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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПУТАТАМ 

СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ

По инициативе Главы Администрации прошло 
совместное заседание с депутатами Перво-

уральской городской Думы: чтобы бюджет 
был бездефицитным,  требуется пересмотреть 

ставки на муниципальных услуги.

СТР. 2

СТР. 3, 6

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЕ - БЕЗ МАЛОГО ВЕК 

Служба, которой исполнилось  
95 лет,  открыла двери лаборатории

для читателеи "Вечерки"
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НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
СТР.5

Аппараты цветоимпульсной терапии АПЭК способствуют 
улучшению и восстановлению зрения при катаракте, глау-
коме, близорукости, дальнозоркости, диабетической рети-
нопатии, дистрофии сетчатки и снимают  усталость глаз 
у пользователей компьютера, водителей, а также это 
помощь при стрессах,  гипертонии и др. болезнях «на 
нервной почве». 

АПЭК создавался для снятия зрительного и нервного на-
пряжения у  летчиков и военных.  

Аппараты в виде очков сами отключаются через 4 минуты.
Заводские цены: 9, 12 и 18 тысяч руб. Скидки.  

Гарантия возврата в течение 3-х недель!   
Книга «Глаукома. Выход из тупика» - 50 руб.

Аппарат магнитотерапии всего за 1990 руб! (аналог МАГа-30)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ПОДАРКИ СЕБЕ И БЛИЗКИМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!                                             
ВСЕГО 4 МИНУТЫ ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  

ВАШИХ ГЛАЗ И НЕРВОВ!

ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА  
МЕДИЦИНСКИХ   

АППАРАТОВ ДЛЯ  
ДОМАШНЕГО  
ПРИМЕНЕНИЯ  

в аптеке «БЛАГОДАР»  
5 И 6 МАРТА  

по ул. Ватутина, 37  
с 12 до 20 час.  

Справки по  
тел. 8-922-172-33-12. 

www.medtec-ekb.ru

Реклама. Цены действительны на момент публкации

Реклама.

Не все прежние первоуральские градо-
начальники дружили со СМИ. Некоторые 
годами не появлялись на телевидении и не 
отвечали на интересующие горожан вопро-
сы. Глава городской Администрации Пер-
воуральска Алексей Дронов нарушил эту 
несимпатичную традицию и на прошлой не-
деле сам приехал на телеканал ПТВ. Симво-
лично и то, что здесь разговор Главы Адми-
нистрации стоялся с руководителем именно 
муниципального предприятия "Общегород-
ская газета" Анатолием Гусевым, которому 
телеканал специально для этого предоста-
вил свою студию. Вопросы касались акту-
альных городских проблем: строительства 
детсадов, воскресной ярмарки, кадровой 
политики, ремонтов дорог и многого дру-
гого. Обо всем этом в нашем сегодняшнем 
материале…

- Алексей Иванович, как вы себя 
чувствуете в новой политической 
должности, к чему стремитесь?

- Я не политик. Я своей карьеры в поли-
тике не вижу. Передо мной стоит задача 
– сделать город комфортным для прожива-
ния. А что это - понять  просто. Встречаешь 
человека и спрашиваешь: «Тебе комфортно 
в этом городе живется или нет?» Он отве-
чает: «Да, комфортно!»  Вот это и есть тот 
результат, которого я хочу достичь!

- Долгое время Первоуральск назы-
вали городом сплошных конфликтов, 
городом политических скандалов. 
Сейчас ситуация меняется?

- Безусловно, меняется. Есть такая по-
говорка: «Деньги любят тишину!» Туда, где 
конфликты, дрязги, скандалы, разборки, 
инвестор идет крайне неохотно. Потому что 
там, где скандалы, всегда повышенный риск 
– может смениться власть, правила игры, 
могут быть неожиданные потери… 

Все это отпугивает инвесторов. А наш клю-
чевой путь – это их привлечение на террито-
рию, создание новых рабочих мест и многое 
из всего того, что я рассказывал в програм-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
«ПЕРВОУРАЛЬСК БУДЕТ ГОРОДОМ, КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ!»

Начало. Окончание на стр. 2

Реклама. Цены действительны на момент публкации
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А. Дронов выступил с до-
кладом «О бюджетной по-
литике городского округа 
Первоуральск и о совер-
шенствовании системы 
дополнительных платных 
услуг, оказываемых муни-
ципальными бюджетными 
учреждениями».  Он за-
тронул ряд чрезвычай-
но важных вопросов, от  
конструктивного решения 
которых во многом будет 
зависеть наполняемость 
городского бюджета и 
благосостояние жителей 
Первоуральска. 

В первую очередь  
А. Дронов обратил вни-
мание на острую необ-
ходимость пересмотра 
тарифов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. По причине полити-
ческого популизма у нас 
они не корректировались 
пять лет. Прежде всего, 
это относится к тарифу на 

ВРЕМЯ ПОПУЛИЗМА ПРОШЛО
25 февраля 2014 состоялось  совместное заседание комите-
тов Первоуральской городской Думы,  инициированное Главой 
Администрации Алексеем Дроновым.  Они собрались, чтобы   
выработать единую позицию  в сфере налоговой политики.

содержание жилищного 
фонда. В Первоуральске 
он ниже, чем по всем му-
ниципалитетам области 
в целом, что усугубляет 
сложности с ремонтом и 
обслуживанием городско-
го жилфонда. Из-за этого 
в настоящий момент до-
бросовестное выполне-
ние собственной работы 
не выгодно управляющим 
компаниям. 

Позиция депутатов в 
том, что, меняя тариф на 
содержание жилфонда, 
следует одновременно 
усилить и контроль над 
деятельностью УК.  Потре-
буется вводить практику 
лицензирования их дея-
тельности и устанавливать 
систему жестких санкций. 
К примеру, жилинспекция 
наделяется полномочиями 
лишить УК лицензии по-
сле вынесения двух пред-
упреждений за некаче-

ственную работу. 
Затем был рассмотрен 

вопрос об изменении  пла-
ты за содержание ребенка 
в муниципальном детском 
саду. На основании Феде-
рального Закона «Об об-
разовании» размер оплаты 
мог стать другим еще в 
2012 году, но, по неизвест-
ным причинам, остался 
прежним. На бюджет легла 
дополнительная нагрузка, 
так как власти вынуждены 
были компенсировать не-
достаток денег из муни-
ципальных  средств. Для 
некоторых категорий граж-
дан предусмотрены льготы 
по родительской плате.

Глава Администрации 
предложил скорректиро-
вать налоги на имущество и 
пересмотреть порядок це-
нообразования на некото-
рые муниципальные услуги.

Он отметил, что для по-
ступательного развития 

городу необходим сба-
лансированный бюджет 
с понятными цифрами, 
позволяющий обеспечи-
вать текущие потребности 
города и вкладываться в 
дальнейшее развитие. По-
этому ряд поправок, не-
обходимых, чтобы обеспе-
чить наполнение бюджета, 
нужно принять.

Депутаты городской 
Думы намерены тщатель-
но рассмотреть   вопро-
сы налоговой политики и 
платежей на заседаниях 
фракций. По итогам этой 
работы их руководители 
выйдут к Администрации 
с предложениями путей 
решения названных про-
блем.

- Время популизма про-
шло, - считает Глава Ад-
министрации. - Если мы, 
как страусы, спрячем го-
ловы в песок, то проблем 
от этого меньше не станет.

НА СЦЕНЕ ДК ПНТЗ – 
СЦЕНИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ  
ИЗ ЛЮКСЕМБУРГА 
Дощатое покрытие основной  сцены ДК 
ПНТЗ сменили на специальный сцени-
ческий линолеум. 

Как сообщает пресс-служба ПНТЗ, закуплено  более 
двухсот квадратных метров нового материала. Его при-
обретение и выполнение полного объема работ по ре-
ставрации и обновлению сцены – это результат инициа-
тивы предприятия, направленной на развитие значимого  
социально-культурного объекта. 

Для замены напольного покрытия были выполнены ка-
питальные работы по обновлению сцены – установлена 
новая основа конструкции с огнезащитной обработкой, 
выложен сценический линолеум,  доставленный из Люк-
сембурга. 

- Только в Европе нам удалось найти материал, соот-
ветствующий современным сценическим требованиям: 
он удовлетворяет наши эстетические запросы, при этом 
прочный и безопасный. Тщательно подобрана  цветовая 
гамма, теперь мы сможем  максимально эффективно 
выстраивать освещение сцены, - объясняет экзотичный 
выбор напольного покрытия директор ДК ПНТЗ Вера 
Ананьина. 

На обновленной сцене ДК ПНТЗ уже начались репетиции

ЖИЛЬЦЫ АВАРИЙНОГО ДОМА 
НА ДИНАСЕ СЧИТАЮТ НОВЫЕ 
УСЛОВИЯ КОМФОРТНЫМИ
25 февраля в актовом зале Управления 
социального развития ОАО «Динур» 
состоялась встреча жителей поселка, 
расселенных из аварийного дома на 
улице Кирова,  8 ,  с руководителями 
Администрации городского округа. 

Инициатива ее проведения исходила от  Администра-
ции. Цель общения - узнать, как люди обустроились на 
новом месте, ответить на все накопившиеся вопросы. 
По словам Геннадия Зверева, первого зама Главы  Ад-
министрации, возглавляемая им комиссия признала дом 
ветхим и аварийным и рекомендовала его снести. Вско-
ре он будет демонтирован. 

По сведениям пресс-службы Главы городского округа, 
сейчас идет большая работа, направленная на то, чтобы 
всех людей, эвакуированных их аварийного дома, рас-
селить в новое жилье по программе сноса ветхого и ава-
рийного жилья. Здесь возникают определенные пробле-
мы, потому что в областную программу попадают лишь 
дома, признанные ветхими и аварийными до первого 
января 2012 года. 

В Первоуральске раньше подобная работа не велась, 
но сейчас Администрация городского округа делает все 
возможное, чтобы расширить областную программу и 
использовать максимум возможностей для сноса ветхо-
го и аварийного жилья на нашей территории.

У переселенцев возник ряд вопросов, связанных с 
пропиской. В каждом случае специалисты администра-
ции ведут с гражданами  индивидуальную работу. Усло-
вия проживания в общежитии, куда расселены жильцы 
аварийного дома, сами они считают очень хорошими и 
комфортными.

ме «Первоуральск–300». 
На сегодняшний день при-
влечение инвестиций – это 
единственный рациональ-
ный способ развития Перво-
уральска. Поэтому я хочу, 
чтобы в Первоуральске была 
нормальная атмосфера для 
делового сообщества. И 
у нас  это получается – к 
нам приезжают серьезные 
федеральные компании из 
строительного, логисти-
ческого и промышленного 
бизнеса. Люди готовы вкла-
дывать средства в развитие 
нашего города. Мне сложно 
давать оценку того, что было 
раньше, но, как мне кажет-
ся, прежде такого интереса 
к нашему городу у делового 
сообщества не было.

- Людей очень интере-
сует, когда будут откры-
ты новые детские сади-
ки, и в чем проблема?

- По муниципальному кон-
тракту, мы должны были  
15 декабря 2013 года вве-
сти в эксплуатацию пять 
детских садиков. Однако 
на сегодняшний день они 
в эксплуатацию не введе-
ны. Мне за мою жизнь до-
велось участвовать в стро-
ительстве и сдаче целого 
ряда промышленных и со-
циально-бытовых объектов. 
И я убежден, что принимать 
объекты с недоделками 
нельзя. Например, на объ-
екте по улице Дружбы не 
готова котельная – не под-
ключен газ, потому что под-
рядчик вовремя не смог 
согласовать проектное ре-
шение. У детсадов на про-
спекте Космонавтов, 22 и 
улице Дружбы – проблемы 
с фасадом. Надстрой вто-
рого этажа не прошел госу-
дарственную экспертизу…

Я не готов принимать объ-
екты, которые не прошли 
государственную эксперти-
зу. Я ни за кем ничего «под-
чищать» не собираюсь! Под-
рядчик работает на аванс, и 

ему уже выплачено 78 млн. 
рублей из бюджета.

Сейчас я имею гарантий-
ное письмо от подрядчика, 
что недоделки будут устра-
нены. Тем не менее, за на-
рушение сроков, контракта 
предусматривается штраф 
– 23 млн. рублей. Я наме-
рен эти деньги взыскать. 
Что касается сроков, в бли-
жайшие две недели запла-
нирована приемка детского 
сада по проспекту Космо-
навтов, 24 и детсада по ули-
це Ватутина. А детсады по 
улице Дружбы и проспекту 
Космонавтов, 22 планирует-
ся ввести в течение четырех 
недель.

- В некоторых СМИ ак-
тивно обсуждается вопрос 
кадровой политики горад-
министрации, смакуется 
мысль, что ставку нужно 
делать исключительно на 
местные кадры…

- Главное – это видеть че-
ловека, а какой у него цвет 
глаз, рост, пол и тому по-
добное – неважно. Если у 
человека нормальная систе-
ма ценностей и он обладает 
хорошими профессиональ-
ными навыками и знаниями, 
то это - человек, с которым 
я готов работать и которо-
му я готов доверять. Кроме 
того, важна способность 
работы в команде. Невоз-
можно работать в команде 
с человеком, к которому 
опасно повернуться спиной. 
Это все равно что сидеть на 
пороховой бочке. Для меня 
очень важен результат. Но-
вые задачи  требуют новых 
людей. У меня здесь живут 
родители, у меня здесь де-
сятки родственников, масса 
друзей. И мне не все равно, 
в каком городе эти люди бу-
дут жить и что они будут обо 
мне думать и говорить. Сей-
час городу нужны профес-
сионалы, умеющие рабо-
тать в команде. А местные 
они или не местные – не 
главное.

- Что будет этой вес-
ной с дорогами?

- Что будет? Оттает – 
ямы будут. Но задача, ко-
торая поставлена перед 
городскими службами, от-
вечающими за содержание 
дорожной сети в 2014 году, 
– быть готовыми к 1 мая с 
конкурсными процедурами 
и готовыми подрядчиками 
привести дорожную систе-
му в надлежащее состоя-
ние. Перед своими заме-
стителями и, прежде всего, 
Геннадием Николаевичем 
Зверевым я поставил за-
дачу разработать план бла-
гоустройства на 2014 год. 
Этот план предусматривает 
комплексное благоустрой-
ство 20 дворов. Что каса-
ется собственно дорог, то 
их ремонты будут ровно в 
том же объеме, что и в про-
шлом году. Однако есть от-
личие – нынче мы должны 
начать дорожные работы не 
в сентябре и не в августе, 
как бывало, а сразу с на-
чалом установления сезона 
положительных температур. 
И нужно понимать, что ны-
нешний год станет годом 
подготовительным. За это 
время будет подготовле-
на проектно-сметная до-
кументация для участия в 
федеральных программах 
на 2015 год. А в этом году – 
живем по средствам.

- Будет ли проводить-
ся паспортизация до-
рог, в частности, в Би-
лимбае?

- У нас в городском округе 
около 400 км дорог, и из них 
паспортизировано только 40 
процентов. Конечно, город-
ская Администрация сама 
заинтересована в паспор-
тизации. И она будет про-
водиться. Но сама по себе 
паспортизация не влечет 
за собой ремонта. И если 
говорить о дорогах Билим-
бая, то мы там встречались 
с жителями, и сами жители  
указали нам на улицы, кото-
рые их не устраивают. Там 
были приняты конкретные 
решения и назначены от-
ветственные за приведение 

этих дорог в порядок.
- Много сейчас спо-

ров о ярмарках выход-
ного дня. Сначала яр-
марка проводилась на 
центральной площади 
– люди высказывали 
недовольство, теперь 
ярмарка переехала – 
появились другие недо-
вольные…

- Нет абсолютного сча-
стья на земле и не будет 
абсолютно довольных жи-
телей в  том месте, где на-
ходится ярмарка. Я считаю, 
что ярмарочная торговля в 
городе нужна. Мы изучили 
опыт других муниципалите-
тов – обычно просто пере-
крывают часть улицы, дела-
ют ее пешеходной, и люди, 
двигаясь пешком, делают 
необходимые покупки…

- То есть пока ярмарка 
будет находиться на том 
месте, которое опреде-
лено сейчас?

- Да. Кроме того, у нас 
есть намерение пригласить 
дополнительных операторов 
ярмарочной торговли, раз-
нообразить ассортимент, 
а за операторами придут 
продавцы. Только у нас есть 
условия: ассортимент дол-
жен быть расширен, а цена 
– ниже, чем в продуктовых 
магазинах Первоуральска. 
Не будут условия выполнять 
- поменяем оператора. Не 
понравится горожанам яр-
марка в этом месте – рас-
смотрим другое. Мы готовы 
к обсуждению.

- Мы с вами разго-
вариваем в довольно 
поздний час. Вас семья 
видит?

- Конечно, я сейчас недо-
статочно уделяю времени 
семье: прихожу, когда дети 
уже спят, а ухожу, когда 
они еще спят. Но супруга 
меня встречает, всегда и 
моя семья – это мой креп-
кий тыл, моя опора.  И я 
благодарен моим родным 
и близким за поддержку. 
Спасибо им за то, что они 
терпят мой график!

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
«ПЕРВОУРАЛЬСК БУДЕТ ГОРОДОМ, КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ!»
Окончание. 
Начало на стр. 1
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О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СЛЕД РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
"ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ": 
ДИНАМИКА ПОЗИТИВНАЯ 

20 февраля 2014 года прошло первое 
заседание рабочей группы депутатов го-
родской Думы по контролю ситуации во-
круг проблемы «обманутых дольщиков». 

Решение о ее создании депутаты при-
няли на прошедшем 13 февраля внеоче-
редном заседании Думы.

В составе группы - Марат Сафиуллин, 
Наталья Воробьева, Владислав Пунин, 
Владислав Изотов, Александр Панасенко, 
Светлана Титова, Андрей Углов. Предсе-
дателем избран депутат Александр Пана-
сенко.

На заседание были приглашены: за-
меститель министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Дмитрий Нисковских, Дмитрий 
Ионин, зампред комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, депутат Законодательного 
Собрания Евгений Артюх, глава админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов и его заместитель по 
экономическому развитию и финансам 
Леонид Гункевич. 

А. Дронов сообщил депутатам и при-
глашенным об объявлении конкурса по 
отбору застройщика для заключения со-
глашения о предоставлении поддержки 
гражданам, пострадавшим от недобросо-
вестных застройщиков.

Как информирует пресс-служба главы 
городского округа,  «обманутые доль-
щики» получат квартиры в жилом доме, 
который будет построен рядом с домом 
№20 на улице Емлина. Прежний конкурс 
не состоялся, потому что конкурсная ко-
миссия практически в полном составе 
уволилась из Администрации городского 
округа Первоуральск.

Но для «обманутых дольщиков» это 
оказалось к лучшему. По условиям того 
конкурса, застройщик в обмен на участок 
выделенной бесплатно земли должен был 
предоставить квартиры восьми дольщи-
кам. При новых  условиях квартиры полу-
чат более 20 семей.

Независимым оценщиком проведен 
перерасчет стоимости участка на улице 
Емлина с учетом его экономической и ин-
вестиционной привлекательности, бли-
зости к социально-значимым объектам и 
развития транспортной инфраструктуры. 
Прежняя оценка, по мнению специали-
стов, была существенно занижена. 

По результату новой, стоимость участка 
увеличилась. Это позволит решить про-
блему более чем 20 обманутым дольщи-
кам. Сейчас в их реестре - 151 человек.

Результаты конкурса будут известны 
уже в начале апреля.

Обеспечить жилплощадью остальных 
позволит только комплексная застройка с 
условием обременения застройщика обя-
занностью выделять квартиры этой кате-
гории граждан.

Администрация уже определила два 
перспективных участка комплексной за-
стройки - «Чусовой 1» и «Чусовой 2». 
Ведутся активные переговоры с возмож-
ными застройщиками. Предложения ин-
весторов анализирует городской комитет 
архитектуры. Если все пойдет по плану, 
то земельные участки будут вынесены на 
конкурс уже в 4 квартале 2014 года.

Комплексная застройка даст возмож-
ность обеспечить необходимыми ква-
дратными метрами всех «обманутых 
дольщиков» из реестра, имеющегося в 
распоряжении Администрации.

Д. Ионин отметил, что впервые с 2011 
года в Первоуральске идет активная ра-
бота по решению проблем «обманутых 
дольщиков». Сейчас город демонстриру-
ет положительную динамику в решении 
этого вопроса.

Д. Нисковских, пообещал Администра-
ции финансовую поддержку области в 
обеспечении инженерной инфраструкту-
рой участков, выделяемых под комплекс-
ное жилищное строительство. 

Рабочая группа будет контролировать 
процедуру проведения конкурса по от-
бору застройщика для заключения со-
глашения о предоставлении поддержки 
обманутым дольщикам. 

В целях комплексного решения пробле-
мы Администрации рекомендовано орга-
низовать и провести в течение 2014 года 
второй конкурс по отбору застройщика 
с использованием земельного участка в 
пойме реки Чусовой ("Чусовой 1", "Чусо-
вой 2").

Следующее заседание намечено про-
вести в апреле.

Вчера в Екатеринбурге прошла отчет-
но-выборная конференция Свердловско-
го отделения движения «В защиту чело-
века труда». Лидером движения является 
полномочный представитель Президента 
в Уральском Федеральном округе Игорь 
Холманских.

В работе конференции участвовал Ген-
надий Данилов, депутат Первоуральской 
городской Думы.

Члены движения подвели итоги работы 
и избрали новый состав Совета регио-
нального отделения. 

Свердловский региональный Совет об-
щественного движения «В защиту челове-
ка труда» состоит из тринадцати человек. 

В его состав переизбран депутат Пер-
воуральской городской Думы, работник 
ОАО ПНТЗ Геннадий Данилов

Геннадий Михайлович возглавляет в 
Первоуральске местное отделение и яв-
ляется активным членом движения с са-
мого его основания. На региональной 

ДЕПУТАТ ДАНИЛОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
СОВЕТЕ ДВИЖЕНИЯ

отчетно-выборной конференции депутат 
Данилов рассказал о переменах, про-
изошедших в городском округе Перво-
уральск:

«Все вы знаете, что Первоуральск был 
ареной политической борьбы. Городской 
округ был расколот на два враждующих 
лагеря. 

На два года наш округ оторвался от об-
щего поступательного движения Сверд-
ловской области и оказался втянут в по-
литические дрязги.

31 октября прошлого года мы, депутаты 
Первоуральской городской Думы, смогли 
положить этому конец, сменив систему 
управления городским округом.

Главой округа мы избрали председате-
ля Думы Николая Евгеньевича Козлова.

А Главой Администрации назначили 
Алексея Ивановича Дронова,  человека 
труда, начинавшего свой трудовой путь 
мастером на Первоуральском Новотруб-
ном заводе.

Новой власти округа совместно с де-
путатами удалось достаточно быстро на-
вести порядок в организации жизнедея-
тельности города и поселков.

Горожане почувствовали положитель-
ные перемены. Социальная напряжен-
ность спала.

Люди увидели, что в Первоуральске из-
брана, нормальная вменяемая власть.

Работа Администрации и Первоураль-
ской городской Думы скоординирована 
и организована так, как и должно быть в 
любом нормальном российском городе.

Более того, новая Администрация раз-
работала стратегию развития города 
«Первоуральск 300».

Эта программа уже поддержана Губер-
натором, Правительством Свердловской 
области и Министерством экономическо-
го развития России.

Стратегия, в частности, подразумевает 
массовую жилищную застройку и перенос 
на пустующие промышленные площадки 

Первоуральска производств из Екатерин-
бурга и городов, развитие которых при-
знано уже бесперспективным.

В области много территорий, которые 
уже не возродить. Природные ископае-
мые иссякли. Промышленные мощности 
изношены и морально устарели.

В Первоуральске есть возможность мо-
дернизировать эти производства. Имеет-
ся база для подготовки и переподготовки 
необходимых кадров. 

Если все это будет подкреплено ком-
плексным жилищным строительством и 
развитием городской инфраструктуры, 
то Первоуральск вполне способен стать 
главной точкой роста для всей Свердлов-
ской области.

В качестве обеспечительных мер по 
созданию новых рабочих мест необхо-
димо предусмотреть налоговые льготы 
перемещаемым производствам и пере-
вод части федеральных земель в земли 
муниципального пользования. 

Как я уже говорил, Губернатор и Пра-
вительство Свердловской области, Мини-
стерство экономического развития Рос-
сии поддерживают амбициозные планы 
Первоуральска по созданию тысяч новых 
рабочих мест и массовому строительству 
недорого комфортабельного жилья, необ-
ходимого для переселения рабочих и их 
семей из территорий, признанных непер-
спективными.

Надеюсь, что эту программу поддержит 
полномочный представитель Президента 
в Уральском Федеральном округе Игорь 
Рюрикович Холманских и региональное 
отделение движения «В защиту человека 
труда».

Такая помощь, безусловно, будет со-
действовать включению города Перво-
уральска в программу федеральной под-
держки монопрофильных городов».

 «В  защиту человека труда»

Службе экспертов-криминалистов – 95 лет
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Профессия эксперта-криминалиста всегда была овеяна оре-
олом романтики. С детства мы зачитываемся книжками про 
главного сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса, 
способного по горстке пепла определить сорт табака, кото-
рый курил предполагаемый преступник, или по следу вычис-
лить рост злоумышленника. С замиранием сердца смотрим 
сериалы, где криминалисты разгадывают настоящие загадки 
века. Они не участвуют в бешеных погонях за преступниками, 
не вступают в рукопашные схватки; не табельный пистолет, а 
обычная лупа и глаза – вот самое безотказное «оружие» экс-
пертов-криминалистов всех времен.   

ОТ ШАЛИ ДО КРАСНОУФИМСКА
1 марта 2014 года этой службе, без которой немыслимо раскрытие 

преступления, исполняется 95 лет. За несколько дней до професси-
онального праздника экспертов-криминалистов «Вечерка» побыва-
ла в гостях у отдела № 2 экспертно-криминалистического центра по 
обслуживанию шести муниципальных образований (ОМВД России по 
г.Первоуральску и межмуниципальным отделам «Шалинский», «Ревдин-
ский», «Красноуфимский», «Нижнесергинский» и «Артинский»). 

Под началом майора полиции К.В.Кузнецова - 17 сотрудников, вклю-
чая специалистов, работающих непосредственно в межмуниципальных 
отделах.  

В отделе экспертно-криминалистического центра проводятся все 
виды традиционных экспертиз, начиная от дактилоскопии и трасологии 
и заканчивая баллистическими исследованиями и портретной экспер-
тизой, а также в химической лаборатории ведется производство не-
традиционных экспертиз, связанных с исследованием наркотических, 
психотропных и сильнодействующих веществ. 

- Что входит в сферу деятельности эксперта-криминалиста? Осу-
ществление осмотра места происшествия, обнаружение и фиксация 
следовой информации, которая используется в расследовании пре-
ступления. Также эксперты-криминалисты отвечают за судебные экс-
пертизы, - рассказывает начальник отдела № 2 ЭКЦ ГУ МВД России по 
Свердловской области Кирилл Владимирович Кузнецов. – По сути, мы 
помогаем в раскрытии преступления органам следствия и дознания; 
когда не хватает доказательной базы, дело - за экспертами. 

Кирилл Владимирович Кузнецов, начальник 
отдела № 2 ЭКЦ ГУ МВД России по Свердлов-
ской области:
- Поздравляем всех экспертов-криминалистов 
с профессиональным праздником! Низкий по-
клон нашим ветеранам, которые обучали в 
свое время нас, и опыту и мудрости которых мы 
учимся до сих пор: Николаю Ивановичу Титову, 
Игорю Константиновичу Смирнову, Владимиру 
Августовичу Страде, Олегу Леонидовичу Сизи-
кову, Даниилу Ивановичу Клаузеру. Здоровья 
вам и долгих лет жизни!

Майор полиции Кирилл Владимирович Кузнецов 

Начало. Окончание на стр. 6

Пресс-служба Главы  
городскго округа
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Спасение  жизни  инвалидов, страдающих тяжелы-
ми психоневрологическими расстройствами, требует 
значительных усилий медработников и служб спасе-
ния. Довести до совершенства все навыки проведения 
спасательных работ помогают тренировки. Очередная 
такая прошла в середине февраля в Билимбаевском 
психоневрологическом интернате. Учеба проводилась 
по плану городских мероприятий по гражданской обо-
роне, действия работников интерната контролировали и 
оценивали начальник 10 ОФМС Управления гражданской 
защиты Ю. П. Приёмщиков и начальник отдела ГО и ЧС  
Н. Д. Гайфуллина. Официально мероприятие называлось 
так: тактико-специальная тренировка «Действия групп 
пожаротушения и эвакогруппы при пожаре».

Руководил практическим занятием заместитель дирек-
тора А. Г. Шиловских, подготовка шла под руководством 
В. В. Воинковой,  уполномоченной по делам ГО и ЧС 
учреждения. За эвакуацию отвечала заведующая пси-
хоневрологическим отделением Л. А. Черепанова. В ее 
задачи входило тщательно проверить и убедиться, что 
эвакогруппа оснащена необходимыми средствами за-
щиты органов дыхания и осветительными приборами,  а 
первичные средства пожаротушения доступны. Техник 
В. В. Матафонов возглавлял группу пожаротушения, пе-
ред началом тренировки он дал последние наставления 
добровольной пожарной дружине интерната, помощни-
ками которой является и команда из числа клиентов уч-
реждения. 

Сигнал тревоги об условно начавшемся в жилом кор-
пусе пожаре подала дежурная медицинская сестра  
Г. В. Емельянова, только что прошедшая обучение на 
курсах УМЦ ГО и ЧС. Большой опыт работы с континген-
том интерната помог ей правильно действовать на всех 
этапах спасательных работ: без промедления сообщить  
в пожарную часть о возгорании, дать указания группе 
эвакуации - санитаркам. 

Санитар С. А. Сысоев с огнетушителем в руках уже 
находился  в зоне «возгорания  телевизора» - в комнате 
отдыха жилого корпуса. События развивались стреми-
тельно, счет шел на секунды: требовалось срочно эва-
куировать в другое здание - 73 больных человека. Для 
этого надо помочь им одеться, убедить в том, что сле-
дует двигаться в определенном направлении, без суеты, 
и вывести их по неосвещенному  коридору к запасному 
выходу.

По сигналу тревоги на помощь пришли сотрудники из 
административного и жилых корпусов. Никого из клиен-
тов не оставили без помощи: в кратчайшие сроки всех 
перевели в столовую. Тут поступила новая задача: «Есть 
клиент, требующий эвакуации на  носилках!». В спаса-
тельной операции вместе с эвакогруппой были задей-
ствованы и мужчины, проживающие в интернате, знаю-
щие, что делать в подобных ситуациях.

Группа пожаротушения в противогазах ликвидировала 
очаг возгорания, к тому моменту прибыл пожарный рас-
чет части № 176. Пожар локализован и ликвидирован! 

Завершающим этапом учений стали практические 
действия по применению углекислотных огнетушите-
лей. Весь дежурный медицинский персонал по очере-
ди боролся с пламенем в специально созданном очаге 

ТРЕНИРОВКА ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Пожар – это всегда трагедия,  особенно если случается в психо-
неврологических учреждениях. Поэтому для их персонала навыки 
проведения спасательных работ необходимы и обязательны. 

возгорания. Оказалось, что использовать огнетушитель  
совсем не просто. Потребуются повторные трениров-
ки. Представители службы ГО и ЧС дали свою оценку 
действиям сотрудников психоинтерната. Все поправки 
и замечания  были детально рассмотрены и приняты на 
итоговом совещании.   

Уязвимость наших подопечных, их беспомощ-
ность, почти детская беззащитность, заставляю-
щая этих взрослых людей называть  работниц 
интерната  мамой, обязывает нас брать на себя 
ответственность за их жизнь  во всех чрезвы-
чайных ситуациях!

В. В. ВОИНКОВА, 
уполномоченный по делам 

ГО и ЧС интерната. 

«Огромная  ответственность за здоровье и 
сохранение жизни  370 наших подопечных 
придает силы и  слаженности  действиям пер-
сонала во время учебных тренировок, требует 
оперативного  принятия правильных решений, 
а самое главное, непрерывного круглосу-
точного внимания ко всему, что происходит 
в интернате,  бдительности,  обязательности  
соблюдения  правил пожарной безопасности. 

Л. Б. БОРИСОВА,
директор Билимбаевского ПНИ.

Наталья ЯМЩИКОВА

«ГЛАВНОЕ – НАСТРОЙ»
Первоуральский студент может стать 
стипендиатом благотворительного  
фонда В. Потанина.

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

По условиям конкурса, на стипендию могут претендо-
вать студенты всех институтов Уральского Федерального 
университета, имеющие только отличные оценки по ре-
зультатам двух последних сессий. 

Первоуралец Павел Хлебников задачу перевыполнил: 
он сдал «на отлично» экзамены трех последних семе-
стров. 

Павел – студент второго курса механико-машиностро-
ительного института, или факультета, как мы привыкли 
их называть, первоуральского филиала УрФУ. 

Студент-отличник признается, по складу он «технарь», 
поэтому выбор будущей специальности был предо-
пределен. Правда, сомнения все равно были. Он хотел 
пойти по стопам родителей и стать строителем. Мама с 
папой убедили сменить профиль. 

- Первоуральск – город металлургов, поэтому думал 
и о металлургическом, и об энергетическом институтах. 
Опять-таки ограничиваться узкой специализацией не 
хотелось, поэтому и остановился на механико-машино-
строительном. Наша специальность – новая и фактиче-
ски включает в себя два профиля: и машины, и обра-
ботку металла давлением. Ко всему прочему, механики 
ближе к строителям. 

Серебряный медалист Хлебников по результатам ЕГЭ  
в группе был вторым, поэтому особых проблем с посту-
плением не было. Поступил Павел именно на бюджет. 
Все это было в прошлом году. Нынче же у него – лучшие 
показатели в учебе. При этом молодой человек успева-
ет справляться с обязанностями председателя студсо-
вета, вместе с однокурсниками участвует в городских 
и университетских мероприятиях.  Кроме того, студент 
Хлебников занимается и научной работой. Например, 
вместе с преподавателем разрабатывал программу для 
обучающего курса. Вместе с «коллегами» - студентами 
выступал на научно-практической конференции. Причем 
докладывать молодым людям - а команда филиала со-
стояла именно из представителей сильного пола - при-
шлось на английском языке. 

- Мы стали третьими, но это объяснимо: состязались 
со студентками, углубленно изучающими иностранный 
язык, - объясняет П. Хлебников.   

Павел занимается спортом, танцами:
- Спорт – неотъемлемая часть жизни, - считает студент 

Хлебников, - играю в баскетбол, волейбол, плаванием 
занимался, хожу в тренажерный зал. Вместе с одногруп-
пниками участвуем во всех спортивных состязаниях. 

Два года назад, когда филиал готовился к участию в 
городском проекте «Танцующий Первоуральск», Павел 
стал одним из выступающих. Танцы так затянули, что 
молодой человек продолжил посещать занятия в хорео-
графической студии «Вдохновение».  

- Недавно ездили в Невьянск на съезд филиалов уни-
верситета. В программе мероприятия были и спортив-
ные состязания, и интеллектуальные, и конкурс худо-
жественной самодеятельности. Мы представили свой 
танец и получили спецприз, - делится Паша.  

Слушаешь и удивляешься, как только на все хватает 
времени.

- Просто стараюсь везде успевать, - объясняет Павел 
Хлебников - Бывает, конечно, особенно во время сес-
сии, ночь проводишь с учебниками. Но это - нормально, 
это - студенческая жизнь. Как говорится, от сессии до 
сессии живут студенты весело. 

Студент-отличник расписание дня себе не составляет. 
Более того, есть в его жизни место и «ничегонедела-
нию». В минуты отдыха он читает книги, смотрит филь-
мы.  

- Главное – настрой, - уверяет Павел Хлебников, - я 
вот и в студенческие приметы не верю. Без труда ника-
кая «халява» не поможет.

 Благотворительный фонд В. Потанина — (со-
гласно описанию на официальном сайте) один 
из первых частных фондов в современной 
России. Некоммерческая благотворительная 
организация была создана в 1999 году пред-
принимателем Владимиром Потаниным для 
реализации социально значимых долгосрочных 
проектов в области образования и культуры в 
России. 

Чтобы стать стипен-
диатом Благотво-
рительного фонда  
В. Потанина, необ-
ходимо выполнить 
обязательное условие 
- быть отличником 
по всем предметам 
(отличные оценки на 
протяжении двух сес-
сий подряд). Кроме 
того, нужно пройти и 
конкурсный отбор в 
своем ВУЗе.

Санитарка  Л.И. Гарайшина применила  средства 
индивидуальной защиты от дыма.

Практические занятия по тушению очага возгорания.

Фото БПНИ
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Даша пришла вместе с папой, Николаем, на 
память о Чеченской кампании у него остались 
орден Мужества и группа инвалидности. О той 
своей командировке Николай вспоминать не 
любит. В близком кругу знают, что он служил 
водителем БТР, и однажды машина подорва-
лась на фугасе…

Давний друг клуба Ю. Л. Василёнок пришел 
вместе с внуком Стасом. Дедушка воевал в 
Афганистане в провинции Кундуз. Внуки Коля 
и Даша сидят  в первом ряду. Ведущий вече-
ра руководитель клуба А. Н. Демидов попро-
сил почетных гостей расположиться поближе 
к сцене. 

Атмосферу праздника, Дня защитника От-
ечества, делает торжественная обстановка. 
Ее помогли создать "коллеги" «Погранични-
ка», воспитанники дворовых клубов. На сте-
нах можно было увидеть плакаты с патрио-
тическими стихами, экспозицию из газетных 
публикаций о наших земляках, погибших при 
исполнении воинского долга.

Это - необычная выставка. Помимо 
интереснейшего рассказа об истории 
российской армии, о трагических и геро-
ических страницах из жизни воинов, за-
щищающих свое Отечество, подготовлен-
ного завсектором обслуживания Еленой 
Евгеньевной Стефановой, сотрудники би-
блиотеки предлагают посетителям при-
мерить на себя военную форму, рассмо-
треть дембельский альбом и угоститься 
солдатскими галетами из сухого пайка 
(индивидуального рациона питания воен-
нослужащего). 

На экспозиции можно не только уви-
деть противотанковую мину (разумеется, 
учебную) и гранатомет, который «афган-
цы» называют «мухой», но и взять их в 
руки или узнать про особенности солдат-
ского быта…  

- Вот, к примеру, пехотная лопата Лин-
кемана… Ее еще ошибочно называют са-
перной, - рассказывает непосредствен-
ный организатор выставки, библиотекарь 
Евгения Тимофеевна Толстенкова. – Без 
нее солдат – как без рук, и нужна эта ло-
пата не только для того, чтобы «окопать-
ся». Представьте себе, линкеймановскую 
лопату можно использовать, даже как ско-
вороду, что в походе ох как пригодится! 

Стоит отметить, что экспозиция не 
смогла бы состояться без участия добрых 
друзей библиотеки. Например, клуб «По-
граничник» и его руководитель, Почетный 
гражданин Первоуральска Александр Де-
мидов предоставили военную амуницию 
и другие экспонаты. Семья Силаевых 
предложила дембельский альбом. А Вик-
тор Ильич Мышаков, полковник в отстав-
ке, зампредседателя межрегиональной 
общественной организации внутренних 
войск Уральского федерального округа, 
председатель регионального отделения 
общероссийской организации внутрен-
них войск по Свердловской области, от-
дал комплект своего обмундирования, 
в котором он когда-то возвращался на 
родину из Афганистана. Теперь же эту 
военную форму примеряли на себя (и с 
большим удовольствием!) современные 
мальчишки, пришедшие на выставку. 

- Большой популярностью пользуются и 
полевой телефон, и «разгрузок» - спец-
жилет, и планшет, и шлем танкиста, и 
многое другое, представленное в экспо-
зиции, - признаются сотрудники библи-
отеки № 2. - Сама идея – объединить 
необычный музей, в котором можно и 
нужно трогать экспонаты, и презентацию 
об истории российской армии, и книж-
ную выставку «Эхо афганских гор» - была 
удачной, поскольку такая выставка при-
влекла внимание первоуральцев всех 
возрастов. 

Кстати, эта необычная экспозиция про-
должит работу до 10 марта, поскольку 
одна из «страниц» ее посвящена истории 
Уральского танкового корпуса - он был 
сформирован в начале марта 1943 года.

Фото из архива библиотеки

«Я ПРИМЕРЯЮ 
ФОРМУ НА СЕБЯ»
Так называется выставка-
экспозиция, которая открыта 
в библиотеке № 2 по ули-
це Емлина, 2 и приурочена  
к месячнику защитников От-
ечества. 

Военную форму примерили 
старшеклассники школы № 5. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

- Мне особенно приятно представить Ан-
фису Назаровну Горячеву, маму погибшего 
афганца, нашего земляка, Андрея Горячева, 
награжденного орденом Красной звезды, - от-
крыл вечер Александр Николаевич Демидов.

Всех, кто пришел 21 февраля, Александр 
Демидов называл поименно, давая краткую 
характеристику каждому гостю. В этом по-
четном кругу были также воспитанники «По-
граничника», боевые офицеры, у большинства 
из них - опыт участия в боевых действиях: 
контртеррористическая операция в Чечне, 
военная помощь дружественному Афгани-
стану… Почти все ветераны военной служ-
бы пришли в форме, с регалиями. Самыми 
старшими по воинскому званию оказались 
полковник А. И. Харченко и два подполков-
ника запаса, служившие в погранвойсках,  
В. В. Редкин и В. Э. Злоказов. 

Официальную часть продолжило поздрав-
ление ведущего специалиста Регионального 
центра патриотического воспитания в Запад-
ном округе И. В. Андрейчиковой. Сын Ири-

ны Вячеславовны сейчас проходит срочную 
службу в рядах Вооруженных Сил РФ. Кур-
санты «заставы» и ребята из других клубов 
по месту жительства, для которых в первую 
очередь и проводился день открытых дверей, 
с замиранием сердца смотрят на защитников 
Отечества. А ведь молодежи еще надо было 
выступать перед гостями! С волнением юные 
артисты, судя по выступлениям, справились. 
Творческие номера подготовили ребята из 
дворовых клубов при поддержке друзей «По-
граничника» - кадетов из третьей школы.

После того, как «вводная» часть заверши-
лась, пора было открывать сам концерт. Вела 
его педагог дополнительного образования 
клуба «Голубь мира» Наталья Костина. Какой 
же репертуар выбрали юные таланты?

Творческий диапазон широк: от классики 
- «Лошади гибнут в океане» и «Города золо-
того» до танцевальной композиции, пред-
ставившей трагизм Великой Отечественной. 
Без сомнения, тронуло и выступление Маши 
Киневой из новоуткинского клуба «Буратино». 
Маша прочитала незаслуженно подзабытое 
стихотворение «Настя Черемных», напомнив-
шее, что настоящие герои о своих ратных 
подвигах привыкли скромно умалчивать. По-
лучилось очень даже «в тему» прошедшего 
мероприятия. 

Кадеты по определению держались патрио-
тического курса. Среди исполненного была и 
песня «Кундуз», текст которой Даша Брехова 
знает очень хорошо. Вопросительно посмо-
трев на папу - мол, я тоже хочу петь - и полу-
чив одобрительный кивок, девочка, к восторгу 
зала, присоединилась к кадету Диме Хмелеву. 
Николай подтвердил, что дочка с удовольстви-
ем слушает военные песни, как и папа. 

- Наверное, будущий курсант клуба «Погра-
ничник» подрастает.

- Скорее, «Саланга». Даша твердо сказа-
ла, что хочет прыгнуть с парашютом. Правда, 
мама возражает, - ответил собеседник.

То, что Даша настроена решительно, под-
твердил и ее искренний интерес к выставке 
вооружения. Росточком девочка была немного 
выше ящика, куда укладывается вооружение, 
но тем лучше: можно было вблизи разглядеть 
АК и другие образцы оружия. 

Время творческой части пролетело неза-
метно. В завершение каждый гость полу-
чил подарок, приготовленный лично ребята-
ми - рамки для фотографий, художественно 
оформленные в соответствии с темой празд-
ника, открытки и медали. Эти «награды» бо-
евые офицеры с удовольствием прикрепили 
рядом со своими орденскими планками.

День открытых дверей клуба мы проводим, завершая Месячник защит-
ника Отечества. Нам хотелось организовать встречу поколений: пригла-
сить ветеранов военной службы, устроить для них концерт. Ребята из 
дворовых клубов очень талантливые. Спасибо огромное всем артистам 
и их наставникам, что так неформально отнеслись к мероприятию! 
Почетный гражданин Первоуральска А. Н. ДЕМИДОВ, руководи-

тель клуба «Пограничник».  

Очередной раунд в выяснении, кто же 
сильнее, прошел на минувшей неделе, 
как обычно, в школе № 36. В поселке Ку-
зино военно-спортивный праздник «Отец 
и сын в одном строю» давно уже стал со-
бытием, и каждый год организаторы ста-
раются его разнообразить. По мнению 
бессменного командира команды «отцов» 
Михаила Шевчука, на новый уровень игру 
вывело сотрудничество с Первоуральским 
отделением Всероссийской обществен-
ной организацией «Боевое братство». 

- «Братство» стало одним из органи-
заторов мероприятия наряду с  муници-
пальным учреждением «Старт» и школой. 
В этом году состязание мы решили посвя-
тить 25-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана, рассказав историю 
военного конфликта на примере подвига 
нашего земляка, героя-«афганца» Андрея 
Горячева, - пояснил почетный гражданин 
города, руководитель секции по армспор-
ту «Старт». 

Почетный караул замер с портрет Ан-
дрея Станиславовича. На мероприятие 
пригласили и его маму, Анфису Наза-
ровну Горячеву. Она привезла с собой 
письмо лейтенанта, спасенного Андреем, 
с описанием последнего боя. Раненый, 
Андрей отдал свое обезболивающее то-
варищу, тому самому лейтенанту... 

- На всех нас рассказ Анфисы Назаров-
ны произвел очень большое впечатление, 
- заверил Михаил Геннадьевич.  

ОТВЕДАЛИ СОЛДАТСКОЙ КАШИ
В  этом году кузинские сыновья оказались сильнее отцов: вот так завер-
шился традиционный праздник,  посвященный защитникам Отечества.

Анфиса Назаровна рассказала присут-
ствующим в зале о своем сыне. О том, 
каким был Андрей в жизни. Очень трога-
тельным был момент, когда мама зачита-
ла письмо с описанием последнего боя. 
Почетная гостья подписала дипломы для 
лучших спортсменов секции армспорта 
и участников легкоатлетического кросса 
имени Андрея Горячева. Наивысших дости-
жений по итогам прошедшего сезона доби-
лись Иван Зимин, Никита Истомин и Петр 
Базаров. Поздравляем, ребята! Чествова-
ние – неизменная часть праздника. Как и 
поглощение на скорость каши, это - один 
из обязательных этапов соревнования.

- В этом году повара школы сварили 
рисовую, - уточнил капитан «отцов». – 
Вообще многие задания для участников 
игры были знакомы, но появились и но-
вые. Разборка и сборка автомата, а также 
снаряжение магазина легко дались ко-
манде «Сыновья», а вот в поднятии гири и 
перетягивании каната сильнее оказались 
«Отцы». В традиционной эстафете - она 
включала транспортировку раненого, 
наложение повязки «чепец», поедание 
каши, наматывание портянок - опять по-
бедила команда «Сыновья». 

По словам Михаила Шевчука, голову 
«раненого» забинтовали так профессио-
нально, что судьи, долго изучая ровные 
слои марли, не могли определиться, кто 
же лучше наложил очень сложный «че-
пец». Секрет раскрывался просто - нынче 

команды усилили медсестрами. Суровую 
компанию «отцов» разбавили учитель 
физкультуры Любовь Чушева и препода-
ватель английского языка Светлана Кана-
горова. У «сыновей» за медчасть отвеча-
ла старшеклассница, которая собирается 
поступать в школу милиции. 

«Отцы» выиграли в конкурсе, где тре-
бовалось проявить знание военной исто-
рии. Зато «Сыновья» отыгрались в сорев-
новании по армспорту. Они победили во 
всех поединках!

- Александр Андреев, представлявший 
«Боевое братство», вызвался поучаство-
вать в состязании. Проиграв с ходу по-
единок Саше Бурундасову, даже не пове-
рил, мол, как так вышло?! Второй раунд 
убедил, что воспитанники секции трени-
ровки посещают исправно и не зря зани-
мают призовые места в области и выше, 
- заметил Михаил Геннадьевич с гордо-
стью за своих подопечных.

По результатам конкурсов, победу 
одержали «Сыновья». Участники игры 
получили медали, грамоты и подарки 
от организаторов. По мнению капитана 
старшего поколения, отличным украше-
нием праздника стал концерт вокально-
инструментального ансамбля «Боевого 
братства» «Форпост». Музыкальная груп-
па также заполняла паузы между конкур-
сами. Все, кто собрался в актовом зале 
школы, остались под большим впечатле-
нием. 

В  клубе «Пограничник» накануне 23 февраля устроили День открытых 
дверей: было интересно всем, в том числе и пятилетней Даше Бреховой. 

«ЗАСТАВА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
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О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СЛЕД
ПРАВО/ПОРЯДОК

ОКНО В ИСТОРИЮ
• 1 марта 1919 года по прика-
зу НКВД начал работу Кабинет 
судебной экспертизы – первого 
экспертного учреждения орга-
нов внутренних дел в уголовном 
розыске России при Центроро-
зыске НКВД РСФСР. 

• В Первоуральске в конце 
60-х годов в ГОВД работали 
экспертами-криминалистами  
А.Ф.Дубленых, В.М.Гурьев. 

• В начале 70-х годов пришли в 
экспертную службу Н.И.Титов, 
И.К.Смирнов, В.А.Страда.

• В  80-е годы экспертом рабо-
тал А.Ю. Бобылев.

• В 90-е годы потенциал экс-
пертно-криминалистической  
службы был направлен на 
реализацию идеи полного экс-
пертно-криминалистического 
обеспечения раскрытия и рас-
следования  преступлений. В 
целях реализации этой идеи в 
штат ЭКО УВД г. Первоуральска 
введены  должности техников-
криминалистов. Длительное 
время руководил экспертным 
подразделением  подполковник 
милиции Владимир Августович 
Страда. В этот  период  работа-
ли в ЭКО УВД г. Первоуральска  
квалифицированные  специ-
алисты В.Михалев, О.Сизиков,  
Д.Клаузер, И.Пономарева, 
А.Максимов, А.Трифонов, 
А.Лебедев, О.Шулепин, 
М.Казарин, Е.Попов, С.Рыбкин, 
А.Дергачев, А.Борисов, 
В.Колодюк, И.Дорохин, 
А.Кустышева, О.Ковалева, 
Е.Кудряшов, А.Стома.

• С 2000 г. в экспертном подраз-
делении организована  химиче-
ская лаборатория.

• С 1 июля 2003 г. по приказу 
МВД РФ проведена реорганиза-
ция экспертных подразделений. 
На базе экспертного подраз-
деления УВД г. Первоуральск 
создан отдел экспертно-крими-
налистического центра ГУВД по 
Свердловской области. На-
чальником отдела ЭКЦ ГУВД по 
Свердловской области назначен 
капитан милиции  
О.В. Шулепин. Под его руко-
водством  работали добросо-
вестные и преданные своему 
делу сотрудники: А.Лавров, 
К.Кузнецов, А.Пирожков, 
А.Чаманов, А.Коробко, 
Ю.Дрокин, Р.Назаров,  
О.Елисеева, Н.Отюгова, 
Е.Петрова, М.Машьянов, 
А.Минаева, А.Блохин,  
М.Колесников, Е.Войтенко, 
А.Поварницын, Г.Жилин. 

• 1 марта 2011 года в связи с 
реформой МВД РФ произошла 
реорганизация. В настоящее 
время сформирован отдел №2 
экспертно-криминалистическо-
го центра ГУ МВД России по 
Свердловской области, который 
обслуживает ОМВД России по  
г. Первоуральск.

          
           
        
       

ПЯТЬ ФАМИЛИЙ,  
А «ПАЛЬЧИКИ» - ТЕ ЖЕ

Эксперты-криминалисты могут помочь 
в раскрытии преступления даже 
только по одному-единствен-
ному найденному следу. 
Показателен случай, 
произошедший в ноябре 
минувшего года. 

Рассказывает капитан 
полиции, эксперт-крими-
налист производства тра-
диционных экспертиз Ека-
терина Олеговна Петрова:

- Мошенницы обманули 
пожилую женщину, украли 
у нее значительную сумму 
денег. Бабушка обратилась 
в полицию только через три 
дня, поэтому, сами пони-
маете, шансы найти следы 
преступниц были невелики. И 
все-таки на дверце шифоньера 
такой обнаружился. Уже вернув-
шись в отдел, я завела этот след 
в базу данных АДИС «Папилон», 
с помощью которой можно уста-
новить личность подозреваемого 
в совершении преступления, если 
человек уже попадал в поле зрения 
правоохранительных органов, а значит, 
его данные внесены в информационную 
базу полиции. 

Буквально через пятнадцать минут был 
установлен фигурант, женщина, причем 
оказалось, что дактилокарта идентична 
«пальчикам» пяти человек! Так бывает, 
когда преступник представляется разны-
ми именами. Данные передали операм 
уголовного розыска для дальнейшего 
расследования. 

Мошенница-воровка была обнаружена 
в Полевском, где промышляла, да попа-
лась при совершении очередного престу-
пления. Первоуральские оперативники 
предъявили свои обвинения, а позже вы-

Вес криминалистического чемодана -  
14 килограммов! Тяжела ноша, но зато в нем 
есть все самое необходимое для эксперта-
криминалиста: от плосканок и масштабных 

линеек до луп и пинцетов. 

«Вещдок» с одного из февральских 
преступлений: хитрый «покупатель» решил 

не расплачиваться в магазине.

Эксперт-криминалист,  капитан полиции 
Екатерина Олеговна Петрова 

«Хозяин» химической лаборатории – старший 
лейтенант полиции,  эксперт-криминалист Евгений 

Александрович Климов. С помощью газового 
хромотографа идет исследование веществ, 

содержащих наркотические средства. 

Эксперт-криминалист,  капитан полиции 
Наталья Николаевна Отюгова 

Старший эксперт-криминалист,  капитан 
полиции Юрий Викторович Дрокин

яснилось, что предприимчивую дамочку 
искали опера всей Свердловской обла-
сти. Наследила…    

ГОСТЬ ИЗДАЛЕКА
В январе 2014 года в Перво-

уральске было совершено крова-
вое преступление в одном из до-
мов по проспекту Космонавтов. 

В пустой квартире обнаружили труп 
мужчины с многочисленными колото-

резаными ранениями. В дело вступили 
эксперты. 

Криминалист Андрей Игоревич Блохин, 
прибывший на место происшествия в со-
ставе следственно-оперативной группы, 
изъял следы рук, эксперт Наталья Нико-
лаевна Отюгова - свыше двадцати следов 
пребывания в квартире неустановлен-
ных лиц. Экспертиза длилась всю ночь, 
а утром криминалисты вновь выехали на 
место кровавой драмы для дополнитель-
ного осмотра, в результате чего были 
изъяты еще следы рук. 

- По базе данных мы установили жен-
щину, причастную к совершению данно-
го преступления, - вспоминает старший 
эксперт-криминалист, капитан полиции 
Юрий Викторович Дрокин. – Сотрудники 
уголовного розыска подозреваемую за-
держали, и она призналась, что в квар-
тире с ней был еще один мужчина. Кроме 
имени человека и того, что приехал он из-
далека, женщина ничего больше сказать 
не могла. 

А теперь, уважаемые читатели, не-
большое отступление. В дежурной части 
ОМВД Первоуральска установлен сканер 
для дактилоскопии всех граждан, которых 
сотрудники полиции доставляют в отдел 
в связи с различными правонарушения-
ми, а также лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений. Дактилокарты всех 
побывавших в «гостях» в дежурной части, 
вводятся в базу данных АДИС «Папилон».   

- Я находился на суточном дежурстве, 
- продолжает рассказ Юрий Викторович, 
- и ночью решил проверить дактилокарты 
задержанных. И карта одного из недавно 
доставленных в «дежурку» совпадает со 
следом пальца, изъятым с места престу-
пления по проспекту Космонавтов!  

Эта информацию немедленно переда-
ли операм. На следующий же день «гость 
издалека» был задержан и сознался в со-
вершенном убийстве. 

Фото С.Баталова

Окончание. Начало на стр. 3
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«К НАМ ПРИЕХАЛИ  
ГОСТИ ИЗ СОЧИ!»
Самые активные участники  
Всероссийской гонки "Лыжня 
России" – это Управление 
образования. 

Вот как массовое мероприятие под-
держали в объединении детских садов. 
Слово старшему воспитателю Н. Ю. Ша-
лагиной:

- В середине февраля на территории 
филиала «Детский сад № 39 комбиниро-
ванного вида» - «Детский сад № 43» про-
шел спортивный праздник под названием 
«Лыжня России - 2014». Это мероприятие 
в объединении детских садов проводится 
уже не первый год. В нем приняли уча-
стие дети подготовительных групп, всего 
- 62 юных спортсмена, и 6 инструкторов 
по физической культуре. Начались состя-
зания с музыкального выступления детей, 
также торжественно на площадку вынес-
ли государственный российский флаг. 

Всё, как на настоящей Олимпиаде в 
Сочи. Был и сюрприз: прямо из столицы 
зимних Игр приехали на лыжах Белый 
мишка, Зайчик и Леопард – официаль-
ные талисманов Олимпиады. Именно эти 
герои и руководили праздником. 

Дети соревновались в беге на лыжах, в 
метании разноцветных снежков и в эста-
фете. Все присутствующие получили за-
ряд отличного настроения. Даже погода 
поддержала нас, подарив прекрасный 
солнечный день. Наши игры оказались 
беспроигрышными. Были только победи-
тели: каждый участник получил сладкий 
приз и медаль.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ 
ПРИЗЕРОВ 
ОЛИМПИАДЫ
Вчера в Екатеринбург при-
летели спортсмены, пред-
ставлявшие Свердловскую 
область на Олимпийских 
зимних Играх в Сочи, за-
крытие которых состоялось  
23 февраля.

В «Кольцово» болельщики во главе 
с министром спорта Леонидом Рапоп-
портом  встречали бронзового призера 
в женской эстафете по конькобежному 
спорту Юлию Скокову и чемпиона в муж-
ской эстафете по биатлону Антона Ши-
пулина. Спортсмены, уставшие от пере-
лета и напряжения прошедших стартов, 
не отказались от общения. Первым делом 
всех интересовали ближайшие планы 
представителей национальной сборной. 
Свердловчане, как и остальные товарищи 
по команде, дружно ответили, что хотят 
выспаться. Уйти в отпуск не получится. 
Антону Шипулину надо готовиться  к эта-
пам кубков мира. 

Самое же главное, что наши атлеты не 
собираются замыкаться только на побе-
дах. Так,  Юлия Скокова намерена об-
ратиться к губернатору Свердловской 
области, чтобы тот поддержал ее проект 
– строительство полноценного катка и 
открытие полноценной школы для конь-
кобежцев. 

