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ВНИМАНИЕ! ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!

ЮБИЛЕЙНЫЙ – ПЯТЫЙ!
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

В  минувшую пятницу в Первоуральске после капитально-
го ремонта был открыт пятый новый детский сад. 

Общая сумма 
затрат на про-
ведение строи-
тельных работ – 

17миллионов 
рублей 

реклама. Цены дейсвительны на момент публикации

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
О самом масштабном ремонте 
дорог читайте на стр.3

Пятый он по числу вновь 
открытых после строи-
тельства, реконструкции 
либо ремонта учреждений. 
Самому же учреждению, 
что появилось в микрорай-
оне СТИ, оставили истори-
ческий номер - 69. 
Здание изначально было 

построено для детского 
сада. Позже было перепро-
филировано под детский 
дом. В прошлом году вос-
питанников социального 
учреждения перевели, по-
мещение предали в муни-
ципальную собственность, 
в начале текущего года на-
чались ремонтные работы. 
Всего полгода спустя ДОУ 
уже было готово принять 
первых воспитанников. 
На торжественной цере-

монии открытия учрежде-
ния присутствовали Ефим 
Гришпун, депутат Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области, 
Николай Козлов, глава 
городского округа Перво-
уральск, Алексей Дронов, 
глава администрации го-
родского округа Первоу-
ральск, Нина Журавлева, 
начальник управления об-
разования.
Официальные лица, по-

здравляя малышей и пе-
дагогов с новосельем, от-
мечали положительные 
моменты реализации в 
Первоуральске програм-
мы по увеличению мест в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях. 
Как отметил Ефим Мои-

сеевич Гришпун, в Перво-
уральске прошли времена 

политической нестабиль-
ности, и программа пере-
стала быть символиче-
ской:
- Взятый темп по вводу в 

эксплуатацию образова-
тельных учреждений по-
зволяет надеяться на то, 
что очередь в нашем горо-
де скоро исчезнет. 
Алексей Дронов, глава 

администрации городско-
го округа Первоуральск, 
поздравляя собравшихся 
с праздником, отметил 
людей, благодаря которым 
он состоялся: начальника 
управления образования 
Нину Журавлеву,  под-
рядчиков Евгения Андри-
евского и Максима Вау-
лина, а также  начальни-
ка ПЖКУ поселка Динас 
Юрия Ужегова, благода-
ря которому на террито-
рии вокруг детского сада 
был наведен идеальный 
порядок.  
Глава городского округа 

Николай Козлов отметил, 
что по темпам ввода дет-
ских дошкольных учреж-
дений Первоуральск сей-

час уступает только Ека-
теринбургу:
- Казалось бы, к церемо-

ниям ввода в эксплуата-
цию новых детских садов 
можно было уже привы-
кнуть, но открытие каж-
дого нового детского сада 
остается радостным празд-
ником.
Перерезав красную лен-

ту, почетные гости прош-
ли с экскурсией по уч-
реждению. Шесть групп с 
удобными буфетными ком-
натами и регулируемой по 
росту ребенка мебелью, 
музыкально-физкультур-
ный зал – детсад рассчитан 
на 148 малышей. 
В материале использована 
информация пресс-службы 
главы городского округа Пер-

воуральск

Во время осмотра губернатором ин-
формационного стенда Первоуральска у 
Алексея Дронова состоялась продолжи-
тельная беседа с Евгением Куйвашевым.
Евгений Куйвашев спрашивал о том, как 
идет ремонт дорог и подготовка к зиме, 
интересовался мероприятиями, заплани-
рованными администрацией ко Дню горо-

да и Дню металлурга. Особенно губерна-
тора интересовал ход строительства Дома 
Новой Культуры. В завершении разговора 
губернатор отметил положительные из-
менения в жизни Первоуральска. 
Подробнее об участии нашего города 

в международной выставке читайте на 
стр.2

Международная выставка «Иннопром-2014» - прекрас-
ная возможность для общения со всеми руководителями 
Свердловской области.

ПЕРВОУРАЛЬСК НА «ИННОПРОМЕ»
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РЕКЛАМИРУЙ  
ПО ЗАКОНУ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Вслед за демонтажем незаконно уста-
новленных торговых точек в Перво-
уральске настал черед и рекламных 
щитов. 

Уже на прошлой неделе портящих внешний облик род-
ного города конструкций стало меньше. Только за один 
день было убрано 4 щита.
Первым, что символично, демонтировали блок, возвы-

шавшийся на въезде в город: прямо у стелы с надписью 
«Первоуральск». 
Спустя время канули в Лету и 3 его товарища, также 

расположенные на трассе. Чуть позже специалисты 
ликвидировали билборд в городе, на улице Малышева. 
Работа на этом не закончилась. Собственно, как и со 

сносом киосков, поставленных без официальных раз-
решений. 
Администрацией Первоуральска была проведена се-

рьезная предварительная работа. Процедура следую-
щая: определяются незаконно установленные конструк-
ции, выявляется владелец, которому направляется пред-
писание, согласно которому собственник может либо 
узаконить право использования сооружений, либо их 
убрать. В случае, если определить владельца не полу-
чалось, предписание составлялось в отношении рекла-
модателей, если таковых можно было идентифициро-
вать по содержанию рекламных щитов. Установлен был 
и срок – до 1 июля. К слову, некоторые сознательные 
владельцы так и сделали. Срок вышел, и администра-
ция перешла к активным действиям – самостоятельному 
демонтажу незаконных конструкций. Тем, кто решил 
проигнорировать предписание, от ответственности не 
уйти: расходы фиксируются и будут предъявлены на-
рушителям. 
Помощь специалистам муниципальных учреждений 

оказали работники ремонтной службы ПНТЗ. Специ-
алисты убирали не только сами щиты, но и крепежные 
конструкции. 
Важно понимать, что незаконная установка подобных 

конструкций не только портит внешний вид городских 
улиц, обочин дорог, но и представляет собой опасность. 
В месте установки, выбранном наобум, могут проходить 
коммуникации, которые можно попросту повредить. 
Работа по выявлению незаконной рекламы и направле-

нию предписаний собственникам продолжается. При-
чем, как уже отмечено, специалисты отрабатывают не 
только территорию города, где только по предваритель-
ным прикидкам около полусотни подобных щитов, но 
и часть федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, от-
носящуюся к Первоуральску. 
Не стоит думать, что рекламные щиты попадают под 

запрет. Администрацией определены места, где кон-
струкции могут иметь место. В августе состоится кон-
курс, победитель которого получит право установки 
щитов на данных участках. 

В материале использована 
информация пресс-службы 

главы городского округа Первоуральск

В этом году международ-
ная промышленная вы-
ставка «Иннопром», ко-
торая проходит в эти дни 
в Екатеринбурге в пятый 
раз, посвящена интеллек-
туальным технологиям, 
способствующим росту 
эффективности производ-
ственных процессов и кон-
курентоспособности про-
мышленных предприятий.  
Предполагается, что в 

столицу Урала на выстав-
ку съедутся более 53 ты-
сяч гостей: представители 
более 570 компаний, биз-
несмены более 70 стран 
мира. 
На «Иннопроме-2014» 

городской округ Первоу-
ральск представляют гла-
ва администрации Алек-
сей Дронов, руководите-
ли управлений и отделов 
администрации, депутаты 
Первоуральской город-
ской Думы Марат Сафи-
уллин и Эдуард Вольхин, 
топ-менеджеры Перво-
уральского Новотрубно-
го завода и других пред-
приятий, расположенных 

О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ УЗНАЛ МИР
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Впервые на международной промышленной выставке «Инно-
пром» представлен городской округ Первоуральск.

в черте городского окру-
га, а также первоураль-
ские предприниматели. 
Возглавляет первоураль-
скую делегацию глава го-
родского округа Николай 
Козлов.
Программы развития го-

родского округа Первоу-
ральск – такова тема экс-
позиций, представленных 
высокой публике нашими 
земляками. Стенд Перво-
уральска расположен в 
главном зале. Экспозиция 
наглядно демонстрирует 
гостям международной 

выставки наш округ, зна-
комит с продукцией, выпу-
скаемой в Первоуральске, 
указывает на конкурент-
ные преимущества перво-
уральских производите-
лей. Значительное внима-
ние уделено презентации 
пути дальнейшего разви-
тия городского округа. 
В программе междуна-

родной выставки – пле-
нарное заседание «Про-
мышленность в поисках 
интеллекта: глобальные 
тренды и специфика Рос-
сии» под председатель-

ством Дмитрия Медведева 
и при участии главы Ми-
нистерства промышлен-
ности РФ Дениса Манту-
рова, губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева и членов пра-
вительства. Значительное 
внимание уделяется во-
просам модернизации эко-
номики и инновационного 
развития и дискуссии с ру-
ководителями Внешэко-
номбанка о программе раз-
вития моногородов. С до-
кладом выступил и глава 
городской администрации 
городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. 
Известно, что Перво-

уральск станет одним из 
первых муниципалитетов 
Среднего Урала, который 
в первые дни работы вы-
ставки подпишет офици-
альные договоры. Так, се-
годня подписано соглаше-
ния между группой ЧТПЗ 
и администрацией город-
ского округа. 
В материале использована 
информация пресс-службы 
главы городского округа Пер-

воуральск

П
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ЕЧ
Ь Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- Для меня хорошим результатом выставки «Иннопром–2014» станет, если о на-
шем городском округе и о наших программах развития узнает как можно больше 
инвесторов,  способных создавать бизнес,  строить,  делать что-то полезное. А 
физическим ощущением того, что выставка для Первоуральска прошла хорошо, 
станет наличие в моем кармане десятка визиток предпринимателей,  готовых 
делать бизнес на территории городского округа Первоуральск.

Отчитаться перед комиссией пришлось представителям 
предприятий, в хроническом порядке допускающих на-
рушения требований налогового, пенсионного законо-
дательства, не производящих или задерживающих вы-
платы во внебюджетные фонды, выплачивающих низкую 
зарплату и т.д. 
Члены комиссии, в состав которой входят депутаты 

городской думы, представители прокуратуры, админи-
страции городского округа, налоговой инспекции, пен-
сионного фонда и других ведомств, заслушали отчеты 
вызванных на заседание руководителей организаций и 
предпринимателей. 
Да, многие не скрывают: проблемы есть и даже  

объясняют причины. Кто-то взял кредит для модерниза-
ции производства, кто-то проблемы объясняет ситуаци-
ей на внутреннем рынке, другие кивают на отсутствие 
клиентов и переориентацию потребителей на зарубеж-
ных поставщиков. При этом одни руководители уверя-
ют: буквально через месяц все проблемы будут решены, 
другие называют более длительный срок, а третьи и во-

НЕ ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ? 
ВЗЯТ НА КОНТРОЛЬ
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

В  прокуратуре прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой дисциплины, мобилизации доходов бюджета и обеспе-
чения социальной стабильности в городском округе Первоуральск. 

все разводят руками и сознаются, что не видят выхода 
из сложившейся ситуации. 
Однако, как бы то ни было, руководитель предприятия 

должен нести ответственность: перед работниками, го-
родом. Стоит ли объяснять последствия отсутствия пе-
речислений в тот же пенсионный фонд? Говорить о том, 
как тяжело работникам, не знающим, когда они получат 
зарплату и в каком объеме будет произведена выплата? 
Почему город, предоставивший предпринимателю зе-
мельный участок для организации собственного произ-
водства, не получает необходимые для формирования 
бюджета налоговые средства? 
Проблемы каждого понятны, но члены комиссии на-

стаивали на том, что руководители должны найти пути 
их решения. Тех, кто уверил: проблемы в кратчайшие 
сроки будут решены, на комиссию вызовут уже через 
месяц, дабы убедиться в том, что все действительно так. 
Кого-то взяли на контроль, а это значит, что надзорные 
органы будут пристально следить за развитием событий. 

  
В материале использована информация пресс-службы главы 

городского округа Первоуральск

Фото М.Кравчука
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Как вы оцениваете начавшийся в Первоуральске ре-
монт дорог? Этот вопрос «Вечерка» задала горожанам. 

Надежда Александровна Скворцова: 

- Была проездом в Билимбае, хочу отметить – там дороги действитель-
но хорошо отремонтировали. В Первоуральске тоже чувствуется, что 
ремонт идет полным ходом. Надеюсь, что в скором времени все изме-
нится в лучшую сторону.

Петр Иванович Толченков: 

- Вижу, что в центре ремонт идет. Начали делать ливневую канализа-
цию, если строительство будет проведено добросовестно, то во время 
дождей на дорогах города будет суше.

Василий Александрович Демидов: 

- Ремонт дорог в городе идет полным ходом, но я думаю, что нужно 
было производить ремонт постепенно – улица за улицей, а не на не-
скольких участках сразу. Радует, что наконец-то начали сооружать лив-
невую канализацию, в которой уже давно нуждались городские дороги.

Ольга Дмитриевна Шмелева: 

- Ремонт дорог в городе проводится оперативно, ребята даже по вы-
ходным работают. Активно ведется замена бордюров. 

Владимир Федорович Елохин: 

- Хочу отметить, что за последнее время наш город су-
щественно преобразился. Искренне надеюсь на то, что преобразятся 
и наши дороги. Сразу заметил, что ведется строительство дождевых 
канализаций, которые спасут город от потопов.

Людвика Караваева:

- Оценивать нужно, когда работы завершатся. Вот дорогу на Ком-
сомольской сделали – красота. Едешь и радуешься. Первый раз про-
ехалась – эмоции переполняли. Впору устанавливать знак «автома-
гистраль».

Владимир Вавилов:

- Дороги начали делать не осенью, а в начале лета, и это не может не 
радовать. Большой плюс: работа в ночное время. Не знаю, как жите-
лям окрестных домов, но водителям это только на руку. С другой сто-
роны, даже и днем если движение перекрывают или образуется проб-

ка из-за проведения работ, что ж, нужно набраться терпения. Главное же, чтобы все 
сделали хорошо и надолго. Наверное, многие отметили, что на центральных улицах 
обустраивают ливневую канализацию и активно приводят в порядок дороги в селах 
и поселках. Одним словом, надежда на то, что скоро дороги Первоуральска переста-
нут быть притчей во языцех, есть. 

Горожан опрашивала Мария Васильева

Действительно, даже обновление од-
ной из самых оживленных дорог Перво-
уральска – проспекта Ильича - обходится 
без лишней нервотрепки для водителей 
– триста метров асфальта от торгового 
центра «Строитель» до детского дома по-
ложили в ночное время. До шести утра на 
этом участке проезд был разрешен толь-
ко для дорожной техники. 
Нужно сказать, что перед укладкой про-

езжую часть улицы подготовили: ста-
рый слой асфальта сняли, установили 
бетонные бордюры, и только затем был 
положен новый слой асфальта. Рабочие 
утверждают: просто латать ямы  невы-
годно, такой «мини-ремонт» потом еще 

Такого масштабного ремонта дорог в Первоуральске дав-
но не видели,  признаются многие горожане. И что глав-
ное, многое сделано для удобства водителей – основные 
работы ведутся в ночное время. 

дороже выйдет.   
Ремонтные работы, впрочем, ведутся не 

только при свете фонарей, но и в днев-
ное время. 
Обновляется не только проезжая часть, 

благоустраивается и пешеходная зона, 
устанавливаются новые бордюры, кое-
где – ливневые стоки, что очень важно 
при наших погодных условиях.   
- В настоящее время в Первоуральске 

ведутся ремонтные работы помимо про-
спекта Ильича еще на улицах Комсомоль-
ская, Чекистов, Ленина, Урицкого и Вату-
тина, - рассказал «Вечерке» Артур Гузаи-
ров, руководитель управления городского 
хозяйства. – Думаю, до 20 июля ремонт 
будет завершен.    
Кстати, все отремонтированные дороги 

будут проверены группой общественно-
го контроля. На заседании комиссии под 
председательством директора ПМКУ 
«Городское хозяйство» Натальи Карги-
ной был отрегулирован механизм взаи-
модействия с общественными эксперта-
ми. «Экзаменаторы» должны выезжать 
на место каждого отремонтированного 
участка и проверять, насколько подряд-
чик справился с поставленной перед ним 
задачей: нет ли выбоин, соответствует ли 
установленным нормам плотность и тол-
щина дорожного полотна. 
Как объяснила Наталья Александровна, 

скорее всего, отремонтированные объ-
екты будут приниматься группой обще-
ственного контроля в комплексе. 

ПРИ ФОНАРЯХ И ПОД КОНТРОЛЕМ

Глава администрации го-
родского округа Перво-
уральск с рабочим визи-
том посетил СХПК «Би-
тимский». Алексей Дро-
нов обсудил с директором 
сельскохозяйственного 
кооператива Михаилом 
Мальцевым экономиче-
ское положение предпри-
ятия и вопросы взаимодей-
ствия с администрацией 
городского округа Перво-
уральск.
В Свердловской области 

300 сельскохозяйственных 
предприятий. Кооперати-
вы «Битимский» и «Пер-
воуральский» входят в де-
сятку лучших из них. А по 
многим показателям - и в 
пятерку. В ареале Екате-
ринбурга СХПК «Битим-
ский» - вообще крупней-
шее предприятие.
Более того, «Битимский» 

продает на экспорт в Бело-
руссию племенных телят. 
Встреча началась в ка-

бинете директора коопе-
ратива: 
- Возникли три вопроса, 

два из которых мы решили 
здесь же, в кабинете. По 

А ПЛЕМЕННЫХ ТЕЛЯТ ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ НА ЭКСПОРТ
В  Первоуральске успешно работает уникальное,  по нашим временам,  предпри-
ятие. Здесь на полях работают тракторы «Ламборджини» и комбайны «Ягуар»,  а в 
овощехранилищах картофель и морковь моют и перебирают голландские машины.

третьему дополнительно 
поработают специалисты 
администрации и сель-
скохозяйственного коопе-
ратива, - прокомментиро-
вал Алексей Дронов итоги 
разговора.
Затем в сопровождении 

Михаила Мальцева Алек-
сей Иванович объехал си-
лосохранилище, где как 
раз идет заготовка коро-
вьих консервов; молочные 
фермы, побывал на произ-
водстве, где готовят зна-
менитый битимский сыр, 
сметану, кефир и другие 
молочные продукты.
Сельскохозяйственный 

производственный коо-
ператив «Битимский» - 
предприятие, которым мо-
жет гордиться городской 
округ. Такая Первоураль-
ская житница.
Здесь работают 320 чело-

век. И предприятие ищет 
еще 40 специалистов.
Для того, чтобы удер-

жать хороших работников, 
СХПК «Битимский» стро-
ит дома. И это не просто 
жилье. А очень привлека-
тельные коттеджи.

Собственно, с необхо-
димостью строительства 
жилья и связана одна из 
просьб руководителя 
сельхозпредприятия к ад-
министрации городского 
округа Первоуральск.
В ноябре он обратился с 

этой просьбой к Николаю 
Козлову, во время визита 
последнего в СХПК «Би-
тимский».
Михаил Мальцев просил 

отвести землю под мало-
этажное строительство в 
районе Тутовой горы. Для 
комплексной застройки - 
это очень удобное место, 
поскольку рядом с ним на-
ходятся все необходимые 
для жизни коммуникации 
– вода, газ, электричество.
Администрация город-

ского округа Первоу-
ральск выделила эту зем-
лю крестьянам. Сейчас 
здесь идет проектирова-
ние. В скором времени 
начнется строительство 
при финансовом участии 
областного министерства.
Во время осмотра хозяй-

ства Алексей Дронов не-
однократно спрашивал 

Михаила Мальцев, как 
так вышло, что по всей 
стране стоят заброшенные 
фермы, а первоуральские 
крестьяне создали вполне 
успешный бизнес и посто-
янно ищут землю для его 
расширения.
Директор Мальцев гово-

рил про отсутствие моти-
вации у погибших совхо-
зов и колхозов. А потом 
признался, что если бы 
не помощь, оказанная в 
трудные времена Перво-
уральским Новотрубным 
заводом в целом и Алек-
сеем Берсеневым лично, 
то, может, и совхоз «Би-
тимский» бы не выжил.
Еще одна большая тема, 

которую Алексей Дро-
нов обсуждал с Михаи-
лом Мальцевым - разви-
тие сельского хозяйства 
на территории городско-
го округа Первоуральск. 
Создание агропромыш-
ленного кластера, как из-
вестно, является одним 
из проектов программы 
стратегического развития 
«Первоуральск 300».

ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНУ
Нет дров – с такой проблемой об-
ратилась в общественную приемную 
жительница поселка Билимбай,  вете-
ран тыла Е. В. Белова, оказавшаяся в 
трудной жизненной ситуации. 

Одинокая больная женщина живет в своем доме, ей не 
под силу самой заготовить дрова для отопления дома 
и для бани. 
На помощь пришли земляки. По просьбе билимбаев-

ской администрации, частные предприниматели Ва-
силий Киселев и Владимир Котельников взяли реше-
ние этой задачи на себя. 30 июня к дому пенсионерки  
подъехали две грузовые машины, каждая привезла по 
семь кубов колотых дров.    

ЕЗДИШЬ БЕЗ ПРАВ? КОСИ ТРАВУ!
Первоуральца, севшего за руль без 
прав,  суд приговорил к обязатель-
ным работам на 100 часов. 

Житель Первоуральска Сергей был лишен водитель-
ского удостоверения, но это не уменьшило желания 
мужчины покататься. Однако во время короткого «пу-
тешествия» он был остановлен сотрудником ГИБДД. 
Тут и выяснилось, что прав у горе-водителя нет. 
Как сообщила «Вечерке» инспектор отдела пропаган-

ды ГИБДД Лариса Ханова, водитель немедленно был 
отстранен от вождения транспортным средством, а ма-
териалы направлены в суд. Однако безработный право-
нарушитель не способен был оплатить штраф. Поэтому 
для искупления вины его направили в жилищно-комму-
нальное управление. В поселке Динас водитель-нару-
шитель отработал сто часов на благо общества: подме-
тал улицы и косил газоны. Выполнение назначенных 
обязательных работ контролировал судебный пристав-
исполнитель.

Автор страницы - Валентина Поваляева
В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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ГОРОД НАПОИТ КИРИКИ-УЛИТА
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Из жителей мало кто знает, что гора Кирики-Улита находится почти в центре со-
временного Первоуральска. Здесь, на площадке, которую горожане нередко кличут 
абвгдейкой из-за расположенных неподалеку домов с одноименными литерами, 
находится главный водный резерв Первоуральска.  

В память 
о чудесном 
избавлении

Здесь в стародавние вре-
мена стояла деревянная 
часовня в честь Святых 
мучеников младенца Ки-
рика и его матери Иулит-
ты, построенная в 1877 
году в память об избав-
лении заводского посел-
ка от эпидемии чумы. К 
этой часовне ежегодно 15 
июля (28 июля по старому 
стилю) совершался Крест-
ный ход. От часовни имя 
перешло на гору - Кири-
кииулитта. 
Со временем название 

трансформировалось, 
гору стали называть Ки-
рики-Улита. Это самая вы-
сокая точка города Перво-
уральск – 374 метра. Ста-
рожилы помнят, что имен-
но в этом месте в начале 
тридцатых годов двадца-
того века была построе-
на парашютная вышка, и 
в народе гору прозвали 
Парашютной. В шестиде-
сятые здесь был лыжный 
трамплин. 
Город рос, требовалось 

место под строительство 
новых домов, и вершина 
горы была частично снесе-
на, а площадка выровнена.
В 1953 году на этой тер-

ритории установили два 
накопительных бака для 
воды объемом по 600 ку-
бических метров каждый. 
Через шестнадцать лет, в 
1969 году, было установ-
лено еще три резервуара 
объемом по 4 тысячи ку-
бических метров. Заведо-
вал этим водным запасом 
цех N34 Новотрубного 
завода. И только в 1996 
году, когда в муниципаль-
ную собственность пере-
давались коммунальные 
объекты и система водо-
снабжения города, дан-
ный объект от ОАО ПНТЗ 
перешел к предприятию 
«Водоканал». 

Особенности 
рельефа – 
на благо человека

Беседую с начальником 
цеха внешнего питьевого 
водоснабжения Евгением 
Костылевым, ставшим для 
«Вечерки» добровольным 

экскурсоводом на участке, 
где под толщей земли, на 
глубине четырех метров, 
находятся три резервуара 
с водой, каждый объемом 
4 тысячи кубических ме-
тров - чтобы заполнить 
только один из резервуа-
ров, потребуется 400 Ка-
мАЗов (каждый на - 10 
кубов). Разумеется, эта 
территория охраняется, а 
баки с водой для безопас-
ности опломбированы. 
- Эти подземные резер-

вуары, по сути, выполня-
ют роль баков-аккумуля-
торов, поддерживающих 
стабильное давление в 
системе водоснабжения 
Первоуральска: если дав-
ление стабильное – мень-
ше утечек на линиях во-
допровода, меньше ава-
рий, меньше гидроуда-
ров на насосном обору-
довании, - рассказывает 
Евгений Владимирович. 
- Надо сказать, что когда 
создавался проект этого 
участка, советские инже-
нерные умы учли рельеф 
местности и заставили 
его работать на человека: 
вода из резервуаров по-
ступает в городские сети 
водоснабжения за счет 
перепада высот (недаром 
использована самая высо-
кая точка в городе), и для 
этого не нужно оборудо-
вания, требующего затрат 
на электроэнергию. Весь-
ма экономичный и долго-
вечный проект, учитывая 
то, что сами резервуары 
изготовлены из железобе-
тона. Наша задача – под-
держивать их в исправ-
ном состоянии. Регуляр-
но проводится ревизия 
запорной арматуры, для 
ремонтных работ в цехе 
питьевого водоснабже-

ния есть своей ремонтный 
персонал.
Удивляюсь: резервуары 

находятся глубоко под 
землей – как же уследить 
за качеством воды? Евге-
ний Костылев объясняет, 
что проверка баков обя-
зательно проводится раз 
в год. Емкость опорожня-
ют, чистят, чтобы не было 
внутри отложений, прово-
дят процедуру обеззара-
живания и только потом 
снова заполняют водой. 
Разумеется, эти работы 
производятся в летний 
период. Причем опусто-
шается только один резер-
вуар, двух других вполне 
хватает для нормальной 
стабильной работы город-
ского водопровода.   
- Вот мы 25 июня оста-

навливали подачу воды 
из Нижних Серег, мыли 
резервуар, который распо-
ложен на Калате, а паде-
ния давления воды в горо-
де жители не почувство-
вали, верно? – говорит 
«экскурсовод». – Просто 
в этот день Первоуральск 
«питался» за счет резер-
вуаров на Кирики-Улите 
– пока «отдыхал» резерву-
ар на Калате, мы немного 
увеличили подачу воды из 
Верхнего пруда. 

Новые 
технологии – 
в действии

Водное хозяйство Пер-
воуральска Евгений Ко-
стылев знает до мелочей. 
С 1998 года он работает 
на предприятии «Водока-
нал»: был инженером по 
охране труда, затем - ме-
хаником цеха N34 Ново-
трубного завода, а с 2008 

года занимает пост на-
чальника цеха питьевого 
водоснабжения. 
Евгений Владимирович 

хорошо помнит, как труд-
но приходилось «Водока-
налу» в девяностые годы. 
Оборудование старело, 
требовался ремонт, а фи-
нансирование откровенно 
хромало.
Сегодня на предприятии 

используются новейшие 
технологии, позволяющие 
поддерживать водную ар-
терию города. За послед-
ний год изменений прои-
зошло много. На опасных 
производственных объек-
тах, какими являются на-
сосные станции, сменили 
оборудование, отвечаю-
щее за обеззараживание 
воды (хлораторы, хлоро-
проводы). В 2013 году на 
первом подъеме насосной 
станции Верхнего пруда 
был установлен частот-
ный преобразователь. За 
счет внедрения этих тех-
нологий предприятию уда-
лось добиться значитель-
ной экономии электроэ-
нергии: эффект составил 
до 300 тысяч рублей в 
месяц! Теперь на очереди 
установка частотных пре-
образователей на насо-
сных станциях второго и 
третьего подъема, качаю-
щих воду в город из Верх-
него пруда.   
В 90-е не было возможно-

сти и для работ по очище-
нию территории участков 
с водными резервуарами 
от лишней растительно-
сти. Если водное хозяй-
ство на Калате и фильтро-
вальных станциях еще ху-
до-бедно обслуживалось, 
то Кирики-Улиту запусти-
ли. Сегодня этой задачей 
занялись вплотную. 
- Очистка территории 

требуется не только для 
эстетики, - рассказал Евге-
ний Костылев, - на земле, 
где находятся резервуары 
с водой, по технологии, не 
должно ничего расти, по-
скольку корневая система 
разрушает конструкцию. 
Чтобы обезопасить резер-
вуары, необходима сани-
тарная вырубка, чем «Во-
доканал» и занялся этой 
весной, после майских 
праздников. Теперь сани-
тарная зона этого участка 
- в порядке. 

Иулитта и ее маленький сын Кирик жили в Конье, азиатском городе, важном 
центре раннего христианства. Время их жизни совпало с годами правления 
императоров Диоклетиана и Максимиана, начавших великое гонение на хри-
стиан. Жертвами императоров стали многие верующие, мученически погибли 
и Иулитта с Кириком.
К иконе Святых Кирика и Иулитты обращаются с просьбой даровать семейное 
счастье, а также с просьбой о выздоровлении детей. 

А ТРИБУНЫ ПОКРАСЯТ  
В ЦВЕТА ТРИКОЛОРА
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Только на отделку центрального стади-
она «Уральский трубник» потребуется 
почти тонна водоэмульсионной краски.
Как уже сообщалось неделю назад, к главному празд-

нику города готовится и центр спортивной жизни. Над 
его обновлением трудится цех N29 ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод». Директор ПМБУ «Старт» 
Владислав Пунин подчеркивает, что шефы заслужива-
ют только слов благодарности, настолько качественно 
выполняются все работы.
- Этот объект нам знаком. Несколько лет назад здесь 

же, на стадионе, меняли трибуны, тоже ко Дню метал-
лурга и Дню города. Сейчас объем работ намного боль-
ше, и мы знаем, что от того, как их выполним, зависит 
внешний облик стадиона на долгие годы, - считает на-
чальник цеха N29 Алексей Черных, болельщик коман-
ды «Уральский трубник».
Объем работ, действительно, большой. Часть уже сде-

лана. Сейчас восемь штукатуров-маляров заняты на 
самом ответственном участке – самом стадионе. Идут 
отделочные работы, разрушенные участки трибунной 
части заделываются. Перемены ждут и трибуны. По 
словам мастера РСУ Эльзы Горбуновой, их покрасят в 
цвета российского триколора.
Потом останется заняться раздевалкой для отделения 

по хоккею с мячом. Ее двери решили оформить в гамме 
Новотрубного завода: черные козырьки и красные двери.

ВМЕСТО УНИЧТОЖЕННОГО 
ГАЗОНА - ПАРКОВКА
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  понедельник в администрации город-
ского округа Первоуральск состоялась 
рабочая встреча заместителя главы 
администрации Дмитрия Солдатова с 
представителями офисов и торговых 
помещений,  расположенных на первых 
этажах домов № 5 и 7 по улице Вайнера. 
Причиной встречи послужили жалобы первоуральцев 

на владельцев машин, паркующих свои автомобили либо 
на дороге, что затрудняет движение остального транс-
порта, либо на газоне напротив магазинов и офисов по 
улице Вайнера N5 и 7. 
- Администрация предлагает следующее: либо мы вос-

станавливаем на этом участке уничтоженный колесами 
газон, либо вы, собственники нежилых помещений, ор-
ганизуете парковку для автотранспорта ваших клиен-
тов, - сказал Дмитрий Викторович. 
Кроме того, заместитель главы администрации пообе-

щал также, что на этом участке будет прекращена тор-
говля овощами с машин – несанкционированный рынок 
затрудняет движение автотранспорта.  
Администрация городского округа готова оказать со-

действие в решении проблемы единообразной парковки 
с индивидуальными заездами на территорию магазинов 
и офисов, в частности в разработке проекта. 
Один из представителей торговых предприятий заме-

тил, что проект строительства магазина «Мир сладо-
стей» предусматривал парковку, однако препон был 
поставлен ГИБДД, поскольку дорога по улице Вайнера 
находится в ведомстве не города, а области. 
- Проектное решение и урегулирование проблемы с 

ГИБДД администрация городского округа возьмет на 
себя, - заметил Дмитрий Солдатов.  
Уже в среду, 9 июля, собственники торговых предпри-

ятий и офисов собрались на совещание у главного ар-
хитектора для более детального обсуждения будущей 
парковки. 
Стоит отметить, что вопрос благоустройства парковок у 

магазинов в Первоуральске стоит довольно остро. Мно-
гие не имеют надлежащего подъезда, хотя согласно ар-
хитектурным нормативам, владельцы каждого офиса и 
торгового помещения обязаны озаботиться строитель-
ством парковки для транспорта своих клиентов. Сегодня 
этой проблемой занялись вплотную. И благоустройство 
территории у домов по Вайнера N5 и 7 – только первый 
шаг. Администрация городского округа намерена при-
дать парковкам Первоуральска  цивилизованный вид, ис-
ключив парковку машин на газонах и на проезжей части.  
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Евгений 
Костылев

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Госветслужба Первоуральска продол-
жает широкомасштабную кампанию по 
иммунизации хозяйских псов и котов. 
О том, что прививать против бешенства 
следует в обязательном порядке всех и 
каждый год, теперь уверены не только 
доктора Айболиты. В этом убедилась 
«Вечерка», проведя с ветеринарным вра-
чом три часа одного дня.
Это были обычные будни Александры 

Киряковой. Александра Владимировна 
живет в частном доме в селе Новоалек-
сеевское. Многодетная мама успевает 
справиться и по хозяйству, и со свои-
ми профессиональными обязанностями. 
Она – признанный специалист. Сейчас 
для нее задача N1 – это вакцинация от 
бешенства. В практике Александры был 
случай, когда несколько лет назад в мар-
те ей пришлось по всем правилам дезин-
фекции хоронить больную лисицу, забе-
жавшую в частный дом. К счастью, тогда 
никто не пострадал.
Чтобы избежать жертв и теперь, Алек-

сандра Владимировна и ее коллеги идут 
в народ. В первую очередь надо приви-
вать домашних животных в потенциаль-
но опасных территориях, прежде всего в 
тех, что граничат с лесом. В день нашего 
совместного похода план ставился такой: 
заехать в коллективный сад «Маяк». По-
том в Решеты, к Екатерине Матвеевне, к 
ней приехали из Австралии внуки и она 
за них беспокоится. А в 17-00 ветврача 
ждали в поселке при станции «Решеты».
Итак, «Маяк», одно из целой россыпи 

садоводческих товариществ. Этот сад ор-
ганизовал лет сорок назад, а то и больше 
свердловский завод гипсовых изделий. 
Первый пациент, охранник Лада, с хво-
стом-бубликом, встречал у ворот. Хозя-
ин сам родом из Таджикистана, откуда 
перебрался в наши края три года назад. 
Здесь встретил свою супругу. Вот так и 
живут в саду интернациональной семьей 
вместе с дочками, Дашей и Нисой, и дву-

КТО КУСАЕТСЯ, ТОТ И ПРИВИВАЕТСЯ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Весть о том,  что бешенство – это реальная угроза,  явно услышали: число привитых до-
машних питомцев растет с каждым днем.

мя собаками. Узнав о случаях бешенства, 
сторож пригласил ветеринара. Подобная 
сознательность нас с Александрой Вла-
димировной только радует. 
Переговорив со всезнающими девоч-

ками, нашли мы и остальных клиентов. 
Предвосхищая вопросы, ветврач поясня-
ла, что вакцина безболезненная, ставится 
быстро. Но садоводов интересовали не 
только медицинские тонкости.
- А у вас документы есть, ну, справку 

дадите, что прививку поставили? – до-
пытывалась Инга Яковлевна, удерживая 
упитанного кота Василия.
- Могу печать поставить, - предложила 

Александра Кирякова.
- Куда? В мой паспорт? – с готовностью 

уточнила собеседница.
Печать, действительно, ставится в па-

спорт, только речь идет о так называемом 
ветпаспорте. А какой Тузик или Барсик 
является обладателем такого документа? 
Правильно, их единицы, они же не обла-
датели родословных.
Не менее показательными были диало-

ги и в поселке при станции «Решеты». 
Здесь Александру Владимировну ждала 
самая многочисленная и разношерстная 
компания. Очередь желающих попасть к 
доктору увеличивалась на глазах, стоило 
хозяевам сказать, что прививать в обя-
зательном порядке надо и кошек. Аргу-
ментом в пользу иммунизации служила 
история о коте Грише, заболевшем и по-

гибшем после «боестолкновения» с не-
известным собратом. Услышав такое, ре-
шетовцы спешно несли Мусь и Марусь. 
Самой старшей Мусе, между прочим, 
было 22 года!
- Она у нас и мурлыкать любит, и в че-

харду играть, - с гордостью сказали хо-
зяйки.
Те, у кого порода не поддавалась опреде-

лению, проходили под общими видовыми 
признаками – «собака» или «кот». Но вне  
зависимости от благородства крови почти 
все без нареканий вытерпели процедуру, 
тем более, она длилась всего-то минуту.    
- Он у нас врачей сразу распознает, ча-

сто лечить приходится, - сочувственно 
заметил Андрей Владимирович, подба-
дривая своего той-терьера, прижавше-
гося к земле.
Найда, скорее всего, овчарка по проис-

хождению, с ветеринарным врачом по-
знакомилась впервые.
- Мы ее шесть лет назад подобрали и 

не знали, что прививать надо. Да, в лес 
ходим с ней постоянно. Хорошо, будем 
знать, - растерянно сказала хозяйка Най-
ды, записывая телефон Александры Ки-
ряковой.
Каждый, кто пришел на прием, получил 

информационную листовку с указанием 
симптомов опасного заболевания и по-
лезными телефонами. Раз предупрежден 
– значит, вооружен.

Считаю, то, что в СМИ постоянно появляется информация, принесло пользу. 
Люди чаще к нам обращаются с заявками поставить прививку, более ответствен-
но относятся к своим обязанностям. Я хочу поблагодарить председателя коллек-
тивного сада N38 Олега Каткова, жительниц С. В. Батанову, Н. А. Салтыкову  и  
О. Г. Ситдикову, организовавших выездную вакцинацию домашних питомцев. 
Что касается ситуации в целом, то ждем 16 и 19 июля, когда будут известны 

результаты биопробы на бешенство.
Татьяна ТОРСУНОВА, 

руководитель Первоуральской ветстанции по борьбе с болезнями животных
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СВОИХ В БЕДЕ 
НЕ БРОСАЕМ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Продолжается сбор гума-
нитарной помощи для бе-
женцев из юго-восточных 
областей  Украины. На 
призыв горячо откликнулись 
первоуральцы.

Как пояснила Любовь Ефремова, пред-
седатель городского отделения Россий-
ского Красного Креста, общественная 
организация приняла долгосрочную 
благотворительную программу помощи 
гражданам Украины, вынужденно по-
кинувшим территорию страны и нахо-
дящимся на территории субъектов Рос-
сийской Федерации. Одно из намечен-
ных мероприятий – сбор гуманитарного 
груза. Региональные отделения получили 
телефонограмму о проведении акции, к 
которой подключился и городской округ 
Первоуральск.
- Требовалось собрать в первую очередь 

продукты питания, средства личной ги-
гиены, канцтовары, постельное белье, 
одежду. Обязательное условие – все 
должно было быть новым. На обраще-
ние РКК откликнулись Администрация 
Первоуральска, предприятия города, жи-
тели. Сейчас мы готовим благодарствен-
ные письма всем, кто участвовал в акции, 
- прокомментировала Любовь Ефремова.
Любовь Иосифовна добавила, что часть 

собранного отправят в региональное от-
деление в Екатеринбург, остальное оста-
нется в городе, для вынужденных пере-
селенцев. К настоящему моменту в Пер-
воуральск уже приехало более 30 семей 
из Украины, они устроились у родных и 
знакомых. Но наверняка их будет боль-
ше. И если потребуется, то людей оде-
нут, а детям помогут собраться в школу. 
- Как только на «Динур» поступила 

телефонограмма от Красного Креста, в 
Доме техники открыли пункт по сбору 
гуманитарной помощи. Попросили со-
вет ветеранов предприятия организовать 
дежурство. Украина, тем более юго-вос-

ток, Первоуральску не чужие. Вспом-
ните, сколько людей оттуда приехало в 
военные и послевоенные годы. Сейчас в 
бывшей братской республике произошла 
настоящая гуманитарная катастрофа, и 
надо поддержать тех, кто стал ее залож-
ником, - заметила начальник Управле-
ния социального развития ОАО «Динур» 
Анна Сухоплюева.
Динасовский пункт по сбору гумани-

тарной помощи закроется уже завтра, 11 
июля. А в городе акция продолжается. 
Неравнодушных ждут в местном отде-
лении РКК по адресу: улица Герцена, 3,  
с 9 до 15 часов, в будни. Телефон:  
64-84-08.

5000 человек из 
Украины могут приехать 
в Свердловскую область 
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Для того, чтобы стать участником этого кон-
курса, нужно прислать или принести в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (ул.Вайнера, 
15) фотографию, на которой обязательно долж-
ны быть изображены сам рыбак и пойманная им 
рыба. Размер улова не имеет значения. 
Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами 

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

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

ков и рыбачек!  

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

«ТЫ - РЫБАЧКА? Я - РЫБАК!»

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

Екатерина Устюгова, 14 лет

А «КАЛИНКА» ЗВУЧАЛА НА «БИС»  
Наталья ПОДБУРТНАЯ

«Родники» - так называется программа областного тура,  с которой к нам 
приехал ансамбль русских народных инструментов «Русичи».

Прежде,  чем приехать в Первоуральск с концертом,  мы заручились под-
держкой депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
вашей территории,  это Ефим Моисеевич Гришпун и Евгений Петрович Артюх,  
он,  кстати,  пришел на выступление. 
Хочу поблагодарить зрителей за теплый прием! Не исключено,  что наша 
встреча не последняя. 

Юрий ЛУКАНИН, 
руководитель ансамбля русских народных инструментов «Русичи»  

15 городов 
области посетит 
ансамбль "Руси-
чи" с программой 
"Родники"

Концерт известного кол-
лектива прошел в минув-
шую пятницу, 4 июля, в 
ДК Новотрубного завода. 
Первоуральск стал одним 
из городов Свердловской 
области, где побывали 
«Русичи». Можно сказать, 
что новая программа – это 
такое творческое посла-
ние родины уральского 
золота: ансамбль русских 
инструментов сам родом 
из города Березовский.
Для музыкального марш-

рута выбирались муни-
ципальные образования, 
отражающие прошлое и 
настоящее Среднего Ура-
ла. К примеру, Каменск-
Уральский славится коло-
колами, здесь же отливали 
«голоса» для нашего хра-
ма во имя первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Сысерть связана с именем 
уральского сказителя Пав-
ла Бажова. Североуральск 
известен месторождением 
бокситов «Красная шапоч-
ка». Ну, а Первоуральск – 
город на границе двух кон-
тинентов, Европы и Азии, 
чье зарождение неотъем-
лемо от крупных промыш-
ленников  Демидовых. 
-  Этот год объявлен 

в нашей стране Годом 
культуры. Исполнилось  
80 лет со дня образова-
ния Свердловской обла-
сти. Есть еще одна дата – 
20 лет Законодательному 
Собранию региона. Эти 
события и подсказали нам 
идею для проекта, -  по-
яснил руководитель «Ру-
сичей» Юрий Луканин. 
– Поэтому и название вы-
брали такое – «Родники», 
что означает не только чи-

стый источник, но и сим-
волизирует наши корни.
Вот уже почти 20 лет ан-

самбль живет по правилу: 
каждому году – свое зву-
чание, своя программа, 
позволяющая снова и сно-
ва показать силу и мощь 
народных инструментов. 
Так коллектив, получив-
ший признание и в мире, 
и на родине, понимает па-
триотизм. С чем приеха-

ли дорогие гости к нам, в 
Первоуральск?
В программе прозвучали 

лучшие образцы академи-
ческой музыки, произве-
дения современных авто-
ров, аранжировки народ-
ных мелодий. Они были 
условно разделены на две 
части. Сначала «Русичи» 
представили микс жанров, 
показав, насколько кра-
сивы мелодии, исполняе-
мые на балалайках и до-
мре. Ну,  а русской душе 
предназначалось второе 
отделение. Помимо зна-
комых с детства мотивов 
звучали и песни в исполне-
нии солистки Московской 
областной филармонии 
Юлии Пилипович.
- Да, наш ансамбль – это 

квинтет, плюс мы пригла-
шаем наших друзей. Так, 
в Первоуральск вместе с 
нами приехал из Омска 
лауреат международных 
конкурсов, гитарист Евге-
ний Дробахин, а также ар-
тист Всероссийского Юно-
шеского Симфонического 
оркестра под управлением 
Юрия Башмета,  екатерин-
буржец Денис Морозов, - 
представила Анна Лукани-
на, ведущая концерта (ее 
инструмент – домра альт).
Первоуральцы тепло 

встречали гостей. С удо-
вольствием подпевали 
Юлии Пилипович. Порой 
аплодировали уже с пер-
вых минут композиции. А 
«Калинку» попросили ис-
полнить на «бис».

Образовательный центр ЧТПЗ и Первоуральский  
металлургический колледж  объявляют набор абитуриентов  
в рамках проекта «Будущее белой металлургии»

Приемная комиссия: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
Т.+7 (3439) 63-22-40, 27-48-11 
www.pmk-online.ru

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

ВСТРЕЧАЕМ «БУРАНОВСКИХ БАБУШЕК»
12 июля православная Церковь празднует память свя-

тых первоверховных апостолов Петра и Павла, небесных 
покровителей города Первоуральск. 
Центральный храм Первоуральского церковного округа к 

своему престольному празднику подготовил насыщенную 
программу:  
12 ИЮЛЯ 
9:00 - Божественная Литургия, которую возглавит правя-

щий архиерей митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.
После Литургии - праздничный концерт, в котором примут 

участие творческие коллективы города: народный академи-
ческий хор «Сольвейг», казачий ансамбль «Воля», хор «Че-
рёмушки»; 
- фуршет для гостей;
- развлекательная программа для детей;
17:00 - праздничное Всенощное Бдение.
Тел. для справок: 64 10 15.
Вход свободный.
13 ИЮЛЯ 
10:00 - крестный ход от храма Петра и Павла (ул. Орджони-

кидзе, 1) по проспектам Космонавтов и Ильича, улице Вай-
нера до храма великомученицы Екатерины. 
14:00 - в ДК ПНТЗ состоится гала-концерт с участниками 

«Евровидения- 2012»,  коллективом «Бурановские бабушки». 
Вход по пригласительным билетам.
15 ИЮЛЯ
14.00 – в читальном зале Центральной городской библиоте-

ки откроется выставка «Великая династия – великая Россия», 
посвященная дому Романовых. 
На 18 стендах будут представлены портреты русских Царей 

рода Романовых и сведения об основных достижениях России 
периода их правления, описывается история династии Рома-
новых, то служение России, которое несли наши государи-
императоры. Они приняли Российское царство, разоренное 
великой смутой, в 1613 году, а спустя 300 лет из небольшого 
государства Россия превратилась в  великую державу от Бал-
тийского моря до Тихого океана.
Особое внимание уделено первому и последнему Государям 

– Михаилу Феодоровичу и Царю-Страстотерпцу Николаю 
Александровичу. Выставка дает возможность познакомиться с 
информацией, которая либо замалчивалась, либо искажалась 
советской историографией. 
На одном из центральных стендов в качестве эпиграфа к ма-

териалам экспозиции приведена следующая цитата: «Да веда-
ют потомки православных / Земли родной минувшую судьбу, 
/ Своих Царей великих вспоминают / За их труды, за славу, 
за добро» (А.С.Пушкин). 
Выставка откроется по благословению благочинного пер-

воуральского церковного округа, настоятеля храма во имя 
первоверховных апостолов Петра и Павла, протоиерея Кон-
стантина Савченко. 
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Ô.È.Î: __________________________________________
_________________________________________________
òåëåôîí: ________________________________________
ответ: ___________________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

В ГОРОДЕ

Детям

ЧТО НАРИСОВАНО?
Отправляясь на канику-
лы,  девочка Вечерочка 
решила зарисовывать 
всех животных и птиц,  
с которыми встретит-
ся в путешествии по 
сказочным странам. 
Да вот беда: уронила 
Вечерочка папку с ри-
сунками в море. 

Хорошо, что знакомый альба-
трос успел папку подхватить, 
пострадал только один-един-
ственный рисунок – краски и 
линии морской водой смыло. 
Теперь не разобрать, что здесь 
нарисовано. 
Соедини рисунок по точкам, 

и ты узнаешь, кого нарисова-
ла Вечерочка. Заполни купон, 
принеси в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск» и 
получи приз – билет в кино. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2014                                                                                    №1815

О проведении Крестного Хода

В связи  с  проведением Крестного Хода, в целях обеспечения безопасности  до-
рожного во время движения колонны граждан, руководствуясь Уставом городского 
округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

ПÎСТАНÎВЛЯЕТ:
1. Провести 13 июля 2014 года в период с 10.00. до 13.00. Крестный Ход по улицам 

города Первоуральск.
2.  Утвердить маршрут следования колонны граждан, участвующих в Крестном Ходе, от 

храма апостолов Петра и Павла по улице Орджоникидзе, проспекту Космонавтов, про-
спекту Ильича, улице Вайнера до храма великомученицы Екатерины.

3. Отделу ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральск на время проведения Крестно-
го Хода ограничить движение автомобильного транспорта по улицам Орджоникидзе, про-
спекту Космонавтов, проспекту Ильича, улице Вайнера, предоставив преимущественное 
движение колонне граждан, участвующих в Крестном Ходе. 

4. Рекомендовать организатору Крестного Хода, настоятелю храма апостолов Петра и 
Павла К. Савченко: 

1) организовать формирование колонны граждан, участвующих в Крестном Ходе, на 
территории, прилегающей к храму апостолов Петра и Павла по улице Орджоникидзе;

2) обеспечить движение колонны граждан, участвующих в Крестном Ходе, по утверж-
денному маршруту с соблюдением требований безопасности дорожного движения;

3) обеспечить наличие автобуса для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, 
участвующих в Крестном Ходе.

5. Отделу МВД России по городу Первоуральск (Чирко С.П.) усилить охрану обществен-
ного порядка на улицах города Первоуральск во время проведения Крестного Хода.  

6. Директору ПМКУ «Городское хозяйство» Каргиной Н.А.:
1) довести до сведения предприятий и индивидуальных предпринимателей, обслужи-

вающих маршруты движения пассажирского транспорта, следующего по улице Орджони-
кидзе, проспекту Космонавтов, проспекту Ильича, улице Вайнера, информацию о времен-
ном ограничении движения транспортных средств. 

2) приостановить на время проведения Крестного Хода работы по ремонту дороги по 
проспекту Ильича с выводом габаритной специализированной дорожной техники с тер-
ритории проезжей части.

7. Директору ПМУП «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяй-
ства» Прохорову Ю.А. установить соответствующие дорожные знаки для ограничения  дви-
жения автомобильного транспорта и пешеходов согласно схеме, утвержденной ГИБДД.  

8. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, организациям, обслуживающим 
маршруты движения городского пассажирского транспорта, следующего по улицам Ор-
джоникидзе, проспекту Космонавтов, проспекту Ильича, улице Вайнера и другим улицам, 
пересекающим маршрут движения колонны Крестного Хода,  скорректировать расписа-
ние движения маршрутного транспорта с учетом установленных ограничений движения на 
период проведения Крестного Хода.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и на офи-
циальном сайте городского округа Первоуральск в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Все,  кто с ним дружил,  работал,  общался,  читал его, 
в трагическое известие не могли поверить. Остано-
вилось сердце. Остались любящая и любимая жена,  
осиротела дочь,  внук ещё не осознал,  что деда нет. 
Не дописан репортаж  с футбольного матча,  не до-
вёрстана газетная полоса…
В январе Сергею Анатольевичу исполнилось 65. Радушно встречал 

коллег редактор «Уральского трубника» в короткую пятиминутку в 
день выхода газеты. В редакции заводской многотиражки он начинал 
корреспондентом. Был предан профессии. В нашем городе С.Пагнуеву 
до сих пор нет равных в спортивной журналистике. Его голосом «зву-
чали» проходившие в городе хоккейные матчи и игры футбольных 
первенств.  Порой ещё нет о результатах  официальных сообщений, а 
у Пагнуева уже готов развёрнутый комментарий. В жизни и в работе 
Сергей – фонтан энергии и оптимизма. Он умел дружить и дорожил 
добрыми взаимоотношениями. Его сердце откликалось на боль и ра-
дость других. Никто не знает, сколько нужно времени, чтобы поутих-
ла боль  утраты от того, что больше не увидим и не услышим Сергея 
Пагнуева. Но в наших сердцах он - с нами – жизнелюбивый человек, 
талантливый журналист, надёжный друг.

Журналисты Первоуральска 

Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» выражает искреннее со-
болезнование родным Сергея Анатольевича. 

От лица руководителей и сотрудников Первоуральского 
новотрубного завода выражаем соболезнование семье, 
друзьям,  коллегам  Сергея Анатольевича Пагнуева в связи 
с его кончиной.

Сергей Анатольевич начал свою деятельность на ПНТЗ в августе 1966 года учени-
ком электрослесаря. После учебы и службы в армии вернулся уже на Старотрубный, 
где проработал художником-оформителем до 1974 года. 40 лет Сергей Анатолье-
вич отдал газете «Уральский трубник», из них 25 проработал главным редактором. 
Многие первоуральцы запомнят его как голос родной команды по хоккею с мячом 
«Уральский трубник».  Все эти годы Сергей Анатольевич был двигателем и душой 
редакции. Мы скорбим вместе с родными и близкими ему людьми. Скромный, чест-
ный, добросовестный – таким он останется в нашей памяти.

Главный специалист ОАО «ПНТЗ» А. А. Берсенев,
 консультант по техническим вопросам ОАО «ПНТЗ» В. В. Трескин

6 ИЮЛЯ УМЕР СЕРГЕЙ ПАГНУЕВ

Выражаем соболезнование Солдатовой Наталии Яков-
левне в связи со скоропостижной преждевременной 
смертью мужа Сергея Анатольевича Пагнуева

Коллектив ОАО «Первоуральская типография»

Депутат Государственной Думы З. А. Муцоев, сотруд-
ники общественной приемной депутата выражают ис-
кренние соболезнования по поводу безвременной кон-
чины редактора газеты «Уральский трубник» Пагнуева 
Сергея Анатольевича

К РАБОТЕ ОТНЕСЛИСЬ С ДУШОЙ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Более шести лет не могли добиться от управляющей 
компании жители дома N8 по улице Малышева ремон-
та – необходимо было поменять «козырьки» подъездов. 
На смену одной управляющей компании пришла дру-
гая, «Уралагрострой» сменило «Даниловское». Жильцы 
снова обратились с просьбой о ремонте, и дело сдвину-
лось с мертвой точки. 
- Антонина Леонидовна Нагучева и Венера Валенти-

новна Юрипова выполняли ремонтные работы, - рас-
сказала «Вечерке» жительница дома Раиса Степановна 
Балыкова, - это очень трудолюбивые, добросовестные 
женщины. Работали тщательно, видно, что с душой. 
Мы очень благодарны им за это. Признательны мы и 
руководству управляющей компании, что не отмахну-
лись от нашей просьбы, ведь такие ремонтные работы 
нужны не только для эстетики но, прежде всего, для 
безопасности жителей.      

ВЫВЕЛИ ИЗ ЛЕСА
В минувшую субботу первоуральские спасатели вновь 

вывели из леса заблудившегося гражданина. Уже ше-
стого за это лето. 
Двадцативосьмилетний житель Первоуральска рас-

сказал спасателям, что поехал на велосипеде за ФОК 
«Гагаринский», для того, чтобы совершить велопутеше-
ствие по лесу. И все шло хорошо, пока велосипедист не 
потерял ориентацию. Осознав, что заблудился и само-
стоятельно из леса выехать не сможет, он позвонил на 
единый телефон службы спасения «112».
Из разговора с заблудившимся спасатели поняли, что 

находится он на просеке линии электропередачи, кото-
рая идет через Верхний пруд на Таватуй. А благодаря 
тому, что солнце садилось, удалось и подсказать пра-
вильный маршрут движения.
Для того, чтобы не допустить нахождения мужчины 

в лесу в ночное время, на место происшествия немед-
ленно выехала оперативная группа службы спасения.
Пока спасатели из Первоуральска вели заплутавшего 

велосипедиста по телефону, навстречу ему по просеке 
двигалась оперативная группа. Спасатели встретились 
с заблудившимся гражданином и помогли ему благопо-
лучно покинуть лес.
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 002266 

îò 31.08.09 ã.

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

   БАКАЛАВРИАТ

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

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

НАЧАËО ПРИЕМА ДОКУМЕНÒОВ - с 1 иþля. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

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

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 
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 Сантехнические работы
• Монтаж счетчиков воды с регистрацией 
 - от 4000 руб.
• Замена:  - водопровода - от 3800 руб.
                 - канализации - от 2000 руб.
                 - радиаторов - от 1500 руб.

тел. 8-953-042-72-22

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в 
конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив ку-
пон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  
Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
За роль в этом фильме актриса Мерил Стрип 

получила несколько наград и номинаций, вклю-
чая номинацию на «Оскар». Как называется 
фильм? 

Правильный ответ на вопрос: 
«Жизнь, как коробка шоколадных конфет: никогда 

не знаешь, какая начинка тебе попадется». Как на-
зывается фильм, из которого взята цитата? – «Фор-
рест Гамп»

Мы приглашаем победителя киноконкурса - На-
талью Геннадьеву – в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.Î: ____________________________________________
__________________________________________________

òåëåôîí: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

Кинотеатр «Восход»

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

С 10 ИЮЛЯ ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР, 
ФАНТАСТИКА  «ПРЕВОСХОДСТВО»
В ролях: Джонни Депп, Ребекка Холл, Пол Беттани, 

Киллиан Мёрфи.
Для лиц старше 12 лет. 

С 10 ИЮЛЯ БИОГРАФИЯ, ДРАМА, 
ИСТОРИЯ «ПОДДУБНЫЙ»
Его называли Чемпион чемпионов. О силе и воле-

вом характере Поддубного слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи одолевал молодых атлетов, 
а в вопросах чести и справедливости не знал ком-
промиссов. И лишь любовь смогла уложить Русского 
Богатыря на обе лопатки…

Для лиц старше 6 лет. 

С 10 ИЮЛЯ МУЛЬТФИЛЬМ «ОЗ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 3D
Дороти возвращается в Оз и обнаруживает, что 

страна в запустении, а ее прежние друзья — Стра-
шила, Железный Дровосек и Ëев — пропали. Во вре-
мя поисков девочка натыкается на фарфоровую ку-
клу, живое судно и многих других новых персонажей.

Без возрастных ограничений

www.sfera3d.net ÒРÖ "Ñтроитель", 
телефон 29-79-50 

С 10 ИЮЛЯ «ПРЕВОСХОДСТВО»
Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив
Страна: США, Китай.
Выдающийся исследователь в области изучения искус-

ственного интеллекта, доктор Уилл Кастер работает над 
созданием компьютера, который сможет собрать в себе 
все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточ-
но спорные эксперименты, проводимые Уиллом, просла-
вили его, и в то же время сделали основной целью ради-
кальной анти-технологической группировки. Экстремисты 
делают все возможное, чтобы остановить его. Однако в 
своих попытках уничтожить Уилла они добиваются обрат-
ного и становятся невольными участниками становления 
его абсолютного превосходства. Для его жены Эвелин и 
лучшего друга Макса Вотерса, тоже ученых-исследовате-
лей, встает вопрос: должны ли они продолжать этот экспе-
римент. Их худшие опасения претворяются в жизнь, когда 
жажда знаний Уилла переходит в неконтролируемую жажду 
власти, и предугадать, к чему это приведет, уже невозмож-
но. Становится понятно, что способа остановить Уилла, 
скорее всего, нет. 

Ограничения: 12+
С 10 ИЮЛЯ «ПОДДУБНЫЙ»

Жанр: драма, спорт, биография.
В ролях: Михаил Пореченков, Дени Ëаван, Влади-

мир Ильин, Юрий Колокольников
Страна: Россия

Ограничения: 6+
С 10 ИЮЛЯ «ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 3D

Жанр: мультфильм, мюзикл, семейный.
Страна: США, Индия.

0+

Первоуральский клуб служебного собаководства приглаша-
ет принять участие в городской выставке собак всех пород. 

Выставка состоится в клубе им. Ленина, п. Хромпик 
20 ИЮЛЯ в 12 часов. Начало регистрации - в 10 часов. 

Будет работать ринг «Дружок» (беспородные). Тел. для 
справок: 8-950-201-35-81
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Международный уровень

В номере:
9-12 июля 2014

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
в поисках интеллекта

До конца текущего года 
Мингосимущество  
подготовит земельные участки 
для льготников на территории 
ещё

11
муниципалитетов.

Правительство области 
предоставит госгарантии на

200 млн. 
рублей
для завершения проекта по 
обеспечению жителей города 
Ревды чистой питьевой водой.

16
процентов
– такой показатель  
готовности коммунальной 
инфраструктуры  
области к зиме на конец  
июня.

Туристические ресурсы косы
В посёлке Арти Свердловской области 12 июля пройдёт уникальное 

мероприятие – IV международный турнир косарей, который стал лауреа- 
том всероссийского конкурса «Russian open event expo-2014» в области 
событийного туризма. Он занял второе место в номинации «Инноваци-
онное событийное мероприятие».

По словам директора Центра развития туризма Свердловской об-
ласти Эльмиры Тукановой, по итогам всероссийского конкурса было 
получено много положительных отзывов. «Интерес к турниру вырос 
многократно. Ясно, что посещаемость и популярность турнира будет 
значительно выше, чем в прошлые годы. Кроме того, поездка на турнир 
косарей внесена в маршрут туров для участников и гостей выставки 
«ИННОПРОМ-2014», – отметила Туканова.

Уральский турнир косарей по-настоящему уникален. Он проходит 
на исторической родине русской косы – в посёлке Арти, где уже 200 лет 
производят незаменимый сельскохозяйственный инструмент.

В программе – спортивные состязания по косьбе среди мужчин и жен-
щин, командные соревнования, выступления фольклорных коллективов. 
Участники турнира соревнуются в национальной одежде народов Урала.

Правительство Свердловской области приняло региональную ком-
плексную программу «Новое качество жизни уральцев». Общий объём 
финансирования за четыре года превысит 416 млрд. рублей.

Основной задачей комплексной программы является повышение каче-
ства и доступности услуг в сферах здравоохранения, образования, соци-
альной политики, культуры, ЖКХ, обеспечение материального и духовно-
го благополучия населения Свердловской области. Программа включает 
284 мероприятия и учитывает 222 показателя оценки эффективности.

Как напомнил зам. председателя правительства области  Владимир 
Власов, проект комплексной программы выносился на общественное 
обсуждение. «По результатам обработанных сообщений 93 процента рес-
пондентов дали положительные отзывы на проект программы», – сказал 
вице-премьер.

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важно, что программа прошла самое широкое общественное обсужде-
ние. Потому так долго правительство ее формировало. Однако прошу 
добавить в программу еще один инструмент по отчетности. Мы долж-
ны понимать, как выполняются мероприятия, насколько качественно 
и эффективно, и оперативно принимать корректирующие меры».

По мнению авторов документа, наиболее важным направлением явля-
ется повышение уровня жизни населения Свердловской области. В её рам-
ках разработана программа по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в Свердловской области. К 2018 году количество 
многоквартирных домов, в которых будет проведён капитальный ремонт 
общего имущества, должен вырасти почти в 1,4 раза.

На новое качество жизни
выделят 416 млрд. рублей

К 70-летию со Дня 
Победы на Среднем 
Урале может появиться 
новый музей, 
посвящённый Великой 
Отечественной войне. 
Поручение подготовить 
техническое задание 
на реализацию такого 
проекта губернатор 
Евгений Куйвашев дал 
на встрече с членами 
Общественной палаты 
и представителями 
общественных 
объединений 
Свердловской области.

«Надо немедленно приступить 
к реализации проекта, подобрать 
здание, которое удобно было бы 

посещать и жителям, и гостям го-
рода», – отметил губернатор.

В ходе встречи с обществен-
никами глава региона также от-
метил, что Общественная палата 
области стала ведущим коорди-
натором, центром выработки со-
циально значимых инициатив и 
рекомендаций общественности 
по широкому спектру вопросов 
развития Среднего Урала.

Как добавила председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, ни одно 
решение депутатского корпуса не 
было принято без согласования с 
общественными организациями 
региона и такое сотрудничество 
будет продолжено и впредь.

Глава региона напомнил, что 
в декабре 2013 года президент 
России поставил задачи по фор-
мированию общественных со-
ветов при региональных органах 

исполнительной власти, созда-
нию системы независимой оцен-
ки качества работы организаций 
социальной сферы. Также нуж-
но проводить «нулевые чтения» 
для основных законопроектов и 
ключевых решений региональ-
ного уровня и обеспечить обще-
ственный контроль, в том числе, 
по внесению изменений в зако-
нодательство о муниципальных 
образованиях, направленных на 
приближение органов местного 
самоуправления к населению.

По словам Евгения Куйва-
шева, в настоящее время необ-
ходимо обсудить план действий 
по эффективной реализации всех 
поставленных задач, а также про-
граммы «Новое качество жизни 
уральцев» и участие обществен-
ных организаций области в раз-
витии уральской инженерной 
школы.

На Урале откроют Музей Победы
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БЛАСТИ

Цифры

Факт

Мнения

9 июля в международном 
выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо» 
состоится открытие главной 
промышленной выставки 
России – «ИННОПРОМ». Её 
тема – «Интеллектуальная 
промышленность». На выставке 
будут обсуждать развитие 
инновационных технологий, 
материаловедение, варианты 
оптимизации современных 
производственных и 
логистических процессов. 
Ожидается, что «ИННОПРОМ» 
посетит премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, чтобы 
использовать форум как 
площадку для общения с 
промышленниками.

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-
ется нами, с одной стороны, как 
площадка для диалога, с другой 
стороны, как полигон по отработ-
ке новых идей инновационного раз-
вития промышленности. Не сомне-
ваюсь, что в этом году выставка 
будет организована на самом вы-
соком уровне и поможет привлечь 
иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской 
промышленности».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 
предполагает, что на ней будут 
широко представлены интеллек-
туальные технологии, материалы 
и решения, которые способствуют 
росту эффективности производ-
ственных процессов и конкуренто-
способности промышленных пред-
приятий. Уверен, что совместные 
усилия федеральной и региональной 
власти позволят укрепить авто-
ритет предстоящей выставки».

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-
операции и сотрудничестве круп-
ного и малого бизнеса. Участие ма-
лых и средних предприятий в ИН-
НОПРОМе-2014 позволяет как раз 
наладить такой диалог. По ито-
гам прошлого ИННОПРОМа около 
10 предприятий малого бизнеса за-
ключили контракты с представи-
телями крупного бизнеса».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 

В дни проведения 
ИННОПРОМ-2013 подписаны 43 
соглашения 
о сотрудничестве, реализации 
совместных проектов на общую 
сумму

54 миллиарда
рублей.

В Екатеринбурге 
ждут Медведева
и Чубайса

На участие в выставке пода-
ли заявки почти 600 экспонен-
тов, а деловая программа форума 
включает более 150 мероприя-
тий. На Средний Урал приедут 
делегации из Белоруссии, Гер-
мании, Чехии, Франции, Ирана, 
Афганистана и других стран. Ос-
вещать её работу будут полторы 
тысячи журналистов.

В главном пленарном за-
седании ИННОПРОМа «Про-
мышленность в поисках интел-
лекта» запланировано участие 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева и министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова.

В деловой программе ИННО-
ПРОМа примут участие руково-
дители и владельцы крупнейших 
российских и зарубежных ком-
паний, среди которых:

  Анатолий Чубайс, 
председатель правления 
Роснано; 

 Зигфрид Руссвурм, 
член правления 
Siemens AG; 

 Александр 
Абрамов, президент  
ЕвразХолдинг; 

 Александр Михеев, 
генеральный директор 
«Вертолеты России»; 

 Бу Инге Андерсон, 
президент АВТОВАЗ 

и другие.

Свердловская область будет 
представлена ведущими про-
мышленными предприятиями: 
ООО «Уральские локомотивы», 
«Уралвагонзавод», «Пумори-
инжиниринг инвест», «Урал-
трансмаш», «УПП Вектор», 
«Уральский оптико-механиче-
ский завод», «Уральский тур-
бинный завод», «Русская мед-
ная компания», «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, «Серовский 
завод ферросплавов», «УГМК-
Холдинг», «Евраз-Холдинг», 
«Динур», «ТМК», группа компа-
ний «РЕНОВА».

«Минута 
технославы» для 
предпринимателей 
Урала

Около 20 крупных меропри-
ятий запланированы на стенде 
Свердловской области в дни 
работы международной про-
мышленной выставки и фору-
ма «ИННОПРОМ-2014», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге 
9-12 июля. 

Так, первый выставочный 
день станет «Днём министер-
ства экономики». Здесь за-
планированы презентации 
проектов и  индустриальных 
парков. Кроме того, именно 
на площадке стенда Свердлов-
ской области пройдёт пресс-
конференция пианиста с миро-
вым именем Дениса Мацуева.

Второй день ИННОПРОМа 
на стенде Свердловской обла-
сти станет «Днём минпрома». 
10 июля пройдет презентация 
предприятиями Свердловской 
области проектов развития 
промышленности. Планиру-
ется презентация Уральского 
университетского технополиса 
и вручение премии губернато-
ра региона в области инфор-
мационных технологий. Также 
здесь пройдет церемония  вру-
чения премии имени Черепа-
новых.

Одним из ярких событий 
третьего дня работы ИН-
НОПРОМа на стенде регио-
на станет III конкурс моло-
дых предпринимателей Урала 
«Минута технославы». Также 
в этот день пройдут презен-
тации комплексных проектов 
жилищного строительства 
региона и дискуссия «Рекон-
струкция Центрального ста-
диона в рамках подготовки к 
ЧМ-2018».

В субботу, 12 июля, в мо-
лодёжный день ИННОПРОМа 
здесь запланирована IV Меж-
дународная ассамблея управ-
ленческих кадров и дискуссия 
«Новое качество жизни ураль-
цев – комфортная среда для 
проживания».

«Оскар» 
российской 
промышленности

Впервые на ИННОПРОМе бу-
дет вручён «российский промыш-
ленный Оскар» – премия «Инду-
стрия». Она создана по аналогии с 
самой престижной в мире премией 
Hermes Award, вручаемой в Ганно-
вере. «Индустрия» вручается не за 
абстрактные идеи или футуристи-
ческие планы, а за реальный вклад 
в развитие промышленности.

На российский «промышлен-
ный Оскар», который будет вручен 
на ИННОПРОМе 9 июля, претен-
дуют пять компаний. В церемо-
нии награждения примет участие 
министр промышленности и тор-
говли России, председатель оргко-
митета международной выставки 
«ИННОПРОМ-2014» Денис Ман-
туров.

Участники выставки 
станут туристами

Обширная экскурсионная 
программа подготовлена Центром 
развития туризма Свердловской 
области для гостей и участников 
международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ». 

Как рассказала директор цен-
тра Эльмира Туканова, гости 
ИННОПРОМа смогут совершить 
путешествие по Екатеринбургу, 
познакомиться с его архитекту-
рой и историей,   побывать на  
площадке БЦ Высоцкий, в музее  
ИЗО, увидеть  знаменитый  «Кас-
линский чугунный павильон», от-
правиться на экскурсию в музей 
боевой славы  Верхней Пышмы.

Поездка в село Коптелово на 
День Петра и Павла познакомит 
гостей с крестьянским бытом и 
традиционной уральской дерев-
ней, а X Фестиваль колокольно-
го звона в Каменске-Уральском 
продемонстрирует мастерство  
лучших звонарей со всей страны. 
Завершится  фестиваль  гала-кон-
цертом с участием Уральского 
академического филармониче-
ского оркестра, Уральского на-
родного хора и исполнителей на 
старорусских инструментах.

Как попасть 
на «ИННОПРОМ»?

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-

Промышленность в поисках интеллекта

Заполнить анкету 
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 12 июля

Получить письмо 
с электронным 
билетом на e-mail

Распечатать 
электронный
билет

Обменять 
распечатанный 
электронный билет 
на пропускной 
бейдж в зоне 
регистрации 
посетителей 
(иметь при себе 
паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки 
и мероприятия 
деловой 
программы, кроме 
закрытых зон, 
предназначенных 
для VIP-участников

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

(звонки по России бесплатно)Важно
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

«Передвижники» Новоуральска
в гостях у депутатов

«Новоуральское передвижничество» – выставка под та-
ким названием открылась в здании Законодательного Соб-
рания Свердловской области. В экспозиции представлены 
живопись и графика, вышивки крестом и гладью, гобелены, 
иконы, авторские куклы, рушники, букеты из бисера, резьба 
по дереву, изделия, выполненные валено-шелковым катани-
ем и многое другое.

Идея проекта возникла у талантливой художницы Та-
тьяны Егоровой. Детская художественная школа Ново-
уральска, возглавляемая Верой Лазаренко, поддержала эту 
идею и воплотила в жизнь, найдя понимание и поддержку 
у органов местной власти и депутатов Заксобрания Влади-
мира Никитина и Дмитрия Шадрина. Сегодня свыше 140 
самодеятельных художников  Новоуральска, людей самых 
разных профессий и возраста, в свободное от основной 
работы и учебы время постигают в художественной школе 
азы творчества. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина побла-
годарила организаторов за благородное дело. Она отметила, 
что в здании областного парламента ежедневно бывают ру-
ководители промышленных предприятий и общественных 
организаций, представители органов местного самоуправ-
ления и  у них теперь будет  возможность познакомиться с 
экспонатами выставки и окунуться в атмосферу творчества.

Медицинские кадры
решают всё

Зам. председателя Заксобрания Анатолий Сухов провел 
в Краснотурьинске выездное заседание координационного 
совета проекта «Качество жизни (Здоровье)» в Свердлов-
ской области. На территории Северного управленческого 
округа обсуждалась реализация программы развития здра-
воохранения области на период до 2020 года.

В работе выездного заседания приняли участие депу-
таты Заксобрания, министр здравоохранения области Ар-
кадий Белявский, руководители муниципальных образо-
ваний Северного управленческого округа, главные врачи 
больниц.

Как отметил Сухов, подводя итоги состоявшегося об-
суждения, участники совещания сосредоточили внимание 
на одной из основных проблем: укрепление отдалённых се-
верных территорий области медицинскими кадрами. Для 
этого необходимо решить проблему с обеспечением меди-
ков жильём, активнее привлекать выпускников медицин-
ских вузов, которые направлялись на учебу из муниципали-
тетов Северного управленческого округа.

Депутаты также посетили центральную городскую 
больницу Краснотурьинска. Они отметили, что в этом ле-
чебном учреждении сделано всё, чтобы жителям окрестных 
территорий как можно реже приходилось ездить за меди-
цинской помощью в областной центр.

Законопроект
о географических именах

Группа депутатов Заксобрания области представила 
законопроект  «Об отдельных вопросах присвоения наи-
менований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области». 

Как пояснила депутат Галина Артемьева, законопро-
ект разработан в целях реализации нового правотворчес-
кого полномочия Свердловской области, установленного 
федеральным законом «О наименованиях географических 
объектов». 

Законопроект прописывает порядок выявления 
мнения населения о предложениях по присвоению 
наименований географическим объектам или их пере-
именованию, порядок рассмотрения этих предложений 
Законодательным Собранием и другие аспекты данной 
работы. 

В случае принятия закона правительству Свердлов-
ской области  потребуется принять нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий порядок проведения экс-
пертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 
наименований географическим объектам или их пере-
именование.

Комитет рекомендует депутатам Заксобрания при-
нять данный законопроект на очередном заседании в 
трёх чтениях.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Свердловская область – лидер по объёмам производства молока в России

М

Михаил Копытов,
министр АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем пока-
затели и постоянно находимся 
в десятке лучших производите-
лей молока в России. Это про-
исходит благодаря стабильной, 
увеличивающейся с каждым го-
дом  областной и государствен-
ной поддержке животноводам, 
грамотной политике, которую 
ведут руководители сельхозпред-
приятий в области кормозаго-
товки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого 
скота на Урале».

Михаил Копытов,

Подготовлено по материалам Министерства АПК и продовольствия Свердловской области

Среднемесячное производство молока
в Свердловской области (тыс. тонн)

2013 38,0М М М М М М М М М М

М2014 41,4М М М М М М М М М М М М

Продуктивность дойной коровы в 2013 году
(кг молока)

Свердловская 
область 5 633

5 007

Наглядно

В среднем 
по России
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География событий

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

БЛАСТИ

Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижний Тагил

Лесной

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Богданович

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новая ЛяляЛесной

Нижний Тагил

Шаля

Верхняя Пышма
Военная форма для музея

В музее военной техники УГМК впервые открылась экс-
позиция образцов униформы стран, принимавших уча-
стие во Второй мировой войне. В коллекцию входят 
тринадцать образцов солдатской и офицерской формы 
советской, польской, румынской, британской, итальян-
ской, американской и германской армий. 

 «Красное знамя»

Глиняные черепки
эпохи энеолита

Сухоложский историко-краеведческий музей органи-
зовал археологический десант, который высадился на 
берегу озера Ирбитского. Десять поисковиков из отряда 
«Память» проводят раскопки. По словам археолога Нико-
лая Полушкина, по всей видимости, здесь располагалась 
стоянка человека эпохи неолита.

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Каменск-Уральский

Богданович

Тавда

Артёмовский

Алапаевск

Красноуфимск

Гран-при за методику
Гран-при международной научно-практической конфе-
ренции в Томске получил инженер комбината «Электро-
химприбор» Егор Поповцев. Он разработал со своими 
коллегами уникальную методику по контролю химичес-
кого и изотопного состава кристаллического бора, обо-
гащённого изотопом бор-10. Методика уже внедрена в 
производство.

 «Про Лесной»

Тагильчане делятся книгами
с крымчанами

Тагильские «единороссы» проводят акцию по сбору книг 
для детских садов Крыма «Поделись книгой». В городе 
открылись четыре точки приёма гуманитарной помощи. 
Книги будут переданы непосредственно в детские сады во 
время визита в Севастополь уральской делегации во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым.

 «Тагильский вариант»

Досрочная ревизия
патрульных машин

В межмуниципальном отделе МВД России «Шалинский» 
состоялся досрочный техосмотр служебного транспор-
та. Для этой цели из Екатеринбурга прибыла диагности-
ческая станция «Авто-Урал». По итогам мероприятия 
все единицы спецтехники получили диагностические 
карты.

 «Шалинский вестник»

Невиданные удобства 
для сельских малышей

Осенью текущего года в селе Русская 
Тавра запланировано открытие детско-
го сада, рассчитанного на 90 мест. По 
проекту там предполагается разместить 
бассейн и другие невиданные удобства 
для сельских детей. Отметим, сейчас 
около 70 малышей  «сидят» дома с ма-
мами или бабушками. 

 «Вперёд»

Хлеб 
с морской капустой

Тавдинцы давно отдают предпочтение 
продукции местного хлебозавода. Осо-
бой популярностью пользуются пироги 
с рыбой, шаньги с картошкой и со смета-
ной. Недавно появились новинки: хлеб с 
морской капустой «Белгородский», обога-
щённый природным йодом; диетические 
хлебцы «Докторские» и «Казачий» хлеб. 

 «Тавдинская правда»

Улицу Ленина
отремонтируют по всем правилам

Одна из главных улиц города преобразится в следующем 
году. Зам. директор «Жилкомстроя» Николай Костенко 
сообщил, что улицу Ленина сделают по всем правилам – 
с бордюрами и водоотведением. «Это, конечно, удоволь-
ствие дорогое – областному бюджету ремонт обойдётся в 
43 млн. рублей», – отметил Костенко.

 «Всё будет!»

Поезда пойдут быстрее
Вопрос по ускорению движения электропоезда Екате-
ринбург – Нижний Тагил через Алапаевск будет решен к 
концу июля. С внедрением новой техники и изменением 
графика движения поезд будет проходить весь маршрут 
на полтора часа быстрее. Об этом заявил зам. начальника 
Свердловской железной дороги Пётр Эсаулов.

 «Алапаевская газета»

Для инвалидов
нашлись рабочие места

Новолялинский центр занятости провёл мониторинг соз-
дания рабочих мест и трудоустройства на них незанятых 
инвалидов. За 2013 год было создано 12 рабочих мест. В 
2014 году работа продолжается. Планируется создание 7 
рабочих мест для инвалидов.

 «Обозрение»

Пилотный проект
для подготовки кадров

Пилотный проект по созданию многоуровневой системы 
профессиональной подготовки и профориентации, раз-
рабатываемый в Каменске-Уральском, взят правитель-
ством области за основу. «Это тот опыт, который позво-
лит нам выработать модель для тиражирования на всей 
территории области», – считает председатель правитель-
ства Денис Паслер.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Частные инвесторы
построили ТЭЦ

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов дал старт пусконаладочным 
работам мини-теплоэлектроцентрали 
мощностью 8,6 МВт в Северном микро-
районе Богдановича. Это первый в реги-
оне теплоисточник, построенный за счёт 
средств частного инвестора – ОАО «Бог-
дановичская генерирующая компания».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 245-345

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Продам ветхий дом с 
участком 18 соток в 

д. Крылосово. Имеет-
ся электричество, до-
мовая книга (пропи-
ска). Земли ИЖС. 

Тел. 8-918-126-29-00.

Продам автомобиль 
Рено Логан 2011 г. в. 
 в отличном состоянии

8(34398) 57-5-66
8-904-166-56-29,
8-904-177-23-80 

Куплю катушку зажигания к 
велосипедному двигателю Д-4 
или двигатель Д-5, Д-6, Д-8 в 

рабочем состоянии.
Тел. 62-00-39.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Òеплицы  
и поликарбонат

Öемент и др. 
стройматериалы

Доставка.
Òел. 2-92-390,

8-922-603-78-75

Продам скутер 
«Браво», новый. На 
спидометре - 70 км

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

Продается 
корова, 6 лет
8-953-601-65-38 
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Продам трубы диам. 73 
мм; 89 мм (НКТ, тол-
стостенные): для забо-
ра, ограды, столбиков. 
Размер 2м; 2,1м; 2,2м; 
2,5м; 3м; 4м; 5м; 6м и 
др. Доставка на дом (по 
заявке).
Тел. 8-932-123-80-44.

:

Промышленному предприятию 
срочно требуются:

- стропальщики    
- контролер  производства черных металлов     
- резчики труб
- машинист крана

График: 5/2 по 8 часов
Иногородним - жилье бесплатно.

тел: 8 800 200 34 12,  8 963 547 96 69

Уважаемые граждане пожилого 
возраста и инвалиды!

Комплексный центр социального об-
служивания населения «Осень» пригла-
шает вас пройти реабилитацию в наших 

отделениях с дневным пребыванием.
В отделениях предоставляется двух-

разовое горячее питание. В течение 15 
дней мы предлагаем следующие услуги:
•занятия на тренажерах;
• механический массаж: массажер для 

ног; массажная кровать Нугабест; мас-
сажное кресло;
•кислородный коктейль;
•трудотерапию;
•ароматерапию,
а также вы можете прослушать позна-

вательные лекции и беседы, пообщаться 
с психологом, встретиться с интересны-
ми людьми, восполнить дефицит обще-
ния и внимания, забыть об одиночестве 

и болезнях. 

Справки по телефону: 64-78-12 или по 
адресу: ул. Герцена, 12 б

Первоуральская  Городская  
Общественная  Организация «Православ-
ный просветительский  центр «СЕМЬЯ»  

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

Дорогие  первоуральцы!
Центром «СЕМЬЯ» начато строитель-

ство кризисного центра–приюта «МАТЬ И 
ДИТЯ» для беременных женщин и женщин 

с детьми в трудной жизненной ситуации. 
Принять участие в строительстве приюта  

«МАТЬ И ДИТЯ»  может   каждый!
Отправьте SMS-сообщение на короткий но-

мер 7715 с текстом: "СЕМЬЯ"
 Например,   "семья  100".

Если сумма не указана,  со счета  автомати-
чески снимается 45 рублей.

 Будем признательны за любую сумму Ва-
шего пожертвования!  Вы можете быть уве-
рены, что каждый рубль Вашей благотво-

рительной помощи пойдет на благое дело и 
поможет попавшим в сложную ситуацию ма-
мам с детьми  обрести временное пристани-

ще, теплый и добрый дом!
ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Внимание: розыск!
9 июля около 8.30 от дома № 10 на улице Береговая 

неизвестный похитил автомобиль «Nissan Pathfinder», 
2012 г.в., г/н Н 500 СВ/96, чёрного цвета.

На автомобиле имеется тонировка задней полусферы, 
хромированная радиаторная решетка.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, худощаво-
го телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет: 
футболка белого цвета, темные брюки.

Если вы обладаете значимой информацией о данном 
происшествии, убедительная просьба сообщить в ОМВД 
России по городу Первоуральск по телефонам: 64-82-21 
или 02 – дежурная часть, 27-05-39 - «телефон доверия».


