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С ПРАЗДНИКОМ, ПЕРВОУРАЛЬСК!

ПЕРВОУРАЛЬСК – ПЕРВЫЙ В ГРАФИКЕ
Руководитель рабочей группы при правительстве РФ по 

модернизации моногородов РФ Ирина Макиева прово-
дит инспекцию муниципалитетов Свердловской области 
в рамках государственной поддержки монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов). Первым му-
ниципалитетом в графике Ирины Макиевой стал Перво-
уральск. В числе сопровождающих был заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области Алексей 
Орлов и глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов.
В целях эффективного развития территории, диверсифи-

кации экономики администрацией округа при поддерж-
ке группы ЧТПЗ разработана программа комплексно-
го развития городского округа «Первоуральск 300». В 
программе предусмотрен ряд крупных проектов, кото-
рые позволят снять инфраструктурные ограничения го-
родского округа. Реализация мероприятий комплексной 
программы может быть ускорена благодаря мерам госу-
дарственной поддержки монопрофильных муниципаль-
ных образований.
Ирина Макиева и Алексей Орлов оценили продуман-

ность программы развития и акцентировали внимание ад-
министрации города на своевременной разработке проек-
тно-сметной документации инфраструктурных объектов.
– Первоуральск только включен в перечень моногородов 

Администрации и градообразующему предприятию надо 
тщательно подготовиться, чтобы получить господдерж-
ку, - отметила Ирина Макиева.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ СТАДИОНА
К предстоящим праздникам отремонтирован стадион 

«Уральский трубник». Сейчас он выглядит так, как в 
1952 году, когда его только что построили. 
На главной спортивной площадке Первоуральска ош-

тукатурены и покрашены входная группа, ограда, три-
буны, здание хоккейной секции. День города стадион 
встретит полностью обновленным, сверкающим яркой 
белизной стен, колонн и архитектурных сооружений. 
Отремонтированы и покрашены в цвета российского 
флага зрительские скамейки.  Ремонт муниципального 
стадиона стал возможен благодаря спонсорской помо-
щи Первоуральского Новотрубного завода. 

В материалах использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск

«ГЛЯНЦЕВЫЕ» ФАСАДЫ
Ко Дню города главные улицы должны принять празд-

ничный вид. 
Такую задачу поставил глава администрации городского 

округа Алексей Дронов перед управляющими компани-
ями, обслуживающими дома на проспекте Ильича, ули-
цах Ленина и Ватутина.
Работы начали незамедлительно. Более 30 домов будут 

к празднику оштукатурены и покрашены. 
Навести глянец предписано и в домах поселка Динас, 

выходящих фасадами на улицу Ильича.

реклама
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И КРЕСТНЫЙ ХОД, И ОКЕАН ОВАЦИЙ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  День святых апостолов Петра и Павла в Первоуральск приехали 
«Бурановские бабушки».

Воскресный день 13 июля 
стал для первоуральцев 
незабываемым, поскольку 
был увенчан важным ду-
ховным и этническим со-
бытием, впервые произо-
шедшим в истории нашего 
города – по центральным 
улицам Первоуральска в 
православный праздник 
святых апостолов Петра 
и Павла прошел Крест-
ный ход. К этому же дню 
был приурочен благотво-
рительный концерт фоль-
клорного коллектива «Бу-
рановские бабушки». 
- Дорогие братья и се-

стры, дорогие первоураль-
цы! Хочу поздравить вас с 
Днем города, с праздни-
ком святых небесных по-
кровителей апостолов Пе-
тра и Павла, - обратился к 
зрителям перед началом 
концерта со сцены Дворца 
культуры Новотрубного 
завода отец Константин, 
благочинный городского 
округа Первоуральск. - 
Хочу поблагодарить до-
рогих наших «Буранов-
ских бабушек» за то, что 
откликнулись и приеха-
ли к нам в гости украсить 
своим присутствием наш 
праздник. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить 
администрацию Дворца 
ПНТЗ и администрацию 
города за содействие и 
благосклонность. 
Поздравила первоураль-

цев с праздником и депу-
тат Городской думы Ната-
лья Воробьева:

- Сегодня весь мир празд-
нует православный празд-
ник - День святых апосто-
лов Петра и Павла. Имен-
но у нас в городе воздвиг-
нут храм во имя этих апо-
столов. И мне кажется, 
что эти святые охраняют 
первоуральцев, а мы с 
вами должны совершать 
добрые дела во имя наших 
родных и близких, во имя 
развития нашего родного 
города Первоуральск. 
И вот на сцене появились 

те, кого все с нетерпени-
ем ждали – «Бурановские 
бабушки». Надо заметить, 
что звезд «Евровидения» 
первоуральцы встретили 
полным аншлагом (при 
наличии 584 мест в теа-
тральном зале желающих 
попасть на концерт было 
в разы больше - пришлось 

работникам дворца прине-
сти дополнительные сту-
лья) и бурными овациями. 
Этот коллектив завоевал 
сердца жителей нашего 
города еще в прошлом 
году, когда давал здесь 
концерт. Недаром руко-
водитель коллектива так 
приветствовала зрителей:
- Добрый день, дорогие и 

родные наши первоураль-
цы! Родные - неслучайно, 
это вторая наша встре-
ча. Кто у нас на концер-
те в прошлом году был? 
Поднимите руки. Это я 
специально спрашиваю, 
чтобы менять программу 
концерта по ходу, а нач-
нет его замечательная ста-
ринная венчальная песня…
Песня, действительно, 

была замечательная, как и 
все остальные, исполнен-

ные удмуртскими «звез-
дами». Первоуральские 
зрители не скупились на 
аплодисменты. Верно го-
ворят, феномен «Буранов-
ских бабушек» - в их жиз-
нерадостности, радушии, 
они буквально наполни-
ли зал светлой аурой. «В 
моем маленьком сердце 
не помещается любовь к 
вам…» - говорится в одной 
из песен. Первоуральские 
зрители это чувствовали. 
Празднование не огра-

ничилось выступлением 
«Бурановских бабушек». 
На ступенях Дворца куль-
туры Новотрубного заво-
да для горожан был дан 
концерт народного духо-
вого оркестра «Серебря-
ные трубы». 

Началось празднование 12 июля, в субботу, с богослу-
жения, которое провел сам владыка Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. После службы у храма прошло 
народное гуляние. Его музыкальным сопровождением 
стало выступления известных коллективов города: хора 
клуба поселка Самстрой «Черемушки», хора «Соль-
вейг» и семейного фольклорного ансамбля «Воля». Ну 
а затем гостей праздника пригласили за угощением. Для 
детей приготовили игровую программу.
Венец престольного праздника в честь апостолов Пе-

тра и Павла, Крестный ход, пришелся на следующий 
день, 13 июля. Чтобы шествие соответствовало своему 
высокому предназначению, соединяя земное и небес-
ное, приближая смертных к святым, маршрут выбрали 
особый. Путь проходил по центральным улицам горо-
да, образуя букву «П». Завершался ход у храма во имя 
святой великомученицы Екатерины, покровительницы 
Екатеринбурга. 
При том, что участникам следовало пройти большой 

путь, вся дорога заняла 1 час и 15 минут. Храм во имя 
великомученицы Екатерины встречал путников коло-
кольным перезвоном.
- Ну, теперь город другим будет, светлее, - делились 

впечатлениями те, кто прошел этой дорогой веры  
13 июля.

Ангелина:
- Я хоть и некрещеная,  но захотелось поучаствовать 
в Крестном ходе. Надо вырываться из привычного 
круга. Здесь, в колонне,  все едины. Со мной рядом шла 
бабушка,  везла в коляске внучку Настю. Другой спутнице, 
Зое Васильевне,  было 87 лет. Мамы в колясках везли 
грудничков. Шли молодые пары. Это, действительно,  нечто 
особенное. И какое интересное совпадение: престольный 
праздник проходит за неделю до Дня города. Хорошее 
напутствие получилось! 

Директор Народного дома ЦКС Сергей Саблин:
- Я впервые участвую в таком масштабном Крестном ходе. 
Не ожидал,  что окажется столько людей,  человек 800 
шло,  не меньше. Для тех, кто не мог идти,  были автобусы. 
Знаю, были медики в колонне. Словом,  продумали все 
меры безопасности. Пройдя Крестным ходом, чувствуешь 
себя по-другому. 
Иерей храма во имя святых первоверховных Петра 

и Павла Иоанн Парамонов:
- Нам хочется поблагодарить Администрацию города,  
ГИБДД за помощь в организации Крестного хода.  
Конечно, сказать спасибо и всем участникам шествия,  кто,  
невзирая даже на возраст и хвори,  решил пройти такое 
испытание. Честно говорю,  мы не ожидали,  что получим 
такую поддержку у первоуральцев! Хотелось бы,  чтобы 
крестный ход в престольный праздник стал возрожденной 
традицией Первоуральска.

