 
касались инвестиционных проектов. 
Среди них – строительство завода по 
производству древесно-стружечных 
плит (объём инвестиций – более 6 
млрд. долларов), российско-япон-
ского предприятия по производству 
автомобильных жгутов.

На второй выставке «ИННО-
ПРОМ-2011» подписаны согла-
шения почти на 180 миллиар-

дов рублей – сумму, сравнимую 
с годовым консолидированным 
бюджетом Свердловской обла-
сти. 

БЛАСТИ

По традиции в середине июля на площадках 
выставочного центра  «Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдёт международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ. В этом году она станет 
пятой по счёту и будет посвящена вопросам 
интеллектуальной промышленности и 
робототехники. Напомним, что на предстоящий 
«ИННОПРОМ» ожидается приезд Президента 
РФ Владимира Путина. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«ИННОПРОМ – уникальная демонстраци-
онная площадка по обмену опытом и демон-
страции достижений в развитии передовых 
технологий, инноваций в промышленности. 
Выставка имеет большое значение для повы-
шения инвестиционной привлекательности 
региона и решения задач социально-экономи-
ческого развития».

ЭКС-ПОЗИЦИЯ: время куёт миллиарды

ИННОПРОМ-2010

ИННОПРОМ-2011

ИННОПРОМ-2012

ИННОПРОМ-2013

ИННОПРОМ-2014При затратах в 150 миллионов 
рублей на первом ИННО-
ПРОМе в Екатеринбурге были 
подписаны соглашения на 
сумму почти 40 миллиардов 
рублей. К самым знаковым 
договоренностям можно 
отнести соглашения с «Рено 
Тракс Восток», Сбербанком и 
компанией «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург». Так, россий-
ско-французские договорен-
ности касались производства 
грузовиков Renault. Сами ма-
шины были представлены на 
выставочной площадке. Это 
многофункциональная техни-
ка – мусоровозы и пожарные 
автомобили.

Экономический эффект выставки 
превзошёл самые смелые ожида-
ния. Только соглашений подписано 
на сумму 186 миллиардов рублей. 
Сборы от форума составили почти 
237 миллионов рублей: здесь и сум-
ма, полученная по госконтракту, и 
деньги спонсоров, среди которых  
– УГМК, ЕВРАЗ и УВЗ. 

Международная выставка  резко 
повысила статус до уровня пер-
вого лица государства. Президент 
Владимир Путин планирует 
посетить теперь уже одну из главных 
промышленных экспозиций России, 
которая пройдёт в Екатеринбурге с 
9 по 12 июля. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что из «ИН-
НОПРОМа» уйдут элементы шоу в 
пользу серьёзных научных дискус-
сий и прогнозов.

ИННОПРОМ и ТРУД всходы дают

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31

(звонки по России бесплатно)

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Промышленная направленность ИННО-
ПРОМа по-особому отличает это меро-
приятие, поэтому нами принято решение 
присвоить ему статус федеральной вы-
ставки».

 Екатеринбург

Лёгкие самолёты
для гражданской авиации

Вопрос создания лёгких самолётов на Уральском заво-
де гражданской авиации впервые был поднят на выставке 
«ИННОПРОМ-2013». 

По словам генерального директора ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» Вадима Бадехи, на первом этапе плани-
руется создание легких самолётов «DA-40NG-Тундра» для обу-
чения пилотов Санкт-Петербургского и Ульяновского высших 
авиационных училищ. После этого – производство самолётов 
Diamond DA-42 Twin Star. Испытательные полёты и окончатель-
ную сборку планируется проводить на аэродроме Арамили. 

Денис Паслер, 
председатель областного правительства: 
«Новое производство – это не просто разви-
тие Уральского завода гражданской авиации, в 
котором мы заинтересованы. Не секрет, что у 
нас достаточно большое количество отдалён-
ных территорий, связь с которыми в отдель-
ные сезоны может обеспечить только малая 
авиация. Новое производство будет способст-
вовать организации производства композит-
ных материалов по технологиям австрийской 
компании Diamonds. Наконец, это 400 высоко-
технологичных рабочих мест».

