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«ВАРИАНТ» ВСЕХ РАССМЕШИТ

Юлия РАМИЛЬЦЕВА
 
Два дошкольных учреждения на проспекте Космонав-

тов - как братья-близнецы. Оба типовых двухэтажных 
здания превратились в трехэтажные «замки». Именно 
так называют свой новый "второй дом" дошколята. 
Реконструкция не только преобразила учреждения 

внешне: ушел в прошлое серый цвет, уступив место 
Начало. Окончание на стр. 2

светло-зеленой гамме, здания стали вместительнее. Так, 
открывшийся детский сад N1 вместо сотни воспитанни-
ков теперь готов принять 225 мальчишек и девчонок. 
На торжественную церемонию открытия пришли и дети 

с родителями, и почетные гости. Глава Администрации 
городского округа Первоуральск Алексей Дронов, за-
меститель главы Леонид Гункевич, начальник управле-
ния образования Нина Журавлева, генеральный дирек-

тор компании «ГенстройУрал» (организация-подряд-
чик, выполнявшая все строительные работы) Евгений 
Голубенко вместе с малышами перерезали красную 
ленточку и, открыв учреждение, отправились на экс-
курсию. Пока взрослые придирчиво осматривали эта-
жи-группы, ванные комнаты, спальни и хозяйственные 
помещения, дети выбирали себе кроватки, изумлялись 
обилию игрушек и книг. 

Ежедневно в редакцию об-
ращаются читатели с вопро-

сом: «Повысится ли стои-
мость подписки на второе 

полугодие 2014 года?»
От редакции:
Действительно, с 1 апреля планируется 
значительное повышение цен на подпис-
ные издания. Поэтому напоминаем, что до 
31 марта продолжается льготная подпи-
ска на газету «Вечерний Первоуральск». 

Сейчас стоимость подписки на любимую 
«Вечерку» - 228 рублей. Успевайте! 

«ВЕЧЕРКА»  
СТАНЕТ ДОРОЖЕ?

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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В  понедельник в Первоуральске 
после реконструкции открылся  
второй детский сад. 
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- Сыну 3,5 года. Мы ходили в частный 
садик, но, конечно же, хотелось попасть 
в государственный. Детский сад очень 
понравился: красивый и светлый. Дима 
же отметил обилие игрушек, а еще сыну 
очень понравились кроватки. Даже ска-
зал, что спать в них будет, хотя в част-
ном отказывался наотрез, - делится Анна 
Быстрова. 
После все участники церемонии собра-

лись в музыкальном зале детского сада. 
Обращаясь к родителям и ребятам, Алек-
сей Дронов отметил, что 30 лет назад он 
и сам посещал это дошкольное учрежде-
ние. Сегодня же оценивал увиденное с 
позиции отца маленьких детей:
- Результатом удовлетворен, - резюмиро-

вал Алексей Иванович, - мне хотелось бы 
отметить работу нашего генподрядчика, 
начальников и специалистов управлений 
образования и капитального строитель-
ства, Администрации.
Поздравляя дошколят с новосельем, 

Алексей Дронов пожелал ребятам с удо-
вольствием посещать детский сад.
Начальник управления образования 

Нина Журавлева отпраздновал, что дет-
ский сад недавно отметил свой юбилей, 
и преображение – хороший подарок к 
40-летию. 
- Родители, вам я желаю, чтобы дети рос-

ли здоровыми, получали новые знания. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1

Коллеги, вас я благодарю за проделан-
ную подготовительную работу. Чистота 
и уют созданы этими заботливыми жен-
скими руками, - обратила внимание Нина 
Викторовна. 
Свою речь перед собравшимися гене-

ральный директор компании «Генстрой-
Урал» начал с извинений за почти трехме-
сячную задержку сдачи объекта в эксплу-
атацию. Кроме того, Евгений Голубенко 
поблагодарил Администрацию во главе с 
Алексеем Дроновым за сотрудничество. 
Конечно же, 24 марта станет вторым 

днем рождения для дошкольного учреж-
дения. Первыми с праздником новоселов 
пришли поздравить их сверстники из дет-
ского сада-соседа, кстати, открывшегося 
в начале марта. Малыши пришли не с пу-
стыми руками: принесли большой торт со 
свечками, а еще прочитали стихи. 
После малышня отправилась в группы 

- пить чай со сладостями. Уже на следу-
ющий день ребята начали посещать дет-
ский сад. 

Детский сад №1 стал 
вторым дошкольным уч-
реждением,  открывшимся 
в этом году после ре-
конструкции. На очереди 
еще два садика – на ули-
цах Ватутина и Дружбы.

 Реконструкция позволила 
вдвое увеличить количество 
детей,  посещающих до-
школьное учреждение:  

с 110 до  225. 

ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ 
ЗАХОРОНЕНИЙ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В  Свердловской области 
подготовка к юбилею  
Победы началась со смотра 
мемориальных объектов.

Неделю назад, 20 марта, состоялась ви-
деоконференция, в работе которой прини-
мали участие все управленческие округа 
региона, муниципалитеты и руководите-
ли областных общественных организа-
ций. Вел онлайн-совещание вице-премьер 
Правительства Свердловской области 
Владимир Романов, председатель рабо-
чей группы. Как подчеркнул Владимир 
Иванович, намеченное мероприятие - не 
разовая акция, оно проходит к каждому 
юбилею окончания Великой Отечествен-
ной войны.
- Обеспечение сохранности воинских 

захоронений и сооружений, увековечи-
вающих память защитников Отечества, 
является нашей прямой обязанностью, 
- акцентировал внимание заместитель 
председателя Правительства области. 
Открывая конференцию, Владимир Ро-

манов призвал избегать формального от-
ношения. 
- В ходе смотра должно быть установ-

лено точное местонахождение всех мо-
гил, не только Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы, но и 
каждого, кто погиб, защищая Отечество, 
- подчеркнул Владимир Иванович. – Важ-
но, чтобы каждая могила погибшего во-
ина была учтена и приведена в порядок. 
Следует за каждой школой закрепить ме-
мориал, памятник, обелиск или воинское 
захоронение. И чтобы глава муниципаль-
ного образования был в курсе и держал 
это на личном контроле.
В Первоуральске, по сведениям город-

ского Совета ветеранов войны и труда, 
находится 28 захоронений первоураль-
цев, удостоенных высоких государствен-
ных званий. Пока не установлено лишь 
место упокоения Героя Советского Со-
юза Муллаяна Ахмедьяновича Усманова. 
Поисковая работа продолжается.
Также в 15 городах Свердловской обла-

сти, в том числе и в Первоуральске, есть 
29 братских могил, где захоронено 3427 
солдат и офицеров, умерших от ран в го-
спиталях. 
Установлено более 1260 мемориальных 

объектов.

 Цифра недели

30.28 р.

32.78 р.

По данным отдела горстатистики

средняя цена

средняя цена

на 0,3 процента больше, 
чем в феврале

на 0,6 процента больше, 
чем в феврале
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Руководители обсудили характер теку-
щего и дальнейшего партнерства город-
ского округа и группы компаний ЧТПЗ. 
Для развития Первоуральску необхо-
дима социальная поддержка и помощь 
крупных предприятий. Это касается как 
перспективных, так и сегодняшних опе-
ративных вопросов.
Например, уже этой весной в Перво-

уральске начнется строительство феде-
рального объекта ДНК – крупнейшего в 
стране инновационного центра. Этот объ-
ект сыграет важную роль в развитии Пер-
воуральска. Но в процессе строительства 
большегрузная техника со строительны-
ми материалами может осложнить и без 
того непростую ситуацию на дорогах го-
рода. Поэтому Алексей Дронов считает, 
что завод должен напрямую принимать 
участие в строительстве дороги к строй-
ке. А в дальнейшем взять на себя благо-
устройство площадки около ДНК. И это 
только один пример взаимосвязи город-
ского округа и завода.
Помимо оказания помощи в благо-

устройстве Первоуральска, реализуются 
и некоторые благотворительные проек-
ты.  Общая сумма затрат предприятия на 
эти цели в 2013-м году составила почти 
двести миллионов рублей. Успешно вы-
полнено также соглашение о партнерстве 
завода и города, которое начало действо-
вать еще в 2011-м. В его рамках только на 
целевые расходы муниципалитета ПНТЗ 
перечислил почти 30 миллионов.
После окончания рабочей встречи двух 

руководителей Виталий Садыков сооб-
щил, что все имеющиеся соглашения 
между городским округом и ПНТЗ будут, 
безусловно, выполнены. Это касается как 
обязательств, прописанных на бумаге, 

ПРЕДПРИЯТИЕ - ГОРОДУ
Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей  
Дронов встретился с генеральным директором группы ЧТПЗ  
Виталием Садыковым.

так и вопросов, остающихся за кадром. 
В ответном слове Алексей Дронов под-

твердил, что предыдущее соглашение о 
социальном партнерстве между город-
ским округом Первоуральск и Новотруб-
ным заводом выполнено на сто процен-
тов. Завод потратил на муниципальные 
целевые программы все, что обещал, до 
последней копейки.
В настоящий момент между админи-

страцией городского округа и руковод-
ством завода налажено конструктивное 
сотрудничество.

Городской округ ощущает поддержку 
предприятия на всех уровнях и получа-
ет ежедневную помощь в самых разно-
образных сферах: от консультаций спе-
циалистов до безвозмездного выделения 
техники и материалов.
В ближайшей перспективе первоураль-

ские власти намерены договориться о со-
трудничестве еще с несколькими круп-
ными предприятиями. Это поможет в 
реализации многих социально значимых 
городских программ.
По материалам пресс-службы Администрации
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Секция «Золотые перчатки», где Александр Валенти-
нович уже более пяти лет обучает ребят основам бое-
вого искусства, располагается в спортивном зале ТРЦ 
«Строитель». На протяжение всего ее существования 
юные боксеры часто возвращаются с различных област-

ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА ОБЛАСТИ
«Наконец-то у нас есть победитель!», - тренер по боксу 
Александр Зотов не скрывает своих эмоций.

ных турниров призерами, добиваются побед  в городских 
соревнованиях. Оставалось эту серию увенчать званием 
призера областного первенства среди юниоров.
Заветной цели «Золотым перчаткам» удалось достичь 

в марте этого года. Ученик школы N 9 Дмитрий Ново-
жилов стал не просто призером первенства Свердлов-
ской области, а победителем турнира!
– У Дмитрия есть серия коронных ударов, редко кому из 

соперников удается устоять. Считаю, еще положитель-
но повлияла и поддержка семьи, - отмечает наставник. 
Узнать, как сам спортсмен оценивает свой прорыв, 

увы, не получилось. Дмитрий заболел ангиной. Очень 
обидно, ведь в начале апреля пройдет следующий, ре-
гиональный, этап соревнований по боксу. 
Но, по последним сведениям, к чемпионату Урала Дима 

успеет восстановиться.
- Для наших ребят год начался удачно. Недавно они 

вернулись из Красноуфимска, где проходил всероссий-
ский турнир «Ринг мужества», - присоединяются к раз-
говору родители, Наталья Сапрыкина и Анастасия Ан-
дреева. – Приехали более двухсот боксеров! Владимир 
Бунзов, Дима Новожилов, Владимир Никифоров и Па-
вел Гусельников стали первыми, а Руслан Ахмадуллин, 
Костя Матюшенко и Костя Кузин – серебряными при-
зерами. Поздравляем! 

СПОРТ

В минувшую субботу в 
Первоуральске прошел 
финал X зимней спарта-
киады местных отделений 
Свердловского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия». 
Традиционное меропри-

ятие в нашем городе про-
шло впервые. В ФОК «Га-
гаринский» съехались луч-
шие команды – победители 
состязаний, проводимых в 
управленческих округах. 
Участников приветство-

вал депутат Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области Виктор Шеп-
тий, двукратный олимпий-
ский чемпион Сергей Че-
пиков, глава городского 
округа Первоуральск Ни-
колай Козлов. 
Все выступающие отме-

тили: прошедшие олим-
пийские и паралимпий-
ские игры придают особое 
настроение мероприятию. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ВИНТОВОК И ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

- Программу нашей спар-
такиады подготовили спе-
циалисты, участвовавшие 
в разработке комплекса 
ГТО, а также олимпий-
ские чемпионы – Сергей 
Чепиков и Игорь Малков.   
Поздравляю вас с этим 
спортивным праздником, 
желаю всем стремления к 
рекордам, и пусть победит 
сильнейший, - сказал Вик-
тор Анатольевич Шептий. 
Кстати, подобные меро-

приятия проходят не про-
сто ежегодно: организуют-
ся не только зимние, но и 
летние спартакиады. 
- Все мы настроены по-

боевому, - отметил олим-
пийский чемпион Сергей 
Чепиков, возглавляющий 
партийную спортивную 
комиссию, - и, уверен, по-
кажем хорошие резуль-
таты.
Успехов, новых побед 

и хорошего настроения, 
приветствуя участников 
на гостеприимной перво-
уральской земле, пожелал 
и Глава городского округа 
Николай Козлов.
После того, как два олим-

пийских чемпиона – пер-
воуралец Игорь Малков и 
Сергей Чепиков - подняли 
российский флаг, начались 
спортивные испытания. 
Лыжные гонки и биатлон, 
зимний футбол и многобо-
рье, и даже перетягивание 
каната. Насыщенная про-
грамма была рассчитана 

- Для биатлона 
подготовлены 
профессиональные 
установки для стрельбы из 
пневматических винтовок.

Сергей Чепиков.

 В  Первоуральске спартакиада 
прошла впервые. Участники  
отметили высокий уровень  
организации мероприятия. 

В  спартакиаде приняли участие семь 
команд из городов: Первоуральск,  
Красноуфимск,  Карпинск,  
Новоуральск,  Екатеринбург и других. 

пинска, но разгромив Ека-
теринбург.
Кстати, командам-побе-

дителям помимо титулов 
достались и денежные 
премии.  

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

ОТЖАТЬСЯ СТО РАЗ  
И ПОБЕДИТЬ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Екатерина Поспелова отжалась 111 раз! Неудивитель-
но, что сборная команда школы N15, где она учится, по-
бедила на городском этапе «Зарницы».
Всего же на окружном этапе военно-спортивной игры 

наш город представят три команды: спасатели из шко-
лы N1 и старшеклассники Динаса и Магнитки. Ребята 
из «первой» вышли в следующий круг, что называется, 
по определению: знание основ начальной военной под-
готовки – их «конек». Ну а два других лидера опреде-
лились в серьезной борьбе.
Учащиеся 9-11 классов девяти городских и поселковых 

школ в минувшую субботу собрались вместе, чтобы в 
честном сражении определить лучших. Турнир прошел 
на территории автодрома Первоуральского отделения 
ДОСААФ России. Автошкола была одним из организа-
торов соревнования наряду с управлением образования 
и городским учебно-методическим центром. Также за-
действовали и общественников: старшие товарищи из 
«Союза ветеранов боевых действий» стали судьями во-
енизированной эстафеты.
Команда состояла из семи человек, присутствие де-

вушек было обязательным условием. Им предстояло 
пройти шесть этапов: от силовой подготовки и первой 
медицинской помощи до знания истории Отечества и 
воинского устава. В результате лучше всех с заданиями 
справились сборные школ N22 (Билимбай), N26 (Маг-
нитка) и N15 (Динас).
Наставник победителей - педагог школы N15 Олег Кры-

сов поделился с «Вечеркой» секретом успеха. 
- Главное - хорошая физподготовка и желание победить, 

- отметил Олег Васильевич. - В «Зарнице» участвова-
ли ребята из второго состава, поскольку одиннадцати-
классники - лидеры команды в день соревнований сда-
вали пробный ЕГЭ. Однако это нисколько не ослабило 
команду.
Хорошо проявили себя те ученики, которые летом про-

ходили спецподготовку в лагере имени Пелевина, зани-
маются спортом. Вот Катя Поспелова ходит в секцию по 
полиатлону, еще - в клуб «Саланг». Поэтому для нее от-
жаться больше ста раз не составило особого труда. Она 
обычно отжимается сто двадцать, тут меньше, поскольку 
соревнования проходили в лесу, - пояснил Олег Крысов.

На этапе «Неполная сборка-раз-
борка автомата Калашникова»  
Павел Резин из школы № 26  
справился с заданием за 34  
секунды. Также самыми скоростны-
ми оказались Евгений Устюжанин  
из той же школы и Вячеслав  
Опарин из «двадцать второй».

на целый день. 
Первоуральцы сумели до-

стойно показать себя. Так, 
команда по мини-футболу 
заняла почетное второе ме-
сто, уступив команде Кар-

Тренер А. Зотов и его ученики - Константин Кузин 
и Руслан Абраров. 

Ф
о
то

  
Ю

. 
Р
а
м
ил

ьц
ев

о
й

Ф
о
то

  
С
. 
Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

  
ГУ

М
Ц



4 27 марта 2014 года 

МУНАЖАТ И ДРАМА
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В Первоуральске 23 марта прошел III 
открытый региональный фестиваль та-
тарского театрального искусства.
На сцене ДК имени В. И. Ленина восемь 

коллективов из городов и сел Западного 
округа познакомили со своими лучши-
ми постановками. Первоуральск пред-
ставлял народный коллектив «Тургай». 
Режиссер учреждения культуры Елена 
Климова, посмотрев гала-концерт, по-
разилась и умению сочетать фольклор и 
современность, и разножанровости по-
становок:
- Я не знаю татарский язык, но мне было 

понятно все, что происходит на сцене. 
Сильный коллектив из Красноуфимска 
показал драму: женщина отказалась от 
ребенка. «Тургай» представил сценку о 
трудовых буднях колхозников, и перевод 
не потребовался. 
Меня порадовало, что вместе со взрос-

лыми выступают и дети, причем юные 
артисты свободно владеют языком сво-
их предков. Открытием стал и жанр му-
нажат, распространенный в восточной 
культуре. Слово переводится как «песнь 
истинного пути», это поэтическое произ-
ведение религиозного характера.
Как добавила Елена Александровна, 

жюри совершенно справедливо отмети-
ло всех участников. Были отдельные но-
минации за главную женскую и мужскую 
роль, за актерское мастерство. Первоу-
ральский коллектив стал лауреатом пер-
вой степени.  

Анатолий ГУСЕВ

На основании решения председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера здание Свято-
Троицкого храма в Билимбае передается  православной 
религиозной общине во имя Святой Троицы в поселке 
Билимбай, входящей в состав Екатеринбургской епар-
хии. Культурное значение этого события трудно пере-
оценить – Свято-Троицкий храм является памятником 
архитектуры областного значения. К сожалению, об-
ластной бюджет не имел возможности обеспечить фи-
нансирование данного объекта культурного наследия, и 
церковь постепенно разрушалась. 
Решение о безвозмездной передаче здания из област-

ной собственности православной общине воодушеви-
ло верующих – уже начаты работы по восстановлению 
звонницы, заложено ее основание.
Смена собственника теперь позволит верующим на за-

конных основаниях привлекать средства жертвователей 
для восстановления и реконструкции здания. 

Историческая справка

Свято-Троицкий храм интересен не только как памят-
ник архитектуры, но и как символ великих достижений 
наших отцов и дедов. Перед Великой Отечественной  
войной в бывшем Свято-Троицом храме разместился 
клуб Билимбаевского труболитейного завода «Красный 
Октябрь». А осенью 1941 года в Билимбай эвакуировал-
ся ряд авиационных предприятий. 
В здании клуба, в частности, разместилось конструк-

торское бюро, в котором работали выдающиеся авиа-

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАМА
Здание Свято-Троицкой церкви передают Екатеринбургской епархии

конструкторы Камов и Миль. Здесь Камовым был раз-
работан новый «прыгающий» автожир – артиллерийский 
корректировщик (гибрид самолета и вертолета), а Миль 
создал один из первых советских ручных противотанко-
вых гранатометов. Ни автожир, ни гранатомет, правда, 
в серию не пошли. Однако не только конструировани-
ем занимались в здании бывшего храма. Размещалось 
тут и настоящее производство. Старожилы Билимбая 
вспоминают, что на аллее за Свято-Троицким храмом 
рядами стояли боевые автожиры, которые доставляли 
в Билимбай с фронта для ремонта. Не исключено, что 
здесь же изготавливались некоторые части первого со-
ветского истребителя с ракетным двигателем БИ-1, на 
котором впоследствии совершил полет прославленный 
летчик Бахчиванджи. Дочь авиаконструктора Миля – 
Надежда Миль, работающая в настоящее время руково-
дителем музея на московском вертолетном заводе им. 
М. Л. Миля, во время своего посещения Билимбая рас-

сказывала о том, что кроме авиапроизводства в церкви 
делали и ложа для трехлинейных винтовок. Деревян-
ные заготовки для винтовок якобы поставляли монахи.

Билимбаевские подземелья

Легенда о билимбаевских подземельях не одно десяти-
летие будоражила умы первоуральских краеведов. Со-
гласно легенде из подвала Свято-Троицкого храма в дом 
священника вел довольно длинный подземный ход. И не 
абы какой, а в рост человека, стены выложены кирпичом 
и в них ввинчены чугунные подсвечники.
 Это старинный центр Билимбая. Якобы под землёй ход 

раздваивался и ответвление шло в дом управляющего 
Строгановским заводом.
 До недавних пор на бывшем здании управляющего 

можно было увидеть две таблички. Первая о том, что 
там работал учёный Д. И. Менделеев, вторая – о том, 
что в этом здании была организована первая заводская 
ячейка ВКПб.
В прошлом году дом управляющего снесли, памятные 

таблички затерялись.
Еще один ход якобы вел вверх, в гору к колодцу. На се-

редине глубины будто бы имелся горизонтальный ход, 
в который еще в советские годы спускались любопыт-
ствующие билимбаевцы на веревке. И самое главное – 
легенда гласила, что в подземелье находится клад - свя-
щеннослужители спрятали от большевиков старинные 
иконы в драгоценных окладах, подсвечники, алтарь и т.п.
К сожалению, легенда останется легендой. Несколько 

лет назад был обнаружен чертеж Свято-Троицкого храма, 
сделанный в 1899 году. На схеме подземного хода нет.

КУЛЬТУРА

По старой доброй традиции «Вариант» 
в День театра порадует зрителей премье-
рой. О том, что это будет за спектакль, ка-
кие новинки ждут нас в этом сезоне, и со-
стоялся разговор с художественным ру-
ководителем театра Вадимом Белоконем. 
- Вадим Васильевич, итак, 27 марта пер-

воуральцы увидят…
- Спектакль по пьесе «Балаган» драма-

турга Чарльза Мори. Это добрая коме-
дия о жизни театра. Заняты в постанов-
ке практически все актеры труппы, здесь 
нет главных ролей и ролей второго плана. 
Каждый персонаж интересен и индивиду-
ален. Главное – этот спектакль о театре, 
о той бацилле, которая если попадает в 
человека, то ее уже никогда и ничем не 
вытравить. Именно ко Дню театра и был 
приурочен этот спектакль. 
- Получается, что постановка – подарок 

и актерам, а не только зрителям? 
- Безусловно!
- Какие еще спектакли в репертуаре теа-

тра драмы «Вариант» в этом сезоне? 
- В мае состоится всероссийская премье-

ра по двум ранним рассказам Антона Пав-
ловича Чехова. Написал пьесу англий-
ский драматург Уильям Бойд. Называется 
она «Чехов. Предчувствие». В России эта 
пьеса будет ставиться впервые. Скорее 
всего, режиссурой займемся мы с Дми-
трием Плоховым. 
В октябре премьера спектакля по пье-

се Сухова-Кобылина «Смерть Тарелки-
на». А в декабре зрители увидят новый 
спектакль в поставке Сергея Николае-

27 марта – День театра 

вича Губаря. 
Для детей также готовятся премьерные 

постановки. Одна уже состоялась – по 
пьесе Сергея Михалкова «Ружья бояться 
– в лес не ходить». Вновь будет поставлен 
настоящий брендовый спектакль театра 
драмы «Вариант», сыгранный несчетное 
количество раз и по-прежнему любимый 
зрителями всех поколений - «Айболит и 
Бармалей», режиссером выступит, как и 
раньше, Сергей Губарь. Скорее всего, бу-
дет поставлена сказка «По зеленым хол-
мам и океанам». А под новый год – «Мо-
розко» по пьесе Оксаны Розум. 
Впрочем, будут и другие спектакли, как 

для юных зрителей, так и для взрослых 
театралов. Надеемся, эти постановки най-
дут отклик в душах первоуральцев.

- Предполагаются ли в этом году га-
строльные туры театра драмы «Вари-
ант»? Участие в фестивалях? 
- Нужно заметить, что в городах Запад-

ного округа мы - частые гости. Крупные 
гастроли, безусловно, планируются, но - 
по результатам участия нашего театра в 
областных и федеральных грантовых про-
граммах. Поэтому где именно мы будем 
играть - сейчас говорить рано. Что каса-
ется фестивалей… В прошлом году мы 
были на «Коляда Plays», на фестивале 
"Ночь в театре"  (г. Озерск), в этом году 
также постараемся не упустить подобно-
го шанса и принять участие в каком-ли-
бо театральном фестивале. Это - отлич-
ная возможность и других посмотреть, и 
себя показать. 

Спектакль по пьесе американского драматурга 
Чарльза Мори «Балаган» (режиссер В.Белоконь) 
состоится во Дворце культуры Новотрубного 
завода 27 марта в 18  часов 30 минут. 

Вадим Белоконь рассказывает о творческих планах
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Выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ в род-
ных стенах, а одиннадцатиклассники – в пунктах прове-
дения ЕГЭ на базе школ № 2, 5, 7 и 15.  
Что касается нововведений в ЕГЭ, то их несколько: 
• Продолжительность отдыха между экзаменами сокра-

щается с трех дней до двух;
• Увеличивается наполняемость учебной аудитории с 

15 человек до 25;
• От сдачи государственных экзаменов освобождают-

ся только призеры и победители заключительного эта-

И оздоровление, 
и патриотическое 
воспитание

Всего для организации и проведения 
летней оздоровительной кампании детей 
городского округа Первоуральск направ-
лено более 44 миллионов рублей. 
Как рассказала заместитель начальника 

управления образования Елена Исупова, 
финансовые средства выделены из об-
ластного бюджета (субсидии из бюдже-
та Свердловской области) – 33 миллиона 
569 тысяч 700 рублей, и из местной казны 
– 9 миллионов 801 тысяча 200 рублей. И 
1 миллион 75 тысяч рублей (из них 600 
тысяч – областные деньги, 475 тысяч – 
из городского бюджета) – для реализации 
программы «Патриотическое воспита-
ние граждан в городском округе Перво-
уральск на 2011-2015г.г.». Так, в августе 
откроется смена оборонно-спортивного 
лагеря имени капитана Ф.Пелевина для 
юношей допризывного возраста, от 13 до 
17 лет. Воспитанники лагеря (всего 100 
человек) приобретут военно-спортивные 
навыки под руководством военных запа-
са, имеющие опыт работы с подрастаю-
щим поколением. 
В рамках санаторного оздоровления де-

тей запланировано приобретение 30 пу-
тевок в ДСОК «Жемчужина России» в 
городе Анапа. 
В санаторных лагерях этим летом от-

дохнет 1200 детей, 1160 юных первоу-
ральцев проведут каникулы в загородных 
лагерях. Кроме того, путевки в лагеря с 
дневным пребыванием получат 3320 де-
тей. Иные формы оздоровления предна-
значены для 5345 детей.  
По старой доброй традиции лагеря с 

дневным пребыванием будут открыты 
во всех городских и поселковых шко-

СДАЕМ ЕГЭ И ОТДЫХАЕМ
На очередном заседании родительского комитета в управлении образования городского 
округа Первоуральск были подняты две темы: организация летней оздоровительной кампании 
2014 года и приближающаяся итоговая аттестация учащихся девятых-одиннадцатых классов. 

лах, на базе Центра детского творчества 
и ДЮСШ, в клубах по месту жительства. 
Дневные лагеря работать будут в две сме-
ны: с 28 мая по 21 июня (первая смена) 
и с 24 июня по 14 июля (вторая смена). 
Кстати, еще одна добрая первоуральская 

традиция получит продолжение этим ле-
том. На базе школы N 4 первая смена ла-
геря дневного пребывания будет посвя-
щена одаренным детям. В отряд «Надеж-
да России» войдут 30 учащихся седьмых 
и восьмых классов из школ городского 

округа, которые неоднократно станови-
лись победителями и призерами различ-
ных предметных и творческих олимпиад и 
конкурсов. Будет организовано две груп-
пы – гуманитарная и естественнонаучная. 
С юными дарованиями станут работать 
лучшие преподаватели Первоуральска.   

Цены семейный 
карман не тянут

Сколько будет стоить этим летом путев-
ка в лагерь? 
Как сообщила Елена Викторовна, стои-

мость путевки в лагерь дневного пребы-
вания составит 2576 рублей. Стоимость 
путевки в загородный лагерь круглого-
дичного действия – 13 515 рублей, а в за-
городный лагерь, работающий в летний 
период – 12 721 рубль. Путевка в сани-
тарно-курортную организацию стоит 19 
410 рублей.
Что касается размера родительской пла-

ты, то стоимость одной путевки в лагерь с 
дневным пребыванием детей и в загород-
ный оздоровительный лагерь – 20 процен-
тов от фактической стоимости путевки. 
Но если родители работают в государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях, то стоимость путевки снижается до  
10 процентов от реальной суммы.  
Таким образом, для родителей, работаю-

щих в государственных и муниципальных 
учреждениях, стоимость одной путевки 
в лагерь с дневным пребыванием соста-
вит 257,6 рублей, для иных категорий - 
515,2 рублей. 
Направления в лагеря дневного пре-

бывания, организованные на базе школ, 
можно получить уже с 1 апреля у дирек-
торов школ. 
Стоимость путевки в загородный лагерь 

– 1351,5 рублей (для родителей, работаю-
щих в государственных и муниципальных 
учреждениях) и 2703 рубля (для прочих 
категорий родителей). Для льготных ка-
тегорий родителей путевка на летний от-
дых ребенка выдается бесплатно. 
Кстати, путевки в лагерь предоставляют-

ся детям от 6,5 до 17 лет включительно, 
поэтому родители будущих первокласс-
ников могут воспользоваться предостав-
ленной им возможностью и подарить дет-
садовцам-выпускникам отличные и полез-
ные каникулы. 

Стоимость одной путевки в 
лагерь с дневным пребыва-
нием для родителей,  рабо-
тающих в государственных и 
муниципальных учреждениях, 
составит 

257,6 рублей,  
для иных категорий - 

515,2 рублей. 
В  загородный лагерь – 

1351,5 рублей и 

2703 рубля соответ-
ственно.

Даты приема заявлений на выделение путевок 
в загородные и санаторные учреждения

• До 14 апреля - прием заявлений на оздоровление от физических лиц;
• С 16 апреля по 25 апреля – прием заявлений на выделение путевок в оздоро-

вительные учреждения от юридических лиц.

Льготные путевки предоставляются 
• Детям, оставшимся без попечения родителей;
• Детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа;
• Детям из многодетных семей;
• Детям безработных родителей;
• Детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
• Детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области.

НА ЭКЗАМЕН - БЕЗ СОТОВОГО
Родительский комитет был подробно проинформирован об изменениях  
в порядке Единого и Основного Государственных экзаменов. Заместитель  
начальника управления образования Ирина Винокурова также рассказала 
о том, как прошла репетиционная неделя итоговой аттестации для учащихся 
девятых и одиннадцатых классов первоуральских школ. 

па Всероссийской олимпиады школьников, и только по 
конкретному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады. 
Также Ирина Александровна отметила, что все пункты 

приема госэкзаменов будут оборудованы видеокамерами 
и металлодетекторами. Выпускник, нарушивший прави-
ла и пронесший с собой сотовый телефон, немедленно 
удаляется из аудитории и лишается права на итоговую 
аттестацию в этом году.   
Кстати, во время «репетиционного» тестирования как 

минимум в двух аудиториях каждой из школ - площадок 
для проведения пробного ЕГЭ -  велось видеонаблюде-
ние, а в школе N15 был установлен металлодетектор. 
В результате двое из участников репетиционного эк-
замена (в пунктах школ N5 и 7), пытавшиеся пронести 
сотовые телефоны, были удалены из аудитории. Это 
послужит хорошим уроком, и впредь экзаменуемые 
не будут нарушать установленные правила. Стоит от-
метить, что в городском округе Первоуральск, как пра-
вило, никаких нарушений во время непосредственного 
проведения ЕГЭ нет, все участники процесса ведут себя 
в рамках закона. 
Мартовская репетиция ЕГЭ проводилась по обязатель-

ным для сдачи предметам  - «русский язык» и «матема- Автор странийы Валентина ПОВАЛЯЕВА

тика», а также по физике, которая является предметом 
по выбору. Однако, как отметили в управлении обра-
зования, пробное тестирование по физике предпочли 
пройти около 100 процентов нынешних выпускников. 
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КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

НА ДИВАНЕ

Детская игровая
СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ
(для самых маленьких)
Жила-была на свете девочка Вечерочка. Добрая, при-

ветливая. И столько разных интересных и веселых 
историй с ней происходило, что мы решили их вам рас-
сказать.  
История первая: 
Как Вечерочка гостей ждала
Однажды девочка Вечерочка встала утром рано и в от-

личном настроении. Скоро должны были прийти гости. 
И не простые! Сказочные 

- Ах, - сказала Вечерочка, - надо нарядиться.
Девочка Вечерочка умылась, причесалась, облачилась 

в красивое платье и надела 

На стол Вечерочка поставила вазу, в которой радова-
ли глаз 

- А теперь займемся угощением! – и Вечерочка приго-
товила для своих гостей 

Вопрос: Отгадай ребусы, напиши ответы на купоне и 
принеси в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 
За правильный ответ получи приз от Вечерочки! (Отве-
ты принимаются до 12 часов вторника).

Домашнему мастеру
Оригинальная подставка из пробок отлично украсит 

интерьер кухни.
Для этой поделки понадобится много пробок. Они 

должны быть одинаковой высоты. Если в наличии есть 
пробки разной длины, их можно подравнять с помощью 
острого ножа.

ПОДСТАВКА ИЗ ПРОБОК

Вырежем из фанеры основание для подставки. Форма 
подставки может быть любой: круглой, квадратной, тре-
угольной, в виде ромба или вообще произвольно асим-
метричной.
Используя универсальный или специальный клей, при-

клейте к подставке подготовленные пробки, заполняя 
все основание.
Можно нарезанные тонкими пластами пробки просто 

склеить друг с другом, не используя подставку. Причем 
создавать самые разные формы!

ЗДЕСЬ  
МОГЛА БЫТЬ 

ВАША  
РЕКЛАМА
245-345

С улыбкой
***

Счастье – это когда ты любишь, тебя любят, ты с 
ней разделяешь ложе, а она не боится последствий 
и мамы… потому что вам по 45, и вы 25 лет как 
женаты.

***
Блондинка в магазине: «Скажите, а чем отличают-

ся эти два мобильных телефона?» Продавец: «Эти 
два мобильных телефона отличаются тем, что один 
из них плеер, а другой фотоаппарат». 

***
Знаете ли вы, что если гепард голоден, то человек 

может развивать скорость до 70 км/ч?

***
Лев попал в охотничью яму. Обезьяна увидела его, 

прыгает по дереву и кричит:
- Так тебе и надо, кошка драная! Зубы твои на бусы 

пойдут, шкура - на коврик…
Ветка ломается, и обезьяна падает в яму.
- Лева, ты не поверишь - спустилась извиниться!

***
Весна пришла так стремительно, что в прихожей 

стоят зимние сапоги, весенние сапоги и босоножки 
в один ряд.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014                                                                                                                                 №780
г. Первоуральск
  О внесении изменений  в Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 03 

ноября  2011 года № 2772 «Об утверждении ведомственных перечней  муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,  находящимися в ведении Админи-
страции городского округа Первоуральск в качестве основных видов деятельности»

В ñîîòвåòñòвии ñ Пîñòàíîвëåíиåм Аäмиíиñòðàции гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк îò 25 мàя 2011гîäà  № 1229 
«О пîðяäкå ôîðмиðîвàíия муíиципàëьíîгî зàäàíия в îòíîшåíии муíиципàëьíых учðåжäåíий гîðîäñкîгî îкðугà 
Пåðвîуðàëьñк  и ôиíàíñîвîгî îбåñпåчåíия выпîëíåíия муíиципàëьíîгî зàäàíия», № 1230 «Об уòвåðжäåíии мåòî-
äичåñких ðåкîмåíäàций пî ôîðмиðîвàíию муíиципàëьíых зàäàíий  муíиципàëьíыми учðåжäåíиями и кîíòðîëю зà 
их выпîëíåíиåм»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вíåñòи измåíåíия в Пîñòàíîвëåíиå Аäмиíиñòðàции гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк îò 03 íîябðя  2011 гîäà № 

2772 «Об уòвåðжäåíии вåäîмñòвåííых пåðåчíåй  муíиципàëьíых уñëуг (ðàбîò), îкàзывàåмых (выпîëíяåмых) муíи-
ципàëьíыми учðåжäåíиями,  íàхîäящимиñя в вåäåíии Аäмиíиñòðàции гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк в  кàчåñòвå 
îñíîвíых виäîв äåяòåëьíîñòи», äîпîëíив пðиëîжåíиå №8  «Вåäîмñòвåííый пåðåчåíь  муíиципàëьíых  уñëуг (ðàбîò), 
îкàзывàåмых (выпîëíяåмых) муíиципàëьíыми учðåжäåíиями гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк  пî îñíîвíым виäàм 
äåяòåëьíîñòи в ñôåðå куëьòуðы и иñкуññòвà»,  уòвåðжäåííîå Пîñòàíîвëåíиåм Аäмиíиñòðàции гîðîäñкîгî îкðугà 
Пåðвîуðàëьñк  03 íîябðя  2011 гîäà № 2772, ñëåäующими измåíåíиями: «Вåäîмñòвåííый пåðåчåíь  муíиципàëьíых  
уñëуг (ðàбîò), îкàзывàåмых (выпîëíяåмых) муíиципàëьíыми учðåжäåíиями гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк  пî 
îñíîвíым виäàм äåяòåëьíîñòи в ñôåðå куëьòуðы и иñкуññòвà» äîпîëíиòь пуíкòîм 11 ñîгëàñíî пðиëîжåíию (пðи-
ëàгàåòñя).

2. Опубëикîвàòь íàñòîящåå Пîñòàíîвëåíиå в гàзåòå «Вåчåðíий Пåðвîуðàëьñк» и ðàзмåñòиòь íà îôициàëьíîм 
ñàйòå.

3. Кîíòðîëь зà иñпîëíåíиåм íàñòîящåгî Пîñòàíîвëåíия вîзëîжиòь íà зàмåñòиòåëя Гëàвы Аäмиíиñòðàции гîðîä-
ñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк пî упðàвëåíию ñîциàëьíîй ñôåðîй Е.Н.Рîжкîву.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
                                                                                                                                                                                  

Пðиëîжåíиå № 8
к Пîñòàíîвëåíию Аäмиíиñòðàции
 гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк

îò 24.03.2014 № 780
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2014                                                                                                                                 №820
г. Первоуральск
О временном закрытии движения автомобильного транспорта  по ул. Володарского

В цåëях îбåñпåчåíия бåзîпàñíîñòи äîðîжíîгî äвижåíия вî вðåмя ðåмîíòà иíжåíåðíых ñåòåй, ðукîвîäñòвуяñь 
Уñòàвîм гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк, Аäмиíиñòðàция гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зàкðыòь äвижåíиå àвòîмîбиëьíîгî òðàíñпîðòà пî уëицå Вîëîäàðñкîгî íà учàñòкå äîðîги îò уëицы Чкàëîвà äî 

вíуòðиквàðòàëьíîгî пðîåзäà в ðàйîíå äîмà уë. Чкàëîвà 21/2 в пåðиîä ñ 9.00 äî 21.00  27 мàðòà 2014 гîäà.
2. Рåкîмåíäîвàòь Иñпîëíиòåëю ОП ООО «СТК» пî гîðîäñкîму îкðугу Пåðвîуðàëьñк (Спåвàк А.Ф.)
1) Уñòàíîвиòь ñîîòвåòñòвующиå äîðîжíыå зíàки äëя îгðàíичåíия  äвижåíия àвòîмîбиëьíîгî òðàíñпîðòà и пåшå-

хîäîв ñîгëàñíî ñхåмå, уòвåðжäåííîй ОГИБДД ОМВД Рîññии пî гîðîäу Пåðвîуðàëьñк.
2) Огðàäиòь мåñòî выпîëíåíия ðåмîíòíых ðàбîò ñигíàëьíîй ëåíòîй ñ îбåñпåчåíиåм íàðужíîгî îñвåщåíия в òåм-

íîå вðåмя ñуòîк.
3) Рàзмåñòиòь îбъявëåíиå î зàкðыòии ñквîзíîгî пðîåзäà пî уë. Вîëîäàðñкîгî в ñðåäñòвàх мàññîвîй иíôîðмàции.
4) Выпîëíиòь кîмпëåкñíîå вîññòàíîвëåíиå íàðушåííîгî бëàгîуñòðîйñòвà ñ íàäëåжàщим кàчåñòвîм в ñðîк äî 30 

мàя 2014 гîäà. 
3. Диðåкòîðу ПМКУ «Гîðîäñкîå хîзяйñòвî» (Пîпîв Ю.К.) îñущåñòвëяòь кîíòðîëь зà хîäîм пðîвåäåíия ðàñкîпîк ñ 

вîññòàíîвëåíиåм бëàгîуñòðîйñòвà и пîкðыòия äîðîжíîгî пîëîòíà пî îкîíчàíию ðåмîíòíых ðàбîò. 
4. Опубëикîвàòь íàñòîящåå пîñòàíîвëåíиå в гàзåòå «Вåчåðíий Пåðвîуðàëьñк» и íà îôициàëьíîм ñàйòå гîðîäñкîгî 

îкðугà Пåðвîуðàëьñк в ñåòи Иíòåðíåò. 
5. Кîíòðîëь зà иñпîëíåíиåм íàñòîящåгî пîñòàíîвëåíия вîзëîжиòь íà пåðвîгî зàмåñòиòåëя Гëàвы Аäмиíиñòðàции 

Г.Н. Звåðåвà. 
Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2014                                                                                                                                             №819
г. Первоуральск
Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях го-
родского округа Первоуральск  

Рукîвîäñòвуяñь ñòàòьåй 65 Фåäåðàëьíîгî зàкîíà îò 29 äåкàбðя 2012 гîäà № 273-ФЗ «Об îбðàзîвàíии в Рîññий-
ñкîй Фåäåðàции», íà îñíîвàíии ôàкòичåñких зàòðàò íà пðиñмîòð и ухîä зà ðåбåíкîм в муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëь-
íых îðгàíизàциях гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк, ðåàëизующих îбðàзîвàòåëьíую пðîгðàмму äîшкîëьíîгî îбðàзî-

вàíия, Аäмиíиñòðàция гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Уñòàíîвиòь ñ 01 àпðåëя 2014 гîäà пëàòу, взимàåмую 

ñ ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòàвиòåëåй), зà пðиñмîòð и 
ухîä зà äåòьми, îñвàивàющими îбðàзîвàòåëьíыå пðî-
гðàммы äîшкîëьíîгî îбðàзîвàíия в муíиципàëьíых îб-
ðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвî-
уðàëьñк (äàëåå – ðîäиòåëьñкую пëàòу) ñ учåòîм ðåжимà 
пðåбывàíия ðåбåíкà:

в гðуппàх ñîкðàщåííîгî (10,5-чàñîвîгî) пðåбывàíия в 
ðàзмåðå 2500 ðубëåй в мåñяц;

в гðуппàх кðàòкîвðåмåííîгî (4-чàñîвîгî) пðåбывàíия 
вîñпиòàííикîв в ðàзмåðå 952 ðубëя в мåñяц.

2. Уòвåðäиòь пîðяäîк взимàíия ðîäиòåëьñкîй пëàòы 
зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми, îñвàивàющими îбðàзî-
вàòåëьíыå пðîгðàммы äîшкîëьíîгî îбðàзîвàíия в му-
íиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях гîðîäñкîгî 
îкðугà Пåðвîуðàëьñк (пðиëàгàåòñя).

3. Рукîвîäиòåëям муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых 
учðåжäåíий, ðåàëизующих îбðàзîвàòåëьíую пðîгðàмму 
äîшкîëьíîгî îбðàзîвàíия, в ñðîк äî 01 мàя 2014 гîäà 
вíåñòи измåíåíия в äîгîвîðы ñ ðîäиòåëями (зàкîííыми 
пðåäñòàвиòåëями). 

4. Пîñòàíîвëåíиå Аäмиíиñòðàции гîðîäñкîгî îкðугà 
Пåðвîуðàëьñк îò 26 мàðòà 2013 гîäà № 903 «Об уñòàíîв-
ëåíии ðîäиòåëьñкîй пëàòы зà ñîäåðжàíиå ðåбåíкà (ухîä 
и пðиñмîòð) в муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых учðåж-
äåíиях гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк, ðåàëизующих 
îñíîвíую îбщåîбðàзîвàòåëьíую пðîгðàмму äîшкîëьíî-
гî îбðàзîвàíия» пðизíàòь уòðàòившим ñиëу.

5.  Нàñòîящåå пîñòàíîвëåíиå вñòупàåò в ñиëу ñ 01 
àпðåëя 2014 гîäà.

6. Опубëикîвàòь íàñòîящåå пîñòàíîвëåíиå в гàзåòå 
«Вåчåðíий Пåðвîуðàëьñк» и ðàзмåñòиòь íà ñàйòå гîðîä-
ñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк.

7. Кîíòðîëь зà иñпîëíåíиåм íàñòîящåгî пîñòàíîвëå-
íия вîзëîжиòь íà зàмåñòиòåëя Гëàвы Аäмиíиñòðàции гî-
ðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк Е.Н. Рîжкîву.
Глава Администрации городского округа Первоуральск                                                      

А. И. Дронов

Пðиëîжåíиå
         к пîñòàíîвëåíию Аäмиíиñòðàции

гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк
 îò 25.03.2014  № 819

Порядок взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, городского округа Первоуральск

1. Общиå пîëîжåíия
1. Пîðяäîк пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäиòåëåй (зàкîííых 

пðåäñòàвиòåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми, îñвà-
ивàющими îбðàзîвàòåëьíыå пðîгðàммы äîшкîëьíîгî 
îбðàзîвàíия в муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых îðгà-
íизàциях гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк, ðàзðàбîòàí 
в цåëях ðåгуëиðîвàíия вîпðîñîв уñòàíîвëåíия и взимà-
íия ñ ðîäиòåëåй пëàòы зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми, 
îñвàивàющими îбðàзîвàòåëьíыå пðîгðàммы äîшкîëь-
íîгî îбðàзîвàíия в муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых 
îðгàíизàциях гîðîäñкîгî îкðугà Пåðвîуðàëьñк (äàëåå 
- ðîäиòåëьñкàя пëàòà).

2. Уñòàíîвëåíиå ðîäиòåëьñкîй пëàòы îñущåñòвëяåòñя 
в ñîîòвåòñòвии ñ Фåäåðàëьíым зàкîíîм îò 06 îкòябðя 
2003 гîäà N 131-ФЗ "Об îбщих пðиíципàх îðгàíизà-
ции мåñòíîгî ñàмîупðàвëåíия в Рîññийñкîй Фåäåðà-
ции", Фåäåðàëьíым зàкîíîм Рîññийñкîй Фåäåðàции 
îò 29 äåкàбðя 2012 гîäà N 273-ФЗ «Об îбðàзîвàíии в 
Рîññийñкîй Фåäåðàции», Зàкîíîм Свåðäëîвñкîй îбëà-
ñòи îò 15 июëя 2013 гîäà N 78-ОЗ «Об îбðàзîвàíии в 
Свåðäëîвñкîй îбëàñòи».

2. Опðåäåëåíиå ðàзмåðà ðîäиòåëьñкîй пëàòы
3. В ðàñчåò ðàзмåðà ðîäиòåëьñкîй пëàòы íå äîпу-

ñкàåòñя вкëючåíиå ðàñхîäîв íà ðåàëизàцию îбðàзîвà-
òåëьíîй пðîгðàммы äîшкîëьíîгî îбðàзîвàíия, à òàкжå 
ðàñхîäîв íà ñîäåðжàíиå íåäвижимîгî имущåñòвà муíи-
ципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàций, ðåàëизующих 
îбðàзîвàòåëьíую пðîгðàмму äîшкîëьíîгî îбðàзîвàíия.

4. Рîäиòåëьñкàя пëàòà íå взимàåòñя зà пðиñмîòð и 
ухîä зà äåòьми-иíвàëиäàми, äåòьми-ñиðîòàми и äåòь-
ми, îñòàвшимиñя бåз пîпåчåíия ðîäиòåëåй, à òàкжå зà 
äåòьми ñ òубåðкуëåзíîй иíòîкñикàциåй, îбà ðîäиòåëя 
(зàкîííых пðåäñòàвиòåëя) – ñòуäåíòы îчíîй ôîðмы îб-
учåíия.

Рàзмåð ðîäиòåëьñкîй пëàòы ñíижàåòñя (äàëåå - ëьгî-
òà пî ðîäиòåëьñкîй пëàòå) äëя ñëåäующих кàòåгîðий 
ðîäиòåëåй:

íà 50 % - äëя ñåмьåй, имåющих ñðåäíий äушåвîй äî-
хîä íижå вåëичиíы пðîжиòîчíîгî миíимумà, уñòàíîв-
ëåííîгî в Свåðäëîвñкîй îбëàñòи;

íà 30 % - åñëи îäиí из ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòà-
виòåëåй) - иíвàëиä 1 иëи 2 гðуппы;

íà 20 % -  äëя ñåмåй, имåющих òðåх и бîëåå íåñîвåð-
шåííîëåòíих äåòåй.

Льгîòы пî ðîäиòåëьñкîй пëàòå íå ñуммиðуюòñя. Гðàж-
äàíàм, имåющим пðàвî íà îäíîвðåмåííîå пîëучåíиå 
ëьгîò пî ðîäиòåëьñкîй пëàòå пî íåñкîëьким îñíîвàíи-
ям, в ñîîòвåòñòвии ñ íàñòîящим Пîëîжåíиåм уñòàíàв-
ëивàåòñя îäíà ëьгîòà пî их выбîðу.

Оñвîбîжäåíиå îò упëàòы ðîäиòåëьñкîй пëàòы, ëьгîòà 
пî ðîäиòåëьñкîй пëàòå пðîизвîäиòñя ñ мîмåíòà пðåäî-
ñòàвëåíия ðîäиòåëями (зàкîííыми пðåäñòàвиòåëями) в 
àäмиíиñòðàцию муíиципàëьíîй îбðàзîвàòåëьíîй îð-
гàíизàции пîäòвåðжäàющих äîкумåíòîв äî îкîíчàíия 
ñðîкà äåйñòвия пðåäñòàвëåííых пîäòвåðжäàющих äî-
кумåíòîв.

5. Рîäиòåëьñкàя пëàòà пðîизвîäиòñя пуòåм вíåñåíия 
ðîäиòåëями (зàкîííыми пðåäñòàвиòåëями) äåíåжíых 
ñðåäñòв íà ñчåò, укàзàííый в квиòàíции в уñòàíîвëåí-
íîм пîðяäкå, в ñðîк íå пîзäíåå 25 чиñëà òåкущåгî мå-
ñяцà.

6. В ñëучàå íåпîñåщåíия ðåбåíкîм муíиципàëьíîй 

ОФИЦИАЛЬНО
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îбðàзîвàòåëьíîй îðгàíизàции пî пðичиíå:
 1) кàðàíòиíà в гðуппå (муíиципàëьíîм îбðàзîвàòåëь-

íîм учðåжäåíии);
 2) бîëåзíи и (иëи) ñàíàòîðíî-куðîðòíîгî ëåчåíия ðå-

бåíкà;
 3) îòпуñкà îäíîгî из ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòàви-

òåëåй) íà ñðîк íå бîëåå 28 кàëåíäàðíых äíåй в кàëåí-
äàðíîм гîäу;

 4) пðиîñòàíîвëåíия äåяòåëьíîñòи муíиципàëьíîгî 
îбðàзîвàòåëьíîгî учðåжäåíия 

пðîизвîäиòñя пåðåðàñчåò ðîäиòåëьñкîй пëàòы.
В иíых ñëучàях íåпîñåщåíия ðåбåíкîм муíиципàëь-

íîй îбðàзîвàòåëьíîй îðгàíизàции пåðåðàñчåò ðîäи-
òåëьñкîй пëàòы íå пðîизвîäиòñя, ðîäиòåëьñкàя пëàòà 
вíîñиòñя в пîëíîм îбъåмå. 

Пåðåðàñчåò пðîизвîäиòñя íà îñíîвàíии пðåäñòàвëåí-
íых в муíиципàëьíую îбðàзîвàòåëьíую îðгàíизàцию 
пîäòвåðжäàющих äîкумåíòîв (ñпðàвкà мåäициíñкîгî 
учðåжäåíия, кîпия ñàíàòîðíîй пуòåвки, зàявëåíиå ðî-
äиòåëя (зàкîííîгî пðåäñòàвиòåëя) î пåðåðàñчåòå ðîäи-
òåëьñкîй пëàòы в ñвязи ñ îòпуñкîм îäíîгî из ðîäиòåëåй 
(зàкîííых пðåäñòàвиòåëåй).

Пåðåðàñчåò пðîизвîäиòñя в мåñяцå, ñëåäующåм зà 
ðàñчåòíым, íà îñíîвàíии òàбåëя пîñåщàåмîñòи äåòåй. 
Тàбåëь пîäпиñывàåòñя ðукîвîäиòåëåм муíиципàëьíîгî 
îбðàзîвàòåëьíîгî учðåжäåíия и ñäàåòñя в бухгàëòåðию 
муíиципàëьíîгî îбðàзîвàòåëьíîгî учðåжäåíия.

Нàчàëî пåðиîäà, зà кîòîðый пðîизвîäиòñя пåðåðàñ-
чåò ðîäиòåëьñкîй пëàòы, îпðåäåëяåòñя äàòîй пåðвîгî 
äíя îòñуòñòвия ðåбåíкà в муíиципàëьíîй îбðàзîвà-
òåëьíîй îðгàíизàции. Окîíчàíиå пåðиîäà, зà кîòîðый 
пðîизвîäиòñя пåðåðàñчåò ðîäиòåëьñкîй пëàòы, îпðåäå-
ëяåòñя äàòîй, ñîîòвåòñòвующåй пîñëåäíåму äíю îòñуò-
ñòвия ðåбåíкà в муíиципàëьíîй îбðàзîвàòåëьíîй îðгà-
íизàции.

7. В цåëях мàòåðиàëьíîй пîääåðжки вîñпиòàíия и 
îбучåíия äåòåй, îñвàивàющих îбðàзîвàòåëьíыå пðî-
гðàммы äîшкîëьíîгî îбðàзîвàíия в муíиципàëьíых 
îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях, ðîäиòåëям (зàкîííым 
пðåäñòàвиòåëям) выпëàчивàåòñя кîмпåíñàция в ðàз-
мåðå, уñòàíîвëåííîм в ñîîòвåòñòвии ñ чàñòью пåðвîй 
ñòàòьи 23 Зàкîíà Свåðäëîвñкîй îбëàñòи îò 15 июëя 
2013 гîäà N 78-ОЗ «Об îбðàзîвàíии в Свåðäëîвñкîй 
îбëàñòи»:

1) íà пåðвîгî ðåбåíкà - 20 пðîцåíòîв ñðåäíåгî ðàзмå-
ðà пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòàви-
òåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми в гîñуäàðñòвåííых 
îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях Свåðäëîвñкîй îбëàñòи 
и муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях;

2) íà вòîðîгî ðåбåíкà - 50 пðîцåíòîв ñðåäíåгî ðàзмå-
ðà пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòàви-
òåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми в гîñуäàðñòвåííых 
îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях Свåðäëîвñкîй îбëàñòи 
и муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях;

3) íà òðåòьåгî ðåбåíкà - 70 пðîцåíòîв ñðåäíåгî ðàз-
мåðà пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåä-
ñòàвиòåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми в гîñуäàð-
ñòвåííых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях Свåðäëîвñкîй 
îбëàñòи и муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизà-
циях;

4) íà чåòвåðòîгî ðåбåíкà и пîñëåäующих äåòåй - 100 
пðîцåíòîв ñðåäíåгî ðàзмåðà пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäи-
òåëåй (зàкîííых пðåäñòàвиòåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà 
äåòьми в гîñуäàðñòвåííых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизà-
циях Свåðäëîвñкîй îбëàñòи и муíиципàëьíых îбðàзî-
вàòåëьíых îðгàíизàциях.

Сðåäíий ðàзмåð пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäиòåëåй (зà-
кîííых пðåäñòàвиòåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòь-
ми в гîñуäàðñòвåííых îбðàзîвàòåëьíых îðгàíизàциях 

Свåðäëîвñкîй îбëàñòи и муíиципàëьíых îбðàзîвàòåëь-
íых îðгàíизàциях, уñòàíàвëивàåòñя Пðàвиòåëьñòвîм 
Свåðäëîвñкîй îбëàñòи. Фиíàíñîвîå îбåñпåчåíиå ðàñ-
хîäîв, ñвязàííых ñ выпëàòîй кîмпåíñàции, явëяåòñя 
ðàñхîäíым îбязàòåëьñòвîм Пðàвиòåëьñòвà Свåðäëîв-
ñкîй îбëàñòи.

Пîðяäîк îбðàщåíия ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòàви-
òåëåй) зà пîëучåíиåм кîмпåíñàции, ôîðмà зàявëåíия 
ðîäиòåëåй (зàкîííых пðåäñòàвиòåëåй) î íàзíàчåíии 
кîмпåíñàции, Пîðяäîк выпëàòы кîмпåíñàции îпðåäå-
ëåíы Пîñòàíîвëåíиåм Пðàвиòåëьñòвà Свåðäëîвñкîй 
îбëàñòи îò 18 äåкàбðя 2013 гîäà N 1548-ПП «О кîм-
пåíñàции пëàòы, взимàåмîй ñ ðîäиòåëåй (зàкîííых 
пðåäñòàвиòåëåй) зà пðиñмîòð и ухîä зà äåòьми, îñвà-
ивàющими îбðàзîвàòåëьíыå пðîгðàммы äîшкîëьíîгî 
îбðàзîвàíия в îðгàíизàциях, îñущåñòвëяющих îбðàзî-
вàòåëьíую äåяòåëьíîñòь».

Рàзмåð кîмпåíñàции îпðåäåëяåòñя муíиципàëьíîй îб-
ðàзîвàòåëьíîй îðгàíизàциåй ñ учåòîм ôàкòичåñкîй пî-
ñåщàåмîñòи ðåбåíкîм ñîîòвåòñòвующåй îðгàíизàции.

Кîмпåíñàция îñущåñòвëяåòñя пуòåм пåðåчиñëåíия íà 
ñчåò в кðåäиòíîй îðгàíизàции, укàзàííый ðîäиòåëåм 
(зàкîííым пðåäñòàвиòåëåм) в зàчиñëåíии î íàзíàчåíии 
кîмпåíñàции.

3. Оòвåòñòвåííîñòь ðîäиòåëåй  
(зàкîííых пðåäñòàвиòåëåй). 

8. В ñëучàå íåвíåñåíия ðîäиòåëьñкîй пëàòы бîëåå 
äвух мåñяцåв пîäðяä муíиципàëьíàя îбðàзîвàòåëьíàя 
îðгàíизàция îбязàíà пиñьмåííî увåäîмиòь ðîäиòåëåй 
(зàкîííых пðåäñòàвиòåëåй) î íåîбхîäимîñòи пîгàшåíия 
зàäîëжåííîñòи в äвухíåäåëьíый ñðîк. Пðи íåпîгàшå-
íии зàäîëжåííîñòи ðîäиòåëями (зàкîííыми пðåäñòàви-
òåëями) муíиципàëьíàя îбðàзîвàòåëьíàя îðгàíизàция 
впðàвå îбðàòиòьñя в ñуä зà взыñкàíиåм зàäîëжåííîñòи.

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒÐÖ "Ñтроитеëü", теëеôон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

О начаëе сеансов уточняйте  
по теëеôону: 66-74-45 (автоответчик).

«Вåчåðкà» пðåäëàгàåò чиòàòåëям пðиíяòь учàñòиå в кîí-
куðñå ëюбиòåëåй киíî. Эòîò кîíкуðñ буäåò пðîхîäиòь åжå-
íåäåëьíî. Пðàвиëьíî îòвåòив íà вîпðîñ, зàпîëíив купîí и 
пåðåäàв åгî в ðåäàкцию гàзåòы «Вåчåðíий Пåðвîуðàëьñк», 
вы пîëучàåòå 2 биëåòà в киíîòåàòð «Вîñхîä».  Оòвåòы íà 
вîпðîñы пðиíимàюòñя äî 12 чàñîв вòîðíикà. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
В 2001 году актер Рассел Кроу получил «Оскар» за 

лучшую мужскую роль. Назовите фильм. 
Правильный ответ на вопрос: «В каком году вышел на экра-

ны самый первый фильм, снятый по знаменитой сказке «Кра-
савица и  чудовище»?» - 1946 год, фильм режиссера Жана 
Кокто. 

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Никиту Кре-
стовских в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вас  
ждут два билета в кинотеатр «Восход». 

Ô.И.О:_____________________________________________

___________________________________________________

òåëåôîí:__________________________________________

îòвåò íà вîпðîñ
___________________________________________________

КИНОКОНКУРС  
КУПОН УЧАСТНИКА

С 27 МАРТА 
ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ «НОЙ» 3D.

В ролях: Рàññåë Кðîу, Эммà Уîòñîí, Эíòîíи Хîп-
киíñ.

Для лиц старше 12 лет. 

ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И ЧУДОВЩЕ».
В ролях: Лåà Сåйäу, Вåíñàí Кàññåëь, Аíäðå Дюñ-

ñîëьå. 
Для лиц старше 12 лет.

С 3 АПРЕЛЯ 
ФАНТАСТИКА «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 3D.
  В ролях: Кðиñ Эвàíñ, Скàðëåòò Йîхàíññîí, Рî-

бåðò    Рåäôîðä, Сэмюэë Л. Джåкñîí.
Для лиц старше 12 лет.

С 10 АПРЕЛЯ 
БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
ФАНТАСТИКА «ДИВЕРГЕНТ».

 В ролях: Шåйëиí Вуäëи, Тåî Джåймñ, Эшëи 
Джàää,  Кåйò Уиíñëåò

Для лиц старше 12 лет. 

С 27 МАРТА 
«НОЙ» 3D.

Жанр: äðàмà, пðикëючåíия.
В ролях: Рàññåë Кðîу, Эммà Уîòñîí, Эíòîíи Хîп-

киíñ.
Страна: США.
Нîй, мучимый виäåíиями î кîíцå ñвåòà, пыòàåòñя 

вðàзумиòь ëюäåй, живущих вî гðåхå. Нî вмåñòî òîгî, 
чòîбы ðàñкàяòьñя, îíи изгîíяюò åгî, и ñåмья пðîвиä-
цà, чåй гîëîñ íå уñëышàëи, îòпðàвëяåòñя ñкиòàòьñя 
пî пуñòыíå.

Ограничения: 12+
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».

Жанр: ôэíòåзи, мåëîäðàмà.
В ролях: Лåà Сåйäу, Вåíñàí Кàññåëь.
Страна: Фðàíция, Гåðмàíия.
Дîчь купцà, ñмåëàя и îòвàжíàя Бåëëь, ищåò ñвîåгî 

îòцà вî äвîðцå у Чуäîвищà. Оíà íàхîäиò îòцà в зäðà-
вии и îñòàåòñя вî äвîðцå у Чуäîвищà, îíи ñòàíîвяòñя 
äðузьями. 

Ограничения: 12+
С 3 АПРЕЛЯ 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА».

Жанр: ôàíòàñòикà, бîåвик, пðикëючåíия.
В ролях: Кðиñ Эвàíñ, Скàðëåòò Йîхàíññîí, Рîбåðò
Страна: США.

Ограничения: 12+