Антон Шипулин, который возглавляет 
благотворительный фонд, собирается 
поддерживать детский спорт и занимать-
ся его популяризацией.

…Факел Олимпиады погас, но пора 
возгореться пламени Паралимпийских 
Игр. Вчера началась эстафета Паралим-
пийских игр. Екатеринбург ее принимает 
завтра, 28 февраля.                                                                 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

На финише зимних Игр наши атлеты 
совершили настоящий рывок. Этот спурт 
начался с «золота» биатлонистов, за что 
спасибо свердловчанину Антону Шипули-
ну, подхвачен триумфальным подиумом 
королевской дистанции 50 километров у 
лыжников и увенчан самыми стремитель-
ными секундами бобслеистов. Радуясь 
долгожданным свершениям, комментато-
ры были единодушны: успех на Олимпиа-
де должен подкрепиться развитием лыж-
ных гонок и других видов спорта!

В «Старте» переживали за националь-
ную сборную вместе со всей страной. 
С компетентным мнением полностью 
согласны, ведь те же лыжные гонки, к 
примеру, сохранились в Первоуральске 
благодаря работе муниципального учреж-
дения и его тренеров. Здесь рассчиты-
вают, что сочинский подъем воодушевит 
всех горожан от мала до велика и приве-
дет их в спортивные секции и на спорт-
площадки.

- Сегодня «Старт» - это девять секций, 
где бесплатно занимается более тысячи 
детей по таким видам, как конькобежный 
спорт, лыжные гонки, велоспорт, кикбок-
синг, армреслинг, хоккей с мячом, жен-
ский хоккей с шайбой, фигурное катание, 
футбол. Еще открыты три группы, в ко-
торых ребята занимаются оздоровлением 
и заодно осваивают азы баскетбола, во-
лейбола и дзюдо. Думаем перевести их 

ЭСТАФЕТА СЛАВНЫХ ДЕЛ
Муниципальному учреждению «Старт» - 15 лет. Эту дату здесь встре-
чают на волне успеха национальной команды в Сочи.

тоже в полноценные секции, - пояснила 
заместитель директора «Старта» С. А. 
Гордиевская.

Светлана Анатольевна курирует как раз 
спортивное направление деятельности 
муниципального учреждения. Тренеры 
готовят учеников, в результате стеллаж с 
наградами пополняется новыми кубками, 
медалями и грамотами. Заполнены уже 
три шкафа. Не исключено, что придется 
ставить четвертый. 

- Ждем возвращения из Домбая Миха-
ила Юрьевича Плюхина. В этом поселке 
Карачаево-Черкесской республики про-
шел чемпионат России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт (полный контакт) с 
лоукиком. Наш город представляли три 
ученика заслуженного тренера России: 
Александр Борисов, Андрей Тумаков и 
Диана Хузина. По итогам турнира Диа-
на стала бронзовым призером, а Саша 
– серебряным, получив благодаря это-
му путевку на первенство мира. Очень 
успешно выступают наши хоккеисты, - 
Светлана Анатольевна перечисляет толь-
ко последние достижения «стартовцев». 
- В секции лыжных гонок, у тренеров 
Николая Семеновича и Наталии Михай-
ловны Тарбеевых, подрастает настоящая 
звездочка, Даша Кузнецова. В составе 
сборной команды Свердловской обла-
сти Дарья стала серебряным призером в 
эстафетной гонке на Первенстве России 
по лыжным гонкам среди юношей и деву-

шек 15-16 лет.
Как известно, муниципальное учрежде-

ние не только «кует» будущих звездочек. 
Также оно занимается организацией мас-
совых мероприятий. Эти функции переш-
ли к «Старту» после того, как почти три 
года назад после реорганизации пере-
стало существовать управление физкуль-
туры и спорта городского округа.

Учреждение верстает календарь всех 
спортивных праздников и состязаний, 
которые проводятся на территории го-
родского округа. Учитываются те, что 
проводят предприятия, сам «Старт» либо 
совместно с другими организациями. 
Сюда же попадают и эстафеты, в том 
числе и та, что проводит «Вечерка». Мас-
штаб событий – от российских до сугубо 
городских.

Эту организационно-массовую работу 
ведет С. Ю. Чернова. Ей - слово: 

- В прошлом году в Первоуральске про-
шло 288 мероприятий, в них участвовали 
28 580 человек. На 2014-й запланирова-
но 289. Приятно видеть, как все больше 
первоуральцев приобщается к здоровому 
образу жизни. Горожане с удовольстви-
ем поддержали наш спортивно-массовый 
«Праздник двора». В прошлом году мы 
расширили географию, и такие праздни-
ки прошли в Талице, в поселке бывшего 
завода СТИ и на Самстрое. Жители очень 
активно проявили себя, значит, людям не 
хочется все свободное время проводить 
у телевизора!

Среди «инноваций» в приобщении го-
рожан к активному образу жизни надо на-
звать и «Ледовые забавы». Эти веселые 
старты рассчитаны на участников, знако-
мых с коньками разве что по «болению» 
за фигуристов и конькобежцев. О дате 
проведения этих состязаний сообщим. 
Впрочем, у наших читателей и у всех 
первоуральцев есть шанс почувствовать 
себя хотя бы отчасти нашим олимпийцем 
Игорем Малковым уже в самое ближай-
шее время.

- В эти выходные мы в третий раз про-
водим «Лед надежды нашей». Право при-
нимать «Ледовый драйв» получили толь-
ко пять городов Свердловской области: 
Екатеринбург, Краснотурьинск, Лесной, 
Заречный и Первоуральск. Как говорит-
ся в письме министерства физкультуры и 
спорта области, выбор пал на те муници-
пальные образования, где есть спортив-
ные традиции и опыт проведения мас-
совых мероприятий на высоком уровне, 
- рассказала Светлана Юрьевна. – Наде-
емся, что погода нас не подведет!

Увидимся на стадионе в воскресенье!

«Старт» создавался в конце 90-х годов на базе стадиона Хромпикового 
завода. Это предприятие в дорыночные времена было одним из лидеров 
в развитии спорта, очень много занималось поддержкой лыжных гонок 
и биатлона. 
При новых условиях жизни содержать спорт, как и соцкульбыт, заводу 
стало трудно. Все объекты, включая и стадион, были переданы городу. 
Чтобы сохранить спортивные секции, ничего не оставалось, как создать 
спортивно-оздоровительный центр «Старт». Расширяясь, предложили 
сотрудничать дворовым клубам. Хорошим стимулом для развития этого 
направления послужило трехстороннее соглашение о социальном пар-
тнерстве с ОАО «Новотрубный завод» о поддержке дворовых команд по 
хоккею с мячом. Первыми нашими площадками стали корты во дворах. 
В эти годы «Стартом» руководил В. Г. Михайлов, в настоящее время он 
– главный судья городских соревнований.
Одновременно занимались организационной работой с поселками,  про-
водим сельские игры для СТУ. Еще мы уделяем большое внимание адап-
тивной физкультуре, в составе «Старта» есть два инструктора. Поэтому 
мы плотно взаимодействуем со всеми организациями, объединяющими 
людей с ограниченными возможностями.
Когда город принял на баланс стадион «Хромпика», стадион «Уральский 
трубник», Ледовый дворец спорта, то эти объекты были переданы в 
управление «Старта». Чтобы привести их в рабочее состояние, потребо-
валось немало усилий, чем занимался А. Н. Люлинский, руководивший 
«Стартом» семь лет. 

Инструктор ПМБУ физкультуры и спорта Г. В. КРАЕВА.

Это - момент тренировки победителей международного турнира,  команды «Уральский трубник»,  которую тренирует М. А. Танков. Отделение 
по хоккею с мячом продолжает традиции школы национального вида спорта. В  последние годы занятия ведутся со всеми возрастными 
группами. 
Зимний сезон - в самом разгаре,  у юных хоккеистов очень плотный график соревнований. В  эти выходные,  23 февраля,  завершились 
финальные игры Первенства России по хоккею с мячом среди старших юношей 1997 года,  которые принимал Первоуральск.   
В  соревнованиях приняли участие восемь команд: наш «Уральский трубник»,  кировская «Родина»,  новосибирский «Сибсельмаш»,  «Волга» 
из Ульяновска,  «Нижегородец»,  красноярский «Енисей»,  «Байкал-Энергия» из Иркутска и сборная Хабаровского края. 
В  итоге победителями стали воспитанники тренера «Старта» Ю. Н. Ахманаева. На втором месте - кировчане,  на третьем - 
команда «Сибсельмаш». Пробились в полуфинал Первенства России в своих возрастных группах команды тренеров «Старта»  
Н. С. Вяткина и О. А. Хлопунова.
Далее,  в начале марта,  в Москве пройдет финал розыгрыша Кубка патриарха всея Руси и Московской области,  где Уральский федеральный 
округ представит «Уральский трубник» под командованием М. А. Шолохова.

Антон Шипулин до сих пор вспо-
минает свое четвертое место в 
спринте: «Было тяжело психо-
логически, потому что понимал, 
что буквально полмиллиметра не 
хватило до бронзы. Все это время 
занимался самоедством, очень 
тяжело было уснуть, все время 
грыз себя. Медаль стояла перед 
глазами. Хорошо, что сумел от 
этого всего отойти и настроиться 
на самое важное, на эстафету».

СПОРТ
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СМОТРИТЕ В КИНО

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

Кинотеатр «Восход»
. 

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

С 27 ФЕВРАЛЯ 
Фэнтези 
«Академия вампиров».

Для лиц старше 12 лет.

Комедия, фантастика 
«Легок на помине».

Для лиц старше 12 лет. 

Боевик 
«Спираль».

 В ролях: Константин Крюков, Анатолий Руденко, 
Вениамин Смехов.  

Для лиц старше 12 лет.

С 6 МАРТА 
Биография, драма, история 
«Далласский клуб покупателей».

В ролях: Мэттью МакКонахи, Джаред Лето, Джен-
нифер Гарнер.

Для лиц старше 16 лет.

Боевик, военный, драма 
«300 спартанцев: Расцвет империи».

Для лиц старше 16 лет.

С 27 ФЕВРАЛЯ 
«Академия вампиров».

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик, комедия, детектив.
В ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, Данила Козлов-

ский.
Страна: США.

Для лиц старше 12 лет.

«Легок на помине».
Жанр: комедия, фантастика.
В ролях: Гарик Харламов, Кристина Асмус.
Страна: Россия.

Для лиц старше 12 лет. 

С 6 МАРТА 

«300 спартанцев: Расцвет империи».
Жанр: боевик, драма, военный.
В ролях: Салливан Степлтон, Ева Грин, Лина Хиди.
Страна: США.

Для лиц старше 16 лет. 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана».

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приклю-
чения.

Без возрастных ограничений. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ВАЙНЕРА, 15

1. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (3 КОМНАТЫ) ПЛОЩА-
ДЬЮ 98 КВ,М., 8,16 КВ. М. И 9,16 КВ.М. СООТВЕТ-
СТВЕННО.
2. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (2 КОМНАТЫ) ПЛОЩА-
ДЬЮ 9,67 КВ.М. И 8,92 КВ. М. СООТВЕТСТВЕННО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (3439) 24-94-54

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в 
конкурсе любителей кино. Этот конкурс будет прохо-
дить еженедельно. Правильно ответив на вопрос, за-
полнив купон и передав в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», вы получаете 2 билета в кинотеатр 
«Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 ча-
сов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОС:

В кинотеатре «Восход» 6 марта – премьера: 
«300 спартанцев: Расцвет империи». В главной 
роли – австралийский актер Салливан Степ-
лтон. А в каком году и в каком фильме дебюти-
ровал этот актер? 

Ф.И.О:______________________________________________

____________________________________________________

телефон:____________________________________________

ответ на вопрос
_____________________________________________________

КИНОКОНКУРС  КУПОН УЧАСТНИКА

В  воскресенье,  2 марта,  в рамках Всероссийских массовых 
соревнований по конькобежному спорту на стадионе 
спорткомплекса «Уральский трубник» пройдут массовые 
соревнования «Лед надежды нашей - 2014». 
Приглашаем жителей городского округа Первоуральск 
принять участие! Дистанция - 100 метров, пройти ее можно 
на любых моделях коньков. 
Парад открытия - в 13-45.

Фото С. Баталова

В СПОРТИВНОЙ АФИШЕ МАРТА
Стадион с/к «Уральский трубник»

"Лед надежды нашей"
2 марта состоятся городские соревнования по конько-

бежному спорту в рамках Всероссийских соревнований 
«Лед надежды нашей-2014».

В программе мероприятия:
14.00 - парад открытия. Показательная эстафета 

4х200м.
Участвуют спортсмены-конькобежцы. Забег сопрово-

ждается комментариями их тренера.
14.15 – старты для горожан на дистанции 100 метров.
Для старта воспитанников детских дошкольных учреж-

дений отведено малое поле. Остальные участники со-
ревнуются на большом. 

Хоккей с мячом
4 марта - игра плей-офф Чемпионата России по хок-

кею с мячом среди команд Суперлиги  2013-2014 г. 
(1/8 финала).

Ледовые гонки на спортивных автомобилях «Трек-
400»

8 марта - ледовые гонки на спортивных автомобилях 
«Трек-400». Начало соревнований в 17.00

Зимней Олимпиаде посвящается
30 марта в Ледовом дворце спорта состоится город-

ской турнир по хоккею с шайбой, посвященный 22 Олим-
пийским играм. В турнире принимают участие мужские 
команды «Альянс»,  «Газпром»,  «Горняк»,  «Рудоуправ-
ление»,  «Спасатель». Начало соревнований в 10.00

Приглашаем всех посетить эти интереснейшие сорев-
нования.
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Аграрии в этом году 
активнее
готовятся к посевной

Урологи Областной дет-
ской клинической больницы 
№1 внедрили метод лечения 
мочекаменной болезни – кон-
тактную литотрипсию – у детей 
раннего возраста. Уже на тре-
тьи сутки после операции ма-
ленький пациент был выписан 
домой.  На днях успешно про-
шла вторая подобная операция 
у двухлетнего ребёнка.

«Применение данной тех-
нологии уменьшает число 
оперативных вмешательств у 
детей раннего возраста до ми-
нимума. Маленькому пациенту 
можно не проводить большую 
полостную операцию для из-
влечения из почек или моче-
точника камней и оградить его 

Впервые на Урале провели 
уникальную операцию 
годовалому ребёнку

Кроме того, свердловские 
сельхозпроизводители при-
обрели на этот год 18,1 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний, что на 400 тонн больше, 
чем в прошлом году. По сло-
вам министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, 
субсидирование на приобре-
тение посевных комплексов 
и другой техники продол-
жается. В настоящее время 
сельхозпроизводители дела-
ют заявки в министерство на 
покупку новых машин. На-

помним, в прошлом году бла-
годаря субсидиям аграрии 
приобрели 2600 единиц тех-
ники и оборудования. 

Остается актуальным воп-
рос с использованием проста-
иваемых земель. В соответ-
ствии с поручениями главы 
региона Евгения Куйвашева 
сформирован перечень зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, необходимых 
сельхозтоваропроизводите-
лям. В прошлом году в обла-
сти в такой оборот уже было 
вовлечено 19 тысяч га.

от послеоперационных ослож-
нений», – сказала заместитель 
главного врача по хирургии 
ОДКБ №1 Ольга Полежаева. 

По данным специалистов, 
среди пациентов с мочекамен-
ной болезнью количество детей 
раннего возраста увеличивает-
ся, и подобная технология бу-
дет всё более востребованной. 
«Внедрение новой процедуры 
литотрипсии у детей является 
новым этапом развития уроло-
гической службы в педиатрии. 
Это позволит сохранить здо-
ровье и повысить качество их 
жизни», – заявил заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей 
Беломестнов.

Цифры недели
8,7 млн. рублей из региональной 
казны выделено на содержание 2 врача

Сотни факелоносцев примут 
участие 28 февраля в эстафете 
Паралимпийского огня в Ека-
теринбурге. Особая миссия 
возложена на волонтёров: 230 
добровольцев будут помогать 
участникам 
сориентироваться на маршру-
те, протянувшемся на

Событие

заказников области. Здесь охра-
няются косули, кабаны, боровая 
дичь, бобры, норки, ондатры, 
выдры.  За 2013 год зафикси-
рован рост количества лосей, 
косуль и кабанов.

15 охотничьих

Губернатору доложили,   

Каким способом 
может 
доставляться 
компенсация 
расходов 
на услуги ЖКХ? 
Каждый уралец 
должен получить 
полную 
и достоверную 
информацию 
об этом. 
Такую задачу 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
поставил перед 
областным 
министерством 
социальной политики. 

что почта готова 
доставлять компенсации

Вопросы, связанные с соци-
альными выплатами, глава реги-
она обсудил на встрече с руково-
дителем министерства Андреем 
Злоказовым. «Мне поступают 
звонки о том, что есть пробле-
мы с доставкой. Необходимо 
разобраться в ситуации», – под-
черкнул глава региона Евгений 
Куйвашев. Аналогичные сооб-
щения от федеральных льготни-
ков, по словам министра, посту-
пают и в минсоцполитики. Люди 
жалуются, что их заставляют 
получать компенсацию расхо-
дов на коммунальные услуги 

исключительно через банк. «На 
самом деле никаких новшеств 
в законодательстве не происхо-
дило. Осуществлять доставку 
могут как банковские органи-
зации, так и почта. Более того, 
«Почта России» уже подтвердила 
свою готовность осуществлять 
доставку компенсаций на дом 
маломобильным гражданам», – 
пояснил министр. Для многих 
это жизненно важно, если учесть, 
что в области проживает около 
270 тысяч человек, получающих 
компенсацию расходов на услуги 
ЖКХ. 

20 км.

из Свердловской области – 
Людмила Бахарева (ОДКБ 
№1) и Наталья Никитина 
(Клинико-диагностический 
центр охраны здоровья матери 
и ребенка) – получили наци-
ональную премию в области 
редких заболеваний «Синяя 
птица».

Губернатор обсудил с мини-
стром  и другие значимые во-
просы, среди которых – оказание 
поддержки детям-сиротам, при-
ёмным семьям. Сегодня в регио-
не проживает примерно 19 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Напом-
ним, с 2014 года увеличились воз-
награждения приёмным семьям: 
до 400 тысяч рублей – за усынов-
ление ребёнка-инвалида, до 200 
тысяч – за ребенка старше 10 лет, 
200 тысяч – за двух и более брать-
ев и сестер, до 50 тысяч – для всех 
остальных усыновителей.

На дворе ещё зима, а уральские сельхозпроизво-
дители уже сортируют и докупают семена. 
При этом покупка высокопродуктивных культур 
аграриям компенсируется за счёт федерального 
и областного бюджетов. Так, в прошлом году 
на эти цели было направлено 20 млн. рублей, 
в этом –  предусмотрено свыше 25 миллионов. 
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БЛАСТИ Законно

Кузнец Сергей Иванович Кириллов, 
прославившийся мастерством зодчего, умер 
несколько лет назад. А дом, созданный его 
руками, до сих пор живёт резными образа-
ми. Все, кто знал этого мастера, говорят, что 
по жизни он был похож на свой дом – такой 
же радостный, многоцветный, позитивный. 

«Мы поженились в 1951 году, – вспоми-
нает его супруга Лидия Харитоновна. – По-

Невероятным кажется то, что Сергей Иванович Кириллов, закончив только начальную 
трёхлетнюю школу, сам освоил профессию кузнеца и в своей домашней мастерской создал 
такое чудо искусства и архитектуры.

Терем уральского 
кузнеца Кириллова
славен на всю Россию

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Недалеко от Невьянска, в селе 
Кунара, можно увидеть 
потрясающий сельский дом 
кузнеца Кириллова. Расписанный 
красками, украшенный 
скульптурками пионеров, птиц 
и зверюшек, он был создан 
в советское время, но 
представляет интерес и сегодня. 
Тысячи просмотров фотографий 
дома в соцсетях в Интернете – 
тому доказательства.

селились в доме Серёжиного деда. Через два 
года после нашей свадьбы изба покосилась. 
Мы стали её выравнивать. Сережа сначала 
дом выровнял, потом ставни сделал, налич-
ники, ворота резные, и пошло-поехало. Так 
всю жизнь и трудился над этим домом».

Дата над воротами – «1956» – указывает, 
что с этого времени дом зажил новой удиви-
тельной жизнью. За эти годы дважды вокруг 
дома Кириллова бушевали пожары. Сосед-
ние здания сгорели дотла. Но этот дом, 
словно заговорённый, остался невредим.

Ажурную красоту дома нельзя было не 
заметить: ею дивились не только сельчане 
и жители Свердловской области. Резной те-
рем кузнеца стал знаменит и на всю Россию. 
Так, в 1999 году по итогам Всероссийского 
конкурса самодеятельного деревянного зод-
чества дом Кириллова был признан лучшим 
в России, получил дипломы, вошёл в мест-
ные путеводители и был опубликован в раз-
личных тематических альбомах.

   Подготовлено редакцией ГАУ СО «ИАЦ»

Железнодорожная логистика: 
слабые места

Цифры

В 20 %
всех случаев ДТП в Сверд-
ловской области виновато 
неудовлетворительное со-
стояние дорог. Об этом сви-
детельствуют данные Центра 
«За безопасность российских 
дорог».

Перевозить грузы промышленных предприятий 
предлагается не на автомобильном, 
а на железнодорожном транспорте. 
Такое предложение в этом году озвучило 
региональное министерство транспорта и связи. 
Это обосновано влиянием тяжёлых машин 
на дорожное полотно.
Весной и летом на автомобильных дорогах 
Свердловской области традиционно на месяц 
устанавливают временное ограничение движения 
тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить 
от разрушения дорожное покрытие. 
Вынужденная мера в первую очередь 
касается компаний-грузоотправителей 
и перевозчиков. 

Василий Старков, заместитель министра 
транспорта и связи Свердловской области:

«Мы намерены ужесточать меры по кон-
тролю передвижения большегрузов по дорогам            
области. Необходимо предложить предприятиям 
альтернативные варианты, которые позволят 
совместить экономическую целесообразность пе-
ревода транспортировки груза с автомобильного 
на железнодорожный транспорт».

ЦитатаЦитата

По какой дороге 
  груз отправить?

В региональном министерстве транспорта намерены ужесточать меры 
по контролю передвижения большегрузов по дорогам области. Что же 
мешает грузоотправителям перейти на другой вид транспорта – желез-
нодорожный? Сегодня, к сожалению, они предпочитают автомобильный 
транспорт железнодорожному, поскольку это позволяет экономить деньги 
и время. К тому же, по словам перевозчиков, они готовы транспортировать 
грузы по железной дороге, но в настоящее время им препятствует недо-
статочно развитая и требующая реконструкции сеть железнодорожных по-
грузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей у грузополучателей. 

Минтранс области в связи с этим рекомендовал Свердловской желез-
ной дороге разработать схемы перевозок грузов железнодорожным транс-
портом с наименьшими временными и экономическими затратами по всем 
направлениям, востребованным у грузоотправителей. Кроме того, перед 
ГКУ «Управление автомобильных дорог» и УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области поставлена задача – усилить контроль над соблюде-
нием  правил движения автотранспортных средств по дорогам Свердлов-
ской области.

в 2013 году было направле-
но на капитальный ремонт 
свердловских дорог. 

1,5
млрд. рублей

Перегрузил машину 
– плати штраф

В Свердловской области установлены следующие размеры штрафов за 
причинённый вред при превышении предельно допустимой массы автомоби-
лей: до 5 тонн – 240 рублей (на 100 км); до 10 тонн – 395 рублей; до 20 тонн 
– 760 рублей; до 30 тонн – 1 365 рублей; свыше 45 тонн – 3 255 рублей.

Предельно допустимые нагрузки на оси машин для дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покрытием составляют 8 тонн (на одиночную ось), 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны.

{По поручению председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера  
на автомобильных дорогах области развернута сеть передвижных пунктов весового 
контроля, которые установлены на трассах: Екатеринбург – Серов, Екатеринбург – 
Полевской, Екатеринбург – Реж – Алапаевск. На этих пунктах контролируется 
соблюдение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

[
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БЛАСТИ

Наглядно

Подскажите, пожалуй-ста, как встать на очередь в поддержку молодым семьям? Что для этого нужно?
Ольга Цырина

  Подготовлено по ответу министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Л.Рапопорта

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 540 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Общедомовые 
счётчики есть,
а насчитывают по нормативу{Плату за отопление управляющая компания 
взимает все 12 месяцев в году по установленным 
нормативам, хотя в 2012 году во многих многоквар-
тирных домах были установлены общедомовые 
счётчики. Считаю, что это настоящий обман. 

 Александр Лазарев, 
г. Сухой Лог

Кто теперь возьмётся 

охранять 
колонку?{Три года назад закрыли водозаборную колонку. 
Теперь приходится ходить за несколько километров 
на родник с тележкой. Кто-то сделал скважину, 
а у кого средства не позволяют, так и мучаются 
с водоснабжением. Как решить этот вопрос?  

Людмила Деева, 
Невьянский р-н, ст. Таватуй

Пять тысяч рублей: 

«плакали» 
ли денежки?{С мужем в 2013 году сдали заявление 
на награждение знаком отличия «Совет да любовь». 
Но получить знак и пособие он не успел, так как 
умер за 40 дней до этого дня. «Плакали» его пять 
тысяч рублей? Или я могу их получить?

Тамара Петровна Валеева, 
г. Каменск-Уральский

Размер платы за услуги отопления определяется в 
соответствии с пунктами 15-28 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг…». В течение 
первого года после установки общедомовых приборов 
учёта размер платы за услуги отопления рассчитывает-
ся по нормативам, утверждённым в установленном по-
рядке. Начиная со второго года, объём тепловой энер-
гии определяется как 1/12 потребления теплоэнергии за 
предшествующий год.

  Подготовлено по ответу главы 
ГО Сухой Лог С.Суханова

В 2011 году за счёт местного бюджета смонтирова-
на водозаборная колонка и установлено электрообору-
дование. Жители не оплачивали электроэнергию и не 
следили за сохранностью. В результате часть оборудо-
вания была сломана дважды, после чего колонка не вос-
станавливалась. Опрос жителей показал, что многие из 
них сделали скважины. Колонка у большинства оказа-
лась невостребованной. Она может быть восстановле-
на, если определится лицо, отвечающее за её сохран-
ность и сбор средств за электроэнергию с населения. 

  Подготовлено по ответу управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области М.Ершова

Указом Губернатора области супруги Валеевы на-
граждены знаком отличия. При вручении знаков было 
дано разъяснение, что законодательством не предусмо-
трена выплата единовременного пособия оставшемуся 
супругу в случае смерти второго супруга, награждённо-
го знаком отличия. Только одно пособие 5 тыс. рублей 
было выплачено Т.П.Валеевой в марте 2013 года. Но ре-
шением Красногорского районного суда в ноябре 2013 
года за Т.П.Валеевой было признано право на получение 
такого же пособия в связи со смертью супруга. Выплату 
произвели в январе 2014 года.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики  С.Золотова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[[
Семья должна быть 

признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

У семьи должны быть 
доходы либо денежные средства, 

достаточные для оплаты 
средней стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 
госпрограммы Свердловской области 
«Развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики
 Свердловской области до 2020 года».

Жильё для молодых семей
семья может стать участницей 
  подпрограммы, если…

Возраст каждого супруга 
или одного родителя 

в неполной семье 
не превышает 35 лет 

на момент принятия министерством 
решения о включении молодой семьи 
в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году.

Для участия в подпрограмме необходимо обратиться 
в органы местного самоуправления по месту 
постоянного жительства. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

1.

2.

3.

Дополнительно можно ознакомиться 
с информацией на сайте 

molodost.ru 
в разделе «Жильё для молодых семей».E
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БЛАСТИ 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.

25 февраля во Дворце спорта УГМК стартует 
лично-командный чемпионат России по настольно-
му теннису. Одним из фаворитов на золото в личных 
соревнованиях считается воспитанник клуба УГМК 
Григорий Власов, который два года назад уже стано-
вился чемпионом России.

  Пресс-служба ГО Верхняя Пышма

Чемпионские 
амбиции УГМКГлава города Евгений Каюмов и председатель фонда 

поддержки предпринимательства Ольга Фролова поде-
лились впечатлениями о командировке в Германию. Как 
оказалось, немецкие мэры состоят в наблюдательных со-
ветах местных предприятий и получают за свою работу 
от бизнеса вознаграждение: 6% идёт в их личный доход, 
остальное – в местный бюджет. 

  www.nevyansk.org.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова посетила Алтынайский дом-
интернат для престарелых, который она курирует уже не пер-
вый год. Омбудсмен отметила, что после её последнего визита 
здесь улучшились условия проживания пациентов, проведен 
ремонт, закуплено новое оборудование. 

  «Знамя Победы»

Работы у «Новолялинского целлюлозно-бумажного 
комбината» прибавится. Богословский химкомбинат, 
один из резидентов индустриального парка «Бого-
словский» в Краснотурьинске, заключил 10-летний 
контракт с новолялинским предприятием. Теперь ЦБК 
будет поставлять картонную упаковку для продукции 
химкомбината – стирального порошка.

  www.newlyalya.ru

Специалисты городского центра 
занятости провели мониторинг профес-
сиональных предпочтений учащихся 
9-11 классов. По итогам опроса выясни-
лось, что 21% школьников хотят стать 
врачами и военнослужащими. Немного 
уступают в рейтинге профессий поли-
цейские, психологи и трактористы (по 
17%), на третьем месте – журналисты 
(12,5%). 

   «Тавдинская правда»

В посёлке торжественно открылось 
новое здание детского сада № 11, которое 
рассчитано на 135 мест. Оно было построе-
но в рамках областной целевой программы 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений. На строительство 
было направлено около 115 млн. рублей из 
областного бюджета. 

  «Шалинский вестник»

Большой горнолыжный ботинок появился на днях 
на склоне горы Волчиха. Его создал из снега дизайнер, 
призёр российских и международных фестивалей 
по скульптуре Константин Евдокимов. На создание 
арт-объекта размером 3х3х1,5 метра ушло два полных 
дня и около 15 кубометров снега.

  «Тагильский вариант»

На улице минус тридцать, 
но на стройке кипит работа

Трёхметровый ботинок 
для горнолыжников

Школьники хотят 
быть врачами и офицерами

Условия для престарелых 
улучшились

Посмотрели, как работают 
германские мэры

Это событие снимали 
телерепортёры

Стиральный порошок упакуют

За 3 года в городе необходимо устранить такие пробле-
мы, как отсутствие комфортного жилья, спортобъектов и 
центров культуры, привести в порядок дороги... В ближай-
шее время начнётся строительство новой котельной: из 
областного бюджета для этого выделены  42 млн. рублей. 
На сегодняшний день идёт реконструкция местной ГРЭС.

   Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

К 2016 году Верхний Тагил 
изменится по программе развития

В Сосьве продолжается строительство 16-квартир-
ного дома для детей-сирот на улице Толмачёва за счет 
областного и федерального бюджетов. На улице Щелка-
нова строится новый детский сад на 140 мест. По словам 
председателя комитета ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи администрации Валерия Сысолятина, сметная 
стоимость объекта – 81 млн. рублей. 

  «Серовский рабочий»

Глава города Виктор Гришин 
встретился с третьеклассниками. 
Они рассказали мэру о своих      
научно-практических исследо-
ваниях по решению проблем 
качества воды. Отметим, что их ра-
бота будет представлена в апреле 
этого года  на школьной ярмарке 
проектов «Магия открытий», ко-
торую организует госкорпорация 
«Росатом».

   «Вестник»

В здании ОМВД открыта памятная 
доска погибшему 30 лет назад младшему 
лейтенанту милиции Наилю Бикшанову. 
В январе 1984 года в Артёмовском было 
совершено пять убийств и несколько других 
тяжких преступлений. При задержании 
вооруженных бандитов Бикшанов был 
смертельно ранен.

  «Всё будет!»

Подвиг милиционера 
не забыт

Творог «Белые росы», который произво-
дит Алапаевский молочный комбинат, стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Руководство пред-
приятия  подписало декларацию качества 
на данную продукцию, взяв обязательство 
обеспечивать высокое качество товара.

  «Алапаевская газета»

Творог 
со «Знаком качества»

Дети предлагают взрослым 
очищать воду

СосьваНовая Ляля

Лесной

Нижний Тагил

Алапаевск

Верхний Тагил

Артёмовский

Тавда

Шаля

Невьянск Сухой ЛогВерхняя Пышма
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ПРОДАЮТСЯ ПУТЕВКИ  
В АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО ЕВРОПЕ 

(Париж, Барселона, Канны, Ницца, Милан, 
Верона, Вена).  

Выезд 28 июня 2014 г.  
Стоимость тура: 675 евро+ж/д до Бреста.

Т. 8-912-236-90-74 

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

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-908-632-71-75

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.

Цены действительны на момент публикации

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

 НА ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

требуются слесари по сборке металлокон-
струкций, сварщики на полуавтомат.  
З/плата от 40.000 руб. Иногородним 

предоставляется жилье. 
ТЕЛ. 8 (343) 287-36-51

Межрайонная ИФНС России №30
по Свердлоской области проводит конкурс на 

замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ОТДЕЛА ОБЩЕГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 
ДОСУДЕБНОГО АУДИТА

К претендентам на замещение вакантных долж-
ностей предъявляются следующие требования:

- наличие высшего профессионального 
образования

- без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются 

в течение 21 дня с момента опубликования в СМИ
по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-а,

Межрайонная ИФНС России № 30
по Свердловской области, 

отдел кадров и безопасности (каб. №14)

Более подробную информацию можно 
получить по телефону: (343-9) 27-06-87 20 февраля на 81 году жизни остановилось сердце

 
МАКАРЕНКО 

Валентины Никитичны
Этот человек - пример кристальной честности  

и порядочности, огромной отзывчивости и трудолю-
бия. Более 30 лет Валентина Никитична проработала 

в детской поликлинике МЧС филиала НТЗ (ныне - 
ГБУЗ СО "Городская больница №2 г. Первоуральск"

участковым врачом-педиатром. Её отличали высо-
чайший профессионализм, огромная ответственность 
за жизнь детей, самопожертвование, исключитель-
ная способность передавать свой богатейший опыт 

молодым врачам. Не один десяток докторов научился 
любить свою профессию, как любила она. А сколько 

спасенных ею детей! Валентина Никитична была  
отличной мамой и супругой, прекрасной хозяйкой.

Всегда спешила на помощь к тем, кто нуждался  
в ней. Память о Валентине Никитичне останется  

в сердцах многих первоуральцев.
Коллеги

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Внимание! 
Возобновила работу ярмарка выходного дня

Первая после почти двухмесячного перерыва ярмарка сельхозпроизводителей 
Свердловской области и других регионов России прошла в нашем городе 16 февраля.

Торговые ряды расположились на участке улицы Герцена – от ее пересечения с 
улицей Ватутина до входа в городской Парк культуры и отдыха и по обе стороны улицы 
Физкультурников,  на территории вблизи 3-го и 5-го домов. Ярмарка продолжит рабо-
ту в ежемесячном режиме. Ниже смотрите график ее проведения.   2, 16, 30 марта; 
13, 27 апреля; 4, 18 мая; 1, 15, 29  июня; 13, 27  июля; 10, 24 августа;  
7, 21 сентября; 5, 19 октября; 2, 16 ноября; 14, 28 декабря.

  

Цены действительны на момент публикации
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Цены действительны на момент публикации

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА
24-53-45

28 ëåò ïðàêòèêè:
þðèäè÷åñêîé;
àäâîêàòñêîé;

ñóäåáíîé.

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, снега с погрузкой, 
возможна оплата 

по безналичному расчету. 


