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12 апреля -

Пасха

Начало праздничного богослужения 

во всех храмах - 11 апреля в 24.00.
12 апреля освятить куличи можно будет в храме Серафима Саровского

с 9.00 до 15.00. Колокольня для всех желающих будет открыта с 10.00 

до 16.00.

Благодатный огонь появится во всех храмах в пасхальную ночь.
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Павел Бунеску, 

депутат Молодёжной Думы НГО:

- Форум был важен для меня в плане обмена мнениями. Меня, в

частности, интересовал вопрос повышения правовой грамотности

молодежи и информирования. Сегодня многие наши сверстники с

настороженностью относятся к идее создания Молодежной Думы,

считают, что мы не занимаемся ничем полезным. Поэтому важно из-

менить это мнение. А для этого нужны знания и опыт. Необходимо

показать всем, что у молодых есть конкретные проекты и они готовы

их реализовывать.

Инна Преображенская, 

бизнес-тренер:

- Здесь я по приглашению директора Новоуральского Центра

развития предпринимательства Дениса Скоморохова: провожу тре-

нинг в секции «Бизнес-академия». У нашего города - большой по-

тенциал, в нем живет талантливая молодежь. Я хочу помочь ребятам

раскрыть свои возможности, найти своё предназначение в этой

жизни, а не оглядываться на кого-то еще. Я увидела реально заинте-

ресованных молодых людей: все вопросы задавались по теме, идеи

генерировали замечательные. 

Александр Зырянов, 

первый заместитель председателя 

Молодёжной Администрации Краснотурьинска:

- Главное, что мы сделали у себя на секции «Молодежь и власть»,

- выявили спектр существующих проблем, которые актуальны для

всех территорий. А затем общими усилиями постарались найти эф-

фективные пути их решения. Мы у себя, в Краснотурьинске, конечно,

взаимодействуем с властью и стараемся как-то влиять на положе-

ние дел, но увидеть, насколько мы в этом отношении успешны, и

сравнить с тем, что происходит в других городах, можно, только об-

щаясь с коллегами.

Ирина Останина, 

главный специалист отдела по делам молодёжи

Администрации НГО:

- Цель нашего форума - активизировать деятельность городской

молодежи и показать основные направления, которые необходимо

сегодня развивать: бизнес, взаимодействие с властью, волонтерст-

во… На мой взгляд, у нас все получилось. Особенно радует то, на-

сколько сплотились за столь короткое время наши участники. Это

стало особенно заметно во время квест-испытаний, которые прово-

дили представители Молодежной организации АО «УЭХК».
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Молодёжная среда

ГОРОДУ - ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ!

Евгений Таран, школа № 54:

- Уже несколько лет моя жизнь плотно связана с волонтерской

деятельностью. Она стала для меня стартовой площадкой для реа-

лизации многих планов. На нашей секции было здорово! Мы полу-

чили массу полезной информации: как общаться с детьми-сирота-

ми, как не сломаться психологически в каких-то трудных ситуациях.

Форум, я считаю, прошел на ура. Сегодня молодежь начинает ак-

тивно влиять на жизнь города, и мне это нравится.

места событий

О бщение, возможность обсудить проблемы,

обрести новые знания и принять участие 

в разработке важных социальных проектов -

вот что такое молодёжный форум

«Молодость. Успех. Новоуральск». 

В
ЧЕТВЕРТЫЙ раз собрал он активных новоуральцев - и
вновь в гостеприимных стенах оздоровительного лагеря

«Самоцветы»! К ним присоединились представители Молодеж-
ной Администрации и Молодежного Правительства Свердлов-
ской области, гости из Краснотурьинска. В итоге два дня пролете-
ли незаметно и с видимой пользой для всех.

142 участника съехались в «Самоцветы». Действовали шесть
секций по различным направлениям. Работа шла весьма напря-
женно. Не остались в стороне и официальные лица: заместитель
Главы Администрации НГО по социальной политике Константин
Кутырев, например, поделился мыслями с активистами из секции
«Молодежь и власть».

В итоге был разработан ряд актуальных проектов. Участники
«Бизнес-академии» предложили открыть ресторан здорового пи-
тания, а также предприятия по выпуску экологической туалетной
бумаги и выращиванию ягод на воде. В секции «Технология доб-
ра» решили уделить внимание ветеранам Великой Отечественной
войны в канун Дня Великой Победы. Ребята из «Медиацентра»
представили на суд зрителей газету и видеосюжет, созданные в
дни работы форума; участники секции «Лидерство» разработали
проект создания комиссии по решению внутришкольных кон-
фликтов. Наиболее актуальные проблемы в сфере взаимодей-
ствия молодежи и властных структур, а также пути их решения
выявили на секции «Молодежь и власть». А шутники из «КВН-
движения» вызывали в зале искренний смех  - свою короткую
юмористическую программу ребята посвятили прошедшему фо-
руму.

Форум закончился. Настало время осмысления его итогов. Безо
всякого сомнения, идеи и проекты этих апрельских дней найдут
свое воплощение в делах молодых. Главное, чтобы они сами не
опускали рук!

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Фото Юрия ДОРОНИНА

Максим Кырчиков, 

заместитель председателя Молодёжного

Правительства Свердловской области:

- Особенно актуальный вопрос сегодня - развитие межмуници-

пального сотрудничества, поиск новых форм. Ряд территорий демон-

стрирует нам высокий уровень взаимодействия с местной властью. В

их числе - Новоуральск, где действуют молодежные Администрация и

Дума, видна поддержка Главы города. Ваш опыт необходимо распро-

странять дальше - для этого и нужен данный форум. Думаю, это ме-

роприятие может дать новый импульс для развития всем его участ-

никам.

Андрей Шемонаев, НТК:

- Выбрал секцию «Лидерство», потому что я работаю здесь, в

«Самоцветах», помощником вожатого и намерен этим летом попро-

бовать себя в качестве вожатого. Так что мне интересно было при-

нять участие в тренингах, которые проводила модератор Светлана

Макурина. Считаю, что форум удался: мы активно общались и раз-

работали важный проект, касающийся взаимодействия школы, уче-

ников и их родителей.

Елена Токарева, школа № 49:

- Я решила узнать, как создаются газеты, как журналисты рабо-

тают над созданием статей и телесюжетов. К тому же моя одно-

классница является редактором молодежной газеты и часто расска-

зывает о своей работе. Так что я выбрала секцию «Медиацентр».

Провела время с пользой, особенно понравилось самой создавать

телесюжет о нашем форуме и писать статьи.

Молодёжный форум стал местом позитива, креатива и драйва
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Òåë.: 6-20-24
óë. Ëåíèíà, 103

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

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

Îáùåêëèíè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
Ìóæñêîé è æåíñêèé ãîðìîíàëüíûå ñòàòóñû 
Îáñëåäîâàíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû è ìíîãîå äðóãîå
Îáñëåäîâàíèÿ äåòåé ñ ìëàäåí÷åñòâà

ÑÊÈÄÊÈ  ÏÐÈ 

ÄÍÅÂÍÎÌ ÏÎÑÅÙÅÍÈÈ
*

*ООО «МЦ «Изумруд»
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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»

СИСТЕМА ДЛЯ ПРИЁМА СПУТНИКОВОГОСИСТЕМА ДЛЯ ПРИЁМА СПУТНИКОВОГО
ТВ С ПРИЁМНИКАМИ GS E501 И GS C591 ТВ С ПРИЁМНИКАМИ GS E501 И GS C591 

СИСТЕМА ДЛЯ ПРИЁМА СПУТНИКОВОГО
ТВ С ПРИЁМНИКАМИ GS E501 И GS C591 

Îñíîâíîé ïðè¸ìíèê (ñåðâåð) îáåñïå÷èâàåò 
ïðèåì âåùàíèÿ è òðàíñëÿöèþ òåëåýôèðà è 
èìååò äâà DVB-S2 òþíåðà. Äîïîëíèòåëüíûé 
ïðè¸ìíèê (êëèåíò) ïîçâîëÿåò ñìîòðåòü 

òåëåêàíàëû ÷åðåç ïîäêëþ÷åíèå ïî ñåòè Ethernet – 
ïðîêëàäûâàòü àíòåííûé êàáåëü íå òðåáóåòñÿ. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî âàì íå ïðèäåòñÿ ïîêóïàòü äâà îòäåëüíûõ ïðè¸ìíèêà, 
÷òîáû ñìîòðåòü òåëåêàíàëû íà äâóõ òåëåâèçîðàõ.

12500РУБ.12500РУБ.12500РУБ.

 КОМПЛЕКТ «ТРИКОЛОР ТВ FULL HD» 
С ПРИЁМНИКОМ GS E211

Êîìïëåêò âêëþ÷àåò âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé 
óñòàíîâêè. Ïðè¸ìíèê ïðîñò è óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè. 
Ïîçâîëÿåò àáîíåíòó ïðîñìàòðèâàòü äåñÿòêè òåëåêàíàëîâ, â 
òîì ÷èñëå â ôîðìàòå âûñîêîé ÷¸òêîñòè (ÍD), à òàêæå 
ïîäêëþ÷àòü äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè.

8900РУБ.8900РУБ.8900РУБ.

МОДУЛЬ УСЛОВНОГО 
ДОСТУПА ТРИКОЛОР ТВ

Ìîäóëü è ñìàðò-êàðòà äîñòóïà «Òðèêîëîð ÒÂ» ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîñìîòðà âñåõ êàíàëîâ ïàêåòà 
Òðèêîëîð ÒÂ (âêëþ÷àÿ HD) ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ 

òåëåâèçîðîâ, îñíàùåííûõ ñëîòîì 
8500РУБ.8500РУБ.8500РУБ.

 ТЕЛЕПЛАНШЕТ «ТРИКОЛОР ТВ
Gs700 - ïåðâûé ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, 
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîñìîòðà ñïóòíèêîâîãî 
òåëåâèäåíèÿ «Òðèêîëîð ÒÂ».

4490РУБ.4490РУБ.4490РУБ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
ТРИКОЛОР ТВ BFMH10

FM-òðàíñìèòòåð BFMT 101 è áåñïðîâîäíûå íàóøíèêè 
BFMH101 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðîñëóøèâàíèÿ äîñòóïíûõ ïîëüçîâàòåëþ 
çâóêîâûõ äîðîæåê òåëåêàíàëîâ è ðàäèî "Òðèêîëîð ÒÂ" 
íà ðàññòîÿíèè äî 50 ìåòðîâ îò ïðè¸ìíèêà.

990РУБ.990РУБ.990РУБ.

ДЕТСКИЙ ПУЛЬТ
Íîâûé äåòñêèé ïóëüò! Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå äåòñêîãî 
ïóëüòà — îãðàäèòü ðåá¸íêà îò ïðîñìîòðà íåæåëàòåëüíûõ
äëÿ íåãî òåëåêàíàëîâ. Ñ äåòñêèì ïóëüòîì âû ñàìè 
âûáèðàåòå, ÷òî áóäåò ñìîòðåòü âàø ðåáåíîê.

490РУБ.490РУБ.490РУБ.

АКЦИЯ «ВРЕМЯ ОБМЕНА» АКЦИЯ «ВРЕМЯ ОБМЕНА» АКЦИЯ «ВРЕМЯ ОБМЕНА» 

Âëàäåëüöàì óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ 
ïðåäîñòàâëåíà óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 

îáìåíÿòü åãî íà ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå 
«Òðèêîëîð ÒÂ Full HD», äîïëàòèâ âñåãî 4200 ðóáëåé!

À òàêæå ïðè¸ìíèêè! 
Äîïëàòèâ âñåãî 4800 ðóáëåé!

ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

ПЕРЕХОДИ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ -ПЕРЕХОДИ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ -
ОБМЕНЯЙ И СМОТРИ В HD!ОБМЕНЯЙ И СМОТРИ В HD!

ПЕРЕХОДИ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ -
ОБМЕНЯЙ И СМОТРИ В HD!

---

,
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9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой

Победы. Это целых 70 лет мирной жизни! 

А в 1941 году, когда весь мир узнал о нападении

фашистов на Советский Союз, никто не думал, 

что война продлится почти четыре года. 

И о том, сколько погибнет человек за это время,

сколько горя, слёз, разрушений принесёт 

эта страшная война. Подумайте, люди...

Я хочу рассказать о своём отце - Григории Алексан-

дровиче Швецове. Родился он 30 ноября 1900 года на

Урале, в селе Шурала Невьянского района. Очень мо-

лодым человеком он пошёл добровольцем в РККА.

После армии был выдвинут на общественную работу в

родном селе. В 1930 г. вступил в колхоз «Красная звез-

да». С 1931 г. - он член ВКП(б). С 1934 г. - преподава-

тель истории в Шуралинской средней школе. 

В 1935 году моему отцу оказали высокое доверие.

Его избрали председателем шуралинского сельского

совета.

Семья наша была большая: мама с отцом, шестеро

детей и престарелый отец моего отца - мой дед. Мама

работала педагогом в Шуралинской средней школе.

Но отец, несмотря на бронь, настоял, чтобы его отпра-

вили на фронт. И сразу, в сентябре 1941 года, был от-

правлен на оборону Москвы. 

Погиб он 5 января 1942 года под г. Калининым. По-

хоронен в братской могиле на окраине деревни Гурь-

ево Старицкого района. В ней захоронено 7 офицеров,

693 сержанта и рядовых.

2 мая 1982 года я, дочь Григория Александровича -

Люцина Григорьевна Мышева, с помощью военкома

Старицкого района смогла добраться до этой брат-

ской могилы. Летом 1983 г. мои братья - Владимир Гри-

горьевич Швецов (он живёт в Томске) и новоуралец

Владислав Григорьевич Швецов - также посетили за-

хоронение нашего отца.

А в сентябре 2010 года я уже со своим сыном Сер-

геем Павловичем Мышевым вылетела в Москву. Там к

нам присоединились прилетевшие из Санкт-Петер-

бурга мой старший сын Алексей и внук Никита. Из

Москвы мы все вместе на машине добрались до дерев-

ни Гурьево. Братская могила уже облагорожена, ухо-

жена. На ней установлена мемориальная доска с име-

нами и датами смерти всех захороненных там (на

снимке).

Вечная слава героям, отстоявшим свободу и незави-

симость нашей великой Родины! Они живы, пока мы

их помним!

Люцина МЫШЕВА

Фото из семейного архива

Долг превыше всего
В ряды Советской армии он был

призван в 1940 году. Служба прохо-

дила в Прибалтике, в Литве. Воин-

ская часть располагалась в пригоро-

де Риги. Будучи радистом в составе

28-й танковой дивизии, 22 июня 1941

года он первым принял радиограмму

о начале Великой Отечественной

войны.

Вспоминаю его рассказ о том, как

ему пришлось сообщать об этом

своему командиру.

...Раннее летнее утро. 4 часа. Ана-

толий Андреевич принимает радио-

грамму о начале военных действий

со стороны Германии. Его задача -

срочно доложить информацию свое-

му командиру. Командир находится

в Риге, где проживает с семьёй. Ра-

дист бегом в город. Но в предвоен-

ные годы подъезды в домах закры-

ты... Анатолию Андреевичу при-

шлось через балкон забираться на

второй этаж, чтобы выполнить слу-

жебный долг и передать командиру

полученную информацию.

Трижды орденоносец
В наградном арсенале фронтовика

- медаль и три ордена!

Медаль «За боевые заслуги» он по-

лучил в феврале 1943-го, когда вое-

вал в составе 241-й стрелковой диви-

зии. 

Вторая награда - орден Красной

Звезды - получена в августе 1944 го-

да. В то время Анатолий Андреевич

принимал участие в боевых дей-

ствиях в составе 241-й стрелковой

Винницкой дивизии 1-го Украинско-

го фронта. 