 Верхняя Синячиха 

Крупнейший комбинат
в Европе

В рамках выставки ИННОПРОМ-2013 было подписано 
соглашение между группой «СВЕЗА» – мировым лидером в 
производстве берёзовой фанеры – и правительством Сверд-
ловской области о намерении построить завод по производ-
ству древесно-стружечных плит в посёлке Верхняя Синячиха.

В марте текущего года гендиректор предприятия Илья 
Радченко представил председателю правительства области 
Денису Паслеру дорожную карту проекта. В мае акционеры 
СВЕЗА-Лес приняли решение – о финансировании проекта. 
На его реализацию будет потрачено 6 млрд. рублей.

До конца года проект пройдет госэкспертизу, и будет за-
купаться оборудование. Весной следующего года начнется  
строительство завода по производству ДСП, а в 2016 году 
уже будет выпущена первая продукция.

Илья Радченко, 
генеральный директор ОАО «Фанком»:
«Если мы реализуем этот проект, то по-
лучим крупнейший в Европе комбинат на 
одной производственной площадке. В прош-
лом году объём производства фанеры здесь 
составил 174 тысячи кубометров. В 2014 
году план – увеличить объём до 186 тысячи 
кубометров».

 Нижний Тагил

Бренд «UVZShop» –  
от «Уралвагонзавода»

Началось все с фирменного бутика «Уралвагонзавода» 
на выставке ИННОПРОМ-2013. Яркие корпоративные цве-
та тогда привлекали посетителей. Гости выставки с инте-
ресом разглядывали и примеряли футболки и бейсболки с 
изображениеми танков.

Бренд «UVZShop», созданный гигантом военной 
и транспортной промышленности – корпорацией 
«Уралвагонзавод», – показательный пример качест-
венного российского продукта, и ярким событием 
стало создание собственного бренда одежды, обуви и 
аксессуаров. 

Виктор Евтухов, 
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ:
«Это один из ярких примеров продвижения 
торговой марки на внутреннем и междуна-
родном рынках».

70
иностранных
делегаций

30
иностранных
делегаций

38
иностранных
делегаций

Недавно текстильная продукция УВЗ была представ-
лена на III Международной выставке «Кадекс-2014» в сто-
лице Казахстана Астане. Кроме того, в терминале внут-
ренних вылетов аэропорта «Кольцово» открылась точка 
продаж «UVZShop».

Обозрение
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Наглядно

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Первый заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области Алексей Пахомов проинфор-
мировал депутатов комитета по соцполити-
ке о том, как выполняется постановление 
областного парламента, которое касается 
финансирования (за счёт субвенций из 
областного бюджета) муниципальных до-
школьных и общеобразовательных органи-
заций, а также системы дополнительного 
образования.

По словам замминистра, уровень сред-
ней зарплаты педагогов муниципальных 
дошкольных организаций в первом квар-
тале текущего года составил 26325 рублей, 
что больше, чем в среднем зарплата в сфере 
общего образования.

Средняя заработная плата в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях за тот же период составила 30202 руб-
ля.

Указ Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики» по итогам первого квартала 
выполнен в полном объёме.
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Защитить жителей региона от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера – задача, поставленная перед 
ФКУ «Центр управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по Свердловской 
области». Депутаты комитета Законодатель-
ного Собрания области по промышленной, 
инновационной политике и предпринима-
тельству во главе с председателем комитета 
Альбертом Абзаловым на днях побывали в 
центре. Он оснащён современным оборудо-
ванием, позволяющим в считанные секун-
ды реагировать на любое ЧП, осуществлять 
координацию сил МЧС и других ведомств. 

Сегодня заключены госконтракты на 
разработку проектной документации по 
реконструкции региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения об угрозе возникновения ЧС. 
1 ноября 2014 года планируется, что она бу-
дет введена в эксплуатацию. Для этих целей 
в областном бюджете предусмотрено 154,3 
млн. рублей. Современная система опове-
щения будет установлена в 47 городах об-
ласти на базе единых дежурно-диспетчер-
ских служб. Единая телефонная экстренная 
служба «112» станет доступна каждому 
уральцу. 