В ЧЕСТЬ НЕБЕСНЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В  честь своих небесных покровителей,  первоверховных апостолов Петра и 
Павла,  в Первоуральске провели престольный праздник.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ВАШИХ 

БЛИЗКИХ С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
Наш профессиональный праздник объ-
единяет тысячи людей по всей стране, 
ведь металлургия – одна из основ рос-
сийской экономики. Из года в год раз-
вивая и совершенствуя производство, 
заводы и отрасль в целом, на текущий 
момент металлургическая отрасль Рос-
сии – в авангарде инноваций, высоких 
технологий. 
За последнее десятилетие группа ЧТПЗ осуществила 

масштабные инвестиции, были построены современные 
мощности, внедрены уникальные технологии – и мы на-
чали работать в формате Белой металлургии, на принци-
пиально новом уровне. Сегодня наша продукция востре-
бована в самых сложных проектах ТЭК, атомной, обо-
ронной, строительной и других отраслей, мы успешно 
поставляем трубы на экспорт, разрабатываем и осваива-
ем новые сортаменты. Ни один крупный, знаковый про-
ект – будь то Олимпиада или масштабный трубопровод 
– не обходятся без продукции ПНТЗ и ЧТПЗ.
Слава Челябинского и Первоуральского трубных заво-

дов ковалась не одно десятилетие. Поколения трубопро-
катчиков сменяли друг друга, внося свой вклад в общее 
дело, разрабатывались новые технологии и виды продук-
ции… К сегодняшнему дню Белая металлургия преобра-
зила предприятия группы ЧТПЗ: созданы комфортные 
условия труда, автоматизированные рабочие места, о 
каких наши ветераны могли только мечтать. Но как бы 
ни менялось оборудование, трубников Урала всегда от-
личают мужество, стойкость, трудолюбие и смелая ин-
женерная мысль. Благодаря вам – тем, кто строил заво-
ды, налаживал выпуск продукции, внедрял Белую метал-
лургию – преумножается сила и мощь ЧТПЗ и ПНТЗ.
Быть металлургом во все времена почетно. Отрадно, 

что сегодня престиж рабочих профессий только растет. 
На наши предприятия приходят молодые специалисты – 
грамотные, неравнодушные, стремящиеся к новым зна-
ниям. И они, как и старшее поколение, работают с пол-
ной самоотдачей! Это внушает уверенность, что достиг-
нутые успехи будут преумножены! Все мы составляем 
большой коллектив единомышленников. А это значит, 
что у каждого из нас есть надежная поддержка, что сооб-
ща мы сможем реализовать самые амбициозные планы.
Желаем трубопрокатчикам всех поколений, вашим 

близким и родным здоровья, мира и добра! Пусть в се-
мьях царят тепло и взаимопонимание. Хорошего настро-
ения, радостных событий и новых свершений!

Акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров,
Председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров,

Генеральный директор группы ЧТПЗ Виталий Садыков

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Примите самые теплые поздравления с Днем рождения 
города и Днем металлурга!
Первоуральск – город металлургов и отмечает свой 

день рождения одновременно с профессиональным 
праздником сотрудников данной отрасли. И это спра-
ведливо, ведь Первоуральск вырос вокруг завода. 
К своему дню рождения город преобразился: ремонти-

руются дороги, приводятся в порядок фасады домов, по-
являются скверы, клумбы. И это только начало! Перво-
уральск - город, которым можно гордиться!
Пусть предстоящие праздники объединят всех, кто за-

интересован в развитии и процветании нашего люби-
мого города. 
Хочется пожелать всем первоуральцам крепкого здо-

ровья, мира в семьях, добра и благополучия! 
С днем рождения, город! С праздником, первоуральцы!

глава Городского округа Первоуральск Николай Козлов, 
глава администрации городского округа Первоуральск 

Алексей Дронов

Уважаемые металлурги!
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идет ремонт канализационно-насосной станции поселка Вересовка. 
За работой плотник-каменщик Александр Файзуллин.

Об этом заявил министр международных и внешнеэ-
кономических связей региона Андрей Соболев на со-
вещании в администрации городского округа Перво-
уральск 16 июля.  
«Рассмотрение возможностей применения компанией 

«Сименс» современных энергосберегающих и энерго-
эффективных технологий для уменьшения энергоре-
сурсов в инфраструктурах городского округа Первоу-
ральск» – такова тема совещания, на котором помимо 
специалистов вышеуказанной фирмы присутствовали 
глава администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов, министр МиВЭС Андрей Соболев и 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 
Данная встреча – первый итог презентации программы 

развития городского округа Первоуральск на недавно 
состоявшейся в Екатеринбурге международной про-
мышленной выставке «Иннопром-2014». Представите-
ли компании «Сименс» заинтересовались нашим муни-
ципалитетом и готовы предоставить услуги по постав-
ке современного энергоэффективного оборудования. 
Директор филиала ООО «Сименс» в УрФО (Екатерин-

бург) Роза Габдуллина провела небольшую презента-
цию компании, подчеркнув преимущества сотрудниче-
ства именно с этой фирмой. 
- Мне могут быть интересны инвестиционные проекты 

с окупаемостью в течение двенадцати месяцев, - сказал 
глава городской администрации Алексей Дронов. 
В ходе совещания были обозначены три главные «бо-

левые точки» Первоуральска: неэффективная в плане 
энергосбережения система городского освещения (по 

ИНВЕСТОРЫ «ИННОПРОМА» ИДУТ В ПЕРВОУРАЛЬСК
Типовые программы по внедрению современных энергосберегающих и энер-
гоэффективных технологий,  соответствующих международным стандартам,  
реализация которых предполагается в городском округе Первоуральск,  мо-
жет стать не только показательным опытом для всего региона,  но и первым 
шагом в создании общероссийской модели. 

словам Алексея Ивановича, сегодня только один час ос-
вещения города обходится в 200 тысяч рублей), уста-
ревшее – еще времен семидесятых годов - и требующее 
обновления оборудование предприятия «Водоканал» и 
котельные в поселках Прогресс и Билимбай. Предпо-
ложительно, пилотные проекты с использованием тех-
нологий по энергосбережению и энергоэффективности, 
предлагаемые «Сименс», будут запущены именно на 
данных проблемных участках. Но Алексей Иванович 
заметил, что компания-поставщик должна провести 
бесплатный энергоаудит для потенциального клиента, 
доказав свое преимущество, и подчеркнул: 
- У вас уникальная возможность – Первоуральск готов 

стать вашим лицом. Сейчас важно определить систему 
управления процессом и отработать механизм финан-
сирования. 
- Начиная с реализации проекта в Первоуральске, мы 

проведем многоплановую работу. Опыт потом можно 
тиражировать по всему региону, а затем предложить 
и общероссийскую модель по энергосбережению со-
вместно с германскими партнерами, - сказал министр 
МиВЭС Андрей Соболев. 
Пилотный проект по внедрению энергосберегающих 

технологий будет подготовлен на предприятии «Водо-
канал». Представители компании по внедрению энергос-
берегающих технологий  «Сименс» обещали провести 
исследования уже в июле и предоставить результаты в 
первую неделю августа текущего года. 

НАШ ГОРОД ПЛАН 
ВЫПОЛНИЛ
В  Первоуральске подвели итоги ве-
сеннего призыва. Заседание комиссии 
под председательством главы город-
ского округа Первоуральск Николая 
Козлова прошло в администрации 
сегодня. 

Как доложил начальник отдела военного комиссариа-
та по городу Первоуральск и Шалинскому району Сер-
гей Дарманов, план весеннего призыва в нашем городе 
выполнен. 
За время проведения призывной кампании  -  с апреля 

по июль  -  на областной сборный пункт было отправ-
лено 145 первоуральцев. Именно такая задача была по-
ставлена нашему городу. 
Что же касается общих цифр, то в целом явке подлежа-

ло 746 человек, на призывную комиссию вызывалось 660 
человек, явилось 657. В связи с выполнением плана пе-
ренесены сроки призыва на осень 193 молодым людям, 
206 - предоставлены отсрочки. Призвано 238 человек, 
по состоянию здоровья освобождено 210 человек. При 
этом к категории негодных к военной службе отнесены 
10 первоуральцев, 200 признаны ограниченно годными. 
Среди заболеваний, препятствующих прохождению 

службы, к числу «лидеров» отнесены: терапевтиче-
ские патологии, болезни нервной системы, психотера-
певтические расстройства, заболевания костно-мышеч-
ной системы. 
В качестве положительных моментов прошедшей при-

зывной кампании начальник отдела военкомата отме-
тил также значительное снижение числа неоповещен-
ных граждан. Таковых на момент окончания призывной 
осталось 86, тогда как, по данным на 1 апреля, повест-
ки не были вручены 150 первоуральским призывникам:
- Все это – результат совместной работы администра-

ции городского округа, сотрудников отдела военного ко-
миссариата, полиции, миграционной службы. Мне хоте-
лось бы поблагодарить администрацию Первоуральска 
за оказанную помощь в решении проблем и вопросов. 
Завершая заседание призывной комиссии, глава город-

ского округа Первоуральск Николай Козлов отметил:
- Хотелось бы поблагодарить всех специалистов, внес-

ших свой вклад в проведение призывной кампании. 
Первоуральск показал достойный результат, на 100% 
выполнив план призыва. Однако расслабляться не сто-
ит: через 3 месяца стартует осенний призыв, который 
традиционно сложнее весеннего, и мы должны быть к 
нему готовы. 