Орден Славы III степени Анатолий

Андреевич получил тоже в августе

1944-го: за проявленные смелость,

мужество и инициативность. 14 авгу-

ста 1944 года противник в районе на-

селённого пункта Пепельня крупны-

ми силами пехоты перешел в контр-

атаку. Анатолий Андреевич в это

время находился с радиостанцией на

НП командира дивизии. Когда груп-

па немцев подошла на несколько

метров к НП, он передал станцию

своему помощнику, а сам собрал

группу бойцов и ринулся на врага.

Вскоре контратака была отбита.

Четвёртой наградой отца стал ор-

ден Отечественной войны.

Его День Победы
День Победы он встретил в Чехо-

словакии при освобождении крупно-

го центра Моравска-Острава. Демо-

билизовавшись в 1946 году, вернулся

на родину, в посёлок Верх-Нейвин-

ский. Устроился работать на п/я 318

(будущий комбинат), где и трудился

всю жизнь.

Наши родители воспитали четве-

рых детей. Мы гордимся нашим от-

цом и бережно храним память о его

героическом прошлом.

Татьяна БАКАЛДИНА,

дочь фронтовика

Фото из домашнего 

архива

Квартиры -

ветеранам

128 уведомлений на право

приобретения жилья вручены

ветеранам Великой 

Отечественной войны

В Свердловской области в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации

продолжаются мероприятия по обеспечению

жильем ветеранов Великой Отечественной

войны. В администрациях муниципальных об-

разований ветеранам выданы все 128 уведом-

лений, позволяющих за счет единовременной

денежной выплаты (ЕДВ) самостоятельно

улучшить свои жилищные условия.

Пятерым ветеранам, которые уже нашли

подходящее жилье и оформили договоры куп-

ли-продажи, Фонд жилищного строительства

Свердловской области предоставил ЕДВ. По

информации администраций муниципальных

образований, в настоящее время более 20 до-

говоров купли-продажи жилья для ветеранов

находятся на регистрации в Росреестре.

Сумма ЕДВ составляет 1 миллион 519 ты-

сяч 740 рублей. Жилье можно приобрести не

только в Свердловской области, но и на всей

территории Российской Федерации.

Напомним, в марте в Свердловскую

область поступили денежные средства из фе-

дерального бюджета в размере 206,6 миллио-

на рублей на реализацию в 2015 году меро-

приятий по обеспечению жильем ветеранов

Великой Отечественной войны. За счет этих

средств жилищные условия будут улучшены

для 135 ветеранов - 128 человек, пожелавших

приобрести жилье самостоятельно за счет по-

лучения ЕДВ, и семи ветеранов из Екатерин-

бурга, изъявивших желание получить жилье по

договору социального найма.

Отметим, что социальная поддержка вете-

ранов в Свердловской области находится на

личном контроле у губернатора Евгения Куй-

вашева и является одним из приоритетов в

реализации социальной политики региона.

Помимо жилищных субсидий, ветеранам пре-

доставляются и другие меры поддержки,

предусмотренные федеральным и областным

законодательством. В частности, до конца

апреля по решению главы региона участники и

инвалиды Великой Отечественной войны по-

лучат дополнительную выплату в размере трех

тысяч рублей, труженики тыла и другие кате-

гории ветеранов - в размере одной тысячи

рублей.

Пётр КУДИНОВ

Великой Победе - 70 лет!

РЯДОВОЙ АЗБУКИ МОРЗЕ
Главным праздником для нашего отца-фронтовика 

Анатолия Андреевича Климина всегда был День Победы

Анатолий Климин (справа в первом ряду) с боевыми товарищами

ГЕРОИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ПОМНИМ

Помню, как

Девятого мая

после парада

папа брал лист

бумаги,

карандаш 

и усаживался 

у радио-

приёмника.

Каждый год 

в это время для

бывших

военных

радистов

передавали

сигналы азбуки

Морзе...
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ДЕМОГРАФИЯ ПО-НОВОУРАЛЬСКИ

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Рождаемость Смертность Браки Разводы

242

274

326

341

99 103

123

104

В I квартале 2015 года родилось В I квартале 2015 года умерло

110 132 162 164
125 девочек и 149 мальчиков родилось 
за аналогичный период 2014 года

162 женщины и 179 мужчин умерло 
за аналогичный период 2014 годаП
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Уважаемый собственник 
гаража № 6930 (гаражи 

в районе ул. М. Горького, 11а)!

В целях выяснения целевого на-
значения земельного участка вам не-
обходимо в срок до 20.04.2015 обра-
титься в Администрацию Новоураль-
ского городского округа по адресу:
ул. Мичурина, 33, каб. 102, тел.: 7-09-48.
В случае вашего отсутствия будет ре-
шен вопрос о демонтаже гаража.

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

Город и горожане
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Любители подлёдной

рыбалки, несмотря 

на теплую погоду, не

изменяют своим привычкам.

И в будни, и в выходные дни

десятки рыбаков подвергают

опасности свою жизнь.

Купи зацеп, 

рыбачь спокойно

Сотрудники муниципального ка-

зенного учреждения «Управление

защиты от чрезвычайных ситуаций»

Новоуральского городского округа

ежедневно патрулируют Верх-Ней-

винский пруд, объясняя гражданам

правила поведения на льду.

Передвигаться по незаснежен-

ной замерзшей глади очень слож-

но. К тому же лед не хрустит, и иду-

щий человек может просто не

услышать звук надвигающейся бе-

ды.

Не у всех рыбаков имеются не-

обходимые спасательные сред-

ства. Самое эффективное - это

специальные зацепы, продающие-

ся за небольшие деньги в любом

магазине для рыболовов. Яркие,

светящиеся в темноте, легкие, они

будут незаменимы в случае, если

всё-таки придётся выбираться из

воды на лёд.

Если лёд всё-таки

проломился...

Прежде всего не поддавайтесь

панике - тысячи людей провали-

лись до вас и спаслись.

Первая задача -

удержаться от

погружения в

воду с голо-

вой. Для

этого нуж-

но широко

раскинуть

руки по

к р о м к е

льда. Стара-

ясь не обламы-

вать кромку, без

резких движений вы-

браться на лёд, наползая гру-

дью и поочерёдно вытаскивая на

поверхность ноги.

Выбравшись из пролома, нужно

откатиться в сторону, а затем полз-

ти туда, откуда шёл (где прочность

льда, таким образом, проверена).

Несмотря на то, что сырость и хо-

лод толкают вас побежать и со-

греться, будьте осторожны до са-

мого берега. Ну а там уж не оста-

навливайтесь, пока не окажетесь в

тепле.

Помоги другому

Если на ваших глазах провалил-

ся человек, немедленно крикните,

что идёте на помощь. Приближать-

ся к полынье можно только

ползком, широко рас-

кинув руки. Будет

лучше, если вы

сможете под-

ложить под

себя лыжи,

доску, фане-

ру, чтобы уве-

личить пло-

щадь опоры и

ползти на них.

К самому краю

подползать нельзя.

Подав пострадавше-

му подручное средство спасе-

ния, надо вытащить его на лёд и

ползком выбраться из опасной зо-

ны. Затем укрыть от ветра, как мож-

но быстрее доставить в тёплое ме-

сто, растереть, переодеть в сухое

бельё и напоить чаем.

Управление защиты 

от чрезвычайных ситуаций

П
РОШЁЛ он на базе Ново-
уральского технологиче-

ского колледжа. Участвовало в нём
двенадцать сварщиков из таких
предприятий, как «Корвет»,
«Атоммашкомплекс УЭХК», «Ре-
монт Монтаж Сервис», «Водока-
нал», Уральский электрохимиче-
ский комбинат, Торгово-складская
база, Новоуральское строительное
предприятие, филиал АО «Объ-
единённый энергетический ком-

плекс». Возраст участников - от 23
до 38 лет. По итогам теоретическо-
го и практического этапов победи-
телями стали: Александр Серебря-
ков («Атоммашкомплекс УЭХК») -
1 место; Евгений Гольцев («Атом-
машкомплекс УЭХК») - 2 место;
Михаил Финагин («Объединён-
ный энергетический комплекс») -
3 место. Поздравляем!

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

Город и горожане

рофессионалы

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ

НОВОУРАЛЬСКА
...были определены в ходе традиционного

конкурса профмастерства, проведённого

территориальной организацией профсоюзов.

Тройка победителей: Александр Серебряков, 

Евгений Гольцев, Михаил Финагин

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

езопасность Когда не клюёт  Десятки рыбаков выходят на тонкий лёд.

Нехитрые правила

 Не пробивать 
рядом много лунок

 Не собираться большими
группами на одном месте

 Не пробивать лунки 
на переправах

 Не ловить рыбу у промоин,
как бы ни был хорош клёв

 Всегда иметь под рукой
прочную верёвку длиной 

12-15 метров или шест

длиной 3-5 метров
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Видов этой капусты много, некоторые

из них, например, пекинская, или, 

как еще ее называют, 

китайская, давно у нас известны.

Л ИСТОВАЯ капуста не завязывает ко-

чан. Она дает большую розетку

крупных листьев, как салат. Урожай бывает

готов через 40-50 дней. Но начинать снимать

отдельные крайние листья для еды можно го-

раздо раньше.

Это растение холодостойко, поэтому вы-

севать на рассаду можно уже в начале апре-

ля в теплицу и под дополнительное укрытие.

А еще лучше сразу высевать семена на рас-

стоянии 15 см друг от друга по краю грядки в

теплице, потому что листовая капуста плохо

переносит пересадку и часто после нее сра-

зу зацветает. Подросшие растения следует

проредить через одно, чтобы расстояние

между ними стало около 30 см, поскольку

при загущенных посадках растения тоже

стремятся быстрее зацвести. Вынутые моло-

дые растения можно употребить для сала-

тов.

Как любая капуста, листовая любит бога-

тую гумусом почву с нейтральной реакцией и

хорошее освещение.

Поливать следует холодной чистой водой

регулярно и достаточно обильно. Если почва

богата органикой, подкормок капусте можно

не давать, а если бедновата, то следует еже-

недельно поливать настоем сорняков.

Листовая капу-

ста, как и салат,

при длинном све-

товом дне быстро

выбрасывает цве-

точную стрелку.

То же самое происходит при жаркой погоде.

С этого момента листья становятся невкус-

ными, поэтому капусту надо либо прикры-

вать с 8 часов вечера до 8 часов утра черной

пленкой, либо сеять во второй половине

июля. Тогда капуста долго не зацветает и да-

ет большой букет сочных листьев.

Листовую капусту следует не срезать, а

постепенно «раздевать», снимая краевые

листья, тогда она долго не пойдет в цвет. В

этом случае вам хватит всего десятка расте-

ний. Эту капусту используют для приготовле-

ния не только салатов, но и супов, овощного

рагу, можно мариновать, варить и жарить.

Лидия ШМУЛЕВИЧ

Листовая капуста

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

на получение путевок 

в загородные детские

оздоровительные лагеря

Новоуральска. 

Заявление на получение путевки можно

подать в электронном виде 

с помощью Единого портала

государственных услуг -

www.gosuslugi.ru. Услуга актуальна для

зарегистрированных 

на портале пользователей.

Детский отдых

Весна - самое горячее

время для подготовки 

к летнему

оздоровительному сезону

детских загородных

лагерей. 

Что нового готовит для

маленьких горожан

единственный

муниципальный лагерь

«Самоцветы», 

мы поинтересовались 

у директора Центра

внешкольной работы

Александра ВОЛКОВА:

- Александр Николаевич, на

каком этапе сейчас находится

подготовка лагеря к лету?

- Учитывая, что первый заезд –

это военные сборы старшеклас-

сников, намеченные на конец мая,

мы решили готовить лагерь к нача-

лу месяца. Но на самом деле это де-

ло круглогодичное. Осенью прове-

ли замену труб холодного и горяче-

го водоснабжения, частично - кана-

лизационных... В ближайших пла-

нах - поставить на капитальный ре-

монт один из корпусов. Конечно,

было бы правильно ежегодно ста-

вить на капитальный ремонт хотя

бы по одному корпусу. И, надо ска-

зать, город нас в этом поддержива-

ет на сто процентов. Мои коллеги -

депутаты и Администрация - пони-

мают, что «Самоцветам» - уже три-

дцать лет, и без солидных вложе-

ний в их реконструкцию не обой-

тись.

- То, что вы сами являетесь

депутатом городской Думы, по-

могает решать вопросы?

- Безусловно. Я несколько раз

выходил на молодежную комис-

сию Думы, которую возглавляет

Елена Стрельцова, прошлым летом

депутаты приезжали в лагерь, и

они знают ситуацию не понаслыш-

ке. Кроме того, свои депутатские

деньги, которые нам выделяют на

различные проекты, я целиком пла-

нирую вложить в лагерь.

А вообще, что касается ремонта,

как говорится, не было бы счастья,

да несчастье помогло. Прошлым

летом лагерь на несколько часов

остался без электричества, был

серьезный сбой. Думали, решали,

что делать. Вспомнили, что на тер-

ритории есть своя подстанция, ко-

торая не эксплуатировалась с 1992

года. Вызвали специалистов из Ека-

теринбурга, они провели ревизию

и составили смету, необходимую

для запуска подстанции. Вот на это

важное дело я и планирую потра-

тить свою депутатскую «кубыш-

ку». Это важно: в результате лагерь

получит автономный источник пи-

тания.

- С учетом непростой ситуа-

ции в экономике планируется ли

нынче повышение стоимости

путевок?

- Для родителей - работников

бюджетной сферы - оно будет со-

всем незначительным. Хотя мы все

ходим по магазинам и видим цены

на продукты... Я уверен, что 330

рублей в день за пятиразовое пита-

ние - это приемлемо. А вот полная

стоимость путевки действительно

возросла. Мы, конечно, чувствуем

кризис. Например, коммерческих

заездов стало меньше. Но я уверен,

что это - явление временное. Глав-

ное - обеспечить нашим детям ка-

чественный и безопасный отдых.

- Известно, что в «Самоцве-

тах» назначен новый директор...

- Да, это Елена Владимировна

Зворыгина. Она уже поработала у

нас на осенней и зимней сменах и

отлично справляется со своими

обязанностями. Вне заездов Елена

Владимировна - методист Центра

внешкольной работы. Сегодня мы

не можем позволить себе роскошь

иметь в лагере постоянного дирек-

тора. Вячеслав Михайлович Бо-

ярских является заведующим фи-

лиалом ЦВР «Самоцветы» и зани-

мается техническими вопросами.

Ну а на время заездов директором

будет Елена Владимировна. Что я

могу о ней сказать? Очень добросо-

вестная, ладит с коллективом, а все

остальное - время покажет!

- Если можно, расскажите не-

много о той программе, по кото-

рой «Самоцветы» будут жить

этим летом.

- Она целиком будет посвящена

70-летию Великой Победы. Про-

грамму готовит Елена Новоселова,

одна из самых опытных работни-

ков лагеря. Планируем привлекать

к работе наших ветеранов и солдат,

прошедших локальные войны. Уве-

рен, что будет интересно.

Беседовала Елена САХАРОВА

7 апреля 2015 года состоялось

очередное заседание кабинета

министров Свердловской области,

которое провел председатель

регионального правительства 

Денис Паслер. Кабинет министров

рассмотрел 15 проектов

нормативно-правовых актов.

П РАВИТЕЛЬСТВОМ Свердловской области

принят проект постановления «О мерах по

организации и обеспечению отдыха и оздоровле-

ния детей в Свердловской области в 2015-2017 го-

дах». Только в 2015 году из областного бюджета на

данные направления будет выделено 1,119 милли-

арда рублей.