Как отметил Альберт Абзалов, общую тревогу вызывает и состоя-
ние гидротехнических сооружений. К сожалению, муниципалитетам 
дешевле и проще заплатить штраф, чем предпринимать более эффек-
тивные меры по содержанию их в надлежащем состоянии. Депутаты 
взяли обозначенную проблему на заметку, для изучения и  проработки 
на законодательном уровне. Комитет внёс вопрос в проект повестки 
очередного заседания Заксобрания.

Природа – располагает, 
человек – предполагает

Группа областных депутатов предложи-
ла дать обладателям материнского (семей-
ного) капитала возможность направлять 
средства на погашение кредита или займа 
на приобретение жилого помещения, не 
дожидаясь истечения двух лет с момента 
рождения ребёнка, как это оговаривается в 
ныне действующей редакции областного за-
кона. Такой законопроект представил депу-
тат Михаил Зубарев на очередном заседа-
нии комитета Заксобрания по социальной 
политике под председательством Вячеслава 
Погудина.

Внесения изменений в закон «Об 
областном материнском (семейном) капи-
тале» аналогичны изменениям, уже внесен-
ным в федеральный закон о материнском 
капитале.

Депутаты комитета одобрили предло-
женный законопроект в трёх чтениях.

Ждать два года
не придётся

Заработная плата 
педагогов – в объёме

Библейский персонаж Ной 
построил гигантский ковчег 
и спас животных и семью, 
в то время как остальная 
часть мира погибла во 
время Всемирного потопа. 
Несмотря на могучие 
шаги времени, человек 
до сих пор сталкивается с 
природными стихиями. Так, 
в соседней Челябинской 
области на Ильменском 
фестивале 14 июня ураган 
унёс жизни трёх человек. 
Этого можно было избежать, 
считают эксперты, если бы 
организаторы отнеслись 
внимательнее к штормовым 
предупреждениям. 

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Для  принятия  решения по 
способу накопления взносов 
на капремонт  осталось  
около двух месяцев. До 
сентября собственники 
должны определиться со 
способом формирования 
фондов капремонта: как дом 
будет копить взносы – на 
индивидуальном спецсчёте дома 
или будут перечислять их на счёт 
регионального оператора. Прошло 
уже полтора месяца с момента 
публикации региональной 
программы капитальных ремонтов, 
но пока протоколов с решениями 
собственников об открытии 
спецсчетов в Фонд поступило чуть 
больше десятка.

Фонд капитального ремонта. Как его формировать?
Фонд капитального ремонта 

образуется за счёт нескольких источников
(п. 1 ст. 170 ЖК РФ)

Счёт формирования фонда капремонта выбирают 
собственники помещений в многоквартирном доме

(п. 3 ст. 170 ЖК РФ)

Взносы
собственников

Проценты в связи 
с ненадлежащим 

исполнением 
обязанности по 
уплате взносов

Проценты, 
начисленные 

за пользование 
средствами фонда на 
специальных счетах

На счёт 
регионального

оператора

На специальный
счёт

в банке

Подготовлено по информации регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области

В фонде постоянно работает «горячая линия»  
по номеру (343) 229-61-01.

«Информация для собственников» будет 
в ближайшее время на сайте фонда www.fkr66.ru.
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География событий

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

БЛАСТИ

Туринск

Таборы

Среднеуральск
Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Лесной

Краснотурьинск

БогдановичАчит
Арти

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Краснотурьинск Туринск

Таборы

Лесной

Нижний Тагил

Новоуральск

Среднеуральск

Ачит

Арти

Нижние Серги

Богданович

Чья скотинка зашла в огород?
Жители деревни Афонасково озабочены проблемой с 
бродячим скотом. Никто не соглашается пасти стадо или 
нанимать пастуха. Замглавы администрации Андрей 
Микрюков обратил внимание владельцев скота на то, что 
выпас сельскохозяйственных животных без присмотра 
запрещается местными правилами их содержания. Разме-
ры штрафов достигают пяти тысяч рублей.

 «Артинские вести»

Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?Чья скотинка зашла в огород?«Нелегальный» улов
По результатам очередной операции «Нелегальный миг-
рант» на территории округа выявлено 15  иностранцев,  
находившихся в России без регистрации. Решением суда 
они будут выдворены из страны. Из-за отсутствия разре-
шения  на  работу 18 человек привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 18.10 КоАП  РФ. 