Свой профессиональный праздник работники Но-
вотрубного завода отмечают нынче в восьмидеся-
тый раз. 
- Металлургия – основа всей нашей промышленности, 

- звучали со сцены слова ведущего праздничного вече-
ра. – Этот праздник – дань уважения людям, которые 
своими руками создают могущество страны. И перво-
уральские металлурги по достоинству гордятся своей 
профессией. Ваш нелегкий труд заслуживает огромно-
го уважения и признания. 
В адрес простых тружеников непростого дела звучали 

в этот день поздравления. Многие были награждены По-
четными грамотами Министра промышленности и тор-
говли РФ, Губернатора и Правительства Свердловской 
области, областного Министерства промышленности и 
науки, Управляющего Западным управленческим окру-
гом и Главы городского округа Первоуральск и другими 
почетными наградами. 
О том, как первоуральские металлурги отмечали про-

фессиональный праздник, читайте в следующем номе-
ре «Вечерки». 

«БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ – 
СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ!»
Под таким названием вчера во Двор-
це культуры Новотрубного завода 
прошел праздничный концерт, посвя-
щенный приближающемуся Дню ме-
таллурга.

Авторы страницы - Валентина Поваляева и Юлия Рамильцева
В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Но заменой дорожного 
полотна дело не ограни-
чивается.
Еще весной, при составле-

нии дефектных ведомостей 
и смет на будущие работы, 
было запланировано приве-
дение в порядок всех ливне-
вок и смотровых колодцев.
По мере освобождения 

дорог от старого асфальта 
становилось понятно, что 
часть ливневок оказалась 
попросту «закатана» под 
асфальт. Поэтому сделать 
предстоит больше перво-
начального плана. Увели-
чение объемов неизбеж-
но влечет за собой допол-
нительные расходы. Но в 
администрации решили: 
если уж приводить в по-
рядок дороги, то с надле-
жащим качеством.
Каждый участок перед на-

чалом ремонта тщательно 
обследуется. Довольно ча-
сто обнаруживается, что 
мало прочистить коло-
дец. Где-то необходимо 
приподнять его до уровня 
дороги, и тогда дополни-
тельно укладывается бе-
тонное основание. Если 
крышка люка нуждается 
в замене, то ее производят 

ЛИВНЕВКИ И КОЛОДЦЫ 
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 

в обязательном порядке.
Замена асфальта сама по 

себе – дело дорогое. И не 
по-хозяйски выполнять 
работу так, чтобы через 
короткое время к ней воз-
вращаться. Потому нет 
улицы, где бы количество 
ремонтируемых колодцев 
не выросло. На проспекте 
Ильича планировали отре-
монтировать три колодца, 
а в итоге цифра увеличи-
лась до десяти. На улице 

Чкалова подлежали заме-
не девять люков, а устано-
вят двадцать четыре. Вы-
росло количество колод-
цев, которым требуется 
ремонт или профилакти-
ка, и на улице Ленина – с 
34 до 40. В общем, коли-
чество люков, колодцев 
и ливневок, требующих 
внимания, только на дан-
ный момент выросло до 
118 штук.
Данные по многим доро-

гам – еще не окончатель-
ные, так как постоянно 
уточняются. Изначально 
было решено провести 
работы на 76 колодцах, на 
29 - заменить люки. Новые 
планы таковы: привести в 
порядок 118 колодцев, на 
38 установить новые люки. 
Прилагаемые усилия сто-
ят того. Во время приемки 
дорог ливневки и смотро-
вые колодцы должны быть 
в рабочем состоянии.

В  новый асфальт «одеваются» запланированные для ремон-
та улицы Первоуральска. 
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Родители встретили 498 ребят, 174 из 
которых – дети новотрубников.   Темати-
ческая смена, с которой вернулись юные 
первоуральцы – «путешествие» вокруг 
света. В течение 21 дня ребята изучали 
культуру разных народов мира.
Лейтмотивом программы всех смен 

стала культура. Отряды погружаются 
в тонкости культуры поведения, обще-
ния, речи.
- За эти дни мы «объехали» весь мир 

и благополучно вернулись на родину. 
Дети узнали обычаи других стран. На-
деюсь, что с помощью этой программы 
нам удалось воспитать в них дружелю-
бие к другим народам. Больше всего нам 
запомнилось виртуальное путешествие 
по Африке. Для ребят были организо-
ваны тематические спортивные шаман-
ские игры: они стреляли из лука, метали 
копья, – рассказывает старшая вожатая 
ФОК «Гагаринский» Ирина Мазилина.
Большая часть ребят отдыхает в оздоро-

вительном лагере не впервые. Например, 
дети Екатерины Казаковой, сотрудницы 
27 цеха ПНТЗ, ждали поездку в «Гага-
ринский» с начала лета.
- Я в лагере - второй раз. Мне здесь нра-

вится все: и вожатые, и кружки, и питание 
в столовой. Особенно интересно было на-
учиться плести фенечки, – говорит вось-
милетняя Лиза Казакова.
Старший брат Лизы, десятилетний Ки-

рилл Казаков, приезжает в оздорови-
тельный лагерь в третий раз. И уже за-
вел здесь друзей.
- Я рад, что здесь так много спортивных 

мероприятий. Мы играли в футбол и так 
уставали, что сразу после него засыпали. 
У меня здесь - друг с прошлого года, и в 
следующем году я поеду сюда снова, что-
бы встретиться с ним, – делится Кирилл.
По словам мамы ребят Екатерины Ка-

заковой, «Гагаринский» – это не только 
общение со сверстниками, но и оздоров-
ление, и развитие детей.
– Очень хорошо, что детям представля-

ется такая возможность. Еще учебный 
год не закончился, а дочь у меня уже 
спрашивала, поедем мы в лагерь или нет. 
Спасибо профсоюзной организации за то, 
что наши дети могут выезжать на отдых, 
– рассказывает сотрудница ПНТЗ Екате-

ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
В  ФОК «Гагаринский» завершилась вторая летняя смена.

рина Казакова.     
Стоит отметить, что всего за три лет-

них месяца в «Гагаринском» смогут оз-
доровиться 1900 детей. Заезды проходят 
в четыре смены. Сегодня «Гагаринский» 
— это 9 корпусов самого современного 
лагеря на территории ГО Первоуральск. 
ФОК оснащен современным кинозалом, 
спортивным залом с зоной для настоль-
ного тенниса, открытым стадионом с пло-
щадками для волейбола и мини-футбола, 
крытым бассейном, библиотекой. Корпуса 
прошли капитальный ремонт в 2011 году.
- Дети все время чем-то заняты. Слова 

благодарности мы услышали, и это очень 
радует, – сказала Ирина Мазилина.
Льготная цена путевки для детей завод-

чан на одну смену составляет 3800 рублей 
(при этом полная стоимость путевки для 
детей, чьи родители не являются сотруд-
никами ПНТЗ, — 21000 рублей).
Сегодня ФОК вновь распахнул двери для 

ребят. Тема третьей смены в «Гагарин-
ском» - «Культрум». Дети ближе познако-
мятся с такими профессиями как инженер, 
врач, повар, плотник, воспитатель и др.

Стас Московец, 9 лет:

- В лагере было очень 
весело. Наша смена на-
зывалась «Вокруг све-
та за 21 день». За это 
время мы «посетили» 
очень много разных 
стран и городов. Я на-

шел много новых друзей, мы рассказыва-
ли друг другу интересные истории про 
страны и города. В лагере были концер-
ты, больше всего мне запомнился День 
именинника.

Артем Жигалов, 9 лет:

- Мы никогда не сиде-
ли в лагере без дела. 
Каждый день мы «пе-
ремещались» в новую 
страну, узнавали но-
вые города. Мне по-
нравилось путешествие 

в Бразилию, а больше всего запомнился 
концерт, на котором мы выступали со сво-
им отрядом. А еще мне очень нравился 
полдник в лагере, нам давали сок и вкус-
ные пирожные.

Ксюша Уткова, 9 лет: 

-  Каждый день мы 
играли в интересные 
игры. Больше всего 
мне понравился кон-
курс «Мисс и Ми-
стер». Я победила в 
этом конкурсе и заво-

евала титул «Мисс». В этом году в лагере 
я была уже третий раз, в следующем году 
тоже обязательно поеду.

Дарина Шишкина, 10 лет:

- Надолго я запомню 
вожатский концерт, 
который был в самом 
конце смены. Больше 
всего мне понрави-
лось «путешествие» 
по России – я узнала 

много новых и интересных фактов о род-
ной стране. Еще на полдник нам всегда 
давали вкусные фрукты.

Лена Попкова, 10 лет:.

- Мой отряд очень ча-
сто побеждал в кон-
курсах. В самый по-
следний день в лагере 
мы «путешествовали» 
по России, мне очень 
понравилось. Было 

очень интересно на вожатском концер-
те и на костре. В следующем году я хочу 
поехать в лагерь еще раз.

Полина Пушкина, 11 лет:

- За 21 день, проведен-
ный в лагере, мы «по-
бывали» в разных стра-
нах и городах. Больше 
всего мне понравилось 
в Индии. В этой стра-
не для нас устраивали 

шаманские игры, где главная цель была 
захватить флаг. На вожатском концерте 
было очень много трогательных момен-
тов, вожатые рассказывали интересные 
истории о нас.

Света Кокшарова, 10 лет: 

- В лагере было много 
кружков по интере-
сам. «Путешествие» 
по Бразилии было са-
мым увлекательным, 
для нас в этой стра-
не устраивали много 

веселых игр. Также был футбольный 
конкурс, вожатые играли против детей 
– вожатые выиграли. На этой смене я 
познакомилась с хорошими ребятами. А 
еще мне нравилось, что на полдник дава-

ли много яблок, груш и бананов.
Варя Бартова, 12 лет:

- Смена, на которой 
я была, называлась 
«Вокруг света за 21 
день». За все время 
путешествия мы «по-
бывали» во многих 
странах мира: Афри-

ке, Бразилии, Японии, Китае, Индии. В 
России было лучше всего. Вожатые про-
водили для нас много веселых и занима-
тельных конкурсов.

Миша Мамонов, 13 лет:

- В лагере было мно-
го разных меропри-
ятий. Темой второй 
смены было «Путе-
шествие вокруг света 
за 21 день». И каждый 
день мы были в новой 

стране. Мне было очень интересно в Ав-
стралии, там проводилась игра, где во-
жатые переодевались в животных, а мы 
их ловили. Надолго запомню закрытие 
смены, где был прощальный концерт во-
жатых, было много интересных номеров. 
Мне нравилось, как кормили в столовой, 
особенно вкусными были котлеты.

Ребят опрашивала Мария Васильева

«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:
После смерти отца два брата получили в на-

следство не только веревочную фабрику, но и 
старинный особняк, а также его серое прокля-
тье, которое сначала погубило честолюбивые 
планы наследников, а потом пришло на по-
мощь в создании сырного бизнеса. Как назы-
вается фильм? 

Правильный ответ на вопрос: 
«За роль в этом фильме актриса Мерил Стрип 

получила несколько наград и  номинаций, включая 
номинацию на «Оскар». Как называется фильм?» - 
«Дьявол носит Прада».  

Мы приглашаем победителя киноконкурса  – Ба-
женова Дмитрия - в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телеôон: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

Кинотеатр «Восход»

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

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

С 17 ИЮЛЯ БОЕВИК ФАНТАСТИКА «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 3D.
Численность генетически модифицированных обе-

зьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увели-
чиваться, но обезьянам угрожают люди, которым 
удалось выжить во время ужасной эпидемии деся-
тилетней давности. Поначалу между соперниками 
устанавливается хрупкий мир, но он оказывается не-
долговечным. Обезьяны и люди находятся на грани 
войны, в ходе которой станет понятно, кто из них 
в будущем станет безраздельно править планетой.
В ролях: Гари Олдман, Кери Рассел, Джуди Грир, 

Энди Серкис.
Для лиц старше 12 лет. 

С 17 ИЮЛЯ МЕЛОДРАМА, МУЗЫКА 
«ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 3D.
Герои собираются вместе в Лас-Вегасе, чтобы по-

бороться за победу, которая может воплотить их 
мечты.
В ролях: Райан Гузман, Бриана Эвиган, Стивен 

Босс.
Для лиц старше 12 лет. 

С 17 ИЮЛЯ «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 3D.
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма
Страна: США

Ограничения: 12+
С 18 ИЮЛЯ «THE INTERNATIONAL 4 
DOTA 2».
Прямые трансляция из Сиэтла (США).
Продолжительность: 20–21 июля 2014 с 1:00 до 

10:00. The International Dota 2 Championship 2014 — 
четвёртый по счёту ежегодный турнир по игре Dota 
2 от компании Valve. Начальный призовой фонд тур-
нира составлял 1,6 миллиона долларов, но благодаря 
добавлению 25% выручки от продаж Компендиумов 
и средств для повышения их уровня, сумма выросла 
уже до 10 миллионов долларов и продолжает расти. 
Финальные игры самого ожидаемого события в мире 
киберспорта. Мы приглашаем вас в наш комфортный 
зал, чтобы вместе насладиться финальными играми 
самого ожидаемого события в мире киберспорта.

Трансляция будет идти 2 ночи подряд  
с 18 июля и до закрытия чемпионата. 
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«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Страницы истории

В июле исполнилось 70 лет со дня 
учреждения Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР государствен-
ной награды за материнство – звания 
«Мать-героиня».
Это звание присваивалось матери, ро-

дившей и воспитавшей десять де-
тей. Помимо звания матерям 
вручались орден «Мать–геро-
иня» и Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР. 
С а м ы й  п е р в ы й  о р д е н 

«Мать-героиня» вручили 
первого ноября 1944 года в 
Кремле жительнице поселка 
Мамонтовка Московской об-
ласти Анне Алексахиной, вос-
питавшей 12 детей. 
После распада Советского Союза была упразднена и 

эта государственная награда. 
Сегодня женщины, родившие и воспитавшие десять де-

тей, награждаются медалью «Материнская доблесть» 
первой степени. В городском округе Первоуральск про-
живают две обладательницы высокой награды – С. Кор-
мильцева, воспитавшая одиннадцать детей, и Н. Свет-
лакова, у которой десять детей. 

Юрий:

- Наш сын Андрей посе-
щает младшую группу. 
Мы очень рады, что дет-
ские сады стали откры-
ваться. Как бы мы сейчас 
мучились, не имея такой 
возможности! Ладно, если 
у кого-то есть бабушки и 
дедушки, которые могут 
присмотреть за ребенком, 
пока родители на работе, 
а если бабушек и дедушек 
нет? Как тогда быть? На-
шему сыну дали место в 
открытом после ремон-
та детском саду. Здесь 
очень красиво, приятно 
находиться и в группе, и 
на площадке. 

Ольга Ивановна:

- Внук ходит в младшую 
группу. Мы были очень 
довольны, что наша оче-
редь подошла, ведь рань-
ше Глеб посещал частный 
детский сад.

Елена Викторовна:

- Мы вернулись в детский 
сад N14 после ремонта. 
Маша - в подготовитель-
ной группе. Конечно, дет-
ский сад преобразился. 
И внутренне, и внешне. 
Абсолютно другими ста-
ли участки, появилось со-
временное оборудование. 
Созданы все условия. Это 
очень важно. Если мы хо-
тим воспитать ребенка, 
привив ему культурные 
и гигиенические навыки, 
то необходимо, чтобы его 
окружали красивые, чи-
стые, эстетичные вещи. 
А детский сад после ре-
монта стал именно таким 
местом. Большое спасибо 
всем сотрудникам, кото-
рые поддерживают здесь 
чистоту и порядок и вос-
питывают наших детей на 
современном уровне.

КРАСИВО, ЭСТЕТИЧНО, СОВРЕМЕННО
За прошедшие несколько месяцев года в Первоуральске после ремонта,  
строительства и реконструкции открылись пять детских садов,  что значительно 
сократило очередь в дошкольные учреждения. Естественно,  действия город-
ских властей в области сокращения очереди в дошкольные образовательные 
учреждения первоуральским родителем в радость. Такой вывод можно сделать 
по результатам опроса «Вечерки». 

Екатерина:

- Мы ждали детского сада 
два года, и этот детский 
сад – самый первый для 
моего ребенка. Очень хо-
рошо, что место нам вы-
делили в детском саду, ко-
торый расположен в рай-
оне нашего проживания. 
Чувствуется, что все ста-
раются сделать для удоб-
ства семей. 

Ирина Анатольевна:

- Дочь Катюша - в под-
готовительной группе. В 
этот новый детский сад 
мы перешли из другого. 
Мне пошли на встречу 
– определили дочь в дет-
ский сад, который нахо-
дится неподалеку от мо-
его места работы, чтобы 
я могла вовремя забирать 
вечером ребенка. Конеч-
но, в этом детском саду 
нам очень нравится. По-
мещения групп, санузлы, 
кухня, игрушки – все но-
вое, современное. И от-
личные воспитатели. Мы 
очень довольны. 

Константин:

- Четыре года, пока не по-
дошла очередь в детский 
сад, наш сын Миша про-
вел дома. Наконец, и до 
нас дошла очередь. Как 
прошла адаптация сына 
в детском саду? Хорошо! 
Ему в садике очень нра-
вится. 

Ирина Михайловна:

- Моя внучка ходит в 
младшую группу. Ей по-

нравилось в садике, пре-
жде всего, возможность 
поиграть с другими ребя-
тами. А нам, взрослым, 
конечно, нравится, что с 
ребенком занимаются пе-
дагоги. 

Олеся:

- Мой сын посещает пер-
вую младшую группу. 
Внешне садик нравится. 
Он такой яркий, красивый, 
площадки для игр хорошо 
оформлены, все сдела-
но для того, чтобы детям 
было комфортно играть. 
Надо сказать, что в оформ-
лении территории вокруг 
детского сада принимали 
активное участие и роди-
тели, наводили порядок, 
высаживали цветы. Навер-
ное, так и должно быть, 
ведь здесь, в этом детском 
саду весь день проводят их 
дети. Но есть и отдельные 
минусы. Например, неко-
торые родители приводят 
в садик нездоровых детей, 
которым нужно бы подле-
читься дома. Я считаю, в 
дошкольном учреждении 
ежедневно должен быть 
медицинский осмотр. 

Ирина:

- Четыре года ждали, ког-

да появится для нашей до-
чери Насти место в дет-
ском саду. До этого по-
сещали частный детский 
сад, потому что оставить 
ребенка дома не было воз-
можности. То, что в по-
следнее время в Первоу-
ральске открываются все 
новые детские сады – для 
родителей, конечно, плюс. 
Прежде всего, в финансо-
вом плане. Например, мы 
за частный детский сад 
платили ежемесячно семь 
тысяч рублей, а в муници-
пальном оплата другая – 
всего две с половиной ты-
сячи. Наконец, ребенок те-
перь ходит в новый совре-
менный детский сад, здесь 
все так красиво, красочно 
оформлено, здесь приятно 
находиться.
 

Денис Козионов:

- Софье - пять лет. Дет-
ский сад N29 мы посещаем 
с момента его открытия. 
До этого были в частном 
садике. Сейчас, на данный 
момент, когда в городе не-
мало молодых родителей с 
маленькими детьми, соци-
альная политика, которой 
придерживаются город-
ские власти, в том числе 
и по открытию новых дет-
ских садов, нужна.  

Ô.È.О: _______________________________
_______________________________________
телеôон: ______________________________
ответ: ________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

Детям

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Девочка Вечерочка очень любит 
сказки и предлагает вам, ребята, 
ответить на вопросы сказочной 
викторины. 
1. Назовите автора «Чебурашки и крокодила Гены».
А) Маршак
Б) Успенский
В) Чуковский
Г) Носов

2. Этот автор написал одну-единственную сказку, 
которая популярна до сих пор – «Конек-Горбунок». 
А) Барто
Б) Аксаков
В) Бажов
Г) Ершов

3. Туфельки, подаренные Золушке, были сделаны:
А) Из золота
Б) Из хрусталя
В) Из кожи
Г) Из стекла

4. Как на свет появилась Смурфетта? 
А) Ее принес Аист
Б) Ее сделал злой колдун Гаргамель
В) Ее сделал папа Смурф 
Г) Ее подарила фея

5. Что подарил принц из сказки «Свинопас» 
Г.Х.Андерсена своей возлюбленной?
А) Платье и веер 
Б) Туфельки и сумочку
В) Резную шкатулку и заводную птичку
Г) Розу и соловья

Ответьте на вопросы, заполните купон и принеси-
те в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». За 
правильные ответы – билет в кино!
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Автор страницы - 
Валентина Поваляева

В материалах использована 
информация пресс-службы 
главы городского округа 

Первоуральск
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•	При	 зонировании	 учи-
тывайте ориентировочное 
количество вещей, кото-
рые должны располагать-
ся в помещении. Учиты-
вайте также размещение 
приборов бытовой техни-
ки. 
•	Цвета	вызывают	разные	

ощущения, у каждого – 
свое предназначение. Так, 
теплые оттенки (желтый, 
бежевый, персиковый) 
предпочтительнее исполь-
зовать при оформлении 
гостиной. Эти яркие соч-
ные краски прогоняют 
депрессию и усталость. 
Нежные пастельные кра-
ски розового, бледно-са-
латового, светло-голубо-

ЕСЛИ У ВАС ТОНКИЕ ВОЛОСЫ
Домашний салон красоты

ПЛАТЬИЦЕ
Миниатюра

- Какой милый фасончик, - 
ворковала Ирина Глебовна, 
разглядывая в витрине бутика 
модное платье. – И цвет при-
ятный, глубокий фиолетовый, 
мой любимый! И эти чудные 
рюшечки… Ах, как бы мне по-
дошло это платьице! 
Решительным шагом Ирина 

Глебовна двинулась в мага-
зинчик и потребовала прине-
сти вожделенный наряд. 
- К сожалению, это платье 

будет вам мало, - смущенно 
улыбнулась продавщица. – 
Сорок шестой размер. А вы 
гораздо крупнее… 
- Какая чушь! – возмутилась 

Ирина Глебовна. – Если меня 
бог наградил женственностью в полном объеме, то не 
надо сразу обзывать меня бегемотихой. Несите платье!
Увы, как она ни старалась, модная вещица не желала 

налазить на телеса пятьдесят четвертого размера. 
- Не порвите, - нервничала продавщица. – Это же оче-

видно: платье вам мало! Возьмите другую модель, ва-
шего размера! 
Смерив стройную девицу уничижительным взглядом, 

Ирина Глебовна швырнула платье и, гордо подняв под-
бородок, покинула торговый павильон. 
На следующий день Ирина Глебовна, грустно шагая 

мимо бутика, глянула на витрину и окончательно рас-
строилась: платья там уже не было. И вдруг она увидела 
идущую навстречу Светку Зубову, свою соседку по дому 
и вечную соперницу во всем. Пигалица Зубова красова-
лась в платье, облюбованном вчера Ириной Глебовной! 
«Какой отвратительный фасон, - подумала наша геро-

иня. – И цвет подгнившего баклажана. А эти глупые 
рюши! Надо страдать полным отсутствием вкуса, чтобы 
напялить такую мерзкую тряпку!»  

Яна Полева 

ДАМСКИЙ КЛУБ/РЕКЛАМА

«РАЗДВИГАЕМ» СТЕНЫ
В  настоящее время любой человек стремится к индивидуальности во всем. 
Особенно остро необходимость самовыражения проявляется в сфере дизайна 
и архитектуры. Человеку необходимо комфортно чувствовать себя в собствен-
ном жилье,  от этого зависит его настроение и мироощущение.

го цвета успокаивают и 
расслабляют, поэтому эти 
цвета подходят для спаль-
ни и детской. 
•	Если	 вы	 хотите	 визу-

ально увеличить комна-
ту, избегайте слишком 
насыщенных и темных 
цветов – они поглощают 
пространство и свет. По-
мещение будет смотреть-
ся просторнее, если ис-
пользовать однотонные 
обои пастельных тонов, 
возможно, с небольшим 
рисунком. Крупные изо-
бражения в небольшом 
помещении неуместны. 
Вертикальные полосы на 
обоях визуально делают 
стены выше. С целью рас-
ширения пространства ис-
пользуют также отражаю-
щие, бликующие, глянце-
вые поверхности.
•	Запомните:	 в	 излишне	

светлых комнатах не сто-
ит использовать яркие те-
плые тона (оранжевый, 
красный, желтый), в поме-
щениях с северной ориен-
тацией избегайте темных 
холодных тонов. 

•	В	комнате	с	низким	по-
толком и плохим освеще-
нием рекомендуется вос-
пользоваться таким прие-
мом: стены внизу следует 
отделать темными тона-
ми, а верхнюю половину – 
светлыми. На стыке будет 
уместна горизонтальная 
полоса. 
•	Эффект	 зеркала	–	 одна	

из популярных дизайнер-
ских идей. Зеркало на сте-
не создает иллюзию до-
полнительного простран-
ства. Оно отражает свет и 
всю обстановку, визуально 
делая комнату простор-
нее.
•	Цвета	мебели	 и	 аксес-

суаров также необходимо 
подбирать с учетом общей 
цветовой гаммы помеще-
ния, если вы решили сде-
лать цветовые акценты на 
общем нейтральном фоне, 
проверьте – сочетаются ли 
между собой цвета.
•	При	выборе	отделочных	

материалов учитывайте 
их сочетание, а не только 
отдельно понравившиеся 
цвета и фактуры. 

Советы дизайнера интерьера

Лимонное 
ополаскивание

Тонкие волосы часто бы-
вают жирными у корней. 
Для оздоровления таких 
волос отлично подойдет 
лимонное ополаскивание. 
Смешайте в равных частях 
сок лимона и воду.  Нане-
сите на волосы и масси-
руйте в течение 5 минут. 
Затем ополосните обыч-
ной проточной водой. Вы 
почувствуете, как ваши 
волосы станут мягкими, 
воздушными, блестящими 
и ароматными.

Маска из авокадо

Для маски понадобятся  
авокадо, мед, касторовое 
масло. Смешайте мякоть 
одного спелого авокадо, 
2 столовые ложки меда и 
3-4 столовые ложки касто-
рового масла.
Однородную массу нане-

сите на волосы и оставьте 
на час. Затем смойте шам-
пунем. Тусклые волосы в 
одночасье станут блестя-
щими, здоровыми и стру-
ящимися.

Шампунь для 
тонких волос

Потребуются шампунь с 
экстрактом крапивы (или 
детский шампунь), вита-
мин В5, витамин В в ам-
пулах, экстракт крапивы, 
касторовое масло. 
Смешать вместе содер-

жимое флакона покупно-
го шампуня с крапивой 
или детского шампуня,  

2 столовые ложки капель 
витамина В5, одну ампу-
лу витамина В, 2 столо-
вые ложки экстракта кра-
пивы и 2 столовые ложки 
касторового масла. Все 
перелить в большой фла-
кон для шампуня. Полу-
ченным средством можно 
пользоваться месяц-два. 
Этот шампунь подходит 
для очень тонких волос, 
будет поддерживать их 
здоровье.

Маска с овсянкой

Смешать по 3 столовых 
ложки овсянки, касторо-
вого масла и молока, до-
бавить несколько капель 
витамина А. С этой сме-
сью сделать массаж го-
ловы и оставить на 20-30 
минут, затем смыть. Вы 
почувствуете, что ваши 
волосы стали упругими и 
объемными.
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Для того, чтобы стать 
участником этого конкурса, 
нужно прислать или при-
нести в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск» 
(ул.Вайнера, 15) фотогра-
фию, на которой обязатель-
но должны быть изображе-
ны 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 под-

ведены в начале сентября. 
Победители в каждой номи-
нации получат приз от на-
шего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» 

ждет снимки рыбаков и ры-
бачек!  

Так называется фотоконкурс «Вечерки»,  который на-
чался15 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

Сергей Ярин
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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
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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014                                                                                    №1825
г. Первоуральск

О праздновании Дня города и  оказании содействия предприятиям в про-
ведении Дня металлурга в 2014 году

В целях поддержки и развития исторических, культурных традиций, в связи с празднованием 
основания города Первоуральск, в связи с празднованием проôессионального праздника Дня 
металлурга, учитывая значительный вклад предприятий металлургического, горнопромышлен-
ного комплекса города Первоуральска в эôôективную реализацию государственной экономиче-
ской стратегии, с целью обеспечения, в соответствии с постановлением Правительств Сверд-
ловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП (в редакции от 18 ôевраля 2005 года) «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» («Собрание законодательства 
Свердловской области», 16 июня 2003 года, № 5, ст. 46), в пределах своей компетенции коор-
динации деятельности ЗАО «ЧТПЗ» - ОАО «ПНТЗ», ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ОАО «Уральский трубный завод»,  ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов», 
при проведении в городском округе Первоуральск общегородских мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города и Дня металлурга, Администрация городского округа Первоуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести мероприятия, посвященные Дню города.
2. Оказать содействие предприятиям, организациям городского округа Первоуральск в про-

ведении Дня металлурга в 2014 году. 
3. Утвердить план общегородских мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга 

в 2014 году  (приложение).
4. Начальникам сельских территориальных управлений городского округа Первоуральск под-

готовить и провести мероприятия, посвященные Дню города в 2014 году. 
5. Муниципальным учреждениям культуры, ôизической культуры и спорта организовать празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню города в соответствии с утвержденным планом обще-
городских мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга в 2014 году.

6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Первоуральск (Чир-
ко С.П.):

1) в соответствии с утвержденным планом общегородских мероприятий, посвященных Дню 
города и Дню металлурга в 2014 году, принять необходимые меры по обеспечению охраны об-
щественного порядка и безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, 
посвященных Дню города и Дню металлурга;

2) закрыть движение транспорта 19 июля 2014 года с 18-00 до 23-00 часов по улицам, при-
мыкающим к Площади Победы: Ватутина, проспект Èльича;

3) обеспечить безопасность передвижения людей и автомобильного транспорта на террито-
риях, прилегающих к местам проведения мероприятий в рамках празднования  Дня города и Дня 
металлурга в 2014 году.

7. Первому заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск Г.Н. Звереву 
довести инôормацию до предприятий и индивидуальных предпринимателей, обслуживающих 
единую маршрутную сеть, о закрытии движения пассажирского транспорта без изменения схе-
мы маршрутов (установить технологический перерыв согласно подпункту 2 пункта  6 настоящего 
постановления).

8.Запретить:
1) Руководителям  предприятий  торговли осуществлять розничную продажу  пива  и  напитков,  

изготавливаемых  на  его  основе,  алкогольной и спиртосодержащей   продукции, а также  на-
питков в стеклянной таре на вынос в  местах   проведения    мероприятий  и   на   прилегающих  
территориях.

2) Руководителям стационарных  предприятий  общественного  питания  осуществлять  про-
дажу  алкогольной  продукции,  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе  только  в 
розлив, исключая тару потребителя,  без  реализации  на  вынос в  местах   проведения    меро-
приятий  и   на   прилегающих  территориях.

9. Считать:   
1) Местом  массового  скопления  граждан  19 июля  2014 года:
- «Парк культуры и отдыха» (с 12-00 до 18-00 час.),
- Стадион ОАО «Динур» (с 10-50 до 22-00 час.),
- Набережная пруда (с 10-00 до 16-00 час),
- Стадион  п.Хромпик (с 09-00 до 18-30 час),
- спортивный комплекс «Уральский Трубник» (с 10:00-15:30 час.),
- «Ледовый дворец спорта» (с 18:00 до 21:00 час.),
- Площадь Победы (с 19:00-23:00 час.).        
2) Прилегающими территориями улицы: Ватутина, Малышева, Чкалова, Герцена, Ôизкультур-

ников, пр.Èльича; 
- п.Динас – ул.Èльича, ул.50 лет СССР;
- ул.Ленина, пр.Космонавтов;
- п.Хромпик – ул.Комсомольская, ул.Урицкого.
10. Установить расстояние от входа в организации розничной торговли и организации обще-

ственного питания до границ земельного участка, предоставленного под места массового ско-
пления граждан и прилегающих территорий - 500 м. 

11. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению «Первоуральская городская служ-
ба спасения» (Воропаев А.È.), Территориальному отделу здравоохранения по Западному управ-
ленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области (Е.С. Жолобова), 
ôедеральному государственному казенному учреждению «10 отряд Ôедеральной  противопо-
жарной службы по Свердловской области» (А.Ô. Чернышев) обеспечить необходимый и доста-
точный состав сил и средств постоянной готовности для оперативного реагирования в случае 
чрезвычайной ситуации во время проведения праздничных мероприятий.

12. Первоуральскому муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» (Карги-
на Н.А.), Первоуральскому муниципальному унитарному предприятию «Производственное объ-
единение жилищно-коммунального хозяйства» (Прохоров Ю.А) произвести уборку территории 
в центре города до начала и после завершения мероприятий, посвященных Дню металлурга и 
Дню города, а также оказать содействие организаторам мероприятий, посвященных Дню метал-
лурга и Дню города в уборке задействованных территорий.

13. Рекомендовать ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Первоуральский динасо-
вый завод», ОАО «Уральский трубный завод», ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубо-
проводов»:

1) обеспечить подготовку и проведение общегородских мероприятий, посвященных Дню горо-
да и Дню металлурга в 2014 году, в соответствии с правилами и требованиями, установленными 
действующим законодательством, регламентирующим порядок проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей;

2) в рамках установленного взаимодействия с Управлением жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства городского округа Первоуральск обеспечить санитарно-гигиенический ре-
жим территорий, используемых для проведения общегородских мероприятий.

14. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Вечерний Первоуральск» и 
разместить на оôициальном сайте городского округа Первоуральск.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

от 11 июля 2014 г. № 1825

П Л А Н 
мероприятий по празднованию Дня города и Дня металлурга 
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Перечень используемых сокращений:
ГО- городской округ;
ÔГКУ «10 ОÔПС по СО»- ôедеральное государственное казенное учреждение «10 отряд Ôе-

деральной  противопожарной службы по Свердловской области»
ЗАО  «ЧТПЗ»- закрытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
ОАО «ПНТЗ» открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»;
ПМБУ ÔКиС «Старт»- Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение ôизкультуры и 

спорта  «Старт»;
ОМВД России по г. Первоуральску - Отдел Министерства внутренних дел России по городу 

Первоуральску;
ГÈБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 
УЖКХиС- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск;
ДКиТ- Дворец культуры и техники;
ДК- дом культуры;
ПМБУК - Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры;
ЦКС- Централизованная клубная система;

II. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности, правопорядка и оперативному реагирова-
нию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий во время проведения мероприятий
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ЦБС- Централизованная библиотечная система;
ТДК- Театр драмы и комедии;
МБОУ ДОД «ЦДТ»- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества»;
ПМУП «ПКиО»- Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Парк культуры и от-

дыха»
ПМКУ - Первоуральское муниципальное казенное учреждение
ЗУО  - Западный управленческий округ
ЧС - чрезвычайная ситуация
УрÔО - Уральский Ôедеральный округ
с/к - спортивный комплекс
ДНК - Дом новой культуры

Верно: 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2014                                                                                      №38
г. Первоуральск

О назначении публичных слушаний по вопросу  «О предоставлении раз-
решения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:58:2902019:759, расположенного в террито-
риальной зоне Н-2 для дачного строительства, по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, на северо-западной окраине с. Новоалексеевское»

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, 
утвержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 г. № 
130, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О предоставлении разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902019:759, расположенного в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, на северо-западной 
окраине села Новоалексеевское». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск (К.В. Гартману) и контрольно-организационному отделу Администрации 
городского округа Первоуральск (Т.П. Смоленцевой):

1) В срок до 15 июля 2014 года опубликовать проект«О предоставлении разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:2902019:759, расположенный в территориальной зоне Н-2 для дачного 
строительства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, на северо-за-
падной окраине села Новоалексеевское», выносимый на публичные слушания, в газе-
те «Вечерний Первоуральск» и разместить на оôициальном сайте городского округа 
Первоуральск в сети «Èнтернет» по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 31 июля 2014 года в 18-00 часов в зале засе-
даний Администрации городского округа Первоуральск (город Первоуральск, ул. Вату-
тина, д. 41, каб. 335). Регистрация участников публичных слушаний с 17-30 до 18-00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 

округа Первоуральск (К.В. Гартману) предоставлять всем заинтересованным лицам 
инôормацию для ознакомления по вопросу  «О предоставлении разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902019:759, расположенного в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, на северо-западной 
окраине села Новоалексеевское». 

4. Замечания и предложения по вопросу «О предоставлении разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902019:759, расположенного в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, на северо-западной 
окраине села Новоалексеевское» с указанием ôамилии, имени, отчества, контактного 
телеôона, наименования организации, уполномоченного лица и контактного телеôона 
необходимо направлять в письменном виде по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 
д. 1, Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск в срок до 31 июля 2014 года с 9-00 часов до 16-00 часов, понедельник 
-пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
согласно приложению.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» и 
разместить на оôициальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Èнтернет» 
по адресу: www.prvadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Администрации по экономическому развитию и ôи-
нансам С.Ю. Гладкову.

Глава городского округа Первоуральск Н.Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 15.07.2014 г. №38

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по

«О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:58:2902019:759, расположенный в тер-
риториальной зоне Н-2 для дачного строительства, по адресу: Свердловская область, 
город Первоуральск, на северо-западной окраине села Новоалексеевское».

1. Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по муниципальному управлению.

2. Гладкова С.Ю. - исполняющая обязанности заместителя Главы Администра-
ции по экономическому развитию и ôинансам.

3. Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и муниципальной 
службе Администрации городского округа Первоуральск

4. Смоленцева Т.П. – начальник контрольно-организационного отдела Админи-
страции городского округа Первоуральск.

5. Саôиуллин М.А. – заместитель председателя Первоуральской городской 
Думы.

6. Чертищев В.Г. - председатель комитета по градообразующей политике Пер-
воуральской городской Думы.

7. Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Первоуральск.

8. Максименко Т.А. – председатель комитета по управлению имуществом Адми-
нистрации  городского округа Первоуральск.

9. Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсами коми-
тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Первоуральск.

10. Пономарева А.В. – директор Первоуральского муниципального казенного уч-
реждения «Кадастровая палата».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2014                                                                                        №39
г. Первоуральск

О назначении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении раз-
решения на условно-разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 66:58:2902001:309, 66:58:2902001:315, 
66:58:2902001:329, 66:58:2902001:330, 66:58:2902001:331 расположен-
ных в территориальной зоне Н-2 для дачного строительства, по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, в 3-х км на север от турбазы «Хру-
стальная»

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, 
утвержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 г. № 
130, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О предоставлении разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:58:2902001:309,66:58:2902001:315, 66:58:2902001:329, 66:58:2902001:330, 
66:58:2902001:331 расположенные в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, в 3-х км на север от 
турбазы «Хрустальная».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск (К.В. Гартману) и контрольно-организационному отделу Администрации 
городского округа Первоуральск (Т.П. Смоленцевой):

1) В срок до 15 июля 2014 года опубликовать проект «О предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:58:2902001:309, 66:58:2902001:315, 66:58:2902001:329, 66:58:2902001:330, 
66:58:2902001:331, расположенных в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, в 3-х км на север 
от турбазы «Хрустальная», выносимый на публичные слушания, в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на оôициальном сайте городского округа Первоуральск в 
сети «Èнтернет» по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 31 июля 2014 года в 18-00 часов в зале засе-
даний Администрации городского округа Первоуральск (город Первоуральск, ул. Вату-
тина, д. 41, каб. 335). Регистрация участников публичных слушаний с 17-30 до 18-00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 

округа Первоуральск (К.В. Гартману) предоставлять всем заинтересованным лицам 
инôормацию для ознакомления по вопросу «О предоставлении разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:58:2902001:309, 66:58:2902001:315, 66:58:2902001:329, 66:58:2902001:330, 
66:58:2902001:331, расположенных в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, в 3-х км на север от 
турбазы «Хрустальная». 

4. Замечания и предложения по вопросу «О предоставлении разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:58:2902001:309, 66:58:2902001:315, 66:58:2902001:329, 66:58:2902001:330, 
66:58:2902001:331, расположенных в территориальной зоне Н-2 для дачного строи-
тельства, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, в 3-х км на север от 
турбазы «Хрустальная»  с указанием ôамилии, имени, отчества, контактного телеôона, 
наименования организации, уполномоченного лица и контактного телеôона необхо-
димо направлять в письменном виде по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, д. 
1, Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск в срок до 31 июля 2014 года с 9-00 часов до 16-00 часов, понедельник 
-пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
согласно приложению.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» и раз-
местить на оôициальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Èнтернет» по 
адресу: www.prvadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Администрации по экономическому развитию и ôи-
нансам С.Ю. Гладкову.

Глава городского округа Первоуральск  Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 15 июля 2014 г. №39
СОСТАВ

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по
«О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 66:58:2902001:309, 66:58:2902001:315, 
66:58:2902001:329, 66:58:2902001:330, 66:58:2902001:331, расположенных в террито-
риальной зоне Н-2 для дачного строительства, по адресу: Свердловская область, го-
род Первоуральск, в 3-х км на север от турбазы «Хрустальная».

1. Солдатов Д. В. – заместитель Главы Администрации городского округа Пер-
воуральск по муниципальному управлению.

2. Крючков Д. М. - председатель комитета по правовой работе и муниципальной 
службеАдминистрации городского округа Первоуральск

3. Смоленцева Т. П. – начальник контрольно-организационного отдела Админи-
страции городского округа Первоуральск.

4. Саôиуллинс М. А. – заместитель председателя Первоуральской городской 
Думы.

5. Чертищев В. Г. - председатель комитета по градообразующей политике Пер-
воуральской городской Думы.

6.  Гартман К. В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Первоуральск.

7.  Максименко Т. А. – председатель комитета по управлению имуществом Ад-
министрации  городского округа Первоуральск.

8.  Пашаев В. В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсамико-
митета по управлению имуществомАдминистрации  городского округа Первоуральск.

9.  Пономарева А. В. – директор Первоуральского муниципального казенного 
учреждения «Кадастровая палата». 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2014                                                                                             №40
г. Первоуральск

О назначении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
земельного участка с условно-разрешенным видом использования 
для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, расположенного в территориальной зоне Р-1, по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Луначарского, в 
130 м на юго-запад от д. 47»

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Перво-
уральск, утвержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 ок-
тября 2005 г. № 130, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос «О предоставлении земельного 

участка с условно-разрешенным видом использования для размещения объектов 
связи, радиовещания, телевидения, инôорматики, расположенного в  территори-
альной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок 
Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на юго-запад от дома 47».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск (К.В. Гартману) и контрольно-организационному отделу Ад-
министрации городского округа Первоуральск (Т.П. Смоленцевой):

1) В срок до 15 июля 2014 года опубликовать проект «О предоставлении земель-
ного участка с условно-разрешенным видом использования для размещения объ-
ектов связи, радиовещания, телевидения, инôорматики, расположенного в  тер-
риториальной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
поселок Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на юго-запад от дома 47», 
выносимый на публичные слушания, в газете «Вечерний Первоуральск» и разме-
стить на оôициальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Èнтернет» 
по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 31 июля 2014 года в 18-00 часов в зале 
заседаний Администрации городского округа Первоуральск (город Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, каб. 335). Регистрация участников публичных слушаний с 17-
30 до 18-00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 

округа Первоуральск (К.В. Гартману) предоставлять всем заинтересованным ли-
цам инôормацию для ознакомления по вопросу «О предоставлении земельного 
участка с условно-разрешенным видом использования для размещения объектов 
связи, радиовещания, телевидения, инôорматики, расположенного в  территори-
альной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок 
Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на юго-запад от дома 47».

4. Замечания и предложения по вопросу «О предоставлении земельного участка 
с условно-разрешенным видом использования для размещения объектов связи, 
радиовещания, телевидения, инôорматики, расположенного в  территориальной 
зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Кузино, 
улица Луначарского, в 130 метрах на юго-запад от дома 47» с указанием ôами-
лии, имени, отчества, контактного телеôона, наименования организации, упол-
номоченного лица и контактного телеôона необходимо направлять в письменном 
виде по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа Первоуральск в срок до 31 
июля 2014 года с 9-00 часов до 16-00 часов, понедельник-пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» 
и разместить на оôициальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Èн-
тернет» по адресу: www.prvadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя Главы Администрации по экономическому раз-
витию и ôинансам С.Ю. Гладкову.

Глава городского округа Первоуральск   Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 15 июля 2014 г. №40
СОСТАВ

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по
вопросу «О предоставлении земельного участка с условно-разрешенным видом 

использования для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, ин-
ôорматики, расположенного в  территориальной зоне Р-1, по адресу: Свердлов-
ская область, город Первоуральск, поселок Кузино, улица Луначарского, в 130 
метрах на юго-запад от дома 47».

1. Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации городского округа 
Первоуральск по муниципальному управлению.

2. Гладкова С.Ю. - исполняющая обязанности заместителя Главы Админи-
страции по экономическому развитию и ôинансам.

3. Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и муници-
пальной службе Администрации городского округа Первоуральск

4. Смоленцева Т.П. – начальник контрольно-организационного отдела Ад-
министрации городского округа Первоуральск.

5. Саôиуллин М.А. – заместитель председателя Первоуральской городской 
Думы.

6. Чертищев В.Г. - председатель комитета по градообразующей политике 
Первоуральской городской Думы.

7. Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Первоуральск.

8. Максименко Т.А. – председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации  городского округа Первоуральск.

9. Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсами-
комитета по управлению имуществом Администрации  городского округа Перво-
уральск.

10. Пономарева А.В. – директор Первоуральского муниципального казенного 
учреждения «Кадастровая палата».

ОФИЦИАЛЬНО/РАЗНОЕ

«СЮРПРИЗ» ПОД АСФАЛЬТОМ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  Первоуральске вместо обозначенных в контракте под-
рядчика 74 ливневых колодцев будет установлено 118. 

Такое «перевыполнение плана» - из-за «сюрприза», который приготовили ремонтни-
кам первоуральские дороги. Оказалось, что на городских улицах, где сегодня ведутся 
ремонтные работы, уже есть колодцы, в том числе и ливневые, однако некогда они 
были просто-напросто «закатаны» асфальтом. К примеру, первоуральские водители 
во время непогоды часто жалуются на «океан», затапливающий центральную улицу 
– проспект Ильича. А во время демонтажа асфальта перед ремонтом в этом году вы-
яснилось, что колодцы существуют и на этом участке. 
- Теперь подрядчик - «Уралдортехнологии» - приводит эти колодцы в рабочее со-

стояние, поэтому и получилось, что вместо оговоренных контрактом 74 ливневых 
колодцев будут установлены 118, - объяснила ситуацию директор ПМКУ «Город-
ское хозяйство» Наталья Каргина. – Уже имеющиеся в наличии нужно очистить и 
вернуть в эксплуатацию. 
  

ПОДАРОК РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАШЕК

Благотворительная акция для первоклассников под назва-
нием «Билет на школьный корабль» состоялась 15 июля 
на площади ДК ПНТЗ. 

Праздничные конкурсы для детей при-
урочены к вручению сертификатов на 
3000 рублей от предприятия всем  ра-
ботникам, чьи дети поступают в этом 
году в школу.
Сотрудники ПНТЗ смогут получить 

сертификаты в течение июля-августа и 
обналичить их в магазине канцтоваров 
и товаров для творчества «Формула». 
Всего в этом году предприятие планиру-
ет оказать помощь в подготовке ребенка 
к школе 274 родителям, работающим на 
ПНТЗ и ЧТПЗ. В Челябинске подобные 
сертификаты получат также 165 сотруд-
ников ЧТПЗ.
– На предприятиях группы ЧТПЗ есть 

добрая традиция – поддерживать посту-
пление в школу и оказывать материаль-
ную помощь родителям. Уверена, что 
деньги будут потрачены на нужные пред-
меты, – заявила руководитель департа-
мента по персоналу компании Светлана 
Кузьминых.
Танцевальные, песенные номера и кон-

курсы устроил для ребят коллектив ДК. 
Герои известных мультфильмов прово-
дили шуточные состязания, на которых 
дети должны были доказать, что готовы пойти этой осенью в 1-й класс.
– Чтобы сделать взрослый шаг в жизнь, будущий первоклассник должен пройти не-

которые испытания. Акция, которую организовало предприятие, – это тоже своего 
рода испытание, только в развлекательной форме, – отметила начальник группы обе-
спечения социальных гарантий Татьяна Демидова. – Конечно, сертификаты получат 
все родители первоклашек. Те, кто не успел их забрать во время концерта, сможет 
обратиться к нам в другое время.
По словам сотрудников ПНТЗ, сумма, которую выдает предприятие, – существенная, 

поскольку сегодня подготовить ребенка к школе не только волнительно, но и затратно.
– Нам повезло, что руководство завода настолько неформально заботится о коллек-

тиве. Я ощущаю это в полной мере, когда наши дети ездят в оздоровительные лагеря 
отдыхать, когда для них вручают сертификаты на приличную сумму. Мы обязатель-
но пойдем в магазин за школьными принадлежностями. Сегодня на сборы ребенка в 
школу тратятся очень большие деньги, поэтому помощь от предприятия очень важна. 
И праздники для наших детей – это здорово. Все прошло весело и позитивно, – ска-
зала работница цеха N8 ПНТЗ Любовь Татаурова, мама первоклассницы.

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ
245-345

Управление образования городского 
округа Первоуральск, городской ко-

митет профсоюзов, совет ветеранов и 
педагогический коллектив школы N20 
скорбят по поводу кончины Отлични-
ка образования РСФСР и СССР, учи-

теля начальных классов 
ЕЛЕНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 

ПОНОМАРЕВОЙ. 
Выражаем глубокое соболезнование 

родным, близким, друзьям.

Первоуральская  Городская  
Общественная  Организация «Православный просветитель-
ский  центр «СЕМЬЯ»  http://пго-семья.рф, тел.  8-922-206-

28-21 , 8-902-509-11-28,  29-11-28 
Дорогие  первоуральцы!

Центром «СЕМЬЯ» начато строительство кризисного цен-
тра–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 номер 7715 с тек-

стом: "СЕМЬЯ"  Например,   "семья  100".
Если сумма не указана,  со счета  автоматически снимается 

45 рублей.
 Будем признательны за любую сумму Вашего пожертво-

вания!  Вы можете быть уверены, что каждый рубль Вашей 
благотворительной помощи пойдет на благое дело и помо-
жет попавшим в сложную ситуацию мамам с детьми  обре-

сти временное пристанище, теплый и добрый дом!
ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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
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тел..............24-94-54

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

Специалист 
по недвижимости: 

помогу продать или 
купить квартиру 

(комнату) 
в Екатеринбурге. 

Тел: 8-922-11-00-264 
Галина

Меняю 
3-комн. кв. 

76 кв.м, 1 этаж, по 
ул. Чкалова, 45 на 

2-комн. с вашей 
доплатой. 

Тел. 24-59-65

:

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