Прогнозный уровень инфляции установлен на

уровне 5,5 процента. В соответствии с этим сред-

няя стоимость путевок составит: в санаторно-ку-

рортные организации круглогодичного действия -

23 403 рубля на 24 дня; в загородные оздорови-

тельные лагеря круглогодичного действия - 14 258

рублей на 21 день; в загородные оздоровительные

лагеря, работающие в летний период, - 13 421

рубль на 21 день; в оздоровительные лагеря с

дневным пребыванием детей - 2 718 рублей на 21

день.

В 2015 году отдыхом и оздоровлением будет

охвачено не менее 330 239 детей.

На период проведения детской оздоровитель-

ной кампании в Свердловской области будут от-

крыты: 71 загородный оздоровительный лагерь, 34

санаторно-оздоровительных учреждения, 1 100 ла-

герей с дневным пребыванием детей, два стацио-

нарных палаточных лагеря, один туристический ла-

герь.

Из 1,119 миллиарда рублей 965,597 миллиона

рублей составят субсидии местным бюджетам. В

сравнении с 2014 годом объем субсидий муници-

палитетам из областного бюджета на детские

оздоровительные кампании вырос на 60 миллио-

нов рублей.

В НЫНЕШНЕМ году на финансирование лет-

ней оздоровительной кампании в Ново-

уральском городском округе  запланировано  поч-

ти 35 млн. рублей,  в том числе 13 - из местного,

остальное - из областного бюджета.

В загородном оздоровительном центре «Само-

цветы» за три смены должны отдохнуть 1450 детей.

Будут работать и городские лагеря. Планиру-

ется, что нынешним летом в Новоуральске от-

кроется 16 лагерей дневного пребывания на базе

11 школ, где будут заняты почти 1,5 тысячи дети-

шек.

80 подростков, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и состоящих на учёте в УВД, примут

участие в многодневных туристических походах.

170 человек примут участие в учебных сборах для

молодёжи допризывного возраста.

В 2015 году Новоуральск вошел в областную

программу по ремонту загородных лагерей. По ин-

формации Управления образования, на капиталь-

ный ремонт ЗДОЛ «Самоцветы» выделено по

9 млн. рублей из областного и  местного бюджетов.

В конце апреля  вопрос по финансированию и

организации летней оздоровительной кампании

будет рассмотрен на очередном заседании Думы

НГО.

ктуально

В «САМОЦВЕТАХ» - 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
У муниципального оздоровительного центра - новые планы

В Свердловской области 

за лето отдохнут 330 тысяч детей
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев поблагода-
рил за работу руководство города 
и всех его жителей. В ходе визита 
глава региона ознакомился с ин-
вестпроектами муниципалитета, 
посетил городскую больницу, где 
открылся кабинет МРТ, побывал 
на Ирбитском молочном заво-
де, который в этом году отмечает 
90-летний юбилей. 

По словам главы муниципали-
тета Геннадия Агафонова, терри-
тория развивается стабильно. В 
прошлом году выросли собствен-
ные доходы местной казны, тен-
денция продолжается и в 2015-м. 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства по итогам 

2014 года достиг почти 3,5 милли-
арда рублей (рост – 116%). Так, 
активно развивается Ирбитский 
молочный завод, начало рабо-
ту новое предприятие «Металл-
инвест». Инвестиции в муниципа-
литет составили 227,5 миллиона 
рублей, что вдвое больше показа-
телей 2013 года. При этом наблю-
дается значительный интерес ин-
весторов к туристической сфере. 

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что проекты, с которыми 
власти Ирбита заявляются в об-
ластные программы, получат под-
держку.

Так, Ирбитская централь-
ная городская больница стала 

первой в Восточном управлен-
ческом округе, где появился сов-
ременный, качественный маг-
нитно-резонансный томограф, 
который сможет обслужить более 
400 тысяч человек. Здесь оборудо-
ван кабинет, подготовлены врачи-
специалисты. Все это сделано за 
счёт средств областного бюджета: 
более 48 миллионов рублей. 

Губернатор высоко оценил 
модернизацию «Ирбитского мо-
лочного завода»: в день визита он 
нажал на кнопку «пуск» для обо-
рудования, установленного в но-
вом цехе, а также расписался на 
первой упаковке Tetra Toр, вышед-
шей с конвейера.

Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Ветеранам – почёт,

 

предприятиям – господдержку»

Качество жизни

уральцев напрямую 

зависит от социально
экономического 
положения 
территорий. В городах 
Свердловской 
области по итогам 
прошлого года была 
зарегистрирована  
положительная 
динамика развития 
во многих 
отраслях. Один из 
таких стабильно 
развивающихся 
городов – Ирбит – 
с визитом посетил 
губернатор. 

По поручению губернатора правительство области 

под председательством премьер министра Дениса 

Паслера внесло изменение  в постановление, 

согласно которому из областного бюджета 

муниципалитетам будут распределены субсидии 

по областной госпрограмме «Развитие ЖКХ и 

повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года». 

Изменения связаны с увеличением финансирования программы 

почти в 2 раза – с 121,7 миллиарда рублей до 244,3 миллиарда – за счёт 

средств предприятий, реализующих инвестпрограммы в сферах энерге-

тики и ЖКХ. 

Председатель правительства области Денис Паслер назвал каждый 

проект ЖКХ социально значимым. «Прошу министерство взять под 

особый контроль реализацию проектов, без срыва сроков, с должным 

качеством. Чтобы люди видели, что их мнение услышано, что проблемы 

решены, а нам, чтобы не краснеть потом за качество», – подчеркнул пре-

мьер. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов наз-

вал крупнейшие проекты, которые будут профинанси-

рованы из областного бюджета в 2015 году. Это строи-

тельство водовода от Северопесчанского месторождения 

подземных вод до Краснотурьинска, реконструкция 

водовода Камышлов-Сухой Лог с заменой 6,5 км асбоце-

ментной трубы, расширение канализационных очистных 

сооружений Верхней Пышмы. Из 7 проектов газификации наиболее 

крупные – это газоснабжение частного сектора микрорайона Старая 

Гальянка в Нижнем Тагиле, микрорайона Правый берег реки Каквы в 

Профсоюзы как индикатор
Профсоюзные организации области должны 

Серове.

сосредоточить свое внимание на отслеживании 
рынка труда, своевременной и полной выплате 
зарплаты и сохранении социальной стабильности 
в обществе. Об этом Евгений Куйвашев сказал 
на встрече с представителями профсоюзов 
Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что профсоюзам предстоит совместно с ор-

ганами государственной власти активно участвовать в борьбе с безра-

ботицей, усилив работу по переобучению граждан. Он пояснил, что в 

регионе начинают формироваться новые отрасли, которые в ближайшие 

годы потребуют квалифицированных кадров, их нужно подготовить.

Еще одним важным профсоюзным направлением губернатор счи-

тает обеспечение трудовых прав граждан на получение достойной 

заработной платы. «Сегодня актуальны борьба с так называемой «не-

формальной занятостью» и легализация зарплаты. Профсоюзам и да-

лее необходимо реагировать на факты невыплаты или задержки вы-

платы заработной платы, выплаты «в конвертах», – отметил Евгений 

Куйвашев.

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 

области Андрей Ветлужских подчеркнул, что регио-

нальная организация является третьей по численности 

в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 

помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 

муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-

низаций на предприятиях для отстаивания интересов 

трудящихся.

области 

нальная организация является третьей по численности 

в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 

помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 

муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-

низаций на предприятиях для отстаивания интересов 

На ЖКХ – вдвое больше

Ситуация с ассортиментом 
и ценами на лекарства 
оценивается как 
стабильная. По итогам 
I квартала 2015 года средний 
рост цен на лекарственные 
препараты – в пределах 
уровня инфляции: индекс 
потребительских цен по 
итогам февраля составил 

7,2%.

В 2015 году на поддержку 
предпринимательства власти 
направят около 

1 млрд.          .
Областные и федеральные 
средства направят на 
субсидирование части затрат, 
модернизацию производства, 
начинающим предпринимателям, 
для развития частных 
промпарков и т.д.

Губернатор поздравил с юбилеем ОАО «Ирбитский молочный завод»
и вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам войны Нине Овчинниковой, 
Константину Кайгородову (на фото) и труженику тыла Галине Дубских.

Вопросы 

на поверхности:

земля, дома, 

памятники
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«Мы сохраним все меры социальной поддержки»

Вопросы на поверхности:
земля, дома, памятники

Жители Свердловской области уже успели 

оценить влияние кризисных явлений на экономику 

региона. Это касается как частного сектора, так и 

государственных предприятий. 

Какие меры принимаются правительством 

Свердловской области, и в частности министерством 

по управлению государственным имуществом 

(МУГИСО) для стабилизации ситуации? Об этом 

мы попросили рассказать министра по управлению 

госимуществом Свердловской области Алексея 

Пьянкова.

– МУГИСО максимально оперативно отреагировало на сложившуюся 
экономическую ситуацию, запустив ряд антикризисных мер. Так, в числе 
стабилизирующих мероприятий ведомством утвержден план по обеспе-
чению устойчивого развития и повышения эффективности деятельности 
предприятий госсектора Свердловской области, а также предприятий аг-
ропромышленного комплекса области.

В 7 городах 
раздадут 
земельные наделы

– Алексей Валерьевич, анти-
кризисные меры направлены на 
поддержку предприятий, а на ка-
кое содействие могут рассчиты-
вать рядовые уральцы?

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, мы продол-
жаем активно осуществлять соци-
альные проекты. В первую очередь
они ориентированы на незащи-
щенные слои населения, льготни-
ков и бюджетников.

Несколько дней назад завершил-
ся очередной этап предоставления 
земельных участков в поселке Боб-
ровский Сысертского городского 
округа. Еще около 100 многодетных 
семей уральцев стали получателями 
подготовленных министерством на-
делов для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

– А сколько в этом году всего 
будет счастливых обладателей зе-
мельных участков?

– В соответствии с планами 
МУГИСО бесплатные земельные 
участки получат не менее 2700 
льготников, из которых 1500 – 
многодетные семьи. Эта планка на-
ходится на уровне прошлого года, 

когда предоставили 2650 индиви-
дуальных наделов для жилищного 
строительства. 

Отдельно хочу подчеркнуть, 
что сегодня перед муниципалите-
тами, которым МУГИСО в прош-
лом году оказало поддержку в под-
готовке территорий, поставлена 
задача – до конца апреля 2015 года 
предоставить заявителям подго-
товленные земельные участки в Бе-
лоярском, Богдановиче, Заречном, 
Верх-Нейвинском, Реже, Нижнем 
Тагиле и Асбесте.

Выгоднее 
строить жильё 
в кооперативе 

– Ещё одним совершенно но-
вым направлением поддержки 
жителей области стало создание 
жилищно-строительных коопе-
ративов с государственным учас-
тием (ЖСК). Каков имеющийся 
опыт?

– Сегодня мы приступили к 
практической части этого проекта. 
Недавно в министерстве прошло 
первое совещание по вопросам 
создания ЖСК с государственной 
поддержкой из числа работников 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, входящих в сос-
тав госкорпорации «Ростех».

Представители госкорпорации 
и открытых акционерных обществ 
– «Уральский приборостроитель-
ный завод», «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод», «Ураль-
ский завод гражданской авиации» и 
«УНИХИМ с ОЗ» – ознакомились с 
площадкой будущего жилого комп-
лекса, а также обсудили порядок и 
условия создания кооператива.

В качестве предварительно-
го варианта для размещения жи-
лья рассматривается территория 
площадью 29 га в поселке Исток. 
Участок федеральной земли по хо-
датайству МУГИСО может быть 
передан создаваемому при под-
держке министерства кооперативу 
уже после 15 апреля этого года.

Напомню, что сегодня в Сверд-
ловской области уже действует 
пилотный проект первого ЖСК 
«Альянс», для которого уже сог-
ласован эскизный проект дома. В 
2017 году 14-этажная высотка в 
Екатеринбурге станет домом для 
216 семей работников федераль-
ных, областных и муниципальных 
учреждений. При этом стоимость 
1 кв. м жилья для членов коопера-
тива не превысит 40100 рублей.

Земля 
для садовода стала 
доступнее

– С 1 марта 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ...». В связи с 
этим какая разъяснительная ра-
бота в части земельных отноше-
ний ведётся в муниципалитетах?

– Сразу с момента вступления 
закона в силу – со 2 марта 2015 
года – специалисты министер-
ства начали онлайн - консультации 
представителей органов местно-
го самоуправления по вопросам, 
связанным с изменениями в зе-
мельном законодательстве. Пред-
варительно министерство прово-
дило расширенные семинары для 
представителей муниципалитетов, 

обеспечивало методическими ре-
комендациями.

Отмечу, что на уровне феде-
рального закона урегулирован воп-
рос предоставления земельных 
участков гражданам для ведения 
дачного хозяйства и садоводства. 
Так, до вступления закона в силу 
приобретение  такого земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения допуска-
лось, если заинтересованное лицо 
являлось членом соответствующе-
го садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения. С 1 марта текущего 
года вступать в некоммерческие 
объединения для получения участ-
ков не обязательно.

Ценность наследия
– В 2016 году Ирбит будет 

праздновать 385-летний юбилей. 
Ряд зданий в старой части горо-
да отнесены к категории объектов 
культурного наследия (ОКН). 
К сожалению, некоторые из 
них из-за разрушений требуют 
особого внимания. Уже 3-й год 
МУГИСО является уполномо-
ченным органом по охране ОКН. 
В его структуру входит Научно-
производственный центр (НПЦ) 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры. 

Расскажите, какие меры прини-
мает НПЦ по охране таких объ-
ектов, как в Ирбите? 

– Основной задачей филиала 
ГБУК СО «НПЦ» является мони-
торинг ОКН на территории го-
рода. Сотрудники контролируют  
техническое состояние объектов: 
разрушение или изменение в кон-
струкциях, размещение несанкци-
онированных рекламных и иных 
устройств и т.д. К сожалению, от 
Ирбитского филиала НПЦ в де-
партамент госохраны министер-
ства поступило всего 15 актов по 
факту нарушения. При том, что 
состояние памятников Ирбита 
свидетельствует о более значи-
тельном количестве нарушений. 
Сейчас мы отслеживаем ситуацию, 
и если проблема с памятниками 
Ирбита не получит должного ре-
шения, будем ставить вопрос о не-
полном служебном соответствии 
ряда должностных лиц, вплоть до 
администрации филиала.

Отмечу, что в Свердловской 
области за 2014 год и январь-март 
2015 года специалистами ведомства 
возбуждено 88 дел об администра-
тивных правонарушениях. В ре-
зультате более 3,5 миллиона рублей 
административных штрафов было 
наложено по протоколам МУГИСО 
за нарушения в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия.

Министр Алексей Пьянков вручает документы на бесплатный земельный участок.

Сегодня в Свердловской области действует пилотный проект 
первого ЖСК «Альянс», для которого уже согласован эскизный проект дома. Специалисты МУГИСО контролируют процесс реставрации в Верхотурье.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: апрель 1945 года

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

– Виктор Анатольевич, что принесут 
принятые резолюции в реальную жизнь 
уральцев в ближайшие годы?

– Думаю, появятся новые законы. Фо-
рум по важным и чувствительным для на-
селения проблемам проводится не первый 
раз: в Волгограде проходил съезд сельских 
депутатов, в Челябинске – форум по проб-
лемам ЖКХ. Форум – это опыт, террито-
рия, где проходят не только дискуссионные 
площадки, но и экспертные. По итогам мы 
видим, как предложения участников и экс-
пертов впоследствии принимают форму 
законов.