 «Среднеуральская волна»

Биатлонистка Михалина
поддержала «особых» детей

Центр адаптивного спорта, где тренируются 212 детей с ог-
раниченными возможностями, с марта неофициально стал 
носить имя лыжницы Михалины Лысовой. Пожелав цент-
ру развития, паралимпийская чемпионка на днях вручила 
директору Дмитрию Шеферу сертификат на 200 тысяч руб-
лей. Эта сумма позволит приобрести лыжное оборудова-
ние и инвалидную коляску для одного из воспитанников.

 «Тагильский вариант»

Мэр города
уменьшил себе зарплату на 3%

По итогам 2014 года бюджет города нужно оптимизи-
ровать. По словам мэра Краснотурьинска Александра 
Устинова, все бюджетные учреждения муниципалитета 
должны пересмотреть свои расходы и снизить их на 3%. 
«Сокращать расходы я начал с себя», – сообщил на заседа-
нии городской думы глава города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Импортозамещение
уже продумали

Первый зам. генерального директора ГК «Росатом» Иван 
Каменских посетил градообразующее предприятие с 
группой конструкторов предприятий и НИИ ядерно-ору-
жейного комплекса. Он сообщил, что ситуация на Украи-
не не отразится на работе предприятия. Более десяти лет 
назад здесь решили делать замещающие мощности, что не 
влияет на выполнение гособоронзаказа.

 «Про Лесной»

МФЦ 
обслужил первых посетителей

За первые две недели с момента начала работы в много-
функциональный центр обратилось более 60 человек. В 
настоящее время центр в Туринске может предоставлять 
74 государственных услуги. Ведётся работа по внедрению 
ещё 59 муниципальных услуг.

 «Известия-Тур»

Африканская чума не пройдёт
Глава муниципального района Виктор Роененко подписал 
постановление о мероприятиях по предупреждению воз-
никновения и распространения африканской чумы на под-
ведомственной территории. Согласно документу организо-
вана телефонная «горячая линия» для приёма и оперативной 
обработки сигналов о случаях заболевания и падежа свиней.

 «Призыв»

Индустриальный парк
для инноваций

Глава Новоуральского городского округа Владимир 
Машков представил в правительстве области проект ин-
дустриального парка «Новоуральский». По его словам, 
на площадке будут развиваться инновационные произ-
водства, в частности, выпуск твердооксидных топливных 
элементов, современных красок и порошков.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

На миллиард построят
мясокомбинат

Новый мясокомбинат в перспективе 
будет выпускать сырокопченую и сыро-
вяленую колбасы. Пока же в цехах «Бог-
дановичского мясокомбината»  прошли 
собрания: работникам пояснили, что 
завод временно приостанавливает 
действие. За это время возведут новое 
автоматизированное предприятие. По-
мощник прокурора Светлана Борозди-
на отметила, что жалоб от работников 
мясокомбината не поступало.

 Пресс-служба администрации
ГО Богданович

Молочные реки
В сельхозкооперативе «Бакряжский» 
– 1035 голов крупного рогатого ско-
та, и них на откорме – 200 бычков. 
На каждую доярку здесь приходится 
до 40 коров. Молоко центровывозом 
забирает машина из Кушвы. Расчёт с 
хозяйством производится аккурат-
но, плюс государство дотирует по 
3 рубля за литр. В планах хозяйства 
– строительство современного ко-
ровника. 

 «Наш путь»

Алапаевск
Забили первые сваи

У села Невьянского на берегу реки Нейвы началось строи-
тельство долгожданного моста. Подрядчик – ЗАО «Мелио-
строй» – уже приступил к работе. Бригада мостостроителей 
забила первые 16 свай для береговых опор на левом берегу 
реки. Алапаевцы начнут пользоваться мостом с 2017 года.

 «Алапаевская искра»

Бельгийская компания
строит завод

Началась подготовка к строительству завода по 
производству извести на базе Южно-Михайловско-
го месторождения. Об этом на встрече с губернато-
ром Евгением Куйвашевым сообщил гендиректор 
бельгийской компании «Луаст Россия» Рудольф 
Давидов. Данный проект реализуется совместно с 
«Трубной металлургической компанией».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Про Лесной»
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Продам  
участок  

под стр-во дома
в Кузино. 
Недорого

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

24-83-61

Продается 
автомобиль Рено 
Логан 2011 г. в.  

