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Благотворительные
гранты - на благие дела

Уральский электрохимический
комбинат принимает заявки 

на благотворительные гранты.

К ОНКУРС благотворительных грантов
является частью программы соци-

альных инвестиций АО «УЭХК» в развитие и
благополучие Новоуральского городского
округа и направлен на поддержку социаль-
ных и творческих инициатив, реализуемых на
территории округа. 

Так, за несколько лет благодаря благотво-
рительным грантам в Новоуральске открыл-
ся первый в городе класс робототехники;
реализуются проекты некоммерческой орга-
низации «Благое дело» по трудоустройству
людей с ограниченными возможностями
здоровья и общественного движения «Наш
Новоуральск» по обучению пенсионеров го-

рода основам компьютерной грамотности.
На протяжении нескольких лет с успехом
проходят творческие встречи с известными
музыкантами-исполнителями в формате
«Музыкальной гостиной» Дома культуры
УЭХК и Новоуральского филармонического
общества Детской школы искусств и другие.
В 2012-2014 годах на финансирование кон-
курсных грантов Уральский электрохимиче-
ский комбинат направил более 6 млн. руб-
лей.

В этом году участниками грантовой под-
держки со стороны АО «УЭХК» могут стать
муниципальные, частные, общественные и
некоммерческие организации НГО в области
образования, искусства, культуры, охраны
здоровья населения, охраны окружающей
среды, социального обслуживания малоиму-
щих и социально незащищенных категорий
граждан. Для участия в конкурсе на получе-
ние грантов организации-заявители должны
направить письменную заявку по адресу:
624130, Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2, АО «УЭХК».
Срок приема заявок - до 15 апреля 2015 го-
да.
Подготовлено пресс-службой АО «УЭХК»

отофакт

2
27 марта 2015 года

ВЕСНА - БЕЗ ШТРАФОВ

Чтобы жители города, 
в том числе предприниматели,
владельцы собак 
и автовладельцы, не попадали 
в неловкие ситуации, 
сегодня мы решили напомнить 
о требованиях правил
благоустройства и других
нормативных документах,
принятых в Новоуральском
городском округе. Подробнее 
о том, как встретить и прожить
весну без штрафов,
рассказывает заместитель
председателя Комитета по ЖКХ 
и жилищной политике НГО
Наталья ИВАШКИНА.

ДЛЯ МУСОРА - КОНТЕЙНЕРЫ
- Прежде всего хотелось бы обратить

внимание жителей домов на такое нару-
шение требований правил благоустрой-
ства, как «выбрасывание мусора и иных
предметов в неустановленном месте».

Напомню, что для жилищного фонда
организована контейнерная система
сбора отходов, мусоропроводная и по-
звонковая (мусоровоз по графику). Вы-
брасывать мусор необходимо в при-
емный клапан мусоропровода либо кон-
тейнера. В районах, где мусоровоз при-
езжает по графику, необходимо по-
интересоваться в управляющей компа-
нии о времени его приезда. 

Складировать строительный мусор
на дворовой территории запрещается.
Сделали ремонт - проследите, чтобы ор-
ганизация, которая его выполняла, вы-
везла за собой мусор, либо вы можете
самостоятельно его вывезти на одну из
контейнерных площадок, расположен-
ных в гаражных массивах. Однако поль-
зование данными площадками юриди-
ческими лицами и индивидуальными
предпринимателями запрещено. 

Выбрасывание мусора в неустанов-
ленном месте является административ-
ным правонарушением, за которое
предусмотрены штрафные санкции: для
граждан - до 5 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - до 1 млн. рублей. Наруше-
ния выявляются специалистами по ад-
министративной практике во время
рейдов.

ДЛЯ МАШИН - СТОЯНКИ
- Правилами благоустройства уста-

новлено, что стоянка автомобильного
транспорта запрещается: на детских и
спортивных площадках, на газонах,
цветниках, на придомовых территориях
с травяным и земляным покрытием; на
расстоянии менее трех метров от мно-
гоквартирных жилых домов и на рас-
стоянии менее 50 метров от береговой
линии водного объекта.

Также считается нарушением, если
личный транспорт оставлен на длитель-
ный срок (более трех суток) в отсут-
ствие водителя, во дворах, на проезжих
частях дорог, кроме мест, специально
для этого отведенных, если это препят-
ствует движению пешеходов, других
машин, проведению ремонтных, ава-
рийно-спасательных, строительных ра-
бот и работ по очистке территорий.

При этом запрещается заезжать на
бордюры, газоны, цветники, портить
травяной покров.

Стоянка или парковка транспортных
средств, ограничивающие доступ спе-
циализированных организаций к объ-
екту жизнеобеспечения, также недопу-
стимы и влекут наложение штрафа.
Так, за 2014 год и с начала 2015-го к ад-
министративной ответственности при-
влечено 57 автовладельцев, каждому

выписан штраф на сумму от 3 до 5 тысяч
рублей.

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ - ПЛОЩАДКИ
- Владельцам собак необходимо по-

интересоваться, где разрешен выгул со-
бак. Такие места определены постанов-
лением Администрации НГО, с доку-
ментом можно ознакомиться на сайте
Администрации. В основном это лесные
массивы. В этом году мы планируем
обозначить такие места аншлагами. На
прогулке будьте добры иметь при себе
совок и пакет на тот случай, если ваш
любимец оставил экскременты на го-
родской или дворовой территории. Вы-
гул собак разрешается только на повод-

ке и в наморднике. За нарушение дан-
ных требований установлена админи-
стративная ответственность - штраф до
500 рублей.

ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЧИСТОТЫ -
СУББОТНИКИ

- Пришла весна, а значит, самое вре-
мя привести свою территорию в поря-
док. В городе будут организованы ве-
сенние субботники. Приглашаем всех
принять активное участие!

Срок обеспечения порядка на отве-
денной территории будет установлен
постановлением Администрации до 1
мая. За нарушение данного требования
индивидуальные предприниматели,
юридические лица и жители индивиду-
альных домов, имеющие в пользовании
земельные участки, будут привлечены к
административной ответственности за
нарушение порядка уборки территории
НГО. Штрафные санкции - от одной ты-
сячи до 100 тысяч рублей. Продолжает
свою работу телефон «горячей линии»:
7-09-97 (добавочный 373), по которому
можно сообщить о территориях, нахо-
дящихся в неудовлетворительном со-
стоянии.

ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ - ОРДЕР
- Проведение земляных работ на тер-

ритории округа разрешается только
после оформления специального орде-
ра в Управлении городского хозяйства.
В ордере указывается срок восстанов-
ления благоустройства. В случае нару-
шения данных требований установлена
административная ответственность в
виде штрафов до 30 тысяч рублей.

ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ - ДОСКИ
- Перед тем, как наклеить объявле-

ние, убедитесь, что это - место разре-
шенное. Постановлением Администра-
ции обозначены места для размещения
объявлений. За несанкционированную
расклейку объявлений также прини-
маются меры административного воз-
действия.

С Правилами благоустройства и дру-
гими нормативными актами в сфере
благоустройства можно ознакомиться
на сайте Администрации в разделе «До-
кументы подразделений».

Подготовила Жанна КАЛУГИНА

Деловая среда

орячая тема

С начала года за нарушение правил благоустройства административной комиссией уже выписано штрафов 
на общую сумму свыше 67 тысяч рублей.

Всего в 2014 году 
за нарушение правил

благоустройства было
составлено 63 протокола 

об административных
правонарушениях, выписано

штрафов на общую сумму
351 тысяча 600 рублей. 

С начала текущего - 
21 протокол, выписано

штрафов на сумму 
67 тысяч 100 рублей.

ести с УЭХК

Н Е МЕНЕЕ чет-
верти века про-

стоял детский домик на
игровой площадке возле
дома № 1 по Парковому
проезду, пока вечером
17 марта не вспыхнул
как свеча и не сгорел в
считанные минуты. Ко-
му мешал? Кто поджег?
Неизвестно. По словам
пожарных, не давших
огню распространиться,
причина - неосторож-
ное обращение с огнём,
но не исключается и
поджог.

Фото Евгения
КОСМЫНИНА
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ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ïîñåëîê âåðõ-íåéâèíñêèé, 
óë. 8 ìàðòà, 7/1
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ГРАФИК РАБОТЫ:
9.00 - 16.00.ПН, ВТ, СР, ПТ: 

9.00 - 17.30ЧТ: 
 Каждая вторая суббота

месяца: с 9.00 до 12.00
ВС - выходной

*п
р
е
д

о
ст

а
в
л

я
е
т 

О
О

О
 «

С
-П

л
ю

с»

с 9.00 до 16.00

с 8.00 до 20.00

Íàì âñå ïî çóáàì!

óë. Ëåíèíà, 26, 2 ýòàæ
(áûâøàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà) 4-88-44ÏÍ-ÏÒ: 11.00 - 20.00, ÑÁ-ÂÑ: 11.00 - 18.00, 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ

ОЧКОВ, в том числе

детские и спортивные
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Скидка на коллекцию

прошлого года
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ООО «Медицинский ЦентрООО «Медицинский ЦентрООО «Медицинский Центр

«ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД»«ИЗУМРУД»

Лицензия ЛО-66-01-003196 от 19.02.2015г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ -ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ -
ïðèåì ïîëíîãî ñïåêòðà àíàëèçîâ ïðèåì ïîëíîãî ñïåêòðà àíàëèçîâ 
è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. 

ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÍÎÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ -
ïðèåì ïîëíîãî ñïåêòðà àíàëèçîâ 
è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. 

Îòñóòñòâèå î÷åðåäåé. 
Ðåçóëüòàòû â òå÷åíèå ñóòîê.

Îáñëåäîâàíèÿ äåòåé ñ ìëàäåí÷åñòâà

óë. Ëåíèíà, 103,
òåë.: 6-20-24
www.ìö-èçóìðóä.ðô

Îáùåêëèíè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Ìóæñêîé è æåíñêèé ãîðìîíàëüíûå ñòàòóñû 

Îáñëåäîâàíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû
è ìíîãîå äðóãîå

***

*Подробности об акции и сроках ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов*Подробности об акции и сроках ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов
 Предоставляет ИП Якоби П.А. Предоставляет ИП Якоби П.А.
*Подробности об акции и сроках ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов
 Предоставляет ИП Якоби П.А.
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*Êîëè÷åñòâî àêöèîííîãî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíåå îá àêöèÿõ, îðãàíèçàòîðå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ óçíàâàéòå ïî òåëåôîíó +7-904-981-35-07**Ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Áîëüøåäâîðîâ À.Â. 

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В НОВОУРАЛЬСКЕОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В НОВОУРАЛЬСКЕОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В НОВОУРАЛЬСКЕ

7-46-32, 2-44-44, +7-904-981-35-077-46-32, 2-44-44, +7-904-981-35-07 Фурманова, 12, 
салон «Империя»
Фурманова, 12, 

салон «Империя»

(уральское время)

89 каналов
59 руб./мес.
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ОДИН КОМПЛЕКТ
ОДИН КОМПЛЕКТ

НА ДВА ТЕЛЕВИЗОРА

НА ДВА ТЕЛЕВИЗОРАОДИН КОМПЛЕКТ

НА ДВА ТЕЛЕВИЗОРАОДИН КОМПЛЕКТ 
ОДИН КОМПЛЕКТ 

НА ДВА ТЕЛЕВИЗОРА

НА ДВА ТЕЛЕВИЗОРАОДИН КОМПЛЕКТ 

НА ДВА ТЕЛЕВИЗОРА***

 ЦЕНЫ  ЦЕНЫ 

2012 ГОДА2012 ГОДА
 ЦЕНЫ 

2012 ГОДА
 ЦЕНЫ  ЦЕНЫ 

2012 ГОДА2012 ГОДА
 ЦЕНЫ 

2012 ГОДА

(уральское время)

ПРИ ПОКУПКЕ
ПРИ ПОКУПКЕ
ПРИ ПОКУПКЕ

ДО ДО ДО 111МАЯМАЯМАЯ ---

ПОДАРОК
ПОДАРОК
ПОДАРОК

***

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

ИЛИ ДЕТСКИЙ ПУЛЬТ

ИЛИ ДЕТСКИЙ ПУЛЬТ
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

ИЛИ ДЕТСКИЙ ПУЛЬТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОВРЕМЕННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ: ТЕЛЕВИЗОРОВ: МОДУЛЬ «ТРИКОЛОР-ТВ»МОДУЛЬ «ТРИКОЛОР-ТВ»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ: МОДУЛЬ «ТРИКОЛОР-ТВ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

БЕЗ ЛИШНИХ БЕЗ ЛИШНИХ 

ПРОВОДОВ И ПУЛЬТОВПРОВОДОВ И ПУЛЬТОВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

БЕЗ ЛИШНИХ 

ПРОВОДОВ И ПУЛЬТОВ
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Êîíñóëüòàòèâíûé ïðèåì âðà÷åé

Âñå âèäû àíàëèçîâ

Âðà÷è óëüòðàçâóêîâîé è ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè

Ïðîôîñìîòðû äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ïðè òðóäîóñòðîéñòâå

"Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà" áåç î÷åðåäåé

Ïðèåì âåäóò âðà÷è Ïðèåì âåäóò âðà÷è 
èç ã. Åêàòåðèíáóðãàèç ã. Åêàòåðèíáóðãà
Ïðèåì âåäóò âðà÷è 
èç ã. Åêàòåðèíáóðãà

3-11-113-11-11
  3-11-22  3-11-22

8-953-044-14-008-953-044-14-00

3-11-11
  3-11-22

8-953-044-14-00
Мы работаем с 7.00 до 21.00Мы работаем с 7.00 до 21.00,, суббота, воскресенье - с 8.00 до 18.00 суббота, воскресенье - с 8.00 до 18.00Мы работаем с 7.00 до 21.00, суббота, воскресенье - с 8.00 до 18.00

óðîëîã, óðîëîã, 
êàðäèîëîã, êàðäèîëîã, 

ñîñóäèñòûé õèðóðã,ñîñóäèñòûé õèðóðã,
îòîëàðèíãîëîãîòîëàðèíãîëîã

óðîëîã, 
êàðäèîëîã, 

ñîñóäèñòûé õèðóðã,
îòîëàðèíãîëîã
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В Свердловской области
продолжится масштабная
работа по независимой оценке
качества оказания социальных
услуг. В 2015 году будут
выстроены рейтинги
муниципальных учреждений
социальной сферы.

«В 2015 году нам необходимо оце-
нить качество социальных услуг в

муниципальных образованиях. Следует ос-
новательно подготовиться к этой работе:
подготовить методические рекомендации,
проработать вопросы по поводу критериев
оценки, проведению социологических ис-
следований, а также созданию при адми-
нистрациях Общественных советов», - за-
явил первый заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области Владимир
Власов. По его словам, в текущем году также
предстоит провести «работу над ошибками»
в «прорейтингованных» в 2014 году образо-
вательных учреждениях, больницах, театрах,
музеях, социальных центрах.

Кампания по независимой оценке каче-
ства оказания социальных услуг в Свердлов-
ской области началась в 2013 году в рамках
исполнения «майских указов» Президента
России. Соответствующие проекты были
реализованы всеми региональными мини-
стерствами социального блока. Работа про-
водилась независимыми операторами и об-

щественными советами, созданными при ве-
домствах. По итогам экспертного аудита
деятельности в каждой отрасли были состав-
лены рейтинги учреждений, которые разме-
щены на сайтах региональных министерств.

На сайте областного минсоцполитики
опубликован рейтинг 127 из 149 учреждений
социального обслуживания. В том числе про-
водилась оценка деятельности 60 комплекс-
ных центров социального обслуживания на-
селения, 14 пансионатов для престарелых и
инвалидов, 22 центров социальной помощи
семье и детям, 25 социально-реабилита-
ционных центров для несовершеннолетних, а
также шести реабилитационных центров для
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. При проведении ис-
следования оценивались открытость и до-
ступность информации об учреждении, ком-
фортность условий и доступность получения
социальных услуг, время ожидания в очереди
при получении социальной услуги, доброже-
лательность, вежливость и компетентность
социальных работников, удовлетворенность
качеством обслуживания, а также финансо-
во-хозяйственная деятельность учреждения
и его коммуникативная эффективность.

При подготовке рейтингов в сфере обра-
зования учитывались как статистические и
открытые данные учреждений, так и итоги
социологических исследований. «Проводил-
ся анализ степени удовлетворенности каче-
ством образования в дошкольных и школь-

ных учреждениях. Выяснилось, что чаще все-
го родители не удовлетворены отношением
воспитателя или преподавателя к их ребенку,
а не уровнем образования в конкретном уч-
реждении», - сообщил членам рабочей груп-
пы министр общего и профессионального
образования Свердловской области Юрий
Биктуганов. В общей сложности, за прошлый
год в министерстве было сформировано не-
сколько рейтингов, включая интегральный
рейтинг 30 лучших лицеев и гимназий регио-
на. По его итогам первое место в Свердлов-
ской области занимает лицей № 110 Екате-
ринбурга, на втором - новоуральская гимна-
зия, а на третьем - екатеринбургская гимна-
зия № 47.

Независимая оценка качества была про-
ведена в 2014 году и в медицинских учрежде-
ниях Свердловской области. Согласно отчету
регионального министерства здравоохране-
ния, проверка коснулась 128 больниц и поли-
клиник, в том числе 110 государственных уч-
реждений и 18 муниципальных учреждений
Екатеринбурга. Оценивались как степень ин-
формирования граждан в сфере здравоохра-
нения, так и степень их удовлетворенности
предоставленной медицинской помощью.
По данным исследования, лидирующие по-
зиции сразу в двух рейтингах заняла город-
ская больница № 3 города Каменска-Ураль-
ского.

Библиотеки, музеи, образовательные уч-
реждения в сфере культуры и театрально-

концертные организации также включены в
различные рейтинги по итогам проведенных
аналитических и социологических исследо-
ваний с привлечением независимого опера-
тора. В итоге, согласно независимой оценке
качества услуг, лучшими были признаны
областная библиотека для слепых, Ураль-
ский музыкальный колледж, Ирбитский му-
зей изобразительных искусств, театр Музко-
медии и Свердловская государственная фи-
лармония. «В 2015 году мы продолжим рабо-
ту в этом направлении. В том числе исследо-
вания будут проведены в 165 муниципальных
детских школах искусств и 5 госучреждениях
культуры, оказывающих методические услу-
ги», - сообщил министр культуры Павел Кре-
ков.

Отметим, что в общей сложности за 2014
год были проведены социологические ис-
следования по качеству деятельности почти
полутора тысяч областных и муниципальных
учреждений образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, со-
циального обслуживания населения Сверд-
ловской области. Волонтерами и экспертами
было опрошено порядка 80 тысяч клиентов
этих организаций. Результатом экспертного
аудита в каждой отрасли стали рейтинги уч-
реждений, которые размещены на сайтах ре-
гиональных министерств. Ознакомиться с
ними может любой желающий.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных источников

Книга Памяти - всем воинам
В преддверии 70-летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной войне электронная версия
Книги Памяти Свердловской области открыта 

по новому адресу: http://memobook.egov66.ru/.

«К НИГА ПАМЯТИ не только сохраняет память о жертвенных
подвигах защитников Отечества, но и продолжает устра-

нять белые пятна в истории Великой Отечественной войны. Благода-
ря активной архивно-поисковой работы возвращаются имена прежде
безвестно павших воинов, восстанавливаются солдатские судьбы,
торжествует историческая справедливость», - говорится в обраще-
нии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к читате-
лям электронной версии Книги Памяти Свердловской области.

На Руси издавна почитали тех, кто положил на алтарь Отечества
самое дорогое - жизнь. Павшие воины считались святыми людьми. Из
поколения в поколение потомки славили защитников родной земли,
воспитывали молодежь на примере их подвигов.

Самой кровопролитной в истории человечества была Великая Оте-
чественная война, в которой главная тяжесть борьбы с фашистами
легла на плечи советского народа, заплатившего за Победу миллио-
нами жизней солдат и мирных жителей.

Документальным свидетельством народной признательности за-
щитникам Отечества стало издание региональных Книг Памяти, при-
уроченных к 50-летию Великой Победы.

С 1994 по 2010 год было издано 19 томов Книги Памяти Свердлов-
ской области. За годы работы над ней были собраны сведения о судь-
бах более чем трехсот тысяч воинов-уральцев, погибших или пропав-
ших без вести в битвах величайшей из войн, собран справочный ма-
териал о госпиталях, размещенных в Свердловске и других городах
области в годы Великой Отечественной войны. В 19-м томе собраны
дополнительные сведения, а также информация о Героях Советского
Союза и полных кавалерах ордена Славы, о вкладе территорий обла-
сти в Победу, сведения о погибших на Северном Кавказе (1994-2008
годах), о мемориальных объектах в память о погибших в Афганистане
и Чечне.

Как отметил заместитель председателя правительства Свердлов-
ской области, председатель редакционной коллегии Книги Памяти
Владимир Романов, «это издание является достойным памятником
всем воинам, погибшим и пропавшим без вести при защите нашей
Родины и ее интересов, на практике реализует лозунг «Никто не за-
быт, ничто не забыто».

По словам Владимира Романова, работа по созданию областной
Книги Памяти была объемной и сложной, но итоговая точка в ней не
поставлена. Продолжается архивно-поисковая работа, которую ведут
архивисты-профессионалы и поисковики-общественники. Кроме то-
го, в разные инстанции продолжают обращаться граждане с просьба-
ми внести уточнения в сведения о том или ином фронтовике.

Новые сведения даже после соответствующих проверок и под-
тверждений нельзя было оперативно вносить в печатное издание. Вот
почему в 2005 году была создана электронная версия областной Кни-
ги Памяти, а в военном комиссариате Свердловской области органи-
зовали работу по внесению в нее новых сведений о павших защитни-
ках Отечества. 

Подготовку 
к своему 
40-летнему
юбилею начал
Новоуральский
историко-
краеведческий
музей.

В ТЕЧЕНИЕ всего юбилей-
ного года в музее будет

экспонироваться цикл выставок
под общим названием «Парад
коллекций». Первая будет откры-
та 16 мая накануне международ-
ной акции «Ночь музеев». Все па-
мятники материальной и духов-
ной культуры связаны с историей
города, с людьми, проживавши-
ми в разные периоды времени в
нашем атомграде.

Первоначально фонд попол-
нялся благодаря ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и
любителям старины. Весомый
вклад в свое время внесли по-
исковые отряды школьных музе-
ев (школ №№ 42, 45, 46, 47 и 51).
Первый акт приема предметов в
музей датируется 1978 годом. 

Сегодня коллекции музея
представляют систематизиро-
ванное собрание. Весь фонд раз-
делен на коллекции, и каждая из
них - это комплекс, включающий
экспонаты, которые имеют худо-
жественную и научную ценность.

Коллекция археологии вклю-
чает в себя памятники с несколь-
ких стоянок окрестностей наше-
го города. Наиболее значимым
являются артефакты из Шайта-
ноозерского каменного грота.
Коллекция показывалась частя-
ми, последняя демонстрация бы-
ла в 2012 году на Дне археоло-
гии. Одной из крупных коллекций
музея являются письменные ис-
точники. В этой коллекции выде-
лено более 40 тем, по которым
ведется комплектование. Гор-
достью этого собрания являются
фронтовые письма времен Вели-
кой Отечественной войны, лич-

ные документы первостроителей
города и почетных граждан. В
коллекции фотографии задоку-
ментированы строительство го-
рода, бытовые моменты жизни
горожан. В коллекцию нумизма-
тики включены предметы бони-
стики, фалеристики. Отдельная
тема посвящена истории пред-
приятий нашего города. Собра-
ние изобразительного искусства
представлено городскими ху-
дожниками и насчитывает более
ста полотен. Краеведческую те-
матику отражают коллекции тка-
ней, металла, техники, дерева.
Украшением музейного фонда
являются коллекции фарфора,
стекла и глины, минералогии,
зоологии, палеонтологии.

В нашем городе много кол-
лекционеров. Большая коллек-
ционная выставка проходила в
нашем музее в последний раз 12
лет назад. На выставке были

представлены коллекции мине-
ралов, открыток, наперстков, ко-
раллов, этикеток, пробок, монет,
значков, моделей военной техни-
ки и другие. Одним словом, было
на что посмотреть. 

В преддверии большого
юбилея приглашаем к сотруд-
ничеству коллекционеров на-
шего города и предлагаем
принять участие в создании
выставки «Парад коллекций».
Обращайтесь в музей по теле-
фонам: 4-73-13 или 4-72-62.

Напоминаем, что отбор и ре-
шение о демонстрации частных
коллекций будет приниматься по
решению методического совета
музея.

Спешите, места для размеще-
ния коллекций ограничены. Экс-
понаты принимаются до 12 мая.

Оксана ЖИДКОВА,
директор Новоуральского
историко-краеведческого

музея,

Вероника ЛАЗАРЕВА,
главный хранитель музея

Фото Юрия ДОРОНИНА

австречу юбилею

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Независимая оценка качества работы поможет составить рейтинг учреждений

Галина Кострюкова - 
одна из постоянных дарителей
музея (на фото справа) 
вручает очередной 
презент
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.

Êâàðòèðíûé âîïðîñ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРЕДПРИЯТИЕ «МИЛАН»ПРЕДПРИЯТИЕ «МИЛАН»ПРЕДПРИЯТИЕ «МИЛАН»
п. Верх-Нейвинский, ул. К. Маркса, 24,п. Верх-Нейвинский, ул. К. Маркса, 24,

Тел.: 75-999, 8-90-02-02-02-02, цех: 5-94-88Тел.: 75-999, 8-90-02-02-02-02, цех: 5-94-88
п. Верх-Нейвинский, ул. К. Маркса, 24,

Тел.: 75-999, 8-90-02-02-02-02, цех: 5-94-88

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
ДОСТАВКА
МОНТАЖ

БЕСПЛАТНО

Шкафы-купе

Кухни

Детские

Офисная мебель

Фасады мебели

Межкомнатные
раздвижные двери
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КУХНИКУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕШКАФЫ-КУПЕ
ГОСТИНЫЕГОСТИНЫЕ
СПАЛЬНИСПАЛЬНИ
ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПРИХОЖИЕПРИХОЖИЕ

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ГОСТИНЫЕ
СПАЛЬНИ
ДЕТСКИЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ПРИХОЖИЕ

ул. Победы, 5, ТЦ "Империал", 3 этажул. Победы, 5, ТЦ "Империал", 3 этаж
Тел.: 8-912-649-82-52, 8-953-385-73-14Тел.: 8-912-649-82-52, 8-953-385-73-14
ул. Победы, 5, ТЦ "Империал", 3 этаж

Тел.: 8-912-649-82-52, 8-953-385-73-14

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Выезд на замеры по городу бесплатно!Выезд на замеры по городу бесплатно!
Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Выезд на замеры по городу бесплатно!
Работаем без выходных

***

*предоставляет ИП Юстикова Г.В.

Д�� м�л�� д�� скидкаД�� м�л�� д�� скидка
  н� кухн� �есь мар� 8%  н� кухн� �есь мар� 8%
Д�� м�л�� д�� скидка
  н� кухн� �есь мар� 8%

*Предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013

* , 3 44 44- - - - - -

, 

*

**Предоставляет ООО «УрТСК»

**

**Предоставляет ИП Горшков А.В.

**

**

*предоставляет ИП Тетерин С.С.**подробнее об акции, сроках ее проведения, количестве подарков и организаторе узнавайте в магазинах

ул. Заречная, 6,
офис 4

ОКНА

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИДВЕРИ 

МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

ПН - ПТ 
с 10.00 до 19.00

СБ  
с 11.00 до 16.00

4-62-69, 8-922-165-92-80
8-909-02-03-722

При 100%-ной оплате -
изготовление и установка - 5 дней

СКИДКИ * * БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКАРАССРОЧКА без % НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПОДАРКИПОДАРКИПОДАРКИ**

ÎÊÍÀ
«ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ»
ÌÅÆÊÎÌÍ. ÄÂÅÐÈ, ÀÐÊÈ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÃÐÎÒ» 
(ÑÒÖ, 0 ÝÒÀÆ) 

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 18, ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ, 
Ñ 10.00 ÄÎ 20.00, ÒÅË.: 8-902-87-51-612

33-444
7-58-77

«ÀÐÃÓÑ» È ÄÐ.

ÂÛÇÎÂ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

8-908-907-45-30
Ïåíñèîíåðàì - ÑÊÈÄÊÈ 15%

*Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Îâ÷èííèêîâ Â.À.

*

220v.elektrik@mail.ru

Âñё â ñâåò

ïëàñòèêîâûå îêíàïëàñòèêîâûå îêíàïëàñòèêîâûå îêíà
ñòàëüíûå è ìåæêîìíàòíûå äâåðèñòàëüíûå è ìåæêîìíàòíûå äâåðèñòàëüíûå è ìåæêîìíàòíûå äâåðè

àëþìèíèåâûå áàëêîíû è ëîäæèèàëþìèíèåâûå áàëêîíû è ëîäæèèàëþìèíèåâûå áàëêîíû è ëîäæèè

êîâàíûå ,ñòàëüíûå ðåøåòêèêîâàíûå ,ñòàëüíûå ðåøåòêèêîâàíûå ,ñòàëüíûå ðåøåòêè
ÑÊÈÄÊÈ äî 20% / ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ / ÊÐÅÄÈÒ

ñ îáøèâêîéñ îáøèâêîéñ îáøèâêîé

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по размещению 
Вашей рекламы!
по размещению 

Вашей рекламы!

подробности здесьподробности здесьподробности здесь

9-79-35, 9-79-29
reklama@neyva-news.ru

*

*мнение клиентов ООО «Еврострой»

-



6 27 марта 2015 годаСтрасть к чтению

Проведение Недели детской 
и юношеской книги -
неизменная традиция
Публичной библиотеки. Весной
во всех ее филиалах проходят
встречи с писателями, а также
викторины и праздники с
участием литературных героев.
Нынче центральным событием
стала скайп-конференция 
с писателем Альбертом
ЛИХАНОВЫМ.

П ОВОДОВ для общения набралось
немало: тут и Год литературы, и 

70-летие Великой Победы, и 80-летие са-
мого классика. К тому же Российская госу-
дарственная детская библиотека и Россий-
ский детский фонд инициировали проведе-
ние в 2015 году всероссийской читатель-
ской акции «Читаем Альберта Лиханова:
книги об истинах, честности и победах».

- Наши дети знают произведения Аль-
берта Анатольевича и читают их, - коммен-
тирует заведующая Филиалом «Детская
библиотека» Ирина Остапенко. - С его твор-
чеством мы знакомим читателей в рамках
конкурса «БиблиоТime». Так что поговорить
ребятам и писателю есть о чем!

Уникальной возможностью задать во-
просы классику, поговорить о его произве-
дениях школьники действительно не пре-
минули воспользоваться. Надо отдать
должное, акцию активно поддержали и
школьные библиотекари. Хотя взрослым
пробиться к микрофону оказалось затруд-
нительно: общение ребят с автором по про-
шествии первых минут скованности дей-
ствительно вышло живым и непринужден-
ным.

Альберт Анатольевич вел доверитель-
ный разговор о близких, волнующих его ве-
щах. Много рассказывал о детстве, учебе в
УрГУ, первых писательских опытах. Затро-
нул также и проблемы современной культу-

ры и школьного образования. Школьники
интересовались историей написания про-
изведений, которые успели прочитать: «Не-
прощенная», «Последние холода», «Лежа-
чих не бьют». Интересовались позицией Ли-
ханова по разным вопросам. Выяснили, что
тот считает себя не столько писателем,

сколько, по его собственному выражению,
«душестроителем».

В общем, встреча оказалась не только
интересной, но и во многом полезной для
обеих сторон. А такой результат предпола-
гает продолжение данного формата обще-
ния. Любопытно, кто же будет следующим
собеседником юных новоуральцев?

Узнай строку!

И ТАК, новым победителем в новом
к о н к у р с е

«Нейвы» «Узнай
строку!» стала уче-
ница гимназии Диа-
на Ошуркова. Начи-
наем новый тур!
Суть конкурса про-
ста: вам предлагает-
ся отрывок из из-
вестного литератур-
ного произведения.
Вам необходимо
вспомнить имя авто-
ра и его название.
Ответы будут приниматься 30 марта с
9.00 до 10.00 по телефону: 9-79-34.
Победитель определится в результате ро-
зыгрыша среди всех правильно ответив-
ших на вопрос конкурса. Ну а призом ста-
нет замечательная книга от партнеров
«Нейвы» - магазинов «Мир книги» (Ленина,
90 и Юбилейная, 3). Участвуйте и побеж-
дайте! А вот и наше задание: «Острог наш
стоял на краю крепости, у самого кре-
постного вала. Случалось, посмот-
ришь сквозь щели забора на свет бо-
жий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? -
и только и увидишь, что краешек неба
да высокий земляной вал, поросший
бурьяном, а взад и вперед по валу день
и ночь расхаживают часовые, и тут же
подумаешь, что пройдут целые годы, а
ты точно так же пойдешь смотреть
сквозь щели забора и увидишь тот же
вал, таких же часовых и тот же краешек
неба, не того неба, которое над остро-
гом, а другого, далекого, вольного не-
ба».

Книги -

наше всё!

Андрей БЕКШАЕВ, 
инженер-технолог 
АО «УЭХК» (цех 64):

- В юности обожал сказки
Пушкина, русские народные
(очень, как оказалось, страш-

ные) сказки
- их мне в
детстве чи-
тала няня
Нюра, про-
изведения
Н. Носова.
Среди лю-
бимых книг
были «Не-
з н а й к а » ,
«Чиполли-
но», по-

весть Е. Ильина «Четвертая вы-
сота» (я даже решил жить по
девизу этой книги!). Конечно,
были прочитаны «Три мушкете-
ра» А. Дюма, «Туманность Анд-
ромеды», «Час быка» И. Ефре-
мова.

Сегодня только перечиты-
ваю отрывки из всего ранее
прочитанного: Пушкин, Тол-
стой, Чехов, Хемингуэй, Экзю-
пери, Достоевский, Кафка, На-
боков, Бунин, Куприн, Брод-
ский, Шопенгауэр, Конфуций,
Кант (очень впечатлил!). Совре-
менных авторов не могу читать.

Какую книгу нужно прочесть
каждому новоуральцу? «Евге-
ний Онегин» А.С. Пушкина  - со-
вершенно точно!

онкурс

В ГОСТЯХ У КЛАССИКА

Всероссийская неделя детской и юношеской книги
С 23 марта по 3 апреля, в дни весенних каникул, министерство культуры Сверд-

ловской области и Свердловская областная библиотека для детей и юношества
приглашают юных читателей принять участие в мероприятиях Всероссийской не-
дели детской и юношеской книги («Книжкины именины»).

Впервые «Книжкины именины» задумал праздновать писатель Лев Кассиль в
далеком военном 1943 году. В Год литературы пройдет уже 72 Всероссийская не-
деля детской и юношеской книги.

«Мы, конечно, понимаем, что с сороковых годов многое поменялось - и дети, и
книги, и библиотеки. Но некоторые вещи остаются неизменными: в весенние ка-
никулы ребята спешат в библиотеки, чтобы встретиться с любимыми писателями
и больше узнать об их книгах и планах, а писатели, волнуясь, ждут своих самых
строгих читателей, чтобы поделиться с ними новыми сюжетами, рассказать о
свежих задумках», - рассказывают организаторы проекта.

В рамках Недели детской и юношеской книги пройдут встречи с писателями,
мастер-классы, викторины, игровые программы и многое другое.

Все мероприятия проекта пройдут в Свердловской областной библиотеке для
детей и юношества по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 8.

Подробная программа мероприятий - на сайте библиотеки www.teenbook.ru.

итайте 
с нами!

Площадки: 
МАОУ «СОШ № 54», 
МАОУ «Гимназия № 41», 
МАОУ «Лицей № 58», 
МАОУ «СОШ с. Тарасково»
Курсы по подготовке 
«Русский по пятницам» - 
27 марта и 3, 10, 17 апреля 

в МАОУ «СОШ № 54», 
каб. № 313, в 18.00.

Ждём всех желающих
повысить свой уровень
грамотности.

Писать грамотно - 
это модно!

С ОВМЕСТНЫЙ проект екатеринбургского
музея Д.Н. Мамина-Сибиряка и ялтин-

ского музея А.П. Чехова «Мой адрес - Ялта», реа-
лизованный в Год литературы на средства гранта
губернатора Свердловской области при под-
держке министерства культуры Свердловской
области, позволит жителям Среднего Урала и го-
стям региона поближе познакомиться с жизнью
классика и побывать в чеховской «теплой Сиби-
ри».

На выставке представлены привезенные из
Ялты вещи, принадлежавшие Антону Павловичу:
пенсне, сорочка, галстук, портфель, колокольчик,
рукопись «Дамы с собачкой» - произведения ял-
тинского периода. Гости музея узнают больше о
чеховском Крыме, Ялте, Белой даче и о нем са-
мом. Экспозиция тематически поделена на две
части - об «уральских мытарствах классика» и о
«теплой Сибири», Ялте, которая стала последним
пристанищем писателя.

«Эта экспозиция - предмет национальной гор-
дости. Ведь Антон Чехов для нас - не только са-
мый известный и упоминаемый российский дра-
матург. Его творчество - то, что абсолютно со-
звучно современности. Мотивы и подтексты в его
простых, на первый взгляд, рассказах совсем по-
иному заставляют человека относиться к жизни»,
- сказал на открытии выставки министр культуры
Свердловской области Павел Креков.

Планируется, что в рамках межрегионального
культурного проекта в августе текущего года в
Ялту «поедет» Дмитрий Наркисович Мамин-Си-

биряк - уральские музейщики готовы
достойно представить в Крыму Урал и Екатерин-
бург.

Специальный гость выставки, директор ялтин-
ского музея А.П. Чехова Александр Титоренко от-
метил, что музей с радостью принял предложе-
ние стать партнером данного проекта. «Самое
главное, что мы наконец наладили связь с Екате-
ринбургом, Свердловской областью, что мы по-
лучили возможность более тесно общаться и
взаимодействовать, что жители Урала смогут
ближе познакомиться с чеховской Ялтой и нашим
Крымом», - отметил он.

Выставка для посетителей  открыта с 25 марта
по 12 сентября 2015 года. Стоит отметить, что
данный проект стартовал несколько дней спустя
после годовщины воссоединения Крыма с Росси-
ей. «Мы за минувший год немало сделали для то-
го, чтобы помочь нашим крымским коллегам и
жителям Крыма интегрироваться в Россию и бу-
дем и дальше выстраивать с Крымом и Севасто-
полем крепкие взаимовыгодные связи», - сказал
тогда лидер региона Евгений Куйвашев.

Добавим, что в настоящее время в Свердлов-
ской области действует целая система грантов,
премий, стипендий и других форм финансовой
поддержки творческой элиты и начинающих да-
рований. Грантовой поддержкой охвачены прак-
тически все направления культурной жизни: му-
зеи и библиотеки, театры и концертные органи-
зации, культурно-досуговые учреждения и кол-
лективы самодеятельного народного творчества.

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Неулыбчивый юморист
Умер российский писатель-

сатирик и драматург 
Аркадий Михайлович Арканов

(настоящая фамилия - Штейнбок).

Он родился 7 июня 1933 года в Киеве. В 1957 году
окончил Первый Московский медицинский институт имени
И.М. Сеченова, после чего работал участковым терапевтом
и детским врачом, но затем оставил медицину и занялся
литературной деятельностью. Работал внештатным редак-
тором сатиры и юмора в журнале «Юность», там же был
опубликован его первый рассказ «Желтый песок». В 1966
году писатель сменил фамилию и начал публиковаться
как Аркадий Арканов. В этом же году его рассказы  были
включены в сборник «Четверо под одной обложкой», куда
вошли также произведения Григория Горина, Феликса Ка-
мова и Эдуарда Успенского. С 1968 года Арканов - член
союза писателей СССР.

В сотрудничестве с Григорием Гориным им были напи-
саны пьесы: «Свадьба на всю Европу» (1966), «Банкет»
(1969), «Лестничная клетка» (1967) и ряд одноактных пьес,
впоследствии объединенных в одну - «Маленькие комедии
большого дома» (1973).

Произведения Аркадия Арканова вошли в репертуар
многих известных эстрадных исполнителей: в 1980 году
специально для Владимира Винокура юмористом была на-
писана пьеса «Выхожу один я...». Арканов - автор сборни-
ков: «Соло для дуэта» (1975, совместно с Гориным), «Под-
бородок набекрень» (1975), «В этом мире много миров»
(1984), «Все» (1990), а также вышедшего на русском языке
в США в издательстве «Либерти» - «От Ильича до лампоч-
ки: учебник истории Советской власти для недоразвитых
детей» (1993). В 2004 году писатель закончил работу
над книгой «Пойду по-маленькому...».

В 2012 году Арканов принял участие в спектакле «По-
этому», поставленном в Московском центре им. Мейер-
хольда.

Аркадий Арканов является автором ряда текстов из-
вестных песен. В 1965 году в соавторстве с Григорием Го-
риным и композитором Константином Певзнером была на-
писана «Оранжевая песня» для 8-летней грузинской испол-
нительницы Ирмы Сохадзе. Впоследствии эта популярная
песня была в репертуаре многих исполнителей.

Знакомимся с чеховской Ялтой

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 18 апреля в 14.00.

Координатор «Тотального диктанта:  МАОУ «СОШ № 54», тел.: 3-81-58.

18.04

втора!
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
В Свердловскую область 
поступили денежные средства 
из федерального бюджета в 
размере 206,6 млн. рублей для 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. За счёт этих средств в 
2015 году жилищные условия 
улучшат 

135 ветеранов.

Сведения о судьбах более 

300 тысяч 
воинов-уральцев,
погибших или пропавших без 
вести в битвах величайшей из 
войн, собраны в 19 томах Книги 
Памяти Свердловской области. 
К 70-летию Победы открыта 
электронная версия книги на 

2-5 апреля
в рамках туристского форума 

http://memobook.egov66.ru/.

«Большой Урал» в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдет выставка «Российский 
камень – 2015». Проект 
даст импульс развитию 
технологий, а также объединит 
лучших специалистов, чья 
деятельность связана с 

Евгений Куйвашев: 

природным камнем.

«Будем и дальше 
выстраивать с Крымом 
и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи»

О расширении торгово�
экономического 
партнёрства 
договорились 
губернатор Евгений 
Куйвашев и глава 
Мурманской области 
Марина Ковтун.

Евгений Куйвашев предста-
вил Марине Ковтун конкретный 
перечень предложений уральских 
предприятий для сотрудничества. 
Прежде всего это возможность 
углублять производственную ко-
операцию в судостроительной 
сфере. Поставлять корабельные 
системы автоматизации и навига-
ции, оптического и электронного 
наблюдения готовы свердловские 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Также есть 
интересные возможности для 

развития кооперации в станко-
строении, в транспортной сфе-
ре, в коммунальном хозяйстве, в 
здравоохранении, энергетике и 
т.д.

Марина Ковтун пообещала в 
кратчайшие сроки рассмотреть 
все предложения.

Стоит отметить, что многие 
предприятия Среднего Урала име-
ют богатый опыт сотрудничества 
с предприятиями Мурманской об-
ласти. Среди них – ОАО «Научно-
производственное объединение 
автоматики имени академика  
Н.А. Семихатова», ОАО «Серовский 
механический завод», ОАО «Урал-
машзавод».

Марина Ковтун поблагодарила 
губернатора Свердловской облас-
ти за развитие шефских связей с 
ракетными крейсерами «Екате-
ринбург» и «Верхотурье», которые 
являются гордостью Северного 
флота.

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 
этом. Хотя де-факто мы 
уже являемся партнерами: у 
нас – большой товарооборот. 
Уральцы в основном приобре-
тают у нас рыбу, а мы – обо-
рудование, металлопрокат, 
продукцию машиностроения. 
У Среднего Урала хороший 
опыт создания технопарков, 
поддержки горной промыш-
ленности», – подчеркнула 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун

Особое внимание 

.

и заботу – ветеранам!
В Свердловской области идёт 

масштабная работа по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев доложил полно-
мочному представителю Пре-
зидента России в УрФО Игорю 
Холманских.

Полпред сообщил, что в ходе 
заседания Российского оргкомите-
та «Победа» Владимир Путин от-
метил исключительную важность 
события и ответственность, кото-
рая ложится на органы госвласти 
всех уровней и органы местного 
самоуправления.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что область продолжает 
контролировать обеспечение до-
стойных условий жизни ветеранов 
войны. Больше 5500 человек за 5 
лет уже отпраздновали новоселье. 
В марте из федерального бюджета 
получено 206,6 миллиона рублей, 
которые направят на улучшение 
жилищных условий 135 ветеранов. 
Кроме того, участникам и инва-
лидам войны выплачивается еди-
новременное пособие – 100 тысяч 
рублей – для капремонта квартир 
или частных домов, а в апреле они 
получат повышенные выплаты ко 
Дню Победы.

Станки и инструменты – 
от уральских заводов 

По словам зам-
министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ Александра 
Потапова, в 
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

петенции станкоинструменталь-
ной промышленности.

«За период девяностых-нача-
ла двухтысячных годов уникаль-
ное производство станкоинстру-

мента оказалось практически 
утерянным. К счастью, у нас сох-
ранились предприятия и ком-
петенции. В этом плане есть по-
зитивный пример Свердловской 
области: регион сосредоточен 
на производстве, есть крупные 
предприятия. Мы поставили 
задачу – к 2020 году выйти на 
показатели, при которых стан-
костроительное оборудование  
составляло бы более 50%», – по-
яснил Александр Потапов.

Фермерам – 52 миллиона 
На развитие фермерских хо-

зяйств в 2015 году Свердловская 
область из федерального бюджета 
получит 19 миллионов рублей. В 
документе на сайте Правительства 
РФ говорится, что 11 миллионов 
рублей составят субсидии на соз-
дание и развитие крестьянских 
фермерских хозяйств и единовре-
менной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим ферме-

рам, 8 миллионов – субсидии на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм. 

Как сообщили в областном 
министерстве АПК и продоволь-
ствия, из регионального бюдже-
та на финансирование программ 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фермы» в 
2015 году планируется направить 
33 миллиона рублей.

Маломобильность – 
в подвижность

В 2015 году на действие прог-
раммы «Доступная среда» из фе-
дерального бюджета будет выде-
лено более 82,7 миллиона рублей. 
С учетом софинансирования из 
регионального бюджета всего бу-
дет направлено 228 миллионов 
рублей. 

В 2014 году по программе 
было освоено 163 миллиона руб-
лей. Первый вице-премьер об-
ластного кабинета министров 
Владимир Власов отметил: «В 

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

ниях, которые взаимодействуют 
с маломобильными группами на-
селения. В том числе оборудуем 
входные группы, устанавливаем 
пандусы».

министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ 
Потапова
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 

Евгений Куйвашев в составе делегации Среднего Урала побывал в городе Гаджиево 
Мурманской области. Здесь губернатор передал в ведение Минобороны дом, 

построенный при участии Свердловской области для моряков подшефной субмарины. 

Евгений Куйвашев: 

«Урал – часть военно�морской 
гордости России»
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«Будем и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие взаимовыгодные связи»

«Крым – наш!» – стал лозунгом 
2014 года. Год назад россияне 
искренне радовались, когда 
Крым вернулся в Россию. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул: «Мы за минувший 
год немало сделали для того, 
чтобы помочь нашим крымским 
коллегам и жителям Крыма 
интегрироваться в Россию, и 
будем и дальше выстраивать с 
Крымом и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи». 

Свердловская область за этот год активно 
шла к сотрудничеству с Республикой Крым. 
Как это было?

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина вспоминает об этом дне: 
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

18 
марта
2014

Президент России 
Владимир Путин

 

выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Президент России 
Владимир Путин
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что 
уральцы горячо приветствовали появ-
ление новых регионов в России. «Сейчас 
наш гражданский и нравственный долг -  
оказать Крыму и Севастополю практи-
ческую помощь», – сказал глава региона.

Все скандировали: 

«Россия и Крым – едины!»

Предложили 
сотрудничество
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил регио-
нальному правительству 
подготовить предложения по 
развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республи-
кой Крым и Севастополем: 
минпрому – по развитию 
производственной кооперации 
с предприятиями оборонного 
комплекса; минэкономики – 
по развитию инфраструктуры 
и экономического потенциала 
новых субъектов; министер-
ству образования – прорабо-
тать вопрос о потребности 
школ Крыма в учебниках и 
необходимом оборудовании. 

Помогли 
вузам
Делегация 
УрГЭУ во главе 
с ректором 
Михаилом 
Федоровым

 

отправилась в 
Крым, чтобы 
местным вузам 
оказать помощь, 
направленную 
на развитие 
специальностей 
в области туриз-
ма и сервиса. 

Поделились 
опытом, 
как управлять 
госимуществом 
Свердловский министр 
по управлению госимуще-
ством Алексей Пьянков

 

провёл консультации для 
представителей крымского 
республиканского комитета 
по земельным вопросам, 
касающиеся адаптации 
земельно-имущественного 
законодательства к россий-
ским условиям. Стороны 
договорились о сотрудни-
честве в области создания 
республиканской геоинфор-
мационной системы. 

Новые 
детские 
площадки – 
от свердловчан
 Новые качели и домики 
получили детский дом в 
Севастополе и 2 детских 
сада Черноморского флота 
РФ. 15 тонн оборудования 
для детских площадок от-
правили из Первоуральска 
в Крым. 

В этот день 
«Крымская 
газета» 
писала
Губернатор Евгений 
Куйвашев во главе 
делегации Средне-
го Урала прибыл с 
визитом в Крым. 
Планируется под-
писание соглашения 
между регионами 
о сотрудничестве в 
торгово-экономи-
ческой, научно-тех-
нической, социаль-
ной и культурной 

Уральское 

сферах. 

медоборудование 
передали 
больницам
Свердловская область передала 
Крыму сертификаты на медицин-
ское оборудование: аппараты для 
реабилитации новорожденных 
и искусственной вентиляции 
легких. «Оборудование, произве-
денное в Свердловской области, 
необходимо любой больнице 
Крыма», – отметил и.о. главы Рес-

Предприятия регионов 

публики Крым Сергей Аксёнов.

полезны друг другу
«Уверен, что наш визит в Крым, подписание 
соглашений о сотрудничестве, биржа деловых 
контактов позитивно скажутся на развитии на-
ших регионов», – сказал Евгений Куйвашев.
Уральские промышленники готовы включать 
крымские предприятия в свои производствен-
ные цепочки. Так, Каменск-Уральский литей-
ный завод готов к сотрудничеству с Евпато-
рийским авиационным ремонтным заводом по 
поставке комплектующих для самолетов Як-42, 
Су-25, Ан-12. СвердНИИхиммаш готов пред-
ставить свои разработки по очистке и опресне-
нию морской воды; «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных мощностей 
химического машиностроения. 
Президент торгово-промышленной палаты 
Крыма Александр Басов отметил, что для 
развития межрегионального сотрудничества с 
Уралом есть хорошие перспективы. 

Презентация 
курортов 
Чёрного моря 
В Центре развития туризма 
Свердловской области сос-
тоялась деловая встреча с 
туроператорами Уральского 
региона, на которой предста-
вители Крыма презентовали 
один из курортов-отелей. 
Парк-отель расположен на 
южном берегу Крыма в жи-
вописной зоне курортного 

Талантливым 

города Алушта. 

детям подарили 
путёвки
40 творчески одарённых 
детей (от 11 до 18 лет) из 14 
городов и посёлков Сверд-
ловской области вернулись 
из Крыма после отдыха в 
детском оздоровительном 
лагере «Чайка» (Алушта). Все 
они – победители престижных 
международных конкурсов. 
Поездку профинансировал об-
ластной бюджет. «У нас было 
много экскурсий. Места там 
красивые, вдохновляющие. 
Отдохнули очень хорошо, и 
для творчества время было», 
– рассказала будущая скри-
пачка, шестиклассница Мария 
Казанцева.

Школьникам рассказали 
историю Крыма

В школах области прошли уроки, посвящён-
ные истории Крыма. Ученикам рассказали о 
судьбе полуострова, о вхождении его в сос-
тав России в 1783 году. Важной частью уро-
ков стали последние события: 16 марта 2014 
года 96% жителей Крыма проголосовали за 

воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года 
в Кремле был подписан договор, согласно 
которому полуостров вошёл в состав РФ.

6 000 
льготников 
побывали в 
санаториях
В Крым отправи-
лись инвалиды и 
участники войн, 
«чернобыльцы», 
а также дети-
инвалиды. Из 
Екатеринбурга 
в Симферополь 
были отправлены 
первые 4 самолёта. 
По словам управля-
ющей СРО Фонда 
соцстрахования РФ 
Розы Зеленецкой, 
в октябре в Крыму 
отдыхали и лечи-

Принимали культурную 

лись 426 уральцев.

делегацию Крыма
Свердловская область встретила официаль-
ную делегацию министерства культуры Респу-
блики Крым во главе с министром Ариной 
Новосельской. В ходе визита крымчане посе-
тили Свердловскую государственную детскую 
филармонию, художественный музей Эрнста 
Неизвестного, Екатеринбургский театр оперы 
и балета и другие учереждения культуры.
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Берёзовский 
и Судак 
налаживают 
побратимские 
отношения 
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делега-
цией крымского города Судак. 
С главой администрации го-
рода Владимиром Серовым  

обсудили направления вза-
имодействия, возможности 
установления побратимских 
отношений Судака и Берёзов-
ского. Судак — классический 
курортный город, которому 
более 18 веков. Здесь ждут 
уральских туристов на отдых 
в любое время года.
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18 марта 2015 года уральцы вышли 
на праздничный митинг, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией
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Парламентарии проголосовали
«налоговые каникулы» 
для предпринимателей

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 23–29 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Жители региона, решившие 
стать предпринимателями, 
теперь смогут устраивать 
себе «налоговые каникулы» 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области приняли из-
менения в областное налоговое законо-
дательство. Это даёт право устанавливать 
нулевую налоговую ставку для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах. Также 
«каникулы» затронут и тех предпринима-
телей, кто применяет упрощенную или па-
тентную систему налогообложения. Такая 
льгота будет действовать непрерывно, не 
более двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

Кому нулевая 
налоговая ставка?

 Предусмотрено охватить нулевой на-
логовой ставкой 31 вид экономической де-
ятельности, в том числе – обрабатывающие 
производства, дополнительное дошкольное 
образование и другие сферы. Что касает-
ся законопроекта об изменении системы 
патентного налогообложения, там также 
предусмотрены нулевые налоговые ставки 
для вновь зарегистрированных предприни-
мателей в 15 видах экономической деятель-
ности. Преимущества – у производственни-
ков.

По мнению экспертов
«Налоговые каникулы» – это не только 

экономический, но в первую очередь со-
циальный закон, основная цель которого 
– стимулирование занятости и самозанято-
сти людей, что позволит снизить безработи-
цу, а также приведет к росту потенциальной 

бизнес-инициативы в муниципалитетах. По 
мнению экспертов, введение налоговых ка-
никул стало хорошим примером совмест-
ной работы чиновников, законодателей и 
представителей бизнес-сообщества. 

Дмитрий Ханин, член 
Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

бота над законопроектами – тот редкий слу-
чай, когда идеология заранее обсуждалась с 
представителями бизнес-объединений».

Елена Чечунова, замес-
титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

что перечень «льготных» видов деятель-
ности необходимо расширить. Сегодня эти 
вопросы уже находятся на рассмотрении 
депутатов Государственной Думы, после 
чего и мы сможем вернуться к доработке 
нашего законодательства, чтобы увеличить 
список региональных «налоговых льготни-
ков».

Дмитрий Ноженко, ми-
нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

менты господдержки. А в законопроектах 
о «налоговых каникулах» именно благодаря 
мнению предпринимателей расширена сфе-
ра деятельности бизнесменов – получателей 
льгот». 

за
представителей бизнес-сообщества. 
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 В регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева действует план 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и соци-
альной стабильности Свердловской 
области в 2015 году. Одно из основных 
мероприятий – поддержка малого и 
среднего предпринимательства.

 110 700 
индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировано на Среднем Урале в 
2014 году.

 10-15%
индивидуальных 
предпринимателей 
регистрируется 
и вновь создаётся ежегодно.  

 Труд каждого 

8-го
уральца связан 
с малым бизнесом.

29 марта
Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейль-

сбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее 
Кенигсберга. Остатки разгромленной в Хейльсбергском районе 
4-й немецкой армии переправились на Земландский полуостров.

Войска 3-го Украинского фронта прорвали укреплённую по-
лосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и всту-

23 марта 

пили в пределы Австрии.

Войска 3-го Белорусско-
го фронта продолжали бои 
по уничтожению группы 
войск немцев на побережье 
залива Фриш-Гаф в районе 
Хайлигён-Байль.

На Данцигском направ-
лении войска 2-го Бело-
русского фронта овладели 
городом Цоппот и вышли 
на побережье Данцигской 
бухты, разделив группиров-
ку немцев на две части.

В Силезии наши войска 

24 марта

овладели городом Ернау.

Войска армий 2-го Белорус-
ского фронта вели бои в укреп-
лённых пригородах Гдыни. 

49-я и 70-я армии вышли к 
третьей линии укреплений про-
тивника, прикрывавших Цоппот 
с запада. Советская артиллерия и 
авиация наносили удары по обо-
ронительным сооружениям про-
тивника и разрушили их.

26 марта
В тот день командующим 4-м Украинским 

фронтом назначен А.И. Ерёменко.
В ходе наступательной операции войска 4-го 

Украинского фронта заняли Лослау. На левом 
фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким 
образом, первая линия обороны противника, 
прикрывавшая Моравско-Остравский про-
мышленный район с северо-востока, была прор-
вана. 

В ходе Братиславско-Брновской наступа-
тельной операции в сражение была введена 1-я 
гвардейская конно-механизированная группа 
И.А. Плиева, которая, завершив прорыв так-
тической зоны обороны, устремилась в глубину 
расположения противника.
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Ревда

Полевской

Новоуральск

Каменск�Уральский
Заречный

Асбест
Артёмовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск
Это всё газоходы и дымососы

Горно-обогатительный комбинат снизил выбросы на 8%. В 
ЕВРАЗ КГОКе завершен масштабный проект модерниза-
ции вентиляции и аспирации в корпусе окомкования и об-
жига цеха окатышей. Стоимость проекта составила более 
35 миллионов рублей. Здесь обновили аспирационные сис-
темы, комплексы для подачи свежего воздуха, установили 
дымососы. Только в цехе окатышей смонтировали более 
100 тонн газоходов. За счёт разделения потоков газа ком-
бинат снизил нагрузку на окружающую среду. А обработка 
технологических дорог в карьерах и забоях в 2014 году поз-
волила снизить выброс пыли на 1,7 тонны.

 
«Качканарское время»

Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Полевской Каменск�Уральский
Заречный

Артёмовский

Асбест

Паводок – 
на короткий поводок 

По словам заведующего отделом гражданской защиты адми-
нистрации Полевского Олега Шабатько, округ не входит в 
число муниципалитетов, где высока опасность подтопления 
территорий во время паводка. В то же время в округе прини-
маются все профилактические меры для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооруже-
ниях. Всего в округе эксплуатируются 6 таких сооружений: 
4 муниципальных, 1 – Полевского криолитового завода, ещё 
1 – Северского трубного завода. Специалисты в настоящее 
время проверяют их состояние. На случай непредвиденных 
ситуаций создаются аварийные бригады, в планах – трени-
ровки по организации пунктов временного размещения в 
школах и на Северском трубном заводе.

 

«Диалог»

С первоапрельской шуткой
– на экосубботник

С 1 апреля в городе начнутся экосубботники. Об этом 
глава города Михаил Астахов подписал соответствую-
щее постановление. Традиционно санитарной очисткой, 
благоустройством и озеленением займутся подрядчики 
управления городского хозяйства, управляющие компа-
нии и волонтеры. «В этом году субботники начнем прово-
дить раньше, чтобы очистить наши улицы, дворы, парки 
от зимнего мусора, побелить бордюры. Нужно достойно 
подготовить город к предстоящему великому праздни-
ку – Дню Победы», – сообщила ведущий специалист от-
раслевого органа по городскому хозяйству Валентина 
Медведевских. Кроме того, в рамках акции «Лес Победы» 
будет высажено более 10 тысяч саженцев. 

 

old.kamensk-uralskiy.ru

Нам сверху видно всё!
У спасателей Центра спасения появился самолет. «Само-
лёт нам нужен для того, чтобы оперативно отслеживать 
ледовую обстановку, лесные пожары, а также для поис-
ковых спасательных работ, – рассказал директор Центра 
Сергей Хрущёв. – Сейчас нам необходимо получить от 
служб безопасности разрешение на полеты – и работу 
можно начинать». Пока же екатеринбургские лётчики-
энтузиасты готовы бесплатно патрулировать территорию 
Заречного с воздуха, затраты – только на топливо. Первое 
время директор Центра будет летать с пилотом-профес-
сионалом, а по окончании обучения начнёт управлять 
«летучим фрегатом» самостоятельно.

 

«Пятница»

Нужны контейнеры посёлку 
Председателя ТОМС п. Буланаш Юрия Цыплёнкова

 

беспокоит скопившийся за зиму мусор, обнаживший-
ся после таяния снега. «Пока сложно убрать все свалки, 
о которых сообщают сельчане, – рассказал Юрий Пав-
лович. – За ночь подмораживает, и бульдозер не может 
захватить весь объём. Но убираем. Проблема в том, что 
жители частного сектора не хотят заключать договора на 
вывоз мусора. Из 1760 частных домов заключены дого-
вора только у 15 владельцев». Сейчас в муниципалитете 
разрабатывается генеральная схема санитарной очистки, 
по которой в посёлке предполагается установить около 45 
контейнеров. Но документ ещё должен пройти эксперти-
зу в Роспотребнадзоре.

 «Всё будет!»

В сад отправляться –
клещей не опасаться

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» Иван 
Кабанов сообщил, что в сезон активности клещей центр 
начал оказывать населению услуги, связанные с обработ-
кой территорий садовых товариществ и индивидуальных 
участков против клещей – переносчиков клещевого ви-
русного энцефалита и боррелиоза. Обработка 1 сотки ин-
дивидуального участка обойдётся жителям в 162 рубля, 
пенсионерам предоставят скидку 10%. 

 
maxz.ru

Юннаты 
уже посеяли бархатцы 

С этого года Станция юных натуралистов будет не только 
сеять семена и высаживать рассаду, как было прежде, но и 
самостоятельно подбирать поставщиков рассады, приоб-
ретать инвентарь. В весенне-летний период здесь трудо-
устроят 167 подростков, которые займутся озеленением 
города. Уже сейчас на станции идёт подготовка: заказаны 
семена цветов, начат посев бархатцев, которые планиру-
ется высадить ко Дню Победы у мемориала воинов, пав-
ших в годы войны. 

 «Заря Урала»

Статусный трамплин
Соревнования международного уровня – Континенталь-
ный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина на при-
зы губернатора Свердловской области – состоялись с 13 
по 15 марта на трамплинном комплексе горы Долгая. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, этот комплекс 
стал одной из ключевых спортивных площадок региона, 
точкой притяжения спортсменов со всего мира. На заклю-
чительные этапы сюда приехали спортсмены из России, 
Швейцарии, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши и Казахстана. Победителем соревнований 
стал словенец Анзе Семенич.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда
Кому досталась 
«Зелёная сова»?

По итогам муниципального экологического кон-
курса «Зеленая сова», результаты которого подве-
ли в администрации, ОАО «Уральский электро-
химический комбинат» признан победителем в 
номинации «Экологически ответственное пред-
приятие». Начальник отдела охраны окружаю-
щей среды предприятия Андрей Наливайко со-
общил, что в 2014 году комбинат инвестировал на 
природоохранные мероприятия более 700 милли-
онов рублей. Памятный диплом и статуэтку зеле-
ной совы – символ чистой природы – глава города 
Владимир Машков вручил заместителю техни-
ческого директора ОАО «УЭХК» по ядерной, ра-
диационной, производственной безопасности и 
охране окружающей среды Евгению Скорынину. 

 
«Нейва»

Любителей подлёдного лова
предупредили

Рыбаки с удочками и прохожие, коротающие 
путь через водоём, выступили в качестве ауди-
тории, которой сотрудники МЧС рассказали о 
правилах поведения на льду. Начальник 65 по-
жарной части Олег Кукушкин отметил: «В ходе 
акции мы напомнили людям, как нужно вес-
ти себя на льду. Безопасная толщина льда для 
взрослого человека – 7-10 см. Пока промёрзший 
слой на водоемах местами достигает полуметра, 
но с каждым весенним днем риск для людей воз-
растает». Спасатели советуют: в арсенале люби-
телей подледного лова должна быть как мини-
мум 15-метровая верёвка.

 
Revda-novosti.ru

чительные этапы сюда приехали спортсмены из России, 
Швейцарии, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши и Казахстана. Победителем соревнований 

По итогам муниципального экологического кон-

АсбестАсбестАсбестАсбест

Нижний Тагил

Качканар

Краснотурьинск
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Вступить в брак,
получить разрешение

на охоту 
и контролировать
школьные успехи

ребенка будет проще
З АЯВКА Свердловской области прошла конкурсный

отбор в министерстве связи и массовых коммуни-
каций России на право получения субсидий из федерально-
го бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
становление информационного общества в 2015 году. Со-
ответствующее решение было принято министерством свя-
зи и массовых коммуникаций России.

Минкомсвязи выделит Свердловской области 7,5 мил-
лиона рублей. Это позволит к концу 2015 года реализовать
в регионе комплекс мероприятий по переводу в электрон-
ный вид целого ряда популярных госуслуг.

Так, будут усовершенствованы электронные услуги,
предоставляемые отделами ЗАГС Свердловской области.
Например, для регистрации гражданского брака жениху и
невесте больше не нужно будет после подачи заявления че-
рез портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) приходить в ЗАГС
для подтверждения своей заявки - достаточно будет обыч-
ной электронной подписи второго заявителя (подтвержде-
ния согласия в личном кабинете на портале госуслуг). Так-
же не потребуется идти в банк для оплаты государственной
пошлины - оплатить услугу можно будет на портале. Явить-
ся в ЗАГС нужно будет только один раз - непосредственно
на торжественную церемонию в заранее выбранную дату и
время.

Также к концу года граждане получат возможность по-
давать заявления на расторжения брака через портал госу-
слуг. В случае если соответствующее обращение будет
оформлено с использованием квалифицированных элек-
тронных подписей обоих супругов, прийти в отдел ЗАГС
можно будет только для получения свидетельства о растор-
жении брака. Остальные акты гражданского состояния так-
же можно будет оформить через портал госуслуг.

Кроме того, к концу 2015 года свердловчане смогут че-
рез портал госуслуг оформить разрешение на охоту, подав
соответствующую заявку в департамент животного мира. В
ведомство нужно будет прийти лично всего один раз - что-
бы забрать подписанное разрешение.

Также к концу года электронный дневник успеваемости
учащихся будет доступен на портале государственных услуг
жителям всех муниципалитетов Свердловской области (в
настоящее время услуга доступна только жителям Камен-
ска-Уральского).

Помимо федеральной субсидии на развитие электрон-
ных услуг в 2015 году в Свердловской области из регио-
нального бюджета будет выделено 3,2 миллиона рублей.
Таким образом, всего на развитие информационного обще-
ства в регионе в текущем году будет направлено 10,7 мил-
лиона рублей.

Напомним, для получения доступа к порталу госуслуг
необходимо пройти процедуру регистрации на портале
(ввести номер СНИЛ и паспортные данные). После чего
прийти с паспортом в ближайший пункт подтверждения ре-
гистрации - на сегодняшний день в Свердловской области
работает 290 таких пунктов (созданы на базе отделений
МФЦ, Почты России, офисов Ростелекома и органов вла-
сти, муниципальных организаций). Адреса всех пунктов до-
ступа указаны на портале.

«С ЕГОДНЯШНИЕ показатели нас
радуют, и, безусловно, планы

2015 года будут выполнены. Но надо пони-
мать, что строительство объекта занимает
от полутора лет. Понятно, что сейчас сдают-
ся в эксплуатацию объекты, по которым ре-
шения о начале строительства принима-
лись в 2013 году - начале 2014 года. Буду-
щее же строительной отрасли хорошо ха-
рактеризуют показатели существующего
объема незавершенного строительства - в
настоящее время этот показатель состав-
ляет чуть более 3 миллионов квадратных
метров, он практически такой же, что и в
аналогичный период прошлого года. Мин-
строй постоянно мониторит ситуацию, мы
следим за всеми показателями отрасли -
постоянно проходят встречи с застройщи-
ками, оперативно решаются текущие про-
блемы - делается все, чтобы работа на
стройплощадках продолжалась и компа-
ниями принимались положительные реше-
ния по строительству новых объектов», -
сказал на пресс-конференции министр
строительства и развития инфраструктуры
региона Сергей Бидонько.

Для сохранения темпов строительства в
Свердловской области реализуются про-
граммы по повышению доступности ипо-
течных кредитов и снижению стоимости
жилья. В марте в регионе началась реали-
зация федеральной программы «Жилье для
российской семьи», благодаря которой у
ряда категорий граждан появится дополни-
тельная возможность приобретать жилье
эконом-класса по ценам на 20 процентов
ниже рыночных и не превышающим 35 ты-
сяч рублей за квадратный метр. Свердлов-
ский Минстрой начал первый отбор за-
стройщиков для участия в этой программе.

По словам Сергея Бидонько, программа
вызывает большой интерес у застройщиков
и населения - особенно в городах-спутни-
ках Екатеринбурга. Не исключается воз-
можность участия в программе и застрой-
щиков из Екатеринбурга, имеющих земле-
отводы под строительство жилья эконом-
класса на окраине города. Сейчас в мини-
стерстве активно ведутся переговоры с ад-
министрациями свердловских муниципали-
тетов и застройщиками по участию в про-
грамме.

Также у жителей Свердловской области
сегодня есть возможность брать доступные

ипотечные займы. Накануне Правительство
РФ утвердило постановление о снижении
субсидируемой ставки по ипотеке до 12
процентов. Получить рублевый кредит по
льготной ставке смогут заемщики, которые
заключили кредитный договор со сроком
действия не более 30 лет с 1 марта 2015 го-
да по 1 марта 2016 года и самостоятельно
оплатили не менее 20 процентов общей
стоимости жилья. При этом максимальный
размер выдаваемых на льготных условиях
кредитов определен для нашего региона в
размере до трех миллионов рублей.

П О СЛОВАМ директора Свердлов-
ского агентства ипотечного жи-

лищного кредитования (САИЖК) Алексан-
дра Комарова, снижение ставок по ипотеке
положительно скажется на развитии строи-
тельного рынка региона. «Базовая процент-
ная ставка по ипотеке снижена до 12 про-
центов годовых - это позволит поддержать
рынок новостроек, рынку жилищного
строительства будет проще работать и пре-
одолеть кризисные явления. Также это хо-
рошо для населения, ведь процентные
ставки выше 15 процентов носят запрети-
тельный характер. Сейчас мы уже видим,
что процентные ставки по ипотеке банками
предлагаются и ниже 12 процентов - от 10,9
процента годовых. Население на снижение
ставок отреагировало моментально - бан-
ковское сообщество уже отмечает значи-
тельный рост интереса к ипотечным про-
граммам, мы в последние дни тоже видим
лавинообразный рост интереса граждан к
ипотеке», - сообщил Александр Комаров.
Отметим, что, по данным Минстроя, в
Свердловской области порядка 50 процен-

тов жилья приобретаются с использовани-
ем ипотечных займов.

Строительная индустрия региона также
продолжает работать и остается одной из
передовых в России. По словам директора
Союза предприятий стройиндустрии
Свердловской области Юрия Чумерина,
техническое перевооружение в этой сфере
велось десять лет и продолжается в настоя-
щее время. «По итогам первых двух меся-
цев 2015 года у нас сохраняются темпы
прошлого года по выпуску продукции. Но
есть отдельные отрасли, которые показы-
вают 150-160 процентов роста, например,
керамика, где активно идет импортозаме-
щение. Наши заводы стали выходить на
рынки других стран - Казахстана, Белорус-
сии. Хорошо идет сбыт продукции ураль-
ских предприятий в регионах России. В на-
стоящее время в области восемь заводов
ЖБИ ведут техническое перевооружение. К
нам заходят иностранные компании - фран-
цузские, венгерские, австрийские - с пред-
ложениями строительства новых заводов.
Таких предложений в настоящий период
стало даже больше», - сказал Юрий Чуме-
рин.

Э КСПЕРТ отметил, что заводы ЖБИ
работают в обычном режиме, а это

значит, что закладываются новые дома, из-
менений в работе строительной отрасли
нет: «В период кризиса 2007 года сдача но-
вых объектов шла очень быстро, но заводы
ЖБИ начали снижать объемы, загрузка па-
дала до 40 процентов. И мы тогда понима-
ли, что в ближайшей перспективе сдачи но-
вых объектов не будет, что началось сниже-
ние темпов строительства. Сейчас загрузка
заводов ЖБИ в Свердловской области - под
100 процентов. Мы можем быть уверены - в
ближайшее два-три года ситуация будет
благоприятной».

Валентина АНИЧКИНА
Фото из архива «Нейвы»

В Свердловской области
поддерживается положительная
динамика в сфере профилактики

социального сиротства. 

Э ТА РАБОТА осуществляется на осно-
ве межведомственного взаимодей-

ствия, а также при реализации конкретных
проектов общественными организациями и
социальными учреждениями. Вопросы про-
филактики социального сиротства, устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находятся на посто-
янном контроле у губернатора и правитель-
ства региона.

В основе профессиональных приоритетов
социальных работников в этом направлении
- помощь семьям, попавшим в связи со
стечением обстоятельств в трудную или кри-
зисную ситуацию. Система социальной по-
литики на Среднем Урале в последние годы
развивается именно с учетом этих факторов.
Так, в комплексные центры социального об-
служивания, центры помощи семье и детям
можно обратиться за консультационной,
юридической и психологической поддерж-
кой. Данные социальные услуги предостав-
ляются бесплатно, на условиях конфиденци-
альности. Действуют «телефоны доверия»

для детей, подростков и их родителей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а
также для пострадавших от насилия в семье.

Особое внимание уделяется женщинам и
детям, которые внезапно оказываются на
улице. Для помощи им в 15 центрах социаль-
ной помощи семье и детям Свердловской
области были открыты кризисные отделения,
в том числе в пяти из них есть стационары.
Цель деятельности этих стационарных отде-
лений - не только предоставить пострадав-
шим место для временного проживания, но и
оказать эффективную комплексную помощь
гражданам в преодолении кризисной ситуа-
ции», - отметил заместитель министра соци-
альной политики Свердловской области Ва-
лерий Бойко.

По словам экспертов, случаи, из-за кото-
рых женщины с детьми попадают в трудные
жизненные ситуации, бывают самые разные,
но зачастую связаны они с физическим, пси-
хологическим или экономическим насилием.
В случае обращений таких клиентов в центры
в первую очередь проводится психологиче-
ская диагностика, затем предоставляется
первичная социальная помощь и разрабаты-
вается индивидуальная карта реабилитации.
Далее пошагово пострадавшие решают свои

проблемы: в некоторых случаях, помимо пе-
ресмотра своих психологических установок и
оформления социальных пособий, достаточ-
но бывает устроиться на работу либо при-
обрести жилье за счет материнского капита-
ла.

Отметим, что в 2014 году услугами кри-
зисных отделений в Свердловской области
воспользовались более 9 тысяч женщин и не-

совершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, им оказано свыше 73
тысяч различных видов социальных услуг.
Стационарную социальную реабилитацию в
кризисных отделениях прошли 372 человека,
в том числе 174 ребенка.

Петр КУДИНОВ,
по материалам 

официальных источников

Система помощи семьям в трудной жизненной ситуации - в действии

Психологическая помощь:

8-800-2000-122 - 
«телефон доверия» для детей, подростков и
их родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

8-800-7000-600 - общенациональный
«телефон доверия» для пострадавших от
насилия в семье;

8 (343) 307-72-32 -
«телефон доверия» для детей и подростков;

8 (343) 220-30-28 - общественная
организация «Кризисный центр
«Екатерина»;

Временное размещение:

В приют можно обратиться самостоятельно
или по направлению государственных

органов и учреждений, например, органов
полиции. Временный приют
предоставляется бесплатно 
на срок до 30 суток.

8 (343) 325-26-56 - Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Малахит», г. Екатеринбург, 
ул. Избирателей, 137;

8 (34363) 5-49-58 - Артемовский район,
пос. Буланаш, ул. Кутузова, 23а;

8 (34376) 2-13-76, 2-19-15 -
г. Богданович, ул. Новая, 16а;

8 (34397) 5-28-85 -
г. Ревда, ул. Толстого, 2;

8 (34242) 2-38-58, 2-38-35 -
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 9.

В 2014 году в НГО сдано

12004,7 кв. м.
Всего 31 дом, в том числе

индивидуальных - 
30 и 1 многоквартирный.

Прогноз на 2015 г. - 

8300 кв. м.
На вчерашний день сдано 
22 индивидуальных дома 

(1642,9 кв. м)

Строительная отрасль Свердловской области продолжает набирать
обороты - за январь-февраль 2015 года в регионе сдано 
в эксплуатацию порядка 557 тысяч квадратных метров жилья. 
Всего к концу 2015 года на Среднем Урале планируется завершить
строительство 2 миллионов 100 тысяч квадратных метров жилья - 
таким образом, по итогам первых двух месяцев выполнено 
уже 27 процентов от годового плана.

Эксперты фиксируют 
ипотечный бум на Среднем Урале
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Утверждён порядок
предоставления

субсидий частным 
и муниципальным
индустриальным

паркам

Р АЗВИТИЕ индустриальных парков в
Свердловской области получило

новый импульс. Региональный кабмин при-
нял два связанных между собой документа,
которые касаются развития частных про-
мышленных парков. Речь идет о соответ-
ствующих изменениях в государственную
программу «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2020 года», устанавливающих порядок и
условия предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных образований на созда-
ние муниципальных промышленных инду-
стриальных парков и о постановлении «Об
утверждении порядка предоставления суб-
сидий на содействие развитию частных
промышленных парков для размещения
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области».

В течение 10 рабочих дней с момента
опубликования постановления будет объ-
явлен конкурсный отбор проектов, которые
получат господдержку. Субсидии будут пре-
доставляться юридическим лицам, отве-
чающим определенным критериям. Так, в
уставном капитале юридического лица не
должны участвовать Российская Федера-
ция, субъект РФ или муниципальное обра-
зование. Соискатель должен иметь на пра-
ве собственности или долгосрочной аренды
земельный участок, на котором расположен
частный промышленный (индустриальный)
парк, представляющий совокупность объ-
ектов недвижимости и инфраструктуры, зе-
мельных участков, административных, про-
изводственных помещений. Еще одно важ-
ное условие - отсутствие задолженностей
по уплате налогов и сборов.

Благодаря субсидиям у предпринимате-
лей появится возможность финансово
обеспечить свои затраты, связанные с соз-
данием или развитием энергетической и
транспортной инфраструктуры, инженер-
ной подготовкой в границах земельного
участка, технологическим присоединением
к объектам электросетевого хозяйства и
другие. Субсидии будут предоставляться на
основе конкурсного отбора заявки Сверд-
ловской области в соответствующем отбо-
ре субъектов РФ. Извещение о проведении
конкурса будет размещено на официальном
сайте министерства инвестиций и развития
Свердловской области www.mir.midural.ru и
на Инвестиционном портале региона
www.invest.midural.ru

Напомним, что губернатор Евгений Куй-
вашев поставил задачу сформировать на
территории Свердловской области 10 инду-
стриальных парков. Сегодня такой реестр
сформирован. Здесь отражены 10 проектов
по созданию индустриальных парков, из ко-
торых четыре - частные. Все они активно
работают по привлечению резидентов. Чле-
нами Ассоциации индустриальных парков
сегодня являются химпарк «Тагил» и 
ПРО-БИЗНЕС-ПАРК. Еще два проекта реа-
лизуются сегодня на принципах ГЧП - Бого-
словский индустриальный парк в Красно-
турьинске и индустриальный парк «Исет-
ский» в Среднеуральске. Есть у нас и муни-
ципальный парк - в Заречном. Еще три пар-
ка с государственным участием - Ново-
уральский, Новосвердловский и Муранит-
ный - рассматриваются регионом как пер-
спективные.

«Сегодня меры государственной под-
держки индустриальных парков на феде-
ральном уровне предоставляет Минэконом-
развития России и Минпромторг. Задача
Свердловской области - попасть в програм-
мы России по поддержке создания и разви-
тия индустриальных парков. Особенно, учи-
тывая, что все основания для этого созданы
госпрограммой «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской
области до 2020 года», - отмечает первый
вице-премьер-министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Алексей Ор-
лов.

В Уральском федеральном
университете прошел бизнес-

чемпионат «Народный кошелёк»,
поддержанный министерством

финансов Свердловской области,
в котором приняли участие 

10 студенческих команд УрФУ. 

У ЧАСТНИКАМ требовалось предло-
жить свои идеи для развития новой

финансовой схемы - партисипаторного
бюджетирования. В основе такого бюдже-
тирования - создание условий, когда жите-
ли могут проявить свои инициативы, прого-
лосовать за тот или иной проект для финан-
сирования своего муниципалитета. К при-
меру, на что важнее выделить деньги - на
строительство хоккейной коробки или на
ремонт детского садика. Такая практика
уже используется в 20 странах мира и уже
начинает внедряться в РФ.

Каждая из команд бизнес-чемпионата
презентовала свое решение. В основном
это были web-сайты, пользователи которых
могут получить всю необходимую информа-
цию о ремонте и благоустройстве и прого-
лосовать. Студенты использовали все воз-
можные способы визуализации: инфогра-
фику, флип-чарты и т. д. Для оценки эффек-
тивности от реализации той или иной пред-
ложенной работы была собрана комиссия
экспертов в области финансов.

«Мы все с вами являемся участниками
бюджетного процесса, и поэтому нам важ-

но понимать, как формируется бюджет. Се-
годня все ребята представили интересные
работы. Удивительно, насколько быстро
студенты вникают в новую для них область и
генерируют свои идеи», - отметила заме-
ститель министра финансов Свердловской
области Наталья Лобанова.

Как пояснил Илья Крупин, заместитель
генерального директора НПО «САПФИР»,
организовавшего это мероприятие, инте-
ресные работы, которые подготовят ребята
в рамках чемпионата, планируется приме-
нить на практике.

Победителями стали студенты 1 курса
Татьяна Погребняк, Григорий Перфильев,
Виктория Письменная. Они представили
работу по созданию сайта «Народный ко-
шелёк», где предусмотрели настоящую ре-

альную стратегию для участия граждан в
распределении бюджета города и модуль
для формирования рейтинга гражданских
голосов. Участники команд, занявшие 1, 2 и
3 места, получили приглашение пройти об-
разовательные курсы на любую тему по вы-
бору: управление проектами, IT-сервис-ме-
неджмент, подготовка системных инжене-
ров.

Отметим, что бюджетный процесс в
Свердловской области - один из самых от-
крытых в РФ: в рейтинге регионов по степе-
ни открытости бюджетных данных мы нахо-
димся в десятке лучших. И поддержка ини-
циатив обычных горожан, направленных на
повышение финансовой грамотности, - но-
вый шаг в развитии этого процесса.

Страницу подготовил Петр КУДИНОВ, по материалам официальных источников

Студентам УрФУ предложили сформировать
«Народный кошелёк»

О Б ЭТОМ говорили участники засе-
дания межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений в
Свердловской области, которое провел
директор департамента административ-
ных органов губернатора региона Валерий
Алешин.

Сегодня в муниципалитетах Среднего
Урала созданы и функционируют 83 меж-
ведомственные комиссии по профилакти-
ке правонарушений, основные задачи ко-
торых - координация работы в этой сфере
как муниципальных органов власти, так и
правоохранителей.

В 2014 году состоялось 317 заседаний
комиссий, на которых рассмотрены боль-
ше тысячи вопросов, среди которых -
обеспечение правопорядка на улицах и в
других общественных местах, в том числе
в период проведения массовых мероприя-
тий, профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, социальная адапта-
ция и ресоциализации ранее судимых лиц,
профилактика пьянства и алкоголизма,
внедрение сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный го-
род», привлечение населения к охране об-
щественного порядка, профилактика до-
рожно-транспортных происшествий,
предупреждение экстремизма и терро-
ризма, предупреждение незаконного обо-
рота наркотиков, соблюдение миграцион-
ного законодательства, а также оказание
помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Однако в некоторых муниципалитетах,
таких, как Заречный, Камышловский, Ар-
тинский, Байкаловский, Сосьвинский, та-

кая работа не проводилась. И в 2014 году
здесь отмечен рост количества преступле-
ний, что, по мнению чиновников и право-
охранителей, стало следствием того фак-
та, что межведомственная комиссия не ра-
ботала на этих территориях. 

Д РУГИМ подспорьем в деле обес-
печения безопасности в муници-

палитетах стали мероприятия, предусмот-
ренные 76 муниципальными комплексны-
ми программами (подпрограммами) по
профилактике правонарушений. На реали-
зацию программных мероприятий в бюд-
жетах муниципальных образований было
запланировано финансирование в сумме
227 миллионов 560 тысяч рублей. 

Наибольшее финансовое подкрепле-
ние программные мероприятия получили в
Новоуральском ГО (40,4 миллиона руб-
лей), МО «город Екатеринбург» (38,5 мил-
лиона рублей), Серовском ГО (5,9 миллио-
на рублей), ГО Лесной (2,5 миллиона руб-
лей). В 2015 году программы действуют на
территории 74 муниципальных образова-
ний Свердловской области, с общим объе-
мом финансирования в сумме 158,7 мил-
лиона рублей. Однако есть муниципалите-
ты, где такие программы в текущем году
либо не приняты, либо финансово не под-
креплены, что, по мнению членов межве-
домственной комиссии, может привести к
росту правонарушений. Главам муниципа-
литетов, а также управленческих округов
рекомендовано как можно оперативнее
отрегулировать возникшие проблемы.
Кроме того, члены межведомственной ко-
миссии планируют организовать выезды в
проблемные муниципалитеты.

В свою очередь представители терри-
торий поблагодарили участников совеща-
ния за конструктивную критику и выразили
готовность работать над ошибками.

Ч ТО КАСАЕТСЯ региона в целом, то
в Свердловской области принята и

работает комплексная программа «Без-
опасность жизнедеятельности населения
Свердловской области на 2014-2020 го-
ды». Программа предусматривает реали-
зацию мероприятий по трем направле-
ниям: противодействию распространению
алкоголизма и наркомании на территории
Свердловской области; профилактике
безнадзорности детей; а также пред-
упреждению правонарушений несовер-
шеннолетних, дорожно-транспортных
происшествий. По итогам реализации
подпрограммы в 2014 году освоено 252
миллиона 710 тысяч 600 рублей. Это - 95,7
процента средств. Из них 20,2 миллиона
рублей - на реализацию мероприятия по
организации химико-токсикологических
лабораторий в управленческих округах
Свердловской области, 72,3 миллиона
рубля - на мероприятия, направленные на
реализацию проектов по работе с молоде-
жью и патриотическому воспитанию моло-
дежи; 98,5 миллиона рублей - на меро-
приятия, направленные на развитие и
обеспечение эксплуатации автоматиче-
ской системы фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения на
территории Свердловской области, а так-
же на другие мероприятия, направленные
на профилактику правонарушений.

Профилактика правонарушений - 
общая задача
Далеко не во всех муниципалитетах региона используются
те возможности, которые сегодня дают государственные,
комплексные и муниципальные программы по профилактике
правонарушений. 
Также не везде проводятся соответствующие заседания
межведомственных комиссий, что приводит 
к росту количества преступлений в ряде территорий. 
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ОВЕН. Вы легко адаптируетесь в любых условиях благодаря
гармоничному сочетанию Солнца с Юпитером. Учтите также, что
этой настройке свойственны влюбчивость, тяга к развлечениям,
чувственным наслаждениям.

ТЕЛЕЦ. Назревают внутренние выводы, так что это прекрасный
момент для работы над своим характером. А главной движущей
силой пусть станет любовь. «Нет ничего малого, когда любят
много».

БЛИЗНЕЦЫ. Интернет-знакомства продолжаются. А если вас не
интересуют заграничные женихи и невесты, посвятите эту
неделю живому общению - с друзьями, знакомыми,
единомышленниками.

РАК. Право выбора окружающие будут перелагать на вас - хотите
вы того или нет. В целом же это боевой вариант - вы видны со
всех сторон. Налаживайте отношения между поколениями,
сейчас легче преодолеть конфликт отцов и детей.

ЛЕВ. Мощный, переломный этап, он может принести
кардинальный поворот жизненного пути. Если изменения долго
назревали, их энергия сейчас прорвет все преграды, подобно
снежной лавине. Но эти перемены необходимы, приветствуйте
их, они к лучшему.

ДЕВА. Гармония Меркурия с Сатурном поможет организовать
себя, выполнить намеченный фронт работ. «Не шуба греет, а
хлеб», - говорят в народе, поэтому пеките пироги и радуйтесь
крыше над головой.

ВЕСЫ. «Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел
я тебя». Светило в поле взаимоотношений настраивает на
встречи. А если вы давно нашли свою половинку, взгляните на
неё как в первый раз - и чувства оживут, и воспоминания
нахлынут.

СКОРПИОН. Согласитесь, что, даже ведя безрадостную жизнь,
люди сопротивляются переменам, защищают себя старыми,
ненужными привычками. Определитесь, как жить дальше, стоит
ли возвращаться на проторенную колею или искать новые пути.

СТРЕЛЕЦ. Вы готовы сделать ставку и выиграть! Верьте в фортуну
и счастливый случай. Нужно быть полным неудачником, чтобы
пропустить такой великолепный период. Полезно отказаться от
старых методов решения животрепещущих вопросов и освоить
новые.

КОЗЕРОГ. Лучше посвятить этот период творчеству или отдыху, к
организации которого также следует подойти творчески. А как
сказал кто-то из великих: «Единственное правило в творчестве -
не следовать никаким правилам».

ВОДОЛЕЙ. Звезды сделают вас более обаятельными и
миролюбивыми, помогут найти нужные слова. Добрая связь
Солнца с Юпитером - это настоящая птица счастья. Удастся ли
вам ее удержать? Ведь счастливы готовые принять счастье...

У РЫБ ожидается немало хлопот, причем приятных. На эти дни
следует наметить покупку подарков, продуктов, организацию
сюрпризов. Можно организовать поздравления в рабочем
коллективе.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, 
астролог

с  28 марта по 3 апреля
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Собери цветы в букет…

Ответы на задания 
в № 19 от 27.02.15

На досуге

Слово в слово 
1. Пословица.  2. Лирохвост.  
3. Пустослов.  4. Злословие.  
5. Самоволка. 6. Волосатик.  
7. Толстовка.  8. Лакомство.  

Всегда актуальный 
гороскоп 
на сайте

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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С ЕМЕНА тыквы
крупные, с
плотной обо-

лочкой, поэтому можно
перед посадкой замо-
чить их в теплой воде
(не ниже 20 градусов).
Как только они про-
клюнутся, сразу посе-
ять на ребро в подготов-
ленную увлажненную поч-
ву, заглубив на 5-6 см,
уплотнить, накрыть пленкой
до появления всходов. Семе-
на тыквы взойдут через не-
делю при температуре почвы
около 20 градусов. Если тем-
пература почвы будет ниже
15-16 градусов, тыква не
взойдет.

С
появлением петельки всхо-
дов пленку надо снять. Ра-
стениям требуется много
света и тепла. Лучшая темпе-
ратура для роста и развития
растений - 22-25 градусов.
Сразу же после разворачи-

вания семенных листьев рас-
саде надо давать ежене-

дельную подкормку, лучше
всего удобрением
«Унифлор-рост» или
«Кемира-люкс», точно
так же, как рассаде
огурцов. Если семя-

дольные листья искрив-
лены или на них есть ржа-

вое желто-коричневое пят-
но (бактериоз), рассаду надо
отбраковать и выбросить,
оставив только лучшие эк-
земпляры с красивыми, пра-
вильной формы семядолями.

Полив надо делать очень
умеренный и обязательно
теплой водой не ниже 20-25
градусов.

Правильная обрезка 
в значительной степени
влияет на рост 
и долговечность
декоративных
кустарников, улучшает
качество цветения и
плодоношения, она не
может быть заменена ни
удобрениями, ни поливом.

Ч ТОБЫ ПРИДАТЬ кусту же-
лаемую форму, ограни-

чить чрезмерный рост, отрегули-
ровать интенсивность цветения и
плодоношения, предупредить
оголение скелетных ветвей, уси-
лить ветвление или ликвидиро-
вать загущенность, а также для
профилактики и защиты от болез-
ней применяют укорачивание. Это
обрезка, стрижка годичного побе-
га с оставлением части нижних
почек.

Если же нужно омолодить ста-
рые запущенные кусты, упорядо-
чить плотность кроны, проводят
прореживание - полное удаление
многолетних скелетных ветвей,
побегов формирования или го-
дичных стеблей. При этом соз-
даются условия для пробуждения
спящих почек в основании куста.

Успех обрезки зависит от ее
регулярности. Работу необходимо
начинать до постарения куста и
отмирания его веток. Если же ра-
стение давно не обрезали, то об-
резку следует вести постепенно.
Вначале удаляют слабые, засох-
шие ветки, убирают часть скелет-
ных, а оставшиеся ликвидируют в
последующие годы, по мере по-
явления новой поросли.

Выращивание рассады тыквы

Обрезка декоративных кустарников
Не заменить ни удобрениями, ни поливом

Подборку 
подготовила Лидия ШМУЛЕВИЧ

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Уважаемые
садоводы,

огородники 
и цветоводы!
У многих из вас богатый

многолетний опыт 
по выращиванию овощей, ягод 

и фруктов, по переработке 
и хранению этой полезной 

и вкусной продукции. Делитесь
этим опытом с читателями

«Нейвы», присылайте письма 
с рекомендациями, советами,

рецептами, фотографиями. 
Хотя и много литературы по этой

тематике, но собственные опыт 
и практика незаменимы!

Адрес редакции газеты
«Нейва»: ул. Фрунзе, 7.

Электронная почта:
info@neyva-news.ru

Контактный телефон: 
9-79-29.
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Извещение
Комитет по ЖКХ и жилищной политике

Новоуральского городского округа объ-
являет о приеме заявок на получение суб-
сидий из местного бюджета в целях воз-
мещения недополученных доходов на ор-
ганизацию пассажирских перевозок на
льготных условиях для проезда к загород-
ным садовым участкам и сельским насе-

ленным пунктам, расположенным на тер-
ритории Новоуральского городского
округа в 2015 году, в соответствии с По-
рядком, утвержденным постановлением
Администрации Новоуральского город-
ского округа от 11.03.2015 № 556-а.

Заявки на получение субсидии прини-
маются в рабочие дни по адресу: г. Ново-
уральск, ул. Мичурина, д. 33, кабинет
№102 (тел.: 34370 7-09-48), в течение пят-
надцати рабочих дней после дня опубли-
кования настоящего извещения.

УМИ сообщает



Àçáóêà ïîòðåáèòåëÿ16 27 ìàðòà 2015 ãîäà

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама.

2-08-18, 9-59-59, 8-908-905-23-97

ÂÎÄÀ
ÍÅ ÇÅËÅÍÅÅÒ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÀß  ÏÐÈÐÎÄÍÀß  ÑÒÎËÎÂÀßÌÈÍÅÐÀËÜÍÀß  ÏÐÈÐÎÄÍÀß  ÑÒÎËÎÂÀßÌÈÍÅÐÀËÜÍÀß  ÏÐÈÐÎÄÍÀß  ÑÒÎËÎÂÀß

8 800 30 000 59 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

91111,91111,
9010190101
91111,
90101

8 800 300 90008 800 300 9000, , 
8 950 20 39 9878 950 20 39 987
8 800 300 9000, 
8 950 20 39 987

звонок звонок 
бесплатныйбесплатный

звонок 
бесплатный

прокат лимузина, грузоперевозки до 3-х тонн

МотивМотивМотив

90 руб. - по городу
130 руб. - посёлок (центр)

ул. Крупской,  1, 1 этаж

КЕРАМИЧЕСКАЯКЕРАМИЧЕСКАЯ
  ПЛИТКА,  ПЛИТКА,
КЕРАМИЧЕСКАЯ
  ПЛИТКА,

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 1ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 1

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 1

Более 500 образцов
Более 500 образцов

плитки в наличии!
плитки в наличии!

Более 500 образцов

плитки в наличии!

Более 1500 образцовБолее 1500 образцов
в наличии! в наличии! 

Более 1500 образцов
в наличии! РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ

9-19-34, 7-45-19  ГРУППА КОМПАНИЙ

ВАННАЯ КОМНАТА И САНУЗЕЛВАННАЯ КОМНАТА И САНУЗЕЛВАННАЯ КОМНАТА И САНУЗЕЛ от 7 дней под ключот 7 дней под ключот 7 дней под ключ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложностилюбой сложности

ПРОДАЖА и ДОСТАВКАПРОДАЖА и ДОСТАВКАПРОДАЖА и ДОСТАВКА
сантехника, ванны «ТРИТОН», строительные и отделочные 
материалы, мебель в ванную, кварцвиниловая плитка, ламинат, паркетная доска, плитка и многое другое

КРЕДИТ,   ГАРАНТИЯ,   СЕРВИСНАЯ СЛУЖБАКРЕДИТ,   ГАРАНТИЯ,   СЕРВИСНАЯ СЛУЖБАКРЕДИТ,   ГАРАНТИЯ,   СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

При покупке керамической плитки у нас
При покупке керамической плитки у нас

3D-дизайн - проект и расчет плитки в подарок

3D-дизайн - проект и расчет плитки в подарок

+ спеццена на плитку
+ спеццена на плитку

При покупке керамической плитки у нас

3D-дизайн - проект и расчет плитки в подарок

+ спеццена на плитку*

*Подробности - в офисе компании. Не является офертой. **Предоставляет ООО «Строй-Решение» 
***(ООО "РусФинансБанк", ген. лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13), ОАО «ОТП Банк» ген. лиц. ЦБ РФ №2766 от 21.06.12

квартир    офисовквартир    офисов
коттеджейкоттеджей

квартир    офисов
коттеджей

из пластика и алюминия (отделка/утепление)из пластика и алюминия (отделка/утепление)
(КВЕ, Rehau, топ-окна, Trocal, Deceuninck)(КВЕ, Rehau, топ-окна, Trocal, Deceuninck)

из пластика и алюминия (отделка/утепление)
(КВЕ, Rehau, топ-окна, Trocal, Deceuninck)

Потолки натяжные Потолки натяжные Потолки натяжные 

Двери межкомнатные и сейф-Двери межкомнатные и сейф-Двери межкомнатные и сейф- продажа и монтаж (шпон, экошпон, ламинированные)продажа и монтаж (шпон, экошпон, ламинированные)продажа и монтаж (шпон, экошпон, ламинированные)

***

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!
При заказеПри заказе  строительных и отделочныхстроительных и отделочных

материалов у нас -материалов у нас -  СКИДКА на РАБОТЫСКИДКА на РАБОТЫПри заказе строительных и отделочных

материалов у нас - СКИДКА на РАБОТЫ**

Расчёт: наличный, безналичный, пластиковой картойРасчёт: наличный, безналичный, пластиковой картойРасчёт: наличный, безналичный, пластиковой картой ***

ПОТОЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ, РЕЕЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬПОТОЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ, РЕЕЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬПОТОЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ, ЗЕРКАЛЬНЫЕ, РЕЕЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, ФОТОПЕЧАТЬ

САЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГ(виниловый, акриловый, металлический), продажа и монтаж(виниловый, акриловый, металлический), продажа и монтаж(виниловый, акриловый, металлический), продажа и монтаж

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА продажа и монтажпродажа и монтажпродажа и монтаж

любой сложностилюбой сложностилюбой сложности

*

ЛИНОЛЕУМ,ЛИНОЛЕУМ,ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ,ЛАМИНАТ,
   ОБОИ!   ОБОИ!
ЛАМИНАТ,
   ОБОИ! Новинки 2015 года

Новинки 2015 года

уже в продаже!уже в продаже!Новинки 2015 года

уже в продаже!

***

,,,

*ИП Пестова Ю.С. ИНН 662908040704

Ц« »

 Мы переехали! Ул.Фрунзе, 7 (школа № 55, офис 203).
7-45-23, 
8-922-141-88-68

ÒÓÐÛ âûõîäíîãî äíÿÒÓÐÛ âûõîäíîãî äíÿÒÓÐÛ âûõîäíîãî äíÿ ÈÇ ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ ÈÇ ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ ÈÇ ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ
4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ - Ìóçåé áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè íà Óðàëâàãîíçàâîäå +  - Ìóçåé áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè íà Óðàëâàãîíçàâîäå + 
ìóçåé èñòîðèè òåõíèêè "Äîì ×åðåïàíîâûõ" (Í. Òàãèë) ìóçåé èñòîðèè òåõíèêè "Äîì ×åðåïàíîâûõ" (Í. Òàãèë) 550 ð./650 ð.550 ð./650 ð.
4 àïðåëÿ - Ìóçåé áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè íà Óðàëâàãîíçàâîäå + 
ìóçåé èñòîðèè òåõíèêè "Äîì ×åðåïàíîâûõ" (Í. Òàãèë) 550 ð./650 ð.

3 ìàÿ 3 ìàÿ - Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè ïîä îòêðûòûì íåáîì (Â. Ïûøìà) - Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè ïîä îòêðûòûì íåáîì (Â. Ïûøìà) 500 ð./600 ð.500 ð./600 ð.3 ìàÿ - Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè ïîä îòêðûòûì íåáîì (Â. Ïûøìà) 500 ð./600 ð.

19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ - Êóíãóðñêàÿ ëåäÿíàÿ ïåùåðà ñ ëàçåðíûì øîó  - Êóíãóðñêàÿ ëåäÿíàÿ ïåùåðà ñ ëàçåðíûì øîó 1300 ð./1700 ð.1300 ð./1700 ð.19 àïðåëÿ - Êóíãóðñêàÿ ëåäÿíàÿ ïåùåðà ñ ëàçåðíûì øîó 1300 ð./1700 ð.

ËÅÒÎ – ÑÎ×È, ÀÄËÅÐ, ÊÐÛÌ...ËÅÒÎ – ÑÎ×È, ÀÄËÅÐ, ÊÐÛÌ...ËÅÒÎ – ÑÎ×È, ÀÄËÅÐ, ÊÐÛÌ...

Óâèäèì 17 òàíêîâ, ñîçäàííûõ â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå, áîëåå 70-òè ýêñïîíàòîâ áðîíåòàíêîâîé è 
âîåííîé òåõíèêè, ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, àâòîìîáèëåé ïðåäñòàâèòåëüñêîãî êëàññà, ðåòðîàâòîìîáèëåé è 
ìîòîöèêëîâ, áîåâûå ñàìîëåòû âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

ÑÀÌÎËÅÒÎÌÑÀÌÎËÅÒÎÌÑÀÌÎËÅÒÎÌ

(ñòîèìîñòü ñ àâèàïåðåëåòîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé, âñòðå÷åé â àýðîïîðòó):(ñòîèìîñòü ñ àâèàïåðåëåòîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé, âñòðå÷åé â àýðîïîðòó):(ñòîèìîñòü ñ àâèàïåðåëåòîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé, âñòðå÷åé â àýðîïîðòó):

ÑÎ×È   ÑÎ×È   - îò 15100 ð. îò 18100 ð. - îò 15100 ð. îò 18100 ð. (7 íî÷åé), (14 íî÷åé);(7 íî÷åé), (14 íî÷åé);

- îò 17000 ð. îò 20000 ð. - îò 17000 ð. îò 20000 ð. ÊÐÛÌ ÊÐÛÌ (7 íî÷åé), (14 íî÷åé).(7 íî÷åé), (14 íî÷åé).

ÑÎ×È   - îò 15100 ð. îò 18100 ð. (7 íî÷åé), (14 íî÷åé);

- îò 17000 ð. îò 20000 ð. ÊÐÛÌ (7 íî÷åé), (14 íî÷åé).

ÀÂÒÎÁÓÑÎÌÀÂÒÎÁÓÑÎÌÀÂÒÎÁÓÑÎÌ

(ñòîèìîñòü ñ ïðîåçäîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé):(ñòîèìîñòü ñ ïðîåçäîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé):(ñòîèìîñòü ñ ïðîåçäîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé):

ÑÎ×È, ÀÍÀÏÀ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ -ÑÎ×È, ÀÍÀÏÀ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ -  
îò 11000 ð.  îò 13000 ð.îò 11000 ð.  îò 13000 ð.(7 äíåé íà ìîðå), (14 äíåé íà ìîðå);(7 äíåé íà ìîðå), (14 äíåé íà ìîðå);    

ÀÁÕÀÇÈß, ÊÐÛÌÀÁÕÀÇÈß, ÊÐÛÌ - îò 22300 ð.  - îò 22300 ð. (10 äíåé íà ìîðå).(10 äíåé íà ìîðå).

ÑÎ×È, ÀÍÀÏÀ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ - 
îò 11000 ð.  îò 13000 ð.(7 äíåé íà ìîðå), (14 äíåé íà ìîðå);  

ÀÁÕÀÇÈß, ÊÐÛÌ - îò 22300 ð. (10 äíåé íà ìîðå).

ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ:ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ, ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ,  ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ, ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ, ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ, ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ, 

ÀÂÈÀ-, Æ/Ä ÁÈËÅÒÛÀÂÈÀ-, Æ/Ä ÁÈËÅÒÛÀÂÈÀ-, Æ/Ä ÁÈËÅÒÛ
*öåíû óêàçàíû íà ÷åëîâåêà ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè.*öåíû óêàçàíû íà ÷åëîâåêà ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè.*öåíû óêàçàíû íà ÷åëîâåêà ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè.

Ïîáûâàåì â òàíêàõ Ò-34 è Ò-72, óâèäèì îáðàçöû ñîâðåìåííîé áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè, îáðàçöû 
ñïåöïðîèçâîäñòâà âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êîíå÷íî - ïåðâûé âåëîñèïåä, â ìèíèàòþðå 
äåéñòâóþùóþ æåëåçíóþ äîðîãó...

Òîðîïèòåñü!Òîðîïèòåñü!
Ìåñò Ìåñò 

îãðàíè÷åíî!îãðàíè÷åíî!

Òîðîïèòåñü!
Ìåñò 

îãðàíè÷åíî!

ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ  ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ  Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àáõàçèè, ÊàâêàçàÊðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àáõàçèè, Êàâêàçà - îò 400 ð./ñóòêè.- îò 400 ð./ñóòêè.ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ  Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àáõàçèè, Êàâêàçà - îò 400 ð./ñóòêè.

магнитолы, 
регистраторы, 
акустика, 
сигнализации, 
мойки, 
навигаторы

СПУТНИКОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ АНТЕННЫ АНТЕННЫ 
РАССРОЧКА БЕЗ % РАССРОЧКА БЕЗ % РАССРОЧКА БЕЗ % 

первый взнос:

Триколор TV HD 
(140 каналов + 25 HD)

Телекарта 

Континент 

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

официальный представитель в г. Новоуральске по установке спутникового телевидения

 6000 6000 руб. 6000 руб.

30003000 руб.3000 руб.
45004500 руб.4500 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
МУЛЬТИВАРОК МУЛЬТИВАРОК МУЛЬТИВАРОК 
от разных производителейот разных производителейот разных производителей

15 МКР, ТД «Новоуральский», 3-й этаж. Тел.: 2-16-08

АВТОАВТОАВТО

более 
более 
более 

100 
100 
100 
каналов

каналов

каналов

, ,

Радуга ТВ 45004500 руб.4500 руб.

НТВ-Лайт 50005000 руб.5000 руб.
Сибирь 50005000 руб.5000 руб.

Êîìíàòíûå, 
íàðóæíûå 

ÀÍÒÅÍÍÛ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА** до подъезда любого товара - от сковороды до холодильника

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
на 1000, 2000, 3000, 10000 руб.

*Рассрочку предоставляет ИП Кузьминых М.А.

***

**ИНН 662901545840
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ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ, ÖÂÅÒÎÂ ÄÎÑÒÀÂÊÀ *
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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9

0
0
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8
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0
1

ПО ГОРОДУ ПО ГОРОДУ ПО ГОРОДУ 90 90 90 ðóá.ðóá.ðóá.

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ 5 Ò. - 8 966 707 2602ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ 5 Ò. - 8 966 707 2602ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ 5 Ò. - 8 966 707 2602

*подробнее об акции, сроках ее проведения и организаторе узнавайте в магазине