В этот раз форум собрал социальных 
работников. Отмечу, что сегодня система 
социального обслуживания населения зат-
рагивает 35 миллионов россиян. Это чет-
верть населения страны, которая нуждает-
ся в заботе государства. Непосредственно с 
этими людьми связан труд более 160 тысяч 
социальных работников.

Сегодня важно повышать престиж 
профессии социального работника, что 
предусматривают и «майские» указы Пре-
зидента России. В частности, уровень за-
работной платы соцработника с момента 

подписания указов повысился в 2 раза, а к 
2018 году он должен соответствовать сред-
ней зарплате в регионе.

– Многих волнует ситуация с мате-
ринским капиталом: программа может 
прекратить своё существование после 
2016 года. Каковы перспективы в этом 
направлении поддержки материнства?

– Конкретно на площадке форума об-
суждались два вопроса: о продлении вып-
лат материнского капитала и выплате по-
собий для детей от 1,5 до 3-х лет. Так, если 
ребёнок до 1,5 лет обеспечен пособием, то 
до 3-х лет поддержку родители уже не по-
лучают. Здесь правительству предложено 
рассмотреть такие варианты, как увеличе-
ние периода выплаты пособий до 3-х лет 
либо обеспечение детей от 1,5 до 3-х лет 
местами в яслях, чтобы родители могли 
выйти на работу раньше. Возможны и дру-
гие варианты.

Важный вопрос о материнском капи-
тале. Закон, подписанный Президентом 
Владимиром Путиным, определяет фи-
нальную дату своего действия – 31 декабря 
2016 года. С 2007 года выдано 5,5 миллиона 

сертификатов. В основном, семьи направ-
ляют эти средства на улучшение жилищ-
ных условий. Есть предложение: продол-
жить с 2017 года выплаты материнского 
капитала, уточнив его возможные направ-
ления использования.  

На областном уровне фракция едино-
россов в Заксобрании будет ставить воп-
рос о продолжении выплат областного ма-
теринского капитала при рождении 3-го 
ребёнка в семье. Мы будем предлагать 
больше направлений для использования 
средств областного маткапитала.

– Виктор Анатольевич, говоря о се-
мье, будет ли в нашем регионе создана 
система поддержки тех, кто внезапно ока-
зался в трудной жизненной ситуации?

– Да, на форуме поднимался вопрос о 
социальном сопровождении семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
например, связанной с материальными 
трудностями или со здоровьем. В ряде ре-
гионов созданы специализированные уч-
реждения. Люди знают, куда необходимо 
обратиться за помощью, какие меры под-
держки им могут оказать. И у нас нарабо-

тана подобная практика в ходе реализации 
проекта «Крепкая семья».

– На уровне государства предложено 
разработать «Стратегию действий в ин-
тересах пожилых людей». Как отметила 
вице-спикер Совфеда РФ Галина Каре-
лова, в неё войдёт подпрограмма «Стар-
шее поколение». В нашем регионе уже 
реализуется такая программа. Возможно, 
уральский опыт будет полезен?

– Хочу сказать, что в нашей области дей-
ствует особый подход к людям старшего по-
коления. На Среднем Урале разработана и 
действует программа «Старшее поколение», 
она финансируется из областного бюджета. 
Опыт нашего региона, несомненно, будет 
учтён и в федеральной подпрограмме.

Среди пожилых людей особую заботу вы-
зывают одинокие граждане, которые сейчас 
находятся в психоневрологических интер-
натах. Мы – представители партии «Единая 
Россия» – будем инициировать проведение 
ревизии в таких интернатах в области. Прове-
рим не только безопасность учреждений, но и 
условия проживания пожилых уральцев. Эти 
люди должны чувствовать заботу о себе.

Вопросы роста цен на лекарства, социальной защиты инвалидов 

и пенсионеров, выплаты материнского капитала и многие другие 

были подняты на Всероссийском форуме социальных работников 

в Ярославле. Работу форума, организованного партией «Единая 

Россия», возглавил председатель российского Правительства 

Дмитрий Медведев.
 
В рамках форума принял участие заместитель председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области Виктор Шептий. Мы попросили поделиться мнением об итогах 
форума.

Есть предложение: 
в 2017 году продолжить выплаты материнского капитала

Апрель 1945 года
Партизанские отряды под руко-

водством лидера югославских комму-
нистов Иосина Броз Тито захватили 
Загреб и свергли режим хорватской 
ультраправой террористической ор-
ганизации усташей. Руководители 
партии усташей бегут в Италию и Ав-
стрию.

4 апреля войска 7-й гвардейской армии после ожесто-
ченных боев и глубокого обходного маневра освободили 
столицу Словакии – Братиславу.

4 апреля разгромом 
вражеских войск в городе 
Гдыне завершилась Восточ-
но-Померанская операция, 
в ходе которой польскому 
народу было возвращено 
Поморье с крупными горо-
дами и важными портами. 
В результате этой операции 
было разгромлено более 20 
дивизий и 8 бригад против-
ника (6 дивизий и 3 бригады 
уничтожены полностью). 
Группировка противника, 
прижатая к морю восточ-
нее города Данцига, заня-
того советскими войсками 
30 марта, капитулировала 

5 апреля

лишь 9 мая.

 начались ожесточенные бои за Вену. Город, 
превращенный в мощный узел сопротивления, обороняла 
6-я танковая армия СС, в состав которой входили 8 танко-
вых и 1 пехотная дивизия, а также 15 отдельных батальо-
нов. Противник создал глубоко эшелонированную оборону, 
включавшую 3 полосы и ряд промежуточных рубежей, а 
также многочисленные фортификационные сооружения.

6 апреля, когда наши войска ворвались на окраины 
Вены, командование 3-го Украинского фронта обратилось 
к жителям города с призывом  – оставаться на  местах, по-
могать советским воинам, не давать фашистам разрушать 
город. 

9 апреля советское правительство опубликовало заяв-
ление, в котором подтвердило свое непоколебимое решение 
выполнять Московскую декларацию о независимости Ав-

6-9 апреля

стрии.

 войска 
3-го Белорусского фронта 
под командованием марша-
ла А.М. Василевского во вза-
имодействии с Балтийским 
флотом овладели городом и 
крепостью Кенигсберг. Все-
го в ходе Кенигсбергской 
наступательной операции 
было уничтожено около 42 
тысяч вражеских солдат 
и офицеров, взято в плен 
около 92 тысяч человек, за-
хвачено 2023 орудия, 1652 
миномета и 128 самолетов.

С неразлучным 

своим автоматом

Не в одной побывал я стране,

Но везде и повсюду, ребята,

Я скучал по родной стороне.

Сторонка, сторонка родная,

Ты солдатскому сердцу мила,

Эх, дорога моя фронтовая,

Далеко ты меня завела!

С. Михалков, 1945
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Г орноуральский Реж Ирбит

Туринская Слобода

Тавда

Байкалово

Талица

Рефтинский

Сухой Лог

Богданович

Техника к севу готова, 
ждём механизаторов

У центрального отделения ООО СП «Николо-Павлов-
ское» – немало сельхозтехники и навесного оборудова-
ния. «К весенне-полевым работам будут готовы культи-
ваторы, бороны, сеялки, другое сельхозоборудование, 
– сказала главный агроном хозяйства Вера Поротникова.  
– Но хочу выделить кадровую проблему: нам не хватает 
механизаторов на несколько тракторов». Сейчас аграрии 
активно готовятся к посевной: планируют продисковать 
1105 га сельхозугодий, прокультивировать 630 га. Уже за-
купили 70 тонн аммиачной селитры.

 

«Пригородная газета»

Удобное место для рынка
Частные сельхозпроизводители настаивают, чтобы мест-
ная власть учла их интересы при организации сельскохо-
зяйственного рынка. Для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств предлагается перенести стихийный 
сельхозрынок на нижнюю плотину городского пруда. Но 
торговцы предложили администрации рассмотреть другой 
вариант размещения рынка – на улице Васильева, где товар 
быстрее найдёт своего покупателя. Частники надеются, что 
найдётся компромисс: и ряды поставят в бойком для тор-
говли месте, и облик города при этом сохранится.

 

«Сельская новь»

Время
для сельскохозяйственных ярмарок

В городском парке культуры и отдыха состоялась выстав-
ка продукции, производимой заводом ООО «Трактор» 
Челябинской области. Здесь для уральских хозяйственни-
ков были представлены малогабаритные тракторы мощ-
ностью до 24 лошадиных сил и навесное оборудование 
для них. А в середине апреля – 11 и 18 апреля – жители 
Богдановича посетят традиционную весеннюю сельско-
хозяйственную ярмарку, которую организует Богдано-
вичское управление АПКиП. Здесь местные сельхозто-
варопроизводители, а также гости из других городов 
предлагают богатый ассортимент продукции собственно-
го производства: молоко, мясо, картофель, овощи, зерно, 
мед, саженцы, птицу. 

 

gobogdanovich.ru

Ирбитские коровы 
дали молока вдвое больше курганских

За минувший 2014 год надои молока в Ирбитском районе 
составили почти пятую часть всего молочного объёма в 
регионе: 102 тысячи тонн (1700 железнодорожных цис-
терн!), что на 13 тысяч больше, чем в 2013-м. По надою 
на фуражную корову ирбитчане занимали третье место 
после Белоярского и Сысертского районов. А по резуль-
татам двух месяцев 2015 года уже вышли в лидеры – 
17913 тонн, что практически вдвое больше, чем надо-
ила вся Курганская область. По сельхозпредприятиям 
самый высокий результат в Свердловской области – 
9935 кг молока на корову – в СПК «Килачевский». Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств лидирует хозяйство 
Владимира Крачковского из Дубской (10382 кг). 

 

«Восход»

Сбор ягод 
может принести доход

В Режевском управлении АПК и продовольствия работа-
ют над созданием базы для сбора дикоросов у населения 
кооперативом «Услуга». «Наша задача – создать необхо-
димые условия для сбора и хранения ягод, – рассказал 
начальник управления АПКиП Павел Саввулиди. – Для 
этого мы подали документы на получение кооперативом 
гранта. Во второй половине года будет известно, получим 
мы его или нет. Но работу в этом направлении надо начи-
нать». В этом году под Екатеринбургом запускается завод 
по переработке ягод, куда, возможно, и будут доставлять 
ягоды, собранные в Режевском районе.

 

«Режевская весть»

Почёт и грамоты –
профессионалам отрасли

По поручению губернатора премьер-министр Денис 
Паслер на торжественном приёме вручил лучшим аграри-
ям почётные грамоты главы региона. Среди лучших были и 
сотрудники структурного подразделения Рефтинской пти-
цефабрики – Асбестовского подсобного животноводческо-
го комплекса (АПЖК) из посёлка Красноармейского. Они 
по итогам 2014 года получили 8059 кг молока от каждой 
коровы (в среднем по области – 6000 кг). За достижение 
личных высоких показателей ценным подарком награж-
дена оператор машинного доения Наталья Куршева. Ей 
удалось получить от одной коровы 8600 кг молока. Кроме 
того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-

 

«Тевиком»

В село вернётся почта
В этом году продолжается решение вопроса почто-
вой связи в селе Талица. Почта здесь была закрыта 
в 2012 году. Функции письмоносца выполнял час-
тично глава сельской администрации. Открытию 
отделения связи мешало отсутствие подходящего 

другое здание (на приобретение которого в муници-
пальном бюджете 2015 года заложены необходимые 
средства), а почтовики займут освобожденное поме-
щение. После ремонтных работ сельское отделение 
связи вновь начнет оказывать услуги населению.

 

«Знамя Победы»

«Купи продай» 

уходит в прошлое
С веянием времени необходимо перепрофилироваться 
на переработку сельхозпродукции, открыть новые линии 
по производству продуктов питания и построить овоще-
хранилища. Такими видит перспективы бизнеса директор 
торгового центра «Глобус» Ольга Романова. Она отмети-
ла, что тавдинцам, желающим открыть свой бизнес, нужно 
искать нишу, не связанную с торговлей: «Выживут те, кто 
откроет собственное мини-производство, займётся пере-
работкой и производством продуктов питания. Уверена, 
выгодно будет выращивать сельхозпродукцию...». По мне-
нию предпринимателей, фермеры могли бы полностью по-
крыть потребности в овощах всей Тавды, но мешают тен-
деры, в которых пока выигрывают крупные игроки. Новым 
производителям потребуются новые пути сбыта.

 

«Тавдинская правда»

Растёт семья тракториста 
Супругов  Мягкоступовых  в посёлке Рассвет уважают. 
Сергей Константинович, 1933 года рождения, давно уже 
на заслуженном отдыхе. Всю жизнь добросовестно тру-
дился в колхозе «Урал» трактористом, вулканизаторщи-
ком в МТМ, ни от какой работы не отказывался, пото-
му и был на хорошем счету у руководства хозяйства. С 
Антониной Герасимовной в любви и согласии живут уже 
больше полсотни лет. Она, как и муж, трудилась в этом 
колхозе – ухаживала за свиньями. Дома работы тоже 
хватало: корова, другая живность на подворье, большой 
огород. Девять детей вырастили. Практически все живут 
рядом – одни в селе Краснослободском, другие – в родном 
поселке, одна из дочерей – в райцентре. Подрастает и тре-
тье поколение четы Мягкоступовых – 21 внук.

 

«Коммунар»

Животноводам 

есть чем гордиться
Второй год подряд наивысшего результата – 8853 кг мо-
лока от коровы – добивается оператор машинного доения 
ООО «Агрофирма «Восточная» Светлана Евтюгина. 
Многие доярки шутят, мол, если бы в советское время до-
или столько же, сколько сейчас, то у зоотехников и луч-
ших доярок на груди красовались бы ордена и звёзды Ге-
роев Труда. Сегодня есть чем гордиться в таких хозяйствах 
района, как ООО «Агрофирма «Восточная», Еланская мо-
лочнотоварная ферма, СПК «Мир», СПК «Шаламовский» 
и другие. Начальник Байкаловского управления АПКиП 
Степан Матасов, подводя итоги за 2014 год, отметил, что 
результаты повысились по всем показателям. Так, напри-
мер, район впервые в истории перешагнул показатель в 
5 тысяч литров молока на фуражную корову. Награды за 
успехи получили лучшие операторы машинного доения, а 
также техники-осеменаторы района.

 

«Районные будни»

того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-
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В этом году продолжается решение вопроса почто-
вой связи в селе Талица. Почта здесь была закрыта 
в 2012 году. Функции письмоносца выполнял час-
тично глава сельской администрации. Открытию 
отделения связи мешало отсутствие подходящего отделения связи мешало отсутствие подходящего 
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чётной грамотой областного министерства АПКиП наг-
раждён начальник АПЖК Николай Леончиков.

ное решение. Поселковая администрация переедет в 
властей городского округа было найдено оптималь-
помещения. Совместными усилиями почтовиков и 
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Рынок труда 

и своевременная

выплата зарплат

Профсоюзные организации
области должны сосредоточить
свое внимание на мониторинге
рынка труда, обеспечении
своевременной и полной
выплаты зарплаты и сохранении
социальной стабильности 
в обществе. Об этом губернатор
Евгений Куйвашев сказал 
31 марта на встрече с членами
президиума Федерации
профсоюзов Свердловской
области и председателями
первичных профсоюзных
организаций.

ПО ЕГО СЛОВАМ, роль профсоюзов в

обеспечении устойчивого социально-эко-

номического развития очень велика, а пря-

мой диалог с властью дает возможность

оперативно, из первых рук получить ин-

формацию о состоянии дел в экономике

региона.

Еще одним важным направлением рабо-

ты профсоюзов, по мнению губернатора,

является обеспечение трудовых прав граж-

дан на получение достойной заработной

платы.

«Сегодня особенно актуальна борьба с

так называемой «неформальной заня-

тостью», легализация заработной платы.

Профсоюзам и далее необходимо реаги-

ровать на факты невыплаты или задержки в

выплате заработной платы, выплаты зар-

платы «в конвертах», проводить разъясни-

тельную работу с работниками о мерах

правовой защиты. Но прежде всего надо

активно использовать инструменты досу-

дебного решения трудовых конфликтов», –

отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в феврале

2015 года принят план мероприятий по

обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности в регио-

не. Он пояснил, что перед правительством

поставлена задача: обеспечить выполне-

ние социальных обязательств, выполнить

все установки «майских» указов Президен-

та России, мобилизовать экономику регио-

на на рост и уверенное развитие.

Евгений Куйвашев и представители

профсоюзных организаций отметили роль

развития Уральской инженерной школы

для обеспечения выпуска современной вы-

сокотехнологичной продукции свердлов-

скими предприятиями. Сегодня уже созда-

но порядка 17 базовых кафедр предприя-

тий, многие заводы оснащают учебные

площадки самым современным оборудо-

ванием для того, чтобы выпускники прихо-

дили на производство уже подготовленны-

ми специалистами, могли внедрять новые

технологии и идеи.

Председатель федерации профсоюзов

Свердловской области Андрей Ветлужских

подчеркнул, что в настоящее время регио-

нальная организация является третьей по

численности в России. Он обратился к ли-

деру региона с просьбой помочь в вы-

страивании взаимоотношений с главами

муниципалитетов и в сохранении проф-

союзных организаций на предприятиях для

отстаивания интересов трудящихся.

Губернатор также обсудил ряд актуаль-

ных вопросов с участниками встречи. Так,

он поддержал предложение представите-

лей профсоюза работников автотранспор-

та и дорожного хозяйства рассмотреть во-

прос передачи ОАО «Свердловскавтодор»

в ведение региона.

В ходе встречи Евгений Куйвашев также

поручил отраслевым министерствам дер-

жать на контроле ситуацию на предприя-

тиях лесной и сельскохозяйственной от-

раслей. Глава региона подчеркнул, что все

озвученные в ходе встречи вопросы будут

взяты на контроль.

Валентина АНИЧКИНА, 
по материалам официальных

источников

В 2014 году услугами кризисных
отделений в Свердловской
области воспользовались более
9 тысяч женщин 
и несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Кризисные центры
Для помощи им в 15 центрах социальной

помощи семье и детям Свердловской обла-

сти были открыты кризисные отделения, в

том числе в пяти из них есть стационары.

Такие «приюты» находятся в Екатеринбурге

(на базе комплексного центра социального

обслуживания населения Орджоникидзев-

ского района Екатеринбурга «Малахит»),

Ревде, Богдановиче, Нижней Туре и посел-

ке Буланаш.

- Цель деятельности этих стационарных

отделений - не только предоставить по-

страдавшим место для временного прожи-

вания, но и оказать эффективную ком-

плексную помощь гражданам в преодоле-

нии кризисной ситуации, - говорит заме-

ститель министра социальной политики

Свердловской области Валерий Бойко.

Насилие в семье
По словам экспертов комплексного

центра «Малахит», случаи, из-за которых

женщины с детьми попадают в трудные

жизненные ситуации, бывают самыми раз-

ными, но зачастую связаны они с физиче-

ским, психологическим или экономическим

насилием. В случае обращений таких кли-

ентов в центры в первую очередь проводит-

ся психологическая диагностика, затем

предоставляется первичная социальная

помощь и разрабатывается индивидуаль-

ная карта реабилитации. Далее пошагово

пострадавшие решают свои проблемы: в

некоторых случаях, помимо пересмотра

своих психологических установок и оформ-

ления социальных пособий, достаточно бы-

вает устроиться на работу либо приобрести

жилье за счет материнского капитала.

«Аистёнок» - за отказников
Кроме того, профилактикой социально-

го сиротства, поддержкой материнства и

детства активно занимаются обществен-

ные организации Свердловской области.

Среди них - «Аистенок», «Семья - детям»,

Свердловское отделение Российского дет-

ского фонда, «Дорогами добра». Так, «Аис-

тенок» с 2004 года стал одной из первых

организаций в России, начавшей работу по

профилактике отказов от детей на базе

роддомов. В итоге реализации проекта

предотвращено 108 отказов от детей. В на-

стоящее время «Аистенок» реализует про-

ект по строительству в Дегтярске семейно-

го кризисного центра. На его территории

планируется возвести основное здание,

мини-садик, а также тепличное  хозяйство,

ремесленную и швейную мастерские,

крольчатник и курятник, где женщинам бу-

дет предоставляться работа с частичной

занятостью. 

Психологическая помощь
8-800-2000-122 - «телефон дове-

рия» для детей, подростков и их родителей,

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции;

8-800-7000-600 - общенациональ-

ный «телефон доверия» для пострадавших

от насилия в семье;

8(343) 307-72-32 - «телефон дове-

рия» для детей и подростков;

8 (343) 220-30-28 - общественная

организация «Кризисный центр «Екатери-

на».

Временное размещение

В приют можно обратиться самостоя-

тельно или по направлению государствен-

ных органов и учреждений, например, ор-

ганов полиции. Временный приют предо-

ставляется бесплатно на срок до 30 суток.

8 (343) 325-26-56 - 

комплексный центр социального обслу-

живания населения «Малахит», г. Екатерин-

бург, 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.

оциальные проекты

ЕСЛИ ПОГОДА В ДОМЕ -

ДОЖДЛИВАЯ
В Свердловской области развивается система помощи семьям 

в трудной жизненной ситуации

Именно так можно
назвать домашний
этап областного
фестиваля «Город
мастеров», прошедший
на площадке
Концертно-
спортивного
комплекса в дни
весенних каникул.

ФЕСТИВАЛЬ под эгидой

областного министерства соци-

альной политики и правитель-

ства Свердловской области уже

стал традиционным. И, судя по

числу участников, пользуется

большой популярностью у но-

воуральской детворы. На этот

раз показать свои таланты от-

важились 159 детей творческих

коллективов СЮТ, ЦВР, ДК «Но-

воуральский», лицея № 58, гим-

назии № 41, школы № 49 и шко-

лы-интерната № 53.

В течение нескольких часов

продолжался этот смотр дет-

ских талантов: юные новоураль-

цы удивляли, радовали и восхи-

щали жюри. В атмосфере все-

общего праздника творческие

дети пели, читали стихи, танце-

вали и демонстрировали свои

рукотворные работы, выпол-

ненные в разных техниках. А

члены жюри не преминули от-

метить высокий уровень подго-

товки каждого из участников и

разнообразие репертуара. Спа-

сибо их талантливым педаго-

гам!

И вновь, как в прежние годы,

у жюри нелегкая задача - вы-

брать лучших из лучших. В но-

минации «Мастер танца» пер-

вое место - у хореографиче-

ского коллектива «Данс-шоу»

(лицей № 58), в номинации

«Звонкий голос» - у Анастасии

Борисенковой (гимназия 

№ 41), «Мастером художе-

ственного слова» названа Вик-

тория Воробьева (школа 

№ 49), «Мастером кисти» - Ли-

лия Моисеева (гимназия № 41)

за серию рисунков, в том числе

на батике, посвященных Свет-

лой Пасхе. А вот пальму пер-

венства в номинации «Мастер

золотые руки» жюри уверенно

отдало Анастасии Устюговой

(СЮТ).

Все участники фестиваля по-

лучили сладкие подарки, руко-

водители отмечены благо-

дарственными письмами, а по-

бедители - дипломами. Послед-

ние представят свое творче-

ство в области, на третьем эта-

пе фестиваля-конкурса детских

талантов, летом этого года. По-

желаем им успеха!

Евгения БОЯРСКАЯ
Фото Татьяны

ВЕРХОТУРКИНОЙ

оторепортаж

ЯРМАРКА ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ

Зажигает коллектив «Данс-шоу»

Город и горожане

Работа Лилии Моисеевой
«Одухотворение»
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В настоящее время 

в Свердловской области

физической культурой 

и спортом постоянно занимаются

1 миллион 153 тысячи человек,

что составляет 28,7 процента 

от численности населения

региона в возрасте от 3 до 79 лет.

По сравнению с 2013 годом 

число занимающихся спортом

свердловчан выросло 

на 121 тысячу человек.

«2014 ГОД, год 90-летия нашей отрас-

ли, продемонстрировал, что Свердлов-

ская область успешно продолжает свои

славные спортивные традиции и входит

в число тех российских регионов, где ак-

тивно развивается как профессиональ-

ный спорт, так и массовое физкультур-

ное движение. В соответствии со страте-

гией развития физической культуры и

спорта в 2015 году, общая численность

населения Свердловской области, кото-

рое занимается спортом, должна соста-

вить 30 процентов. Мы плотно прибли-

зились к этому показателю», - сказал ми-

нистр Леонид Рапопорт.

По его словам, в 2014 году было немало

сделано для развития спортивной ин-

фраструктуры, что позволило сохранить

тенденцию роста численности населе-

ния, регулярно занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, провести на

высоком организационном уровне за-

планированные спортивные мероприя-

тия, в том числе международного уров-

ня.

В прошлом году на территории Средне-

го Урала министерством физической

культуры, спорта и молодежной полити-

ки совместно с физкультурными орга-

низациями региона было проведено

7800 спортивных и физкультурных ме-

роприятий с участием различных воз-

растных и социальных категорий насе-

ления.

Среди самых массовых мероприятий

2014 года - «Лыжня России», в которой

приняли участие пятьсот тысяч сверд-

ловчан, «Кросс Нации», собравший бо-

лее 556 тысяч любителей спорта, тради-

ционная легкоатлетическая эстафета

«Весна Победы», в которой приняли

участие 3236 спортсменов со всей

Свердловской области. 17145 участни-

ков вышли пешком и на велосипедах на

старт самого популярного туристского

мероприятия - «Майской прогулки».

Наиболее популярными в Уральском ре-

гионе являются следующие виды спор-

та: фитнес-аэробика - ею занимаются 62

тысячи человек, футбол - 54 тысячи, пла-

вание - 51 тысяча, волейбол - 43 тысячи,

баскетбол - 42 тысячи. К слову, по дан-

ным государственной статистики, в рей-

тинге самых массовых видов спорта на

Урале последние четыре года лидировал

футбол, однако в 2014 году впервые пер-

вую строчку заняла фитнес-аэробика.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных источников

Фитнес-аэробика - на пике популярности
Число свердловчан, регулярно занимающихся спортом, за год выросло более чем на 120 тысяч

Уральцы формируют

свой спортивный

батальон

Министерство спорта

Российской Федерации

озвучило список спортсменов

Свердловской области -

кандидатов на участие 

в ХХХI Летней Олимпиаде 

и ХV Паралимпийских играх

2016 года в Рио-де-Жанейро, 

в котором 89 уральцев.

56 СПОРТСМЕНОВ, представите-

лей 21 вида спорта, будут про-

ходить подго-

товку к Олим-

пиаде. Среди

них - новоура-

лец Никита Ло-

бинцев, заслу-

женный мастер

спорта, сереб-

ряный призер

П е к и н с к о й

О л и м п и а д ы -

2008 и бронзо-

вый призер Лон-

донских игр

2012 г. в эстафе-

те 4х200 м воль-

ным стилем (на

верхнем снимке).

Кроме того, к главному спортивному со-

бытию года готовятся 33 спортсмена-пара-

лимпийца из Свердловской области. В их

числе - ученица школы № 53 из Новоураль-

ска Ксения Канафиева, чемпионка Европей-

ской спецолимпиады по легкой атлетике

(на нижнем снимке).

В 2012 году в

Лондоне в сорев-

нованиях Летней

Олимпиады уча-

ствовало 16

свердловчан, и

столько же ураль-

цев были участ-

никами Паралим-

пиады. В общей

сложности они

завоевали три зо-

лотые медали,

две серебряные и

две бронзовые.

«Мы должны

создать все усло-

вия для подготов-

ки спортсменов,

включая решение

всех социально-

бытовых про-

блем», - призвал

руководителей

муниципалитетов и спортивных организа-

ций области, министр физической культу-

ры, спорта и молодежной политики Леонид

Рапопорт.

Стадион здоровья

Трудовой коллектив главного

предприятия города - 

АО «УЭХК» - продолжая

славные традиции, остаётся

ведущим в отрасли как по

выпуску основной продукции,

так и в спорте. 

Н ЕДАВНО сборная команда

«ТВЭЛ-Центр», на две трети

состоящая из новоуральцев, успешно

выступила в зимней Атомиаде-2015 ра-

ботников атомной энергетики и про-

мышленности, уступив только команде

«Росэнергоатом». В немалой степени

благодаря сложившейся системе орга-

низации спортивно-массовой работы в

низовых коллективах. В спартакиаде

трудящихся АО «УЭХК» участвуют

представители 26 подразделений. Они

соревнуются по 15 видам спорта - у

мужчин и по 10-ти - у женщин. Сорев-

нования проходят строго по графику, с

высокой степенью организации, с ка-

чественным судейством, на лучших

спортивных аренах города. Позади уже

соревнования по 12 видам спорта. На

минувшей неделе были подведены

итоги состязаний по стрельбе и мини-

футболу.

Стрельба - самый, наверное, по-

пулярный вид спорта среди работни-

ков предприятия. Эта традиция зало-

жена была в далекие семидесятые, ко-

гда нормативы ГТО сдавали практиче-

ски сто процентов допущенных по со-

стоянию здоровья.

О том, что навыки эти твердо усвое-

ны, свидетельствуют результаты побе-

дителей нынешней спартакиады. Так,

лучший результат среди мужчин - 49

очков из 50-ти - показали сразу четверо

стрелков - Сергей Целищев (ОТЭК),

Андрей Бровкин (РМС), Михаил Батин

(Управление) и Сергей Пятилетов (от-

дел 10). Умеют обращаться с оружием и

женщины, среди которых лучшим

снайпером стала Оксана Крымова из

отдела 16.

В командном зачете в своих

группах победителями стали:

I группа - ОТЭК - 238, РМС - 238, цех

101 - 231

II группа - Управление/16 - 237, от-

дел 10 - 234, цех 87 - 231

III группа - цех 19/54 - 233,

30/31/НМЗ - 238, «УЭХК-Телеком» -

216

IV группа (женщины) - отдел 16 - 220,

«Атом-охрана» - 197, цех 64 - 185

В соревнованиях по мини-футболу

участвовало 12 команд. По словам глав-

ного судьи турнира Владимира Брянце-

ва, уровень мастерства участников не-

много понизился. Ушло на заслужен-

ный отдых много ветеранов, долгое

время определявших силу команд.

Но зато игры стали менее предска-

зуемыми и проходят в интересной

борьбе. Без поражений сумели обой-

тись только два коллектива - объеди-

ненная команда Управления и отдела

16 во второй группе и сборная цехов

19/54 - в третьей.

Но если преимущество последних

было явным, то «управленцы» с боль-

шим трудом вырвали победу у футбо-

листов ТЛЦ, победив с разницей в один

мяч - 5:4.

Призерами соревнований 

по мини-футболу в своих группах

стали:

I группа - ОТЭК, «Атом-охрана»,

РМС

II группа - Управление/16, ТЛЦ, от-

дел 10

III группа - 19/54, 30/31/НМЗ,

«УЭХК-Телеком»

Ближайший вид спартакиады - со-

ревнования по дартсу - пройдет на сле-

дующей неделе, с 13 по 15 апреля, в

спортивном комплексе ОКП-123 по ад-

ресу: ул. Л. Толстого, 18а.

Евгений КОСМЫНИН

Фото автора

СПОРТ И ТРУД - 

РЯДОМ ЖИВУТ!

Фрагмент

матча команд

19/54 -

«УЭХК-

Телеком». 

С мячом - 

лучший 

бомбардир

19/54 

Евгений 

Шабернев
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ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
В преддверии этой даты

состоялась встреча ветеранов

музейного дела. На нее

пришли бывшие

руководители музея и люди,

сыгравшие значительную

роль в его становлении:

Ангелина Акилова, Нина

Бисярина, Ирина Петрова,

Виктор  Фомин, Владимир

Белоусов, Владимир

Голышев, Бронислава

Лившиц, Николай Лебедев,

Лариса  Голышева.

Собравшиеся с большим

удовольствием вспоминали 

о том, как в закрытом городе

появился народный музей.

В СЕ НАЧАЛОСЬ в  1974 году. То-
гда к 20-летию города и 25-ле-

тию УЭХК стали создаваться уголки
боевой, трудовой славы предприятий. В
одной из комнат Дома культуры им. Ле-
нина открылся народный музей Сред-
не-Уральского машзавода (ныне
УЭХК). Появились стенды в Управле-
нии строительства и других учрежде-
ниях. Богатый материал по краеведе-
нию был собран во Дворце пионеров:
большую роль в его организации сыгра-
ли директор В.М. Бритченко и руково-
дитель кружка краеведения А.А. Акило-
ва. Материалы заводского музея, со-
бранные к 25-летию завода, а также ис-
торико-краеведческая работа многих
предприятий и школ города легли в ос-
нову создания городского народного
историко-краеведческого музея.

Накануне 30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне развернулась
большая поисковая работа по сбору ма-
териалов о жителях нашего города -
участниках Великой Отечественной
войны. Но разрозненные материалы,
экспонаты, сведения были малодоступ-
ны для желающих с ними ознакомить-
ся.

В марте 1974 года состоялось заседа-
ние бюро ГК КПСС, где было принято
решение о создании городского музея.

Общественность города охотно от-
кликнулась на эту идею. Был создан ор-

ганизационный комитет музея, кото-
рый разработал план сбора экспонатов,
текстовой материал, график ремонт-
ных работ для создания экспозиций.

Для размещения музея было выбра-
но и передано на баланс горисполкома
здание детского сада - строение 1947 го-
да по улице Первомайской, 5. После
долгих дебатов о ведомственной при-
надлежности музей решили сделать
филиалом Дома пионеров гороно. На-
зывался он так: «Городской обществен-
ный историко-краеведческий музей.
Филиал Дома пионеров». Открытие му-
зея состоялось 7 мая 1975 года.

Первым общественным директором
была назначена Ангелина Акилова - ру-
ководитель кружка Дома пионеров. С
1978 по 1985 год руководство музеем
приняла Нина Бисярина. Благодаря её
напористости, заинтересованности в
продолжении начатого дела в эти годы
была переоформлена экспозиция мно-
гих учреждений городского зала, до-
полнена информация по всем залам.

В 1985 году музей вновь возглавила
А.А. Акилова, тогда же удалось пере-
оформить экспозицию в зале боевой
славы в честь 40-летия Победы, нача-

лась формироваться экспозиция по
краеведению, а позднее она была очень
удачно оформлена совместно с худож-
ником Виктором Сысоевым.

Музей всегда пользовался популяр-
ностью у горожан. В год его посещало
около 6000 - 8000 человек (при штате со-
трудников из двух человек: руководи-
тель и уборщица!).

Своим рождением музей как муни-
ципальное учреждение обязан Главе го-
рода Леониду  Пенских, заместителю
Главы города Владимиру Голышеву и
заведующей городским финансовым
отделом Брониславе Лившиц. Поста-
новлением Главы Администрации горо-
да Свердловска-44 «О реорганизации в
муниципальный историко-краеведче-
ский музей общественного музея и пе-
реводе его на баланс отдела культуры»
общественный музей становится муни-
ципальным.

Сегодня эстафету музейного дела пе-
ренимает молодое поколение музейщи-
ков. На базе, которую заложили наши
ветераны, коллективу музея работается
уверенно, интересно и плодотворно.

Мария СЕРГЕЕВА,

заместитель директора Новоуральского

историко-краеведческого музея

Совместный проект

уральских 

и крымских музейщиков,

реализованный на грант

губернатора, познакомит

свердловчан с чеховской

Ялтой

С ОВМЕСТНЫЙ проект екате-
ринбургского музея Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка и ялтинского музея
А.П. Чехова «Мой адрес - Ялта», реа-
лизованный в Год литературы на
средства гранта губернатора Сверд-
ловской области при поддержке ми-
нистерства культуры Свердловской
области, позволит жителям Среднего
Урала и гостям региона поближе по-

знакомиться с жизнью классика и
побывать в чеховской «теплой Сиби-
ри».

На выставке представлены приве-
зенные из Ялты вещи, принадлежав-
шие Антону Павловичу: пенсне, со-
рочка, галстук, портфель, колоколь-
чик, рукопись «Дамы с собачкой» -
произведения ялтинского периода.
Гости музея узнают больше о чехов-
ском Крыме, Ялте, Белой даче и о нем
самом. Экспозиция тематически по-
делена на две части - об «уральских
мытарствах классика» и о «теплой
Сибири», Ялте, которая стала послед-
ним пристанищем писателя.

Выставка для посетителей будет

открыта по 12 сентября.

Добавим, что в настоящее время в
Свердловской области действует це-
лая система грантов, премий, стипен-
дий и других форм финансовой под-
держки творческой элиты и начи-
нающих дарований. Грантовой под-
держкой охвачены практически все
направления культурной жизни: му-
зеи и библиотеки, театры и концерт-
ные организации, культурно-досуго-
вые учреждения и коллективы само-
деятельного народного творчества.

Страницу подготовил Евгений СЕРЕБРЯКОВ

На грант губернатора

В этом году Новоуральскому историко-краеведческому музею исполняется 40 лет

Николай ЛЕБЕДЕВ:

- Я в 70-х работал замести-

телем председателя горис-

полкома и непосредственно

занимался организацией му-

зея. На первом этапе он дей-

ствовал полулегально, так как

денег для развития в бюджете

не было. В 1975 году Николай

Шарапов разрезал ленточку

перед отремонтированным

зданием музея - и пошли пер-

вые посетители. Но еще пред-

стояло провести большую ра-

боту, чтобы узаконить его ста-

тус. Так что много было труд-

ностей и много людей труди-

лись, чтобы в нашем городе

появился свой музей.

Бронислава ЛИВШИЦ:

- Мне как начальнику финан-

сового управления гориспол-

кома с большим трудом прихо-

дилось изыскивать деньги для

развития музея. Только когда

вышел закон о ЗАТО и не нужно

было больше согласовывать

каждую ставку в министерстве

финансов, дышать стало по-

легче. Мы смогли провести ре-

конструкцию здания, привлечь

новых сотрудников, пополнить

фонды музея.

Лариса ГОЛЫШЕВА:

- В 1995 году я стала дирек-

тором музея. Это был период,

когда проходила реконструк-

ция помещения: мы обновили

все - от дверей до выставоч-

ных стендов. Тогда работали

настоящие энтузиасты своего

дела, и, наверное, поэтому у

нас все получалось! Главным

для нас тогда было - сохранить

историю города. Это все пони-

мали и помогали музею кто

чем мог.

кспресс-опрос

Ветераны музейного дела вспоминают былое
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Уважаемые горожане!

Администрация Новоуральского

городского округа начала предостав-

лять услугу по подтверждению ре-

гистрации в Единой системе иденти-

фикации и аутентификации (ЕСИА).

ЕСИА - это один пароль для досту-

па ко всем государственным, регио-

нальным и муниципальным сайтам.

Зарегистрироваться в ЕСИА са-

мостоятельно можно на сайте

esia.gosuslugi.ru. Такая регистрация

позволит получить доступ к ограни-

ченному набору услуг, не требую-

щих подтверждения личных данных.

Подтвержденная учетная запись

открывает доступ к полному переч-

ню услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде: оформление загран-

паспорта, водительского удостове-

рения, регистрация по месту жи-

тельства, зачисление детей в школу,

детский сад и многим другим услу-

гам.

До недавнего времени подтвер-

дить регистрацию в ЕСИА на терри-

тории нашего города можно было в

офисах «Ростелекома» или через

«Почту России». Во втором случае

пользователю отправлялось письмо

с кодом активации, которое он полу-

чал в среднем через две недели.

Благодаря открытию пунктов по

подтверждению регистрации в

ЕСИА время этой процедуры сокра-

тилось до нескольких минут. Для

подтверждения учетной записи по-

надобится только паспорт.

О предоставлении услуги по подтверждению регистрации в ЕСИА

Подтвердить учётную запись можно в Администрации

Новоуральского городского округа по следующим адресам:

 г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33 (холл первого этажа).

Время работы: ВТ, ЧТ - с 11.00 до 13.00.

Тел. для справок: (34370) 7-09-89.

Оператор: Рогожин Вадим Михайлович, ведущий специалист по технической защите ин-

формации Администрации Новоуральского городского округа.

 г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 35, каб. 7.

Время работы: ПН - ЧТ - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 

ПТ - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Тел. для справок: (34370) 7-09-82.

Оператор: Дедюхина Светлана Вадимовна, главный специалист отдела культуры Админист-

рации Новоуральского городского округа.

 г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 87, каб. 211.

Время работы: ПН - ЧТ - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 

ПТ - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Тел. для справок: (34370) 6-27-12.

Оператор: Сутормина Марина Сергеевна, ведущий специалист Управления образования

Администрации Новоуральского городского округа.
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ОВЕН. Неделя активного самовыражения. Кто-то отправится на
поиски романтических приключений, кто-то ударными темпами
будет завершать ремонт. Потрясающий эффект дадут йога, цигун,
рейки, медитация, главное - попасть к грамотному специалисту.

ТЕЛЕЦ. Важнее сохранить достигнутое, чем продвигаться вперед.
Как известно, найти трудно, а потерять легко. Хорошо посвятить
эти дни общению с природой, необременительной работе в саду
или дома.

БЛИЗНЕЦЫ. Назревает кризис в личной жизни, но в ваших силах
его сгладить или предупредить. Не стоит выяснять отношения,
эмоционально шантажировать друг друга, ревновать и
подозревать. Поищите безопасные темы для разговора.

РАК. Кем бы вы ни были - руководителем или подчиненным -
договаривайтесь, совещайтесь и принимайте решения. Этап
весьма перспективен для лечения нетрадиционными (народными,
экстрасенсорными и т.д.) методами.

ЛЕВ. Связи планет открывают бескрайние горизонты в сферах
общественных отношений, бизнеса, учебы и науки. Если вас
больше волнуют успехи в личной жизни - они тоже вероятны. «В
звоне каждого дня как я счастлив, что нет мне покоя!»

ДЕВА. В одном из анекдотов Рентгену приписывается фраза: «Я
вас насквозь вижу». Так и вы будете видеть людей и ситуации
насквозь - подобно рентгеновскому аппарату. Если планировали
посетить нотариуса или налоговую инспекцию - не откладывайте.

ВЕСЫ. Капризы прекрасной половины человечества нарушат
статус-кво в семейных и любовных вопросах. Впрочем, можно не
обращать внимания не мелкие недоразумения. Если у вас плохое
настроение - улыбнитесь, и оно пройдет.

СКОРПИОН. Вы напоминаете трудолюбивых пчел. Не присядете,
пока не выполните всё дела по длинному списку. Пусть
эмоциональный настрой будет положительным, а настроение
оптимистичным.

СТРЕЛЕЦ. Позвольте себе побыть детьми. Ведь дети играют и
развлекаются ради интереса, а не ради результата! Отвлекитесь
от дел, дайте место спонтанности и творчеству, доверьтесь ходу
событий...

КОЗЕРОГ. «Да» и «нет» живут в сознании одновременно. Понять и
объяснить эти состояния рационально не представляется
возможным. Поэтому гораздо лучше следовать духовным
поискам или сосредоточиться на домашних обязанностях.

ВОДОЛЕЙ. «Корень учения горек, да плод его сладок», - говорят в
народе. Однако бывают дни, когда знания усваиваются легко, как
если бы для каждого нового объема информации уже была
приготовлена ячейка в памяти. Учитесь, познавайте, применяйте!

РЫБЫ. Оказывается, мир и покой были не за горами. Жизнь в
такие моменты воспринимается легкой, а люди -
доброжелательными. Одни Рыбки займутся лечением, другие
предпочтут шопинг, третьих ждут любовные встречи.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, 

астролог

с  11 по 17 апреля

Материалы подготовлены в Центре кроссвордов Петра Ламина: Lamin@5sreda.ru

Ответы на задания 

в № 30 от 27.03.15

Собери цветы 

в букет…

По строкам: Клип.  Роза.

Стропило.  Награда.  Рур.  Мелочь.

Капкан.  Шершень.  Лат.  Ная.

Аист.  Указание.  Юкон.  Ткач.  Ан-

нуитет.  Нара.  Лес.  Мак.  Дакка.

Перья.  Нахал.  Нанду.  Три.  Стаг-

нация.  

По столбцам: Ромашка.

Тюльпан.  Лис.  Лариска.  Сирень.

Пир.  Одночлен.  Янус.  Рэп.  Нау-

ка.  Ирга.  Дьякон.  Шихта.  Зил.

Аннам.  Арг.  Орава.  Адалин.  Ин-

ка.  Парк.  Ланита.  Уара.  Ерик.

Модерн.  Треста.  Аллея.  

На досуге

И осколки в кроссворд

В предыдущих двух фразах -

подсказка: три слова из текста

содержатся и в кроссворде,

который вам нужно собрать 

на чистом поле из отдельных

блоков.

Разгадывание

головоломок - 

это настоящая

энциклопедия упражнений

для ума. Сотня-другая

решённых задач даст вам

бесценный опыт для

использования смекалки 

в повседневной жизни.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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Äî÷ü, ñûí, ìóæ, çÿòü, ñíîõà, âíó÷êà è âñÿ ðîäíÿÄî÷ü, ñûí, ìóæ, çÿòü, ñíîõà, âíó÷êà è âñÿ ðîäíÿÄî÷ü, ñûí, ìóæ, çÿòü, ñíîõà, âíó÷êà è âñÿ ðîäíÿ

 ïîçäðàâëÿåì  ïîçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

 ïîçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Забудь года, забудь невзгоды,Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровьяЖелаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.На много-много лет и дней.

Пусть годы летят,Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!Любимый ты наш и родной человек!

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

Äîðîãóþ ìàìî÷êó, æåíó, áàáóøêóÄîðîãóþ ìàìî÷êó, æåíó, áàáóøêóÄîðîãóþ ìàìî÷êó, æåíó, áàáóøêó
Àíòîíèíó ÀëåêñàíäðîâíóÀíòîíèíó Àëåêñàíäðîâíó

ÍÎÑÊÎÂÓÍÎÑÊÎÂÓ

Àíòîíèíó Àëåêñàíäðîâíó

ÍÎÑÊÎÂÓ

Ìàìà, ïàïà, áðàòèøêà è ðîäíûåÌàìà, ïàïà, áðàòèøêà è ðîäíûåÌàìà, ïàïà, áðàòèøêà è ðîäíûå

 п дравляе   16-летие !
 п дравляе   16-летие !
 п дравляе   16-летие !

Шестнадцатилетие празднуем мыШестнадцатилетие празднуем мы
И как-то не верим, что выросла ты.И как-то не верим, что выросла ты.

Красива, умна и смела ты вполне,Красива, умна и смела ты вполне,
Другая манит тебя жизнь на земле.Другая манит тебя жизнь на земле.

Шестнадцатилетие празднуем мы
И как-то не верим, что выросла ты.

Красива, умна и смела ты вполне,
Другая манит тебя жизнь на земле.

Хотели б мы видеть счастливой тебя.Хотели б мы видеть счастливой тебя.
Ты знаешь, дочура, как любим тебя,Ты знаешь, дочура, как любим тебя,

Хотим, чтоб по миру добро ты неслаХотим, чтоб по миру добро ты несла
И самой счастливой на свете была!И самой счастливой на свете была!

Хотели б мы видеть счастливой тебя.
Ты знаешь, дочура, как любим тебя,

Хотим, чтоб по миру добро ты несла
И самой счастливой на свете была!

Сейчас на распутье находишься ты,Сейчас на распутье находишься ты,
Как много дорог и путей впереди!Как много дорог и путей впереди!

Подумай, куда же ступить, чтоб прийтиПодумай, куда же ступить, чтоб прийти
К удаче и счастью, чтоб дом свой найти.К удаче и счастью, чтоб дом свой найти.

Сейчас на распутье находишься ты,
Как много дорог и путей впереди!

Подумай, куда же ступить, чтоб прийти
К удаче и счастью, чтоб дом свой найти.

Дор у   любиму  доченьк  
Дор у   любиму  доченьк  
Дор у   любиму  доченьк  

Алин  ЗИГАНУРОВУАлин  ЗИГАНУРОВУАлин  ЗИГАНУРОВУ

Êàê íå íàñòóïèòü íà ãðàáëè, íà÷èíàÿ ñâîå äåëî?
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,  ïîäàâëÿþùåå 

áîëüøèíñòâî íà÷èíàþùèõ, è íå òîëüêî íà÷èíàþùèõ, 
ïðåäïðèíèìàòåëåé íå èìåþò îòâåòîâ íà âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì è ðàçâèòèåì ñîáñòâåííîãî 
äåëà ,  ïðèâëå÷åíèåì  èíâåñòèöèé ,  ñáûòîì 
ïðîäóêöèè, îêóïàåìîñòüþ âëîæåíèé è öåëûì ðÿäîì 
èíûõ. À äàæå åñëè è èìåþò, òî èõ ìíåíèå î ñâîåé 
áèçíåñ-èäåå íå âñåãäà áûâàåò îáúåêòèâíûì.

Êðîìå òîãî, äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîé 
ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà íà÷èíàþùèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè íàõîäÿò â ñåòè Èíòåðíåò êîììåð÷åñêèå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ ñîáñòâåííîãî äåëà. Ïðè 
ýòîì äàííûå ïðåäëîæåíèÿ îáëå÷åíû â òàêóþ ôîðìó, 
÷òî îáûâàòåëþ êàæåòñÿ, ÷òî íåò íè÷åãî ïðîùå, ÷åì 
íà÷àòü ñîáñòâåííîå äåëî - òîëüêî êóïè òî, ÷òî òåáå 
ïðåäëàãàþò, è íà÷èíàé èçâëåêàòü ïðèáûëü! È ëèøü 
íåìíîãèå ïîíèìàþò, ÷òî ðàçìåùåíèå äàííîé 
èíôîðìàöèè â ñåòè - ýòî òîæå áèçíåñ, è äàëåêî íå 
âñå ïðåäëîæåíèÿ ïðèâîäÿò ê âçàèìíîé âûãîäå.

Äëÿ  èñêëþ÷åíèÿ  íåíóæíûõ  îøèáîê  ïðè 
ñîçäàíèè èëè ðàçâèòèè ñîáñòâåííîãî äåëà 
íåîáõîäèìî, ÷òîáû áèçíåñ-èäåÿ ïðåâðàòèëàñü â 
áèçíåñ-ïëàí ,  êîòîðûé áûë  áû ïîíÿòíûì è 
èíòåðåñíûì ïîòåíöèàëüíûì èíâåñòîðàì. Ñàìîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ áèçíåñ-ïëàí òîæå íåîáõîäèì, 
òàê  êàê  îí  äàåò  ïîíèìàíèå òîãî ,  êàê  íóæíî 
ðåàëèçîâûâàòü áèçíåñ-èäåþ è êàêèõ ðåçóëüòàòîâ 
ìîæíî îæèäàòü. Âåñüìà ïîëåçíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå 
ñâîåîáðàçíûé "êðàø-òåñò" - òî åñòü ýêñïåðòíàÿ 
îöåíêà ïðîåêòà ñòîðîííèìè ñïåöèàëèñòàìè è 
óñïåøíûìè äåéñòâóþùèìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.

Ïðîðàáîòàòü áèçíåñ-èäåþ, ñîçäàòü áèçíåñ-
ïëàí è âûïîëíèòü ýêñïåðòíóþ îöåíêó ýòîãî ïëàíà â 

Íîâîóðàëüñêå ïîìîãàåò  Öåíòð êîììåðöèàëèçàöèè 
òåõíîëîãèé (ÖÊÒ), ÿâëÿþùèéñÿ ñòðóêòóðíûì 
ïîäðàçäåëåíèåì äåéñòâóþùåãî ñ 1992 ãîäà 
ìóíèöèïàëüíîãî Ôîíäà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìà 
òåëüñòâà.

×òîáû ïîñòàâëåííûå ïåðåä Öåíòðîì çàäà÷è 
ðåøàëèñü îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî, â êðóã 
ýêñïåðòîâ è ïàðòíåðîâ ÖÊÒ âêëþ÷åíû ëó÷øèå 
ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà ãîðîäà è îáëàñòè.

Òîëüêî çà 2014 ãîä â Öåíòð êîììåðöèàëèçàöèè 
òåõíîëîãèé áûëî ïîäàíî îäèííàäöàòü çàÿâîê íà 
áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå,  ýêñïåðòèçó,  àóäèò è 
ïðîäâèæåíèå ïðîåêòîâ. Âåêòîðû ïðîåêòîâ ñàìûå 
ðàçíûå - îò ïðîèçâîäñòâà ñàëôåòîê è òóàëåòíîé 
áóìàãè äî îðãàíèçàöèè êîííî-ñïîðòèâíîãî 
îçäîðîâèòåëüíîãî êëóáà.

Áîëüøèíñòâî ïîääåðæàííûõ ïðîåêòîâ èìååò 
ïðîìûøëåííóþ íàïðàâëåííîñòü. Ñðåäè íèõ åñòü 
ò à êèå ,  êî òîðûå  ñâÿçàíû  ñ  ïðîèçâîäñòâîì 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, àêðèëîâûõ êðàñîê, 
êîìïîçèòíîé àðìàòóðû, ïëàñòèêîâûõ áàãåòíûõ 
ïðîôèëåé è êîðïóñíîé ìåáåëè. Âñå ïðîåêòû ïðîøëè 
êîìïëåêñ ýêñïåðòèç, âûïîëíåíû íåîáõîäèìûå 
êîððåêòèðîâêè ,  è  ÷àñòü  ýòèõ  ïðîåêòîâ  óæå 
ðåàëèçóåòñÿ íà òåððèòîðèè Íîâîóðàëüñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.

Ïðè ñîäåéñòâèè Öåíòðà êîììåðöèàëèçàöèè 
òåõíîëîãèé äëÿ âñåõ ïðîåêòîâ áûëè îôîðìëåíû 
áèçíåñ-ïëàíû è îðãàíèçîâàíà èõ ýêñïåðòíàÿ îöåíêà. 
Äëÿ ïÿòè ïðîåêòîâ ïîäãîòîâëåíû çàÿâêè íà ãðàíò 
îáëàñòíîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàò-
åëüñòâà, ÷åòûðå ïðîåêòà ïðîøëè êîíêóðñíûé îòáîð 
è ïîëó÷èëè ôèíàíñèðîâàíèå.

Ïî ïðîñüáå àâòîðà ïðîåêòà "Ïðîèçâîäñòâî 

êîìïîçèòíîé àðìàòóðû" ïîäãîòîâëåíà çàÿâêà íà 
ïðåäîñòàâëåíèå èíâåñòèöèîííîãî êðåäèòà, êðåäèò 
îäîáðåí. Â îòíîøåíèè ïðîåêòà "Ïðîèçâîäñòâî 
ïëàñòèêîâûõ áàãåòíûõ ïðîôèëåé" îäîáðåíà çàÿâêà 
íà ïîëó÷åíèå èíâåñòèöèîííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Äëÿ ïðîåêòà "Ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó 
àâòîìîáèëüíûõ êîìïðåññîðîâ" îôîðìëåíû è 
çàðåãèñòðèðîâàíû çàÿâêè â Ôîíä Áîðòíèêà è 
Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ïðîåêò èçó÷àåòñÿ ýêñïåðòàìè äàííûõ 
îðãàíèçàöèé. Êðîìå òîãî, äëÿ äàííîãî ïðîåêòà 
âåäåòñÿ ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ðåçóëüòà òû  ðàáîòû  ÖÊÒ  çà  ïåðèîä  å ãî 
äåÿòåëüíîñòè âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
ïîäàíî 26 çàÿâîê íà ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòîâ. 
Ïðîøëè îòáîð è çàïóùåíû â ðåàëèçàöèþ 19 
ïðîåêòîâ èç ÷èñëà ïîäàííûõ çàÿâîê. Îêàçàíà 
ïîääåðæêà â ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé 63 ïðîåêòàì. 
Ïðèâëå÷åíî 24,5 ìëí. ðóá. âíåøíåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïî âñåì âèäàì èñòî÷íèêîâ.

Â ñëó÷àå óñïåøíîé ðåàëèçàöèè âñåõ ïðîåêòîâ 
íà òåððèòîðèè ÍÃÎ áóäåò ñîçäàíî îêîëî äâóõñîò 
ðàáî÷èõ ìåñò.

Ïîìèìî ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ïîäãîòîâêîé è 
ýêñïåðòèçîé ïðîåêòîâ, Öåíòðîì êîììåðöèàëèçàöèè 
òåõíîëîãèé îêàçûâàåòñÿ àêòèâíîå ñîäåéñòâèå â 
îôîðìëåíèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ðàçëè÷íûõ 
ôîðì ïîääåðæêè. Â 2014 ãîäó ñïåöèàëèñòû ÖÊÒ 
ïîìîãëè îôîðìèòü  äâàäöàòü  òðè çàÿâêè íà 
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì 
ìàëîãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà .  Ïî  è òî ãàì 
êîíêóðñíîãî îòáîðà äâàäöàòü ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïîëó÷èëè ýòè ãðàíòû.

Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîäâèæåíèþ ïðîåêòîâ 
ÿâëÿåòñÿ íå åäèíñòâåííûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû 
Öåíòðà. Ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàöèÿìè-ïàðòíåðàìè, 
Êîìèòåòîì ïî äåëàì ìîëîäåæè, ñåìüè, ñïîðòó è 
ñîöèàëüíûì ïðîãðàììàì Àäìèíèñòðàöèè ÍÃÎ è 
àêòèâíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîðîäñêîãî áèçíåñà 
áûë ðåàëèçîâàí ïðîåêò "Áèçíåñ-Àêàäåìèÿ". 
Çàäà÷åé äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âîâëå÷åíèå 
ìîëîäåæè â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. Çà ïîëãîäà 
ðàáîòû áûëî îðãàíèçîâàíî äåñÿòü ìàñòåð-êëàññîâ è 
ñåìèíàðîâ, íà êîòîðûõ äåéñòâóþùèå áèçíåñìåíû 

äåëèëèñü îïûòîì ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî äåëà, 
ðàññêàçûâàëè ó÷àñòíèêàì, ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè è 
òðóäíîñòÿìè ñòàëêèâàåòñÿ íà÷èíàþùèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü, îñâåùàëè çíà÷èìîñòü êà÷åñòâåííîãî 
áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ è óñïåøíîãî 
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòîâ. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû 
ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ñåìè ìîëîäåæíûõ áèçíåñ-
ïðîåêòîâ.

Öåíòð  êîììåðöèàëèçàöèè  òå õíîëîãèé 
îêàçûâàåò ïîääåðæêó êàê çàðåãèñòðèðîâàííûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, òàê è ãðàæäàíàì, æåëàþùèì 
íà÷àòü ñîáñòâåííîå äåëî. Òîëüêî â 2014 ãîäó â 
Öåíòðå êîììåðöèàëèçàöèè òåõíîëîãèé áûëî 
îêàçàíî áîëåå 200 êîíñóëüòàöèé äëÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è ÷àñòíûõ ëèö ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ áèçíåñîì. Åñëè ãðàæäàíèí òîëüêî 
ñîáèðàåòñÿ ñòàòü ïðåäïðèíèìàòåëåì, íî åùå íå 
îôîðìèë íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ñïåöèàëèñòû 
Ôîíäà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ãîòîâû 
ïîìî÷ü åìó â ýòîì âîïðîñå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Öåíòðå êîììåðöèàëèçà-
öèè òåõíîëîãèé ñîçäàí ðååñòð ïðîåêòîâ, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ  ðàáîòà  ïî  èõ  èíôîðìàöèîííîìó 
ïðîäâèæåíèþ, â òîì ÷èñëå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè íà èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå ÍÃÎ è â 
ïå÷àòíîì êàòàëîãå ãîðîäñêèõ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ.

Åñëè ó âàñ åñòü èäåÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî 
äåëà, îáðàùàéòåñü â Öåíòð êîììåðöèàëèçàöèè 
òåõíîëîãèé, è ìû ïîìîæåì åå ðåàëèçîâàòü. 
Òåëåôîí äëÿ êîíòàêòîâ: (34370) 2-51-51. 
Ñàéò: www.novokt.ru

Âëàäèñëàâ ÄÅÐßÃÈÍ,
ðóêîâîäèòåëü ÖÊÒ

«Ïðîåêò ÖÊÒ íåîáõîäèì ïðåäïðèíèìàòåëþ
ïðåæäå âñåãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðàâèëüíî 
îöåíèòü ñâîè "õîòåíèÿ" è "óìåíèÿ", òî åñòü 
ïîíÿòü, äîñòàòî÷íî ëè ó íåãî ñèë, âîçìîæíîñòåé 
è ðåñóðñîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû äîâåñòè ñâîþ 
áèçíåñ-èäåþ äî æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà».

Àëåêñåé ÅÃÎÐÎÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ "Íîâîóðàëüñêèé Áèçíåñ-èíêóáàòîð"
î äåÿòåëüíîñòè ÖÊÒ:

«Áåç ïîääåðæêè Öåíòðà êîììåðöèàëèçàöèè 
òåõíîëîãèé ìíå áû íå óäàëîñü ïîëó÷èòü
ôèíàíñèðîâàíèå è çàïóñòèòü ïðîåêò. Îãðîìíîå
ñïàñèáî ðóêîâîäèòåëþ è ñïåöèàëèñòàì Öåíòðà!»

Þðèé ÎÄÈÍÖÅÂ, äèðåêòîð
ÎÎÎ ÍÏÊ "ÀÈÑÒ" (ïðîèçâîäñòâî êðàñîê):

«Èìåííî áëàãîäàðÿ ïîìîùè Ôîíäà ÍÖÐÏ 
è Öåíòðà êîììåðöèàëèçàöèè òåõíîëîãèé ÿ ñìîã
ïîäãîòîâèòü ïðîåêò, ïîëó÷èòü ãðàíò è íà÷àòü 
ñîáñòâåííîå äåëî. Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!"

Àíàòîëèé ÎÊÓÍÅÂ, ïðåäïðèíèìàòåëü,
àâòîìàñòåðñêàÿ "Òðàíñìèññèÿ":

  Бухгалтерский, налоговый и кадровый учёт  Бухгалтерский, налоговый и кадровый учёт
  Любая отчётность  Любая отчётность

  Регистрация ООО и ИП  Регистрация ООО и ИП

  Консультации  Консультации

  Разработка договоров и локальных актов  Разработка договоров и локальных актов

  Бухгалтерский, налоговый и кадровый учёт
  Любая отчётность

  Регистрация ООО и ИП

  Консультации

  Разработка договоров и локальных актов

ПрофиЦентр "Альянс"ПрофиЦентр "Альянс"ПрофиЦентр "Альянс"ПрофиЦентр "Альянс"ПрофиЦентр "Альянс"ПрофиЦентр "Альянс"
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Н ЕСМОТРЯ на солнечный день, зима все же напом-

нила о себе легким морозцем, что, впрочем, совер-

шенно не помешало коллективу УЗГЦ  дружно собраться и

проводить зиму. На этот раз праздник проходил на поляне

конного клуба «Каприоль» в п. Верх-Нейвинском. «Это - на-

ше традиционное мероприятие. Ежегодно в конце марта мы

приглашаем работников нашего завода вместе с семьями,

друзьями и, конечно же, уважаемых ветеранов предприятия

проводить зиму и встретить весну», - говорит председатель

профсоюзного комитета Галина Кулакова.

«Мы всегда с большим удовольствием приходим на эти

праздники и очень благодарны коллективу УЗГЦ за то, что не

забывают нас - бывших работников объекта 68, считают нас

частью своего коллектива. А это очень важно, ведь именно

так  поддерживается связь и преемственность поколений.

Мы - все вместе, мы - единая команда!» - добавляет Вален-

тина Козлова.

Праздник чувствовался во всем: воздушные шары, разно-

цветные ленты, звуки музыки, доносившиеся с основного

места действия, создавали приподнятый настрой у каждого

из гостей.

А тем временем на лесной поляне начиналось театрали-

зованное представление, подготовленное артистами худо-

жественной самодеятельности завода: они  постарались

сделать его по-настоящему веселым и интересным для всех

участников от мала до велика. Взрослые и дети с удоволь-

ствием участвовали  в конкурсах и эстафетах. Желающие

могли испытать свою силу в традиционной русской забаве –

поднятии гирь. Метание метел, сражение на вениках, бег в

мешках, эстафета с ухватами и многие другие интересные

конкурсы приносили участникам приятные призы и подарки.

Всех гостей угощали горячим чаем и вкусной свежей выпеч-

кой.

«Прекрасное мероприятие и для взрослых, и для детей.

Дети должны приобщаться к корпоративной культуре: так

они перенимают лучшие традиции предприятия, где рабо-

тают их родители», - отметил Михаил Никитенко, руководи-

тель группы капитального строительства.

Настоящим сюрпризом для участников стали животные

контактного зоопарка конного клуба: их можно было погла-

дить и даже покормить, а также было организовано катание

на лошадях, пони, осликах и верблюде.

«Праздник, как всегда, удался на славу! Всё замечатель-

но организовано», - поделилась впечатлениями Ирина Ли-

сенко, изготовитель стеклопластиковых изделий.

Действо продолжалось в течение трех часов и прошло на

одном дыхании. Как и положено, в завершение праздника

состоялось сжигание чучела - зима уступила дорогу весне!

Ирина ШАПЦЕВА,

ведущий специалист по связям 

с общественностью ООО «УЗГЦ»

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

оторепортаж

Коллектив ООО «Уральский завод газовых центрифуг» 

устроил праздник «Проводы русской зимы»

ВЕСНА ИДЁТ - ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Работники ООО «УЗГЦ» провожают русскую зиму
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ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
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îò 90ÐÓÁ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

И ВОДИТЕЛИ

ÏÐÎÊÀÒ ËÈÌÓÇÈÍÀ
99-333

ÏÎÑÅËÎÊ 
(ÖÅÍÒÐ) 130 ÐÓÁ.

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)

Мы переехали!
Ул.Фрунзе, 7 (школа № 55, офис 203)

7-45-23, 
8-922-141-88-68

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

Ðàííåå áðîíèðîâàíèå: Ðàííåå áðîíèðîâàíèå: 
Òóðöèÿ, Ãðåöèÿ, Òóðöèÿ, Ãðåöèÿ, 
Èñïàíèÿ, Êèïð, Èñïàíèÿ, Êèïð, 

Áîëãàðèÿ!Áîëãàðèÿ!

Ðàííåå áðîíèðîâàíèå: 
Òóðöèÿ, Ãðåöèÿ, 
Èñïàíèÿ, Êèïð, 

Áîëãàðèÿ!

(Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ, ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ)(Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ, ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ)(Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ, ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ)

            «×ÀÉÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»!!!             «×ÀÉÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»!!! ÏÎÅÇÄÎÌ ÏÎ ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ÊÀÂÊÀÇÓ ÈÇ ÑÎ×È ÏÎÅÇÄÎÌ ÏÎ ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ÊÀÂÊÀÇÓ ÈÇ ÑÎ×È 
5 ÍÎ×ÅÉ -5 ÍÎ×ÅÉ - 14950 ð.  14950 ð. (Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ + Èíãóøåòèÿ + ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà + Äàãåñòàí + êóðîðò Ìèíåðàëüíûå Âîäû)(Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ + Èíãóøåòèÿ + ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà + Äàãåñòàí + êóðîðò Ìèíåðàëüíûå Âîäû)

            «×ÀÉÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»!!! ÏÎÅÇÄÎÌ ÏÎ ÑÅÂÅÐÍÎÌÓ ÊÀÂÊÀÇÓ ÈÇ ÑÎ×È 
5 ÍÎ×ÅÉ - 14950 ð. (Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ + Èíãóøåòèÿ + ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà + Äàãåñòàí + êóðîðò Ìèíåðàëüíûå Âîäû)

ÑÀÌÎËÅÒÎÌ 16000 ð. 21000 ð.ÑÀÌÎËÅÒÎÌ 16000 ð. 21000 ð. Â ÑÎ×È, ÊÐÛÌ - îò   îò   Â ÑÎ×È, ÊÐÛÌ - îò   îò  (7 íî÷åé), (14 íî÷åé)(7 íî÷åé), (14 íî÷åé)ÑÀÌÎËÅÒÎÌ 16000 ð. 21000 ð. Â ÑÎ×È, ÊÐÛÌ - îò   îò  (7 íî÷åé), (14 íî÷åé)

ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ Â ÑÎ×È, ÀÄËÅÐ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ - Â ÑÎ×È, ÀÄËÅÐ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ - 
îò îò îò îò  9300 ð.  13300 ð.  9300 ð.  13300 ð. (7 äíåé íà ìîðå), (14 äíåé íà ìîðå)(7 äíåé íà ìîðå), (14 äíåé íà ìîðå)
ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ Â ÑÎ×È, ÀÄËÅÐ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ - 
îò îò  9300 ð.  13300 ð. (7 äíåé íà ìîðå), (14 äíåé íà ìîðå)

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ, ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ, ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ, ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ, ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àáõàçèè, Êàâêàçà - îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àáõàçèè, Êàâêàçà - îò 400 ð./ñóòêè400 ð./ñóòêè
ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ, ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ, ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àáõàçèè, Êàâêàçà - îò 400 ð./ñóòêè

ÀÂÈÀ-, Æ/Ä ÁÈËÅÒÛÀÂÈÀ-, Æ/Ä ÁÈËÅÒÛÀÂÈÀ-, Æ/Ä ÁÈËÅÒÛ

ÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈÍÀ ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

 îò 15200 ð.  îò 21800 ð.  îò 15200 ð.  îò 21800 ð. - ÈÌÅÐÅÒÈÍÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒ (Îëèìïèéñêèé ïàðê) -- ÈÌÅÐÅÒÈÍÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒ (Îëèìïèéñêèé ïàðê) - (3 íî÷è), (6 íî÷åé)(3 íî÷è), (6 íî÷åé)

îò 16700 ð.  îò 23700 ð. îò 16700 ð.  îò 23700 ð. - ÊÐÀÑÍÀß ÏÎËßÍÀ - - ÊÐÀÑÍÀß ÏÎËßÍÀ - (3 íî÷è), (6 íî÷åé)(3 íî÷è), (6 íî÷åé)

 îò 13500 ð.  îò 18000 ð.  îò 13500 ð.  îò 18000 ð. - ÕÎÑÒÀ -- ÕÎÑÒÀ - (3 íî÷è), (6 íî÷åé)(3 íî÷è), (6 íî÷åé)

 îò 15200 ð.  îò 21800 ð. - ÈÌÅÐÅÒÈÍÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒ (Îëèìïèéñêèé ïàðê) - (3 íî÷è), (6 íî÷åé)

îò 16700 ð.  îò 23700 ð. - ÊÐÀÑÍÀß ÏÎËßÍÀ - (3 íî÷è), (6 íî÷åé)

 îò 13500 ð.  îò 18000 ð. - ÕÎÑÒÀ - (3 íî÷è), (6 íî÷åé)

ÑÎ×È:  ÑÎ×È:  âûëåò 29 àïðåëÿâûëåò 29 àïðåëÿ (ñòîèìîñòü ñ àâèàïåðåëåòîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé, âñòðå÷åé â àýðîïîðòó)(ñòîèìîñòü ñ àâèàïåðåëåòîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé, âñòðå÷åé â àýðîïîðòó)ÑÎ×È:  âûëåò 29 àïðåëÿ (ñòîèìîñòü ñ àâèàïåðåëåòîì, ïðîæèâàíèåì, ñòðàõîâêîé, âñòðå÷åé â àýðîïîðòó)

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ: ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ: "Çîëîòîå êîëüöî", Êàðåëèÿ, Âîðîíåæ, Ïñêîâ, Êàëóãà, Àðìåíèÿ, Êðûì"Çîëîòîå êîëüöî", Êàðåëèÿ, Âîðîíåæ, Ïñêîâ, Êàëóãà, Àðìåíèÿ, ÊðûìÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ: "Çîëîòîå êîëüöî", Êàðåëèÿ, Âîðîíåæ, Ïñêîâ, Êàëóãà, Àðìåíèÿ, Êðûì

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ  - îò 15600 ð.ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ  - îò 15600 ð.(ïîåçäîì ñ 3 ïî 11 ìàÿ)(ïîåçäîì ñ 3 ïî 11 ìàÿ)ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ  - îò 15600 ð.(ïîåçäîì ñ 3 ïî 11 ìàÿ)

ÍÀ 9 ÌÀß Â ÃÎÐÎÄÀ-ÃÅÐÎÈÍÀ 9 ÌÀß Â ÃÎÐÎÄÀ-ÃÅÐÎÈÍÀ 9 ÌÀß Â ÃÎÐÎÄÀ-ÃÅÐÎÈ
(ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ Ñ ÄÎÐÎÃÎÉ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ, 2-ÐÀÇÎÂÛÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ, ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ)(ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ Ñ ÄÎÐÎÃÎÉ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ, 2-ÐÀÇÎÂÛÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ, ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ)(ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ Ñ ÄÎÐÎÃÎÉ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ, 2-ÐÀÇÎÂÛÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ, ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ)

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ : ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ : (àâòîáóñíûé òóð ñî 2 ïî 12 ìàÿ)(àâòîáóñíûé òóð ñî 2 ïî 12 ìàÿ)
26900 ð.26900 ð.Âîëãîãðàä + Íîâîðîññèéñê + Êåð÷ü + Áàëàêëàâà + Ñåâàñòîïîëü - Âîëãîãðàä + Íîâîðîññèéñê + Êåð÷ü + Áàëàêëàâà + Ñåâàñòîïîëü - 

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ : (àâòîáóñíûé òóð ñî 2 ïî 12 ìàÿ)
26900 ð.Âîëãîãðàä + Íîâîðîññèéñê + Êåð÷ü + Áàëàêëàâà + Ñåâàñòîïîëü - 

*öåíû óêàçàíû íà ÷åëîâåêà ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè íà 09.04.2015*öåíû óêàçàíû íà ÷åëîâåêà ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè íà 09.04.2015*öåíû óêàçàíû íà ÷åëîâåêà ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè íà 09.04.2015

ÒÓÐÛ âûõîäíîãî äíÿÒÓÐÛ âûõîäíîãî äíÿÒÓÐÛ âûõîäíîãî äíÿ
Àâòîáóñîì èç ÍîâîóðàëüñêàÀâòîáóñîì èç ÍîâîóðàëüñêàÀâòîáóñîì èç Íîâîóðàëüñêà

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.
Ñ îáçîðíîé ýêñêóðñèåé ïî Êóíãóðó, ïîñåùåíèåì Òèõâèíñêîãî õðàìà è ïîäúåìîì íà êîëîêîëüíþ, 
ïðèîáðåòåíèåì ïîäåëîê èç ãëèíû è þâåëèðíûõ èçäåëèé â ñóâåíèðíîé ëàâêå, 
à òàêæå ñâåæèõ êóíãóðñêèõ ñëàäîñòåé.

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, êîëëåêöèþ 
íàãðàä è ñîëäàòñêóþ ôîðìó ðàçíûõ ýïîõ.

NEW!NEW!NEW!

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 отделочных

строительных 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!

ТЦ «Кашалот», ул. Юбилейная, 11, 1 этаж
«Мебель в добром стиле», тел.: 8 (34370) 38383
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ПРИ ЗАКАЗЕ КУХОННОГО ГАРНИТУРА

АКЦИЯ «НА ВАШ ВЫБОР»!
в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!в ПОДАРОК! СУПЕРСКИДКА!СУПЕРСКИДКА!СУПЕРСКИДКА!

илиилиилиМОЙКА

СМЕСИТЕЛЬ

СТОЛЕШНИЦА
из пластика

из искусственного камня

Blanco (Германия)

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ
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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 офисе компании. Предоставляет ООО «Строй-решение»

ул. Крупской,  1, 1 этаж9-19-34, 7-45-19  
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРОДАЖА , МОНТАЖ, БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТПРОДАЖА , МОНТАЖ, БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТПРОДАЖА , МОНТАЖ, БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТ

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ. ДОГОВОР. КОРОТКИЕ СРОКИ. ГАРАНТИЯ.ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ. ДОГОВОР. КОРОТКИЕ СРОКИ. ГАРАНТИЯ.ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ. ДОГОВОР. КОРОТКИЕ СРОКИ. ГАРАНТИЯ.

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ
*

Профнастил от  мПрофнастил от  м230 руб.230 руб.Профнастил от  м230 руб.
Металлочерепица от  мМеталлочерепица от  м330 руб.330 руб.Металлочерепица от  м330 руб.

Монтаж кровли от Монтаж кровли от 300 руб.300 руб.Монтаж кровли от 300 руб.

***222

***222

***

Водосточные системы
(пластик, металл)

Сейф-двери от 11480 руб.
Межкомнатные двери от 1500 руб.

***

***

КУПИ МАТЕРИАЛЫ

КУПИ МАТЕРИАЛЫ

В АПРЕЛЕ 
В АПРЕЛЕ КУПИ МАТЕРИАЛЫ

В АПРЕЛЕ 

АКЦИЯ:
АКЦИЯ:
АКЦИЯ:

  и получи  
  и получи  

СКИДКУ НА РАБОТЫ!

СКИДКУ НА РАБОТЫ!  и получи  

СКИДКУ НА РАБОТЫ!
(зафиксируй цены)

(зафиксируй цены)

(зафиксируй цены)

*

Устройство фундамента от 1500 руб.***

Сайдинг (металл, винил, акрил) от  шт170 руб.
Монтаж сайдинга от 350 руб.***

***

Устройство забора
от 300 руб.***

Сайдинг
Фасадные панели
Водосточные системы
Система крепления фасадов
Декоративное уличное покрытие
Дренажные системы
Террасная доска

Официальное 
представительство
компании АЛЬТА ПРОФИЛЬ

Окна от 5500 руб.***

БАНИ БАНИ БАНИ 
***222сруб, брус от  м1950 руб.