в отличном 
состоянии

8(34398) 57-5-66
8-904-166-56-29

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. 

,

Постираем ковры, 
паласы, пледы. 

Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08

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 поликарбонат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

Продам 
скутер «Бра-
во», новый. 
На спидоме-
тре - 70 км

тел. 8-953-006-32-57
25-71-63 (вечером)

Продается 
корова, 

6 лет
8-953-601-65-38 

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
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тел..............24-94-54

Продам трубы диам. 73 
мм; 89 мм (НКТ, тол-
стостенные): для забо-
ра, ограды, столбиков. 
Размер 2м; 2,1м; 2,2м; 
2,5м; 3м; 4м; 5м; 6м и 
др. Доставка на дом (по 
заявке).
Тел. 8-932-123-80-44.

ОАО «Первоуральский динасовый завод»  
приглашает на работу:

•Электромонтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

•Прессовщиков огнеупорных изделий 
  (женщин и мужчин)
•Электрогазосварщиков
•Лаборантов химического анализа
•Контролеров в производстве черных металлов
•Слесарей-ремонтников
•Энергетика
•Электромонтера-релейщика
•Шихтовщиков-дозировщиков
•Транспортировщиков
•Санитарку (мойщицу)
•Уборщиков производственных 
   и служебных помещений
Обращаться в службу управления персоналом, 

телефон: 278-5-29.

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Нужíа пîмîщь?
Пîзâîíèтå,  
ðазбåðåмся.

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

«Государственному казенному учреждению требу-
ется заведующий(ая) складом гражданской обороны 
в с. Новоалексеевское. Требования к кандидатам: об-
разование желательно  среднее профессиональное 
(любое). З/п  - 10000 руб. График работы - 5/2. Обра-
щаться  по тел. (8 343) 358-98-67, (8 343) 350-09-17».

Первоуральская  Городская  Общественная   
Организация «Православный просветительский  центр 

«СЕМЬЯ»  http://пго-семья.рф, 
тел.  8-922-206-28-21 , 8-902-509-11-28,  29-11-28 

Дорогие  первоуральцы!
Центром «СЕМЬЯ» начато строительство кризисного 

центра–приюта «МАТЬ И ДИТЯ» для беременных жен-
щин и женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. 
Принять участие в строительстве приюта  «МАТЬ И 

ДИТЯ»  может   каждый!
- отправить SMS-сообщение на короткий номер 7715 

с текстом СЕМЬЯ
 Например,  «семья  100»
Если сумма не указана,  со счета  автоматически 
снимается 45 рублей.
 Будем признательны за любую сумму Вашего пожерт-

вования!   Вы можете быть уверены, что каждый рубль 
Вашей благотворительной помощи пойдет на благое 
дело и поможет попавшим в сложную ситуацию мамам 
с детьми  обрести временное пристанище, теплый и до-
брый дом!

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

В СНТ N77
 от собственника участка N19

Уведомление
О намерении обратиться в суд с иском об оспарива-

нии решений собраний от 2013 года и 31.05.2014 года

31 мая 2014 года состоялось собрание членов садовод-
ческого некоммерческого товарищества N77. В насто-
ящее время я обратилась в Первоуральский городской 
суд с иском о признании решений собраний 2013-2014 
года незаконным. Руководствуясь п.6. ст.181 ГПК РФ, 
настоящим уведомлением сообщаю всем участникам 
СНТ о намерении обратиться в суд с иском об оспари-
вании вышеуказанных решений СНТ N77.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ N30  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ  
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ  

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

- Старший государственный налоговый инспектор от-
дела выездных проверок N2
- Старший специалист 2 разряда отдела выездных про-

верок N2
- Главный специалист-эксперт отдела общего и хозяй-

ственного обеспечения
К претендентам на замещение вакантных должностей 

предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образования
- без прдъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в те-

чение 21 дня с момента опубликования в СМИ по адре-
су: г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-а, Межрайонная 
ИФНС России N30 по Свердловской области, отдел 
кадров и безопасности (каб. N104).
Более подробную информацию можно получить по 

телефону: (3439) 27-06-87.

:


