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Не упустили ни одной

Первоуральск активно участвует в программах, связан-
ных с предоставлением гражданам жилья на льготных 
условиях. Большинство программ разрабатываются на 
федеральном и областном уровнях. Профильные мини-
стерства предлагают их муниципалитетам. А админи-
страция уже решает, участвовать ли городскому округу 
в той или иной программе, опираясь при этом на не-
сколько критериев. Во-первых, оценивается, является 
ли перечень категорий граждан, которые могут стать 
участниками программы, актуальным для Первоураль-
ска. Во-вторых, не идут ли ее условия в разрез с генпла-
ном, с социально-экномическими прогнозами развития 
городского округа. И, в-третьих, посильна ли она в фи-
нансовом плане – основная часть программ работает на 
условиях софинансирования.
– Естественно, более интересны те программы, в кото-

рые внушительную часть средств вкладывают область 
и федерация, а за местным бюджетом остается меньшая 
доля. При этом мы согласны полностью взять на себя 
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работу с людьми. Это консультации, прием документов, 
составление списка участников программы, – объясня-
ет председатель комитета по управлению имуществом 
администрации Татьяна Максименко.
Однако вдумчивый подход администрации, по крайней 

мере, в последние годы, отказом от предложений мини-
стерств не оборачивается. Так, Первоуральск участвует 
во всех программах, действующих на территории Сверд-
ловской области в 2015 году. Всего  на данный момент 
на территории городского округа их работает шесть. 
Мы же сегодня остановимся на тех, прием заявлений по 
которым ведется. А те, где дело – лишь за выплатами, 
оставим «за скобками».

Большая очередь – не всегда плохо

Готовиться к вступлению в программу муниципалитет 
начинает примерно за год. Потому что он должен не про-
сто определить свои финансовые возможности, но и за-
ложить соответствующие средства в будущий бюджет. 
Если, конечно, речь идет о программе, подразумевающей 
расходование средств из городской казны. 

В прошлом номере «Вечерка» рассказала о новой программе «Жилье для 
российской семьи». Тема вызвала у наших читателей интерес. А потому се-
годня мы решили рассказать обо всех прочих программах, позволяющих 
первоуральцам приобрести жилье на льготных условиях. Какие из них на 
сегодняшний день действуют? На каких условиях? Об этом – в 38-й «серии» 
проекта «Как это работает».

Наталия КОНЬКОВА
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Дмитрий КОНЬКОВ

НИНА ЖУРАВЛЕВА НАЗНАЧЕНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 
ОБЛАСТНОГО МИНОБРА
Губернатор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев подписал указ о на-
значении бывшего начальника управ-
ления образования городского округа 
Первоуральск Нины Журавлевой на 
должность заместителя министра об-
щего и профессионального образова-
ния региона.
Как и следовало ожидать, на новом по-

сту в областном министерстве Нина Вик-
торовна будет курировать сферу дошколь-
ного, дополнительного и общего обра-
зования и взаимодействовать с муници-
пальными управлениями образования по 
данным вопросам. Кроме того, в перечень 
возложенных на нее обязанностей  вклю-
чены и вопросы проведения государствен-
ной итоговой аттестации и летней оздоро-
вительной кампании, а также создание и 
обеспечение эффективной работы инно-
вационных образовательных площадок в 
Свердловской области.
По инициативе Нины Журавлевой в 2007 

году в нашем городе среди педагогов на-
чал проходить конкурс на получение 
премии главы городского округа Перво-
уральск, а также учрежден нагрудный 
знак «За верность профессии». Кроме 
того, ежегодно учащиеся нашего города, 
имеющие высокие достижения в учебе, 
спорте и творчестве, награждаются зна-
ком «Одаренные дети».
За многолетний и добросовестный труд 

на ниве образования Нина Журавлева от-
мечена почетной грамотой Министерства 
образования и науки России, нагрудным 
знаком «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации».
Последним масштабным проектом,  реа-

лизованным на территории нашего горо-
да под руководством Нины Викторовны, 
стала подготовка и проведение праздно-
вания Дня Победы.

В ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ 
- НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Как сообщила «Вечернему Первоу-

ральску» сотрудник пресс-службы го-
родской полиции Ольга Григорьева, 
на период болезни начальника ОМВД 
России по Первоуральску Сергея Чир-
ко временно исполняющим его обязан-
ности назначен заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД по Свердловской 
области, полковник Олег Грехов.
Специалисты областного управления 

МВД сегодня оценивают криминоген-
ную обстановку на территории городско-
го округа как контролируемую и стабиль-
ную. Более того, сегодня на территории 
города имеются положительные тенден-
ции по ряду ключевых показателей борь-
бы с преступностью.

САБАНТУЙ ПРОЙДЕТ  
НА НОВОМ МЕСТЕ
Как сообщил депутат городской думы 

Марат Сафиуллин, традиционный 
праздник татарского и башкирского 
народов нынче летом пройдет на но-
вом месте.
- Горожане привыкли, что праздничные 

мероприятия проходят в городском парке 
культуры и отдыха. Однако сегодня там 
полным ходом ведутся работы по рекон-
струкции. Именно поэтому было приня-
то решение о переносе места проведения 
праздника. Нынче площадкой выбрали 
парк, расположенный рядом с клубом 
имени Ленина, который располагается 
в микрорайоне Хромпик. Проведение 
праздника намечено на 20 июня. Пригла-
шаем всех без исключения.

Все на ярмарку, сюда!

Уже на подступах к ДК ПНТЗ чувствует-
ся: в городе сегодня праздник.  Да не про-
стой – предпринимательский. На площад-
ке перед ДК раскинулась ярмарка: мясные 
деликатесы, молочная продукция, сладо-
сти, саженцы, цветочная рассада, мед. Тут 
же – те предприниматели, чьи выставки, в 
силу веса и размеров в здании ДК не  то что 
не разместить – даже и не внести: садовая 
мебель, беседки,  детская мебель. Кипит 
жизнь и внутри здания: несмотря на то, что 
еще нет одиннадцати часов – начала рабо-
ты форума,  предприниматели Первоураль-
ска уже развернули свои экспозиции, в от-
крытом офисе началась консультационная 
работа представителей администрации, а 
также надзорных ведомств: все они пришли 
специально для того, чтобы дать разъясне-
ния по интересующим предпринимателей 
вопросам. В их числе - замглавы админи-
страции по муниципальному управлению 
Дмитрий Солдатов, председатель комитета 
по правовой работе Дмитрий Крючков, ру-
ководитель КУИ Татьяна Максименко, на-
чальник отдела по управлению земельными 
вопросами Сергей Цуканов, руководители 
отдела муниципального заказа Анна Мала-
хова и потребительского рынка – Михаил 
Федотов, директор МУ «Кадастровая пала-
та» Анастасия Пономарева. Вместе с пред-
ставителями муниципалитета, прием прово-
дили специалисты налоговой инспекции и 
пенсионного фонда РФ, центра занятости и 
Роспотребнадзора, пожарной охраны и Рос-
реестра и других ведомств. 

Производственникам  -
особое внимание

Ровно в одиннадцать часов форум был от-
крыт и без лишних вступительных слов де-
легация организаторов отправилась на ос-
мотр выставок. Руководитель театра «Ва-
риант»  Вадим Белоконь, на сей раз высту-
павший в роли купца-зазывалы, представлял 
организаторам -   управляющему Западным 

БЫТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ – 
ЭТО ИСКУССТВО
«Искусство быть предпринимателем» - экономический форум под таким названием со-
стоялся в минувшую субботу в Первоуральске. Именно так в нынешнем году решено 
было отпраздновать День российского предпринимательства. «Вечерка»  на сей раз вы-
ступила не только в роли полноправного участника форума, но и стала медиа-партне-
ром мероприятия,  учредив собственный приз. Подробности – в нашем материале.

управленческим округом Виталию Воль-
фу, главе администрации ГО Первоуральск 
Алексею Дронову, президенту Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрею 
Беседину, начальнику управления по вза-
имодействию с органами власти и обще-
ственными организациями ПНТЗ Алексан-
дру Ханину – участников форума.  Регла-
мент представления своего предприятия – 
не более трех минут, однако где-то беседа 
затягивалась и дольше. Особое внимание 
уделялось производственникам – именно 
в  развитии этой сферы малого и среднего 
бизнеса, администрация города заинтересо-
вана более всего. 

Класс, просто супер!

После этого началась работа дискуссион-
ного клуба «Предприниматель».  Вопросы: 
«Как стать для клиентов самыми любимы-
ми?»,  «Какие произошли изменения условий 
прекращения уголовного преследования в 
сфере экономической деятельности?»,  «Как  
увеличить продажи в кризис?» - привлекли 
внимание более 50 участников форума. Но 
самое большое количество зрителей собрал 
конкурс презентаций.  Предварил его проект 
"Инвестиционный потенциал городского окру-
га Первоуральск" - о перспективах и возмож-
ностях развития городского округа,  который 
представил участникам форума главный архи-
тектор Первоуральска Константин Гартман. В 
самом же конкурсе презентаций участвовали 
7 предпринимателей и пятеро из них получи-
ли призы от спонсоров. Не остался в стороне 
и «Вечерний Первоуральск», как уже говори-
лось выше, мы тоже учредили приз – бесплат-
ную рекламную кампанию в нашей газете. По 
итогам зрительского голосования приз достал-
ся Андрею Воложанину – его предприятие за-
нимается художественной ковкой. И достался 
по праву: на листках для тайного голосования 
зрители, не скрывая восхищения работами 
Андрея, писали: «Молодец, мужик!», «Класс, 
просто супер!», а по итогам конкурса презен-
таций набрал наибольшее количество голосов.   

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов: 

- Первоуральск известен своими крупными промышленными предприятиями, развитой металлурги-
ей, более 25% товаров, которые генерируются в городском округе - трубная продукция, при этом 
малый и средний бизнес составляет существенную долю в экономическом секторе. Проводя форум, 
мы преследуем 3 цели. Во-первых, дать возможность предпринимателям заявить о себе, познако-
мить потребителя со своей продукцией. Во-вторых, форум дает возможность предпринимателям 
задать вопросы чиновникам муниципальных и государственных органов. И, в-третьих, в рамках 
форума мы обсуждаем соглашение о внутримуниципальной кооперации, которое предусматривает 
взаимодействие малого бизнеса и крупных предприятий города. Для предпринимателей такое со-
глашение - возможность поставлять свои услуги, продукцию крупным потребителям в пределах го-
родского округа. Для города - увеличение объема налоговых поступлений в муниципальный бюджет. 

Наш человек!

Андрей Воложанин, 
наш призер, о себе 

говорит просто:

- Вообще, я  - 
работник мили-
ции,  инспектор 
по розыску в РЭО 
ГИБДД Первоу-
ральска.  Первое 
предприятие, которое начало зани-
маться ковкой, организовал  в 1997 
году, но до последнего времени им, 
в основном, занимался мой родствен-
ник,  я его директором сделал. Вы-
шел на пенсию в 2009 году, стал за-
ниматься сам. На мне больше разра-
ботка эскизов.
Что удивительно «бывший мент», 

как с усмешкой называет себя Ан-
дрей,  никогда профессионально не 
учился рисованию, тем более,  ис-
кусство рисования таких эскизов в 
России утрачено.
- Всех, кто умел, расстреляли в 1918-

м, - говорит Андрей Воложанин. - 
Мещанство же. Нельзя было совет-
скому человеку иметь кованые воро-
та в стиле барокко. Роскошь прези-
ралась,  как, в общем-то, презирается 
и сейчас. Это плохо. Как говорится,  
при плохом правительстве боятся 
богатства,  при хорошем – презира-
ют бедность. 
Если учесть, что и ковкой Андрей за-

нимается специфической – горячей, 
то его производство становится тем 
более уникальным. Мастеров, спо-
собных справиться с таким видом 
ковки, которая подразумевает работу 
с цельным куском металла, без свар-
ки, остались единицы.   
- Но у нас в России еще хорошо, есть 

мастера и есть заказы. Скрывать не 
буду: мои заказчики – из «Золотого 
кольца Екатеринбурга», искусство 
наше - дорогое, вещи все уникаль-
ные. Каждый проект я разрабатываю 
индивидуально. Причем только с хо-
зяйкой дома. Приезжает ко мне заказ-
чик: хочу перила там, или ворота. Я 
ему всегда говорю: с кем в доме жить 
будешь: с женой, с любовницей – ту 
сюда и вези. Хозяйка лучше поймет,  
что дому надо, а я ей в глаза погляжу 
и пойму, как нарисовать то, что она 
хочет, - рассказывает Андрей. 
Напоследок договариваемся,  что в 

ближайшее время побываем у него в 
кузне. Так что в ближайших номерах 
«Вечернего Первоуральска» вас ждет 
рассказ о кузнице горячей ковки. 
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ФОК «ГАГАРИНСКИЙ»  
К ПЕРВОМУ ЗАЕЗДУ ДЕТЕЙ 
ГОТОВ
Об этом рассказала менеджер физ-

культурно-оздоровительного комплек-
са Светлана Абдуллина. В частности, 
она сообщила следующее:
- На территории летнего загородного 

лагеря проведены все необходимые под-
готовительные мероприятия. В частно-
сти,  приведены в порядок корпуса, где 
разместятся дети. На территории лагеря 
проведена акарицидная обработка. Штат 
сотрудников на летний период также 
сформирован и укомплектован педагога-
ми из школ города и участниками студен-
ческих педагогических отрядов из про-
фильных вузов областного центра. Для 
детей подготовлена обширная развлека-
тельная программа. Говоря короче,  лагерь 
на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Гагаринский» готов открыть 
первую смену. Летняя кампания старту-
ет для нас седьмого июня. Именно в этот 
день к нам прибудет 420 детей.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«АБРИС» ВЕРНУЛСЯ С НОВОЙ 
ПОБЕДОЙ
На прошлой неделе воспитанники ту-

ристического клуба «Абрис», который 
возглавляет Жанна Краевская, приня-
ли участие в соревнованиях первен-
ства УрФО по рафтингу.

- Соревнования проходили на реке Чусо-
вая, неподалеку от скалы Собачьи ребра, 
что рядом с поселком Слобода. Ребят вы-
ступили хорошо. В трех дисциплинах мы 
оказались на первом месте, однако в об-
щем зачете заняли второе, уступив лишь 
уткинцам. Впрочем, мы очень довольны 
своим результатом, так как оставили по-
зади представителей Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Сегодня мы готовимся 
к соревнованиям по спортивному ориен-
тированию «Урал-2015», которые прой-
дут в период с 5 по 7 июня в районе озера 
Песчаное. А уже 21 июля отправимся на 
мультигонку, которую традиционно ор-
ганизуют наши новоуральские коллеги.

Дмитрий КОНЬКОВ

В год 70-летия Победы благотворитель-
ный фонд «Первоуральск – 21 век» вы-
ступил с инициативой: центральную ал-
лею по улице Ватутина назвать Аллеей 
Славы. Городская администрация это за-
мечательное предложение одобрила. На 
реализацию проекта был выделен грант 
в размере 36 тысяч рублей. И вот на про-
шлой неделе первоуральцев пригласили 
поддержать доброе дело. На аллее было 
высажено 60 деревцев, каждое украсила 
георгиевская лента с именем того, кто по-
мог укорениться саженцу. 
Затем состоялась торжественная цере-

мония по закладке капсулы Памяти. Рас-
печатать ее следует  через 30 лет, когда 
будет отмечаться уже 100-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 9 Мая 
2045 года. Обращения с наказом хранить 
Память о войне написали активисты мо-
лодежного банка «Движение» и городской 
совет ветеранов. Почетное право поме-
стить капсулу в место хранения предо-
ставили главе городского округа Перво-
уральск, председателю городской думы 
Николаю Козлову, Почетному гражда-
нину Первоуральска Юрию Дунаеву, ис-
полнительному директору фонда «Пер-
воуральск – 21 век» Вере Ананьиной и 
меценатам. 

КАПСУЛА ЭСТАФЕТЫ ПАМЯТИ

После присутствующие почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны скорбной минутой молчания. А за-
тем в мирное голубое небо выпустили 70 
белых воздушных шаров.
Студент Первоуральского металлургиче-

ского колледжа Артем Изгагин, участник 
всероссийской акции «Волонтеры 70», во-
лонтер Первоуральского отделения Рос-
сийского Красного Креста, столь далеко 
не загадывает:
- Мне сейчас 20 лет, через 30 будет уже 

50, честно скажу, трудно представить. Но, 
думаю, желание помогать людям точно 
останется. Думаю, в любую эпоху важ-
но быть человечным. Самое главное, что 

Глава городского округа Первоуральск, председатель городской думы 
Николай Козлов:

- В год столетия Победы уже не будет тех, кто 
выстоял и победил в сороковые годы прошлого века, 
но сохранится эстафета преемственности памяти 
поколений. Этой капсулой мы напоминаем нашим 
потомкам, правнукам и праправнукам победителей, 
чтобы они чтили память тех людей, которые ценой 
своей жизни отстояли нашу Родину.

Открытую Аллею Славы венчает капсула Памяти с наказом помнить о величии Победы

В центре города появилась Аллея Славы. Здесь высажены 
деревья и в капсуле Памяти оставлен наказ грядущим по-
колениям.

С просьбой прокомментировать данное 
обращение  «Вечерка»  обратилась к за-
местителю председателя первоуральской 
городской думы Марату Сафиуллину:
- На очередном заседании думы в по-

вестке стоял вопрос об обращении в За-
конодательное Собрание Свердловской 
области с предложением внести измене-
ния в Закон Свердловской области от 10 
октября 2014 года №85-ОЗ "Об избрании 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области". В 
ходе обсуждения было задано много во-
просов, было много споров. После того, 

мы написали в письме, это не забывать о 
подвиге наших прадедов. 
Артем присоединился к волонтерскому 

движению недавно - в этом году. Поэто-
му волонтера клиники, дружественной к 
молодежи, Марию Песцову, с ее пятилет-
ним опытом, можно считать ветераном 
добровольчества:
- Очень приятно и ответственно – высту-

пать на таком мероприятии и зачитывать 
текст, обращаясь к молодежи будущего. 
Думаю, они будут лучше. Для меня это не 
первый опыт участия в городских торже-
ствах: 9 Мая я была хористкой  сводного 
хора, который открывал городское празд-
нество 9 Мая.  

МАРАТ САФИУЛЛИН: 
«ЭТИ ДЕПУТАТЫ РАБОТАЛИ НА СРЫВ ВОПРОСА»

как прения закончились, мы перешли к 
процедуре голосования. Подсчитали го-
лоса: 16 - вопрос проходит (напомним, 
для принятия решения по таким вопро-
сам достаточно простого большинства 
голосов – ред.). После этого некоторые 
депутаты заявили, что не поняли сути 
вопроса и в итоге проголосовали не так, 
как хотели бы. Я предложил вернуться к 
рассмотрению данного вопроса в рамках 
текущего заседания - нам ничего не меша-
ет это сделать: еще раз  рассмотреть, еще 
раз все объяснить, еще раз проголосовать. 
Но, те же депутаты, которые усомнились в 
итогах голосования, заявили: нет, не надо 

этого делать. На мой взгляд, их действия 
были направлены на срыв голосования. 
Тем не менее, мое предложение  - вер-
нуться к рассмотрению этого вопроса - 
было поддержано большинством голосов. 
В итоге, голосуем снова: 16 рук, поднятых  
«за». При этом в зале заседаний находи-
лись телекамеры, которые фиксировали 
весь ход обсуждения и голосования, пред-
ставители прессы, правоохранительных 
органов,   прокуратуры, приглашенные. 
Так что я со всей ответственностью за-
являю: никакого нарушения регламента 
в наших действиях не было.

Накануне стало известно, что по итогам очередного заседания первоуральской город-
ской думы, состоявшегося 28 мая, один из депутатов направил обращение на имя про-
курора Первоуральска,  в котором утверждает: голосование по вопросу обращения  в 
ЗакСО было нелегитимным. 
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Окончание. Начало на стр.1

Сколько же денег направить на ту или 
иную программу, какую из них сделать 
приоритетной, зависит от актуальности, 
количества стоящих на очереди. А так-
же формы и объема поддержки, полага-
ющейся участнику – это может быть как 
денежная выплата, так и предоставление 
жилого помещения.
– Например, в очереди на «Обеспечение 

жильем молодых семей» сегодня стоит 
492 первоуральских семьи. Это достаточ-
но большое количество. Поэтому в год мы 
стараемся обеспечить по 19-20 из них. 
В прошлом году на реализацию данной 
программы из бюджета городского окру-
га было выделено 7 миллионов рублей. 
Нынче эта сумма увеличена на размер 
инфляции, – рассказывает начальник жи-
лищного отдела администрации Светлана 
Сорокодумова. – А вот семей, желающих 
получить причитающуюся поддержку по 
программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», пока всего 19. При 
этом тружеников агропромышленного 
комплекса у нас не так много, как, напри-
мер, в том же Красноуфимске. Именно по-
этому нынче, как и в бюджете прошлого 
года, заложено всего по 2 выплаты на об-
щую сумму в 522 тысячи рублей.
Если же программа не предполагает рас-

ходов из местного бюджета, то админи-
страция городского округа тоже не рас-
слабляется. Ведь в этом случае ее обя-
занность – своевременно предоставить 
областному министерству всю необхо-
димую документацию, которая позволит 
обеспечить первоуральцам соцподдерж-
ку из бюджетов вышестоящих уровней.

Стареть невыгодно

Самой популярной на сегодняшний день 
в Первоуральске, что совершенно законо-
мерно, является программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей на террито-
рии Свердловской области на 2011-2020 
годы». Ее «предшественница», которая 
действовала на аналогичных условиях, 
стартовала в 2006 году. С тех пор в об-
щей сложности (без учета 2015 года) фи-
нансовую поддержку получили 243 мо-
лодые семьи.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

– Пик пришелся, конечно, на начало дей-
ствия программы – 2006-2008 годы. В 
2007-м, например, были сделаны 64 вы-
платы. Участники программы заполнили 
целый дом на Береговой, 76-в, – говорит 
Светлана Сорокодумова. – Сейчас ажио-
таж немного спал. Но мы все равно ста-
раемся не уменьшать объемы.
Дело в том, что одним из условий данной 

программы является возраст супругов – 
не старше 35 лет. Однако определяется 
он не на момент постановки семьи в оче-
редь, а на тот момент, когда эта очередь до 
нее дойдет. Иными словами, прождав 5-6 
лет, участники могут «вылететь» из про-
граммы, так и не получив соцподдержку, 
только потому, что кому-то из супругов 
уже исполнилось 36. Конечно, восторга 
у первоуральцев этот нюанс не вызыва-
ет. Однако тут ничего не поделаешь – ле-
гитимность данного условия закреплена 
решением конституционного суда.
Те же, до кого очередь доходит, пока они 

все еще молоды, должны быть признаны 
нуждающимися в жилье и платежеспо-
собными. В этом случае им полагает-
ся социальная выплата, размер которой 
определяется стоимостью 1 кв.м. жилья в 
Первоуральске (35700 рублей) и составом 
семьи. Размер выплаты – 35% расчетной 
стоимости жилья – для молодых семей, 
не имеющих детей, и 40% – для семей с 
детьми, в том числе и неполных. Финан-
сируется программа за счет бюджетов 
всех уровней.

Прыжки в высоту

Отдельного разговора заслуживает еще 
одна семейная категория – многодетные. 
Жилищная программа, которая действо-
вала персонально для них, завершается (1 
января 2014 года прекратился прием доку-
ментов, теперь – дело лишь за выплатами 
тем, кто встал в очередь до этого срока). 
Зато они могут выбрать на свой вкус одну 
из «неспециализированных» программ. 
Дело в том, что категория «многодетные 
семьи» фигурирует, как правило, сразу в 
нескольких из них. Так, на сегодняшний 
день люди, у которых трое или более де-
тей, могут стать участниками «Обеспече-
ния жильем молодых семей на территории 

Свердловской области на 2011-2020 годы» 
или «Жилья для российской семьи». Бо-
лее того, в «Молодой семье» у них – пре-
имущественное право. Они всегда попа-
дают в начало очереди. Кроме того, нель-
зя забывать, что многодетность – статус 
наживной. А потому семья, стоявшая в 
хвосте очереди в рамках какой-то иной 
категории, родив третьего, автоматиче-
ски перемещается в ее начало. Сегодня, 
например, в «Молодой семье» многодет-
ные занимают 7 верхних строчек.

Начни строить – мы поможем

Успешно продолжает свою работу в Пер-
воуральске сравнительно новая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Кстати, она находится на осо-
бом контроле губернатора Евгения Куйва-
шева. Программа рассчитана на постоян-
но проживающих на селе и работающих в 
АПК не менее года людей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Соци-
альная выплата дается, главным образом, 
на индивидуальное строительство. Уже 
готовый дом можно купить, только если 
с момента его постройки прошло не бо-
лее 5 лет. При этом участник программы 
должен располагать средствами не менее 
30% от расчетной стоимости строитель-
ства или приобретения жилья.
– Кстати, лучше, чтобы эти деньги уже 

были вложены в строительство – это 
своего рода гарант платежеспособности 
участника. Предосторожность связана с 
тем, что уровень зарплат на селе невы-
сок, – поясняет Светлана Сорокодумова.
Соцвыплата по программе составляет 

оставшиеся 70%, 10% из которых обязан 
обеспечить местный бюджет, остальные 
60% – область и федерация. Стоимость 
строительства рассчитывается, исходя из 
количества членов семьи: это число умно-
жается на норматив площади (18 кв.м.) и 
на стоимость кв.м. (26300 рублей).
– В итоге получаются достаточно солид-

ные суммы. Например, в прошлом году се-
мья из 4 человек получила 1,5 миллиона, 
– говорит начальник жилотдела.
Единственный минус – программа слож-

на в исполнении. Но у сельчан есть под-

держка – руководство СХПК «Битим-
ский» (получателями соцвыплат в 2015 
году являются работники данного пред-
приятия) помогает им даже в сборе до-
кументов.

Родился новый лидер?

Остальные программы, действующие 
на территории Первоуральска, не имеют 
смешанного финансирования. Так, в рам-
ках программы по обеспечению жильем 
малоимущих граждан за счет средств му-
ниципалитета для них приобретается по 
2 жилых помещения в год. При очереди 
в 600 человек, это, мягко говоря, невысо-
кий темп. Однако без поддержки выше-
стоящих бюджетов нарастить его весьма 
проблематично.
Кроме того, уже за счет федерального 

бюджета, предоставляются социальные 
выплаты гражданам, принимавшим уча-
стие в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, а также выехавшим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Для обеих категорий размер 
выплаты ведется по уже известной фор-
муле: количество человек в семье х норма-
тив площади х цена кв.м. С той лишь раз-
ницей, что стоимость единицы площади 
определяется не по городскому округу, а 
по субъекту федерации. В итоге по про-
шлому году семья из 2 человек получила 
1,4 миллиона рублей. Две названные ка-
тегории немногочисленны. На сегодняш-
ний день у нас на учете находится 1 «чер-
нобылец» и 7 жителей Крайнего Севера.
И последняя программа – самая свежая 

– «Жилье для российской семьи». На тер-
ритории Первоуральска она заработала 20 
мая. Останавливаться на ней отдельно не 
будем – «Вечерка» подробно рассказыва-
ла о «ЖРС» в №42 от 28 мая 2015 года. 
Отметим лишь, что данная программа 
обещает выбиться в лидеры по популяр-
ности. Всего за неделю на участие в ней 
подали заявления 23 человека. Напомним, 
благодаря ей  18 категорий граждан могут 
приобрести жилье на 20% дешевле его 
рыночной стоимости, то есть не дороже 
35000 за кв.м. Оставшуюся разницу берет 
на себя областной бюджет.
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ОМВД

ГИБДД

Дом спорта
Уральский Трубник 4 ТИПА

беспилотных летательных аппа-
ратов получило ГИБДД Свердлов-
ской области для фиксации фактов 
административных правонаруше-
ний на дорогах. БПЛА способны 
«разглядеть» даже госномер авто и 
пересечение им дорожной разметки 
за несколько километров. До недав-
него времени аппараты проходили 
проверки, а поднявшись в первый 
практический полет, выявили сразу 
несколько грубых нарушений ПДД 
на одной из наиболее оживленных 
трасс Среднего Урала.

561 ВЫПУСКНИК
Первоуральска выбрал для сдачи обязательного едино-

го государственного экзамена по математике базовый 
уровень - без углубленного знания  предмета. Напом-
ним, разделение на тех, кому математика нужна "для 
жизни", и тех, кому баллы за ЕГЭ по математике по-
надобятся  для поступления в вузы - это нововведение 
ЕГЭ-2015. Выпускники, выбравшие углубленный уро-
вень, будут сдавать ЕГЭ по математике позже.   

2 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,
2002 и 1996 г.р., утонули 31 мая в Чусовой в районе 

Сажинского моста. ОМВД Первоуральска установлены 
обстоятельства произошедшего:  четверо несовершен-
нолетних - две девочки, два мальчика и их 19-летний 
знакомый загорали на берегу.  Младшие ребята пошли 
прыгать с плотины в воду, их старший товарищ остался 
на берегу. После очередного прыжка один  из младших 
стал идти ко дну, его 19-летний друг прыгнул в воду за 
ним, чтобы спасти, но не смог справиться с обстанов-
кой, в итоге погибли оба. Взрослые, отдыхающие на 
берегу, предпринимали усилия, чтобы  спасти ребят, 
но безуспешно. Позже тела утонувших детей на берег 
извлекли  спасатели.  

14 КОМАНД
примут участие в матчах первого этапа турнира-2015 

Кубка России по хоккею с мячом, которые пройдут 
в Ульяновске с 15 по 28 июня. На первом этапе куб-
кового турнира все команды будут разделены на две 
подгруппы. В первую вошли ульяновская «Волга», 
«СКА-Нефтяник» из Хабаровска, кировская «Роди-
на», нижегородский «Старт», «Водник» из Архангель-
ска, «Мурман» (Мурманск)  и действующий чемпион 
страны — красноярский «Енисей». Во второй сыгра-
ют два «Динамо» — из Москвы и Казани, красно-
горский «Зоркий», кемеровский «Кузбасс», новоси-
бирский «Сибсельмаш», наш «Уральский трубник» 
и «Байкал-Энергия» из Иркутска. В финальный этап 
выйдут по две команды из каждой подгруппы.

93 ЧЕЛОВЕКА
уже вышли на свободу в первоуральском филиале УИИ 

в рамках реализации постановления государственной 
думы РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амни-
стии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.». Отметим, что в первоуральском 
филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Свердловской области это Постановление ре-
ализуется в первую очередь в отношении граждан, ко-
торые были осуждены без лишения свободы и просто 
состоящим на учете. 

44,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
получит в 2015 году из областного бюджета Первоу-

ральск на переселение граждан из аварийного жилья. 
Всего муниципалитетам области предстоит освоить на 
эти цели 1,36 млрд. руб.  Часть средств – 814,17 млн. 
руб. – будет перечислена в виде субсидий из облбюдже-
та, еще 552,02 млн. руб. – в виде субсидий, поступивших 
от госкорпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». В числе полу-
чателей этих средств кроме Первоуральска – Туринск, 
Шаля, Нижний Тагил. Самый крупный транш  - 146,16 
млн.  руб. - получит Березовский.

 15 УЧАСТНИЦ
парада невест собрались в минувшие выходные на на-

бережной Нижнего пруда на ставший уже традицион-
ным парад невест. Причем большинство из них – 13 – 
уже замужние дамы, которым организаторы меропри-
ятия предложили вспомнить, какая это радость – быть 
невестами. На праздник они пришли в своих свадебных 
платьях и рискнули попробовать свои силы в «забеге 
невест». Также в параде приняли участие и те девуш-
ки, кто только мечтает выйти замуж – они ловили сва-
дебные букеты. После этого все дружно водили хоро-
вод, участвовали в фотосессии и свадебной вечеринке. 

9 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
и 6 экспертов Образователь-

ного центра ПНТЗ были на-
граждены в рамках встречи 
генерального директора ЧТПЗ 
Александра Грубмана с участ-
никами и победителями фина-
ла III Национального чемпи-
оната по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia 
–2015, студентами програм-
мы «Будущее Белой металлур-
гии». Руководитель компании 
поздравил студентов и препо-
давателей с высокими резуль-
татами и вручил им благодар-
ственные письма. По иници-
ативе акционеров ЧТПЗ, Ан-
дрея Комарова и Александра 
Федорова, все они получили 
также денежные премии.Администрация 

ГО Первоуральск

Набережная 
Нижнего пруда

ПНТЗ

128 УЧАСТНИКОВ
из Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Новоураль-

ска, Екатеринбурга, Верх-Нейвинска, Красноуфимска, 
Верхней Пышмы и Богдановича собрал состоявшийся в 
Ревде XXIV турнир по боксу памяти Героя Советского 
Союза А. И. Вяткина. «Золотой урожай» первоуральцев 
оказался богатым: высшие награды турнира получили 
Дмитрий Сивоконь, Александр Коньков, Дмитрий Сы-
соев, Никита Сургин и Владислав Рукавишников (шко-
ла бокса имени С. Романова), а также Кирилл Архипов, 
Хушнур Давлятов, Данил Никулин и Дмитрий Сергеев 
(школа бокса «Динас»). 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ходе контрольных мероприятий было 
выявлено, что в данном магазине, невзи-
рая на запреты,  продавали продоволь-
ствие иностранных производителей. Ка-
залось бы, ничего удивительного – про-
дуктов питания из-за рубежа в Россию 
ввозится довольно много, но…
Все дело в том, что обнаруженные в ма-

газине продукты питания оказались из 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА
На последнем заседании 
первоуральской городской 
думы были подведены итоги 
прошедшего отопительного 
сезона. По этому поводу 
перед депутатами выступил 
начальник управления ЖКХ 
Артур Гузаиров.

Постановление о начале отопительного 
сезона было подписано 4 сентября про-
шлого года. 15 сентября отопление на-
чало поступать в городские объекты со-
циально-бытового назначения, 17 сентя-
бря – в жилые дома. К 28 сентября  все 
потребители получили тепло. Однако 
работы по регулировке работы системы 
отопления продолжались до 20 октября.
- Начало отопительного сезона показа-

ло, что не все управляющие компании 
оказались готовы к нему. Причем речь в 
данном случае идет не только о финансо-
вой готовности, но и о технической. Так,  
к моменту запуска тепла в дома  часть си-
стем оказалась пуста, на внутридомовых 
и внутриквартальных сетях были выяв-
лены неустраненные во время подгото-
вительного периода дефекты и неисправ-
ности, - констатировал Артур Гузаиров.
Кроме того, он сообщил, что в течение 

отопительного сезона на различных ком-
мунальных сетях было зарегистрирова-
но 297 инцидентов, которые приводили к  
временному отключению потребителей 
от коммунальных услуг. Впрочем, число 
аварийных ситуаций в целом по городу 
сократилось на 9% по сравнению с ото-
пительным сезоном 2013-14 годов. Чаще 
всего аварийные ситуации происходили 
на линиях теплоснабжения – 137 слу-
чаев, однако даже тут работники город-
ского теплохозяйства сумели сократить 
число аварий на 10 %.
Такие результаты в администрации объ-

ясняют тем, что в период подготовки к 
отопительному сезону компании-опера-
торы провели большую работу по замене 
коммуникаций. Так, местное отделение 
компании «СТК» вложило в подготови-
тельные работы 26 миллионов рублей и 
произвело замену более 8 километров се-
тей. «Водоканал» - 8 миллионов (около 
километра сетей и 60 колодцев). ПЖКУ 
«Динас» - 4 миллиона рублей (километр 
сетей). Кроме того, все вышеозначен-
ные предприятия проводили текущие 
ремонты.
Тем не менее, состояние городских ком-

мунальных сетей оставляет желать луч-
шего. Так, износ сетей теплоснабжения 
составляет 60%, сетей водоснабжения 
- 70%, сетей электроснабжения – 67% 
и в целом оценивается специалистами 
как высокий.
Сегодня в городе началась подготовка к 

следующему отопительному сезону. Со-
ставлен график необходимых меропри-
ятий, реализацию которых будут кон-
тролировать администрация городского 
округа и другие  структуры.

МАГАЗИН «ВЕРНЫЙ» ТОРГОВАЛ  
«КОНТРАБАНДНЫМ» ТОВАРОМ
Именно такой вывод сделали специалисты местного отделения Роспотребнадзора, про-
ведя проверку в данной торговой точке.

так называемого «санкционного списка», 
то есть их не только нельзя продавать на 
территории страны, но и вообще ввозить 
в Россию.
- Список товаров оказался чрезвычайно 

велик, - сообщил начальник территори-
ального отдела управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области в городе Перво-
уральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда Сергей Бусырев. 
– Именно поэтому на предприятие были 
наложены крупные штрафы. Руководство 
сети магазинов пыталось оспорить наши 
действия в судебном порядке, но суд при-
знал нашу правоту.

- В районе домов №18 и 18а, что на ули-
це 50 лет СССР,  водители паркуют свои 
автомобили, практически  где пожелают: 
газон, детская площадка – для них нет 
никакой разницы. Насколько нам извест-
но,  даже официальные парковки могут 
располагаться в 10-20 метрах от жилых 
многоквартирных домов. При этом год 
назад мы обращались в органы местного 

НЕЗАКОННЫХ ПАРКОВЩИКОВ МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Проблема незаконной парковки на газонах и в зеленых зонах с наступлением лета 
приобрела особую актуальность и остроту. Вот что по этому поводу рассказала жи-
тельница микрорайона Динас Маргарита Вениаминовна Русанова:

самоуправления  и в управляющую ком-
панию с просьбой навести порядок в этом 
вопросе. Год назад даже в газете «Огне-
упорщик» была опубликована статья по 
этому поводу. Однако никакого результата 
нет. Как парковались машины на газонах, 
так и продолжают. Что нам делать,  чтобы 
навести порядок?
На этот вопрос ответ дал председатель 

комитета по правовой работе и муници-
пальной службе Дмитрий Крючков:
- Оставлять машины на газонах нельзя. 

За это предусмотрена ответственность по 
закону «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской 
области». Однако привлечь владельцев 
автотранспорта к ответственности бездо-
казательно администрация города – хоть 
это и в ее полномочиях - не может. Имен-
но поэтому хочу еще раз обратиться к жи-
телям города с предложением проводить 
фотофиксацию автомобилей правонару-
шителей. На фотографии должна быть не 
только машина нарушителя, но и ее гос-
номер, а также какой-либо легко узнавае-
мый объект или табличка с адресом дома, 
рядом с которым происходит правонару-
шение. Эти фотоматериалы необходимо 
передать в УЖКХиС администрации го-
родского округа.  Оттуда они поступят  в 
административную комиссию, которая и 
решит судьбу нарушителя. Как правило, 
если вина автовладельца неоспорима, то 
административная комиссия назначает 
ему штраф в 1000 рублей. В случае по-
вторного нарушения размер штрафа уве-
личивается. Закон позволяет администра-
тивной комиссии увеличивать штраф до 
5000 рублей. Но, как показывает практика,  
повторно к ответственности по данному 
поводу никто не привлекается. 

Депутаты,  рассмотрев данный 
вопрос,  одобрили предложение 
городских властей. Таким обра-
зом, в плане приватизации му-
ниципального имущества были 
исправлены данные о девяти 
объектах недвижимости, кото-
рые выставлены на продажу в 
частные руки. Продать пред-
лагается восемь нежилых по-
мещений в различных точках 
города и одно здание вместе с 
земельным участком в 2463 ква-
дратных метра.
В случае успешной реализации 

планов по приватизации данно-
го имущества муниципальный 
бюджет сможет получить до-
полнительный доход в размере 
более 111 миллионов рублей.

КОМУ НЕДВИЖИМОСТЬ?
Администрация городского округа обратилась к депутатам местного парламента с 
предложением внести корректировки в прогнозный план приватизации на 2015 год.
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Кандидатов на получение этого действи-
тельно почетного звания было двое: глав-
ный врач ГБ №1, депутат первоуральской 
городской думы Николай Шайдуров и са-
мый активный член городского совета ве-
теранов, ветеран Великой Отечественной 
войны,  полковник в отставке Николай 
Борисов. Третий претендент – предпри-
ниматель Игорь Ковпак - свою кандида-
туру снял. 
Об обоих кандидатах депутаты и пригла-

шенные сказали много хороших и добрых 
слов. Впрочем, и первый, и второй хоро-
шо известны в городе, и говорить о них 
долго просто не имеет смысла.
Так,  Николай Шайдуров прошел путь от 

простого медбрата до руководителя круп-
нейшего учреждения здравоохранения не 
только нашего города, но и всего Западно-
го округа Свердловской области. По сути 
дела,  благодаря именно его стараниям в 
тяжелые кризисные годы в Первоуральске 
была построена детская многопрофиль-
ная больница, а в городе появилось совре-
меннейшее медицинское оборудование.
- Несмотря на то, что во время строитель-

ства детской многопрофильной больницы 

ЕЩЕ ДВА ПЕРВОУРАЛЬЦА СТАЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
28 мая на заседании городской думы депутаты рассматривали вопрос о присвоении 
звания «Почетный гражданин городского округа Первоуральск».

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Оборона от клещей

На прошлой неделе на заседании 
первоуральской городской думы 
была озвучена информация о под-
готовке города к очередному кле-
щевому сезону. По данным специ-
алистов местного отделения Роспо-
требнадзора недавно это ведомство 
выдало более сорока предписаний 
различным организациями и уч-
реждениям о проведении акари-
цидной обработки территорий в 
нашем городе.
- Данные мероприятия необходи-

мо проводить на территории школ, 
детских садов, загородных лагерей, 
баз отдыха, парков и скверов. В на-
стоящее время обработка проведе-
на. Наши специалисты будут проверять 
качество проведенных мероприятий. В 
случае,  если клещи будут замечены на 
обработанных территориях,  защитные 
мероприятия будут проведены повтор-
но, - сообщил депутатам Сергей Бусырев.
Кроме того, он отметил, что зловредные 

членистоногие в последнее время на тер-
ритории нашей области проявляют повы-
шенную активность, а потому даже ака-
рицидная обработка не всегда приносит 
положительные результаты.
- Клещи сегодня могут напасть на чело-

века непосредственно в городе. А потому 
самым лучшим и эффективным средством 
защиты от заболеваний,  которые перено-
сят клещи,  была и остается вакцинация, 
- констатировал Сергей Бусырев.

Осторожно, инфекция!

По данным специалистов, в прошлом 
году каждый третий житель города пе-
ренес то или иное инфекционное забо-
левание.

ВАКЦИНАЦИЯ -  НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
На последнем заседании первоуральской городской думы начальник территориального 
отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Ша-
линском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Сергей Бусырев отчитался перед 
депутатами о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.

Так, на территории Первоуральска 
было зарегистрировано 857 случаев 
пневмонии, 188 случаев – скарлатины, 
96 случаев рождения детей от ВИЧ-
инфицированных родителей и 8 случаев 
клещевого энцефалита. Однако особую 
обеспокоенность у специалистов вызы-

БЮДЖЕТ 
СКОРРЕКТИРОВАН
Депутаты городской думы 
поддержали предложения 
администрации по внесе-
нию изменений в главный 
финансовый документ Пер-
воуральска.

Суть изменений в следующем.
Во-первых, за счет безвозмездных по-

ступлений от бюджетов других уровней 
доходы городской казны увеличены на 
114,8 тысяч рублей. Соответственно, на 
такую же сумму были увеличены и рас-
ходы муниципалитета.
Во-вторых, специалистам администра-

ции удалось сократить расходы город-
ской казны на 24 миллиона 298,8 тыся-
чи рублей. Произошло это в результате  
проведения государственной экспертизы 
проекта строительства детского сада на 
ул. Народной стройки, а также по итогам 
уменьшения стоимости сооружения тако-
го объекта, как «Разводящие сети дерев-
ни Макарово» и в связи с расторжением 
муниципального контракта по строитель-
ству детского сада по адресу: ул. Мира, 2.
Естественно, что освободившиеся сред-

ства в полном объеме будут направлены 
на реализацию других проектов. Круп-
нейшими среди них являются строи-
тельство хоккейного корта в поселке 
Новоуткинск, строительство наружных 
сетей водоснабжения и водоотведения 
в районе строительства детского сада 
на ул. Народной стройки и строитель-
ство лыжной базы в районе ул. Вайнера 
(сроки реализации последнего проекта - 
2015-2016 годы).
Что касается дефицита, то он в бюдже-

те текущего года имеется и утвержден в 
размере 275 миллионов 648,9 тысячи ру-
блей. Одновременно с этим в финансо-
вом управлении администрации отмети-
ли, что дефицит в части межбюджетных 
трансфертов обеспечен полностью остат-
ками средств на счетах городской казны. 
Что касается дефицита в части местно-
го бюджета, то он частично обеспечен 
остатками средств на счетах бюджета, а 
на сумму в 17 миллионов 918 тысяч ру-
блей предполагается получить кредит в 
рамках утвержденной программы муни-
ципальных внутренних заимствований. 
Таким образом, недостаток средств бу-
дет покрыт.
И еще о дефиците. Напомним, что бюд-

жет 2014 года также изначально был 
сверстан с дефицитом. Однако в процессе 
исполнения дефицит был ликвидирован, 
и в бюджете образовался профицит в раз-
мере 96  миллионов 797,9 тысячи рублей.

КРИВАЯ СМЕРТНОСТИ ОПЯТЬ ПОШЛА ВВЕРХ 
Да, как ни прискорбно об этом сообщать, но в 2014 году на территории 

городского округа смертность опять превысила рождаемость.
- Так, в течение прошлого года в Первоуральске родилось 2268 человек. 

Умерших несколько больше. Хоть демографическая обстановка по итогам 
года и характеризуется как неудовлетворительная, но у этого есть объектив-
ные причины. Проанализировав данные за последние несколько лет,  наши 
специалисты пришли к выводу, что показатели рождаемости в Первоуральске 
остаются стабильными и держатся на одном и том же уровне. А вот показа-
тели смертности колеблются, причем существенно. Это дает основания на-
деяться на то, что в 2015 году ситуация изменится в лучшую сторону, - заявил 
Сергей Бусырев.

вает статистика по острым 
респираторным инфекци-
ям. Число таких заболева-
ний в нашем городе хоть и 
не на много, но превышает 
среднеобластные показате-
ли. Одновременно с этим в 
местном отделении Роспо-
требнадзора отмечают, что 
мероприятия по вакцино-
профилактике приносят 
положительные результа-
ты. Причем эти результаты 
можно, как говорится, «по-
щупать руками».
- Так, в прошлом году на 

цели вакцинопрофилакти-
ки гриппа было направлено 
66 миллионов рублей. Что 

позволило нам предотвратить экономи-
ческий ущерб на сумму в 63 миллиона 
рублей, - сообщил Сергей Бусырев.
Одновременно с этим специалисты от-

мечают, что увеличение числа вакцини-
рованных позволит существенно увели-
чить размер предотвращенного экономи-
ческого ущерба.

на стройплощадку неоднократно являлись 
всевозможные «организаторы», которые 
лишь красовались перед видеокамерами 
и рассказывали о том, как много они сде-
лали для появления этого объекта, мы-то 
с вами прекрасно знаем, кто в реальности 
курировал решение этого вопроса. При 
этом не могу не отметить, что Николай 
Шайдуров работал по такому направле-
нию, как педиатрия, что у нас, у врачей, 
считается самой сложной и ответствен-
ной специальностью. И он смог делать 
эти два сложнейших дела одновременно. 
Кроме того, именно благодаря его стара-
ниям в Первоуральске появилось совре-
менное диагностическое и лечебное обо-
рудование – томограф, был построен но-
вый диализный центр, что существенно 
облегчило работу врачей и положитель-
но сказалось на процессе выхаживания 
пациентов, - сказал депутат городской 
думы, главный врач ГБ №3 Александр 
Цедилкин.
Ну а Николай Борисов является одним из 

122 фронтовиков, которые сегодня живут 
в нашем городе. В 1943 году он оказался 
в действующих войсках, служил на тор-

педном катере до самой Победы. Что та-
кое служба на торпедном катере, сегодня 
мало кто представляет. Моряки во время 
войны называли «торпедистов» не иначе 
как смертниками. Стремительные атаки 
на вражеские корабли легких, практиче-
ски небронированных торпедных катеров 
были делом чрезвычайно опасным.
После войны Николай Борисов связал 

свою жизнь с вооруженными силами и в 
конце концов дослужился до звания пол-
ковника. Сегодня он является видным ак-
тивистом городского совета ветеранов, 
регулярно проводит встречи с молоде-
жью, ведет большую работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего по-
коления. Судите сами, только в этом году 
в преддверии празднования Дня Победы, 
он провел 12 встреч со школьниками.
В общем, оба человека достойны звания 

Почетного гражданина. И именно такое 
решение приняли депутаты городской 
думы. По традиции, знаки отличия будут 
вручены Почетным гражданам в торже-
ственной обстановке во время праздно-
вания Дня города.

В ГОРОДЕ
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Сын Федора Ионыча

В конце мая Почетному гражданину го-
рода Первоуральск исполнилось 80 лет. 
Ровно же 20 лет назад ему присвоили зва-
ние Почетного. Казалось бы, серьезные 
даты, весомые, как знамена. Но Сергей 
Федорович от парадности отмахивает-
ся так же, как и в ту пору, когда он был 
на первых ролях в городе. Те, кто хоро-
шо помнит Портнова-мэра и начальника 
цеха НТЗ, ценили его как раз за прямоту 
и умение слышать человека, понимать 
«рабочую косточку».  Само собой, не за-
былся и его шайтанский характер, кото-
рому присущи горячность и упорство, 
даже упрямство.  Впрочем, тут есть одна 
тонкость. Портновы все-таки таишане. 
Собеседник поясняет:
- Идет в Шайтанке вдоль правого берега 

пруда улица Рабочая, раньше она назы-
валась Пятистенка, здесь стояли дома на 
двух хозяев, я еще застал такие. Появи-
лись они в 19 веке, ставили их для пере-
селенцев из Таишевского уезда, это под 
Казанью, владелец завода Иван Ярцев 

ЛОГИКА ЖИЗНИ, ИЛИ КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 
КОРЕННОГО ТАИШАНИНА 
 

Сергей Федорович Портнов больше всего любит перечитывать ко-
роткие рассказы Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи». Для на-
строения. Напомнить себе, что жизнь состоит не из одной ежеднев-
ности. Послушав самого Сергея Федоровича, тоже хочется его мыс-
ли изложить в коротких рассказах.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

крестьян оттуда переселил. Вторая улица 
застраивалась силами самих переселен-
цев, потому и называлась Таишевской, 
потом ее переименовали в улицу Лени-
на, а затем уже - в 3-го Интернационала. 
Оттуда я и родом. Там дом родительский 
стоял, сейчас его нет. Дом тестя остался.
Портновых в Шайтанке много, нас назы-

вали Ионычами, почему, не знаю. Пришел 
я на завод работать, мне было 16 лет, на 
Старотрубный. Меня и спрашивают, кто 
я, отвечаю, что Портнов, сын Федора.  
Ионычи мы. И все стало понятно, так и 
называли меня – «сын Федора Ионыча». 
Отец ушел на фронт сразу, в 1941 году, и 
погиб. Нас у матери было четверо детей. 
Для той поры - обычная история.

И вот-вот «детский капитал»
 подрастет

С улицы 3-го Интернационала мы 
«идем» с Сергеем Федоровичем в город, 
и наш путь лежит по набережной Ниж-
него пруда. Здесь включается Портнов-
хозяйственник: 
-  Набережную еще Виктор Михайло-

вич Васильцов, будучи первым секрета-
рем горкома партии, хотел облагородить. 
Успел плиты положить. Потом дело засто-
порилось. Я, когда мэром был, деревья 

посадил. Между прочим, нарушив Бюд-
жетный кодекс. В комитете по экологии 
средства оставались, 40 миллионов ру-
блей, тогда мы все миллионерами были. 
Так вот, надо же их было освоить. Вот и 
предложил озеленить набережную, а это 
считалось нецелевым использованием 
средств. Но все равно, рискнул. Мы же 
не для себя потратили, а на доброе дело. 
Надо же исходить из логики жизни. Конеч-
но, в те годы было чуть попроще, сейчас 
подобная самодеятельность наказывает-
ся строже. Жаль, руководителей сильно 
ограничивает.
Я в Шайтанку иду всегда вдоль пруда и 

смотрю, как набережная преображается. 
Деревья те самые, нецелевые, выросли, 
их уже кронировали. Место облагороди-
ли. Это хорошо. А в городе вообще мно-
гое в последние два года к лучшему из-
менилось. Техника новая коммунальная 
на дорогах появилась. И чувствуется хо-
зяйский подход, это же заметно сразу.  Не 
просто «взяли – навалились – сделали», 
а именно система. Механизм отладится, 
это позволит планировать, а значит, дви-
гаться вперед. 
Конечно, одними текущими заботами 

будущее города не построить. И на пер-
спективу надо думать. Вот-вот «детский 
капитал» из колясок выберется, я так де-

тей называю. В детском-то саду место 
ему найдется, решили и эту проблему, а 
потом ведь в школу идти надо. А школ 
не хватает. Что делать, надо уже сейчас 
прикидывать.   

Управляющие организации –
 под общественный контроль

Само собой, продолжили мы разговор о 
делах насущных, это не значит, что надо 
все свалить на руководителей города, а са-
мим только ждать манны небесной. Сер-
гей Федорович делится:
- В этом плане психология людей меняет-

ся, но очень медленно. Очень им хочется, 
чтобы за них решили, за них подумали. 
Есть у меня одна идея, хочу поделиться. 
Она сырая, надо ее как следует прорабо-
тать, и лучше сообща. Смотрите, сейчас 
автомашина если сломается, ее, люби-
мую, отдают в автомастерскую, мы-то 
со своими сами ковырялись. Возвраща-
ют «конфетку» и гоняй дальше. Так и в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, нет, 
не автомастерские должны появиться, а 
специализированные бригады слесарей, 
электриков и так далее. И управляющим 
компаниям -  конкуренция, а где-то - и 
подмога, и ТСЖ подспорье. Будет у то-
вариществ выбор, куда обращаться, кому 
дом на обслуживание передать.
С управляющими компаниями порядок 

надо наводить. А почему бы не ввести 
общественный контроль за УК? В каждом 
микрорайоне инициативные и ответствен-
ные люди найдутся. Совет многоквартир-
ного дома, я смотрел, не вполне подхо-
дит, это узко. А вот будь такой комитет, 
который с каждой организации спросит, 
что сделано, сколько потрачено, куда по-
тратим и почему, и толку станет больше. 
Я почему о ЖКХ заговорил? Люди ведь 

ко мне подходят, спрашивают, что думаю, 
куда обратиться, если проблема возник-
ла. Часто интересуются, что с капремон-
том делать, платить или нет. Сомневаю-
щихся понять можно, идея-то хорошая и 
здравая, но веры, что деньги дойдут по 
назначению, нет. Вот наш дом будут ре-
монтировать в тридцать каком-то году. 
Это же сколько руководителей сменит-
ся? А вдруг все переиграют? И плака-
ли наши кровные. Вот и боимся. Тем не 
менее, надо деньги на капремонт в одну 
большую копилку собирать. Дома в цен-
тре ветшают, на что их ремонтировать? 
Вот и надо людям помочь. 
Вопросов много, потому что разъяснений 

мало. Вот разъяснения Марины Шолохо-
вой, замначальника УЖКХ, прочитал. И 
надо просвещение продолжать.   
…Тем временем наша прогулка по род-

ному городу, увы, подходит к концу. Со-
беседник решил подпустить строгости, 
для порядку: 
- Ну, раз я пенсионер, это не значит, что у 

меня свободного времени лишку. Каждый 
день расписан. Лето, знаете ли. 
В жаркую пору в расписании обязатель-

ным пунктом значатся прогулки в лес. 
Надо же проверять, пошли грибы или 
нет. Но не только в них дело. Сергей Фе-
дорович, скажем по секрету, просто лю-
бит побыть наедине со своими мыслями, 
лес к этому очень располагает. Порой эти 
мысли складываются в стихотворения. 
Одно из них таишанин посвятил с благо-
дарностью своей супруге, 25 мая ей тоже 
исполнилось 80 лет.

Сергею Федоровичу Портнову интересно жить. Он не жалеет ни о том,  что был мэром,  ни о том,  что вторые выборы проиграл         
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Помню, получил хлеб по карточкам. Пришел домой, мама 
на стол сковороду с жарехой – жареными грибами поставила. 
Сковорода такая большая, со сколом в виде треугольника. Хлеб 
достал, и меня обжигает: а вдруг карточки из кармана выронил? 
Это же беда! И потом такая радость, что на месте, не потерял. 
А 1 апреля 1947 года по радио объявили, что карточки отме-
нили. 

Наше поколение все пом-
нит. И как при Сталине жили, 
и авантюриста Хрущева за-
стали, и как бы благостные 
годы при Брежневе. Потом 
супруги Горбачевы к власти 
пришли. Мы и Ельцину по-
началу радостно хлопали. 
Есть что вспомнить. Только 
я за то, чтобы помнить все, 
как было: и хорошее, и пло-
хое, без перегибов. 

ЮБИЛЕЙ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
реклама

Отдел по реализации молодежной по-
литики управления образования и Совет 
старшеклассников благодарят за актив-
ное участие Василину Вишня (школа № 
4), Ксению Кузнецову (школа № 5), Поли-
ну Осипову (школа № 7), Кристину Хаса-
нову (школа №9), Анну Рушнову (шко-
ла № 11), Алину Хохлову (школа № 12), 
Юлию Лукьянову (школа № 15), Данила 
Кучина (лицей № 21), Анастасию Снеги-
реву (школа № 28), Дарью Егорову (шко-
ла № 28), Елизавету Граслик (школа № 
36), Викторию Дрокину (школа № 40), 
Дарью Сахарову (школа № 40).

- Основными целями и задачами наше-
го отдела являются развитие и совершен-
ствование личностных качеств учащейся 
и рабочей молодежи, - считает началь-
ник отдела Татьяна Щербинина. - В этом 
году мы определили основные задачи – 
социализация учащихся, создание благо-
приятных условий для развития интел-
лектуальных, творческих, спортивных, 
патриотических качеств подрастающего 
поколения. Кроме того, наш отдел отве-
чает за профилактические мероприятия, 
такие, как профилактика наркомании и 
токсикомании.
- Под опеку отдела попадают школьни-

ки, начиная с пятого-шестого класса. 
Вы говорите о развитии личностных 
качеств. В чем это проявляется?
- Есть молодежное объединение - город-

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Про специалистов отдела по реализации молодежной политики и развитию дополнительного образования управления 
образования можно смело сказать: они находятся в самой гуще молодежной жизни. За минувший учебный год в кон-
курсах, фестивалях и соревнованиях, организованных отделом, приняло участие более 12 тысяч школьников и уча-
щейся молодежи.

ской Совет старшеклассников  и городской 
Совет молодежи. 
- Кого объединяет городской Совет мо-

лодежи?
- В этот Совет входят студенты, пред-

ставители средне-профессиональных и 
высших профессиональных учреждений, 
а также представители совета молодежи 
предприятий. Благодаря этому Совету мы 
определяем план работы с работающей и 
студенческой молодежью. 
- Как организована работа?
- У каждого специалиста – свое направле-

ние. Любовь Александровна Лунегова от-
вечает за интеллектуальное направление: 
это организация и проведение детских ис-
следовательских проектов, научно-прак-
тических конференций, конкурса «Мы – 
уральцы», Кубка по математике, конкурса 

«Юный ритор» и пр. Организация меро-
приятий спортивно-оздоровительного и 
гражданско-патриотического направления 
(в том числе и работа оборонно-спортив-
ного лагеря имени капитана Ф.Пелевина) 
возложена на Александру Григорьевну 
Ахтарову. Направлением профилактики 
(включая профилактику нарушения пра-
вил дорожного движения) и творчества 
занимается Елена Борисовна Довбака, 
она же возглавляет городской Совет стар-
шеклассников, куда входят представители 
советов учащихся школ городского округа. 
Мы поддерживаем областной и социаль-
но-педагогический проект «Будь здоров!», 
который проходит в течение всего года и 
состоит из множества интересных кон-
курсов. В организации этого мероприятия 
Елена Борисовна играет «первую скрип-

ку». А также под ее руководством прохо-
дят такие популярные среди молодежи 
фестивали, как «Перекресток», «Дети 
особой заботы» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и ново-
годние праздники. 
- А городской Последний звонок – тоже 

ваших рук дело?
- Конечно. Традиционно на этом празд-

нике объявляются результаты конкурса 
сочинений «Мой любимый учитель» и 
вручаются подарки от спонсора победи-
телям. Бессменный благотворитель это-
го конкурса - Олег Гольденберг, директор 
сети магазинов «У золотой горы». 
- Каким образом выбирается лучшая ра-

бота? Работает специальная комиссия? 

Начало. Окончание на стр. 14
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- Нет, в данном случае лучшее, самое ин-
тересное сочинение выбирает сам Олег 
Гольденберг. В этом году ему предстоя-
ло выбрать лучшие работы из девяти со-
чинений.
- В городе в течение года проходит не-

имоверное количество различных ме-
роприятий. Зачем это нужно? Может 
быть, достаточно школьных фестива-
лей и конкурсов?
- Каждому ребенку необходимо личност-

ное развитие. И если внутри школы дети 
соревнуются между собой, то на город-
ском этапе - уже другое восприятие. Ре-
бята становятся ответственнее, ведь здесь 
они выступают не только за себя, но и 
за свою школу. К примеру, на конкурсе 
«Юный ритор» учащиеся проходят ис-
пытание в диалоге и монологе, и каждый 
год в этом состязании принимает участие 
не менее сорока пяти человек. А конкурс 
существует уже много лет. О чем это го-
ворит? «Юный ритор» - не устарел, он 
по-прежнему популярен среди школьни-
ков. Я замечала, что ребята наоборот стре-
мятся в нем участвовать. Пусть школьник 

не смог стать призером в этом году, но на 
следующий год он снова становится кон-
курсантом, чтобы добиться цели. Чтобы 
показать свою эрудированность, разви-
тие, умение отстоять свою точку зрения. 

Это необходимо. И эти качества приго-
дятся в жизни. 
То же самое происходит на предметной 

олимпиаде. Или же ученик в школе со-
ревновался, или же вышел на городской 
уровень. Победитель городского этапа! 
Звучит? Особенно ценно это для старше-
классников, которые уже определились 
с профессиональной стезей. Я заметила, 
как преодолевают препятствия на пути к 
поставленной цели ученики, начиная с 
девятого класса. К примеру, если школь-
ник выбирает юридическое направление, 
то его, как правило, можно увидеть сре-

В ГТО по зимним видам 
спорта участвовало 

367 человек.  

Традиционно в Первоуральске проводятся городские сборы 
учащейся и работающей молодежи, которые в просторечии на-
зывают лидерскими, поскольку попадают на них только самые 
активные учащиеся. В этом году сборы проходили в ноябре 
на базе ФОК «Гагаринский». Участниками стали 56 юношей и 
девушек из первоуральских школ и представители работающей 
молодежи. 

Один из самых популярных фестивалей - «Перекресток». Нынче 
он проходил в новой форме. Обычно идет три дня, а тут все са-
мые интересные конкурсы решили провести за один день. Пред-
варительно был проведен опрос среди учащихся, чтобы опреде-
лить самые любимые конкурсы. В «Перекрестке» приняли участие 
600 человек. 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ди участников олимпиады по истории и 
обществознанию, а из исследовательских 
проектов будущие юристы выбирают не-
изменно исторические проекты; если уча-
ствуют в творческих конкурсах, то это не-
изменно «Юный ритор», где нужно пока-
зать мастерство оратора. У каждого уче-
ника есть конкретные предпочтения, и мы 
стараемся выполнять пожелания ребят. 
К примеру, если школьник предпочитает 
военную тематику, то он может принять 
участие в мероприятиях, прежде всего, 
гражданско-патриотической направлен-
ности. По сути, участвуя в этих фестива-
лях, конкурсах и соревнованиях, ученик 
закладывает фундамент для своего про-
фессионального будущего. Он развивает 
свои способности, открывает в себе но-
вые таланты, оттачивает имеющиеся на-
выки. Уверена: школа не только должна 
снабдить ученика багажом знаний, кото-
рые ему понадобятся при поступлении в 
вуз. Он должен выйти во взрослую жизнь 
человеком, нацеленным на успех и спо-
собным достичь этого успеха. Поэтому 
это только на первый взгляд фестивали 
и конкурсы – всего лишь игры для детей 
школьного возраста. На самом деле – это 
трамплин к будущему успеху. 
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Окончание. Начало на стр.13

Мне очень понравился пятый Откры-
тый Кубок города по математике. Про-
ходил он с 23 по 27 марта. В школе  
№ 32 собрались команды математиков из 
многих школ города, наша команда тоже 
принимала участие. Что интересно: во-
первых, участники – ученики от шесто-
го до одиннадцатого классов. Во-вторых, 
для каждой возрастной категории – своя 
игра. К примеру, для учеников шестых-
восьмых классов были организованы два 
этапа: «Домино» и «Пенальти». 
В этой игре может принять участие одна 

команда от школы, причем эта команда 
– сборная, куда входят ребята из разных 
классов. Для того, чтобы участвовать в 

МАТЕМАТИКИ ТОЖЕ АЗАРТНЫ
Какие мероприятия мне запомнились больше всего? 

соревновании, нужно иметь специальную 
программу на компьютере. 
Вы бы видели, какая борьба разгорелась 

за право называться победителем! 
И все же, Кубок по математике - это не 

совсем игра. Как сказал Дмитрий Юрье-
вич Кузнецов, доцент высшей школы эко-
номики, это мероприятие – не развлече-
ние, это труд, помноженный на знания. 
Шестой кубок состоится на следующий 

учебный год, но желающие в нем при-
нять участие смогут пройти тренировку 
задолго до его начала. Известно, что в со-
циальных сетях будет создана специаль-
ная группа, где юные математики могут 
попробовать свои силы. 

Каролина Гибайдуллина

Наш 8-а из школы № 5 в апреле стал 
участником концерта, посвященного 
70-летию Великой Победы. 
Для ветеранов Новотрубного завода в 

малом зале Дворца культуры НТЗ состо-
ялась праздничная программа, подго-
товленная первоуральскими артистами 
(ученики пятой школы читали стихи), а 
представители администрации предпри-
ятия поздравили дорогих гостей с празд-

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
Очень часто нас, школьников, привлекают к организации 
и проведению мероприятий для ветеранов. И это здоро-
во, потому что мы – потомки тех, кто в страшные годы 
Великой Отечественной войны отстоял наше мирное бу-
дущее. 

ником. На этом торжественном меропри-
ятии ветеранам Великой Отечественной 
войны вручили почетные грамоты и юби-
лейные медали. 

Ася Зюзина

Соревнование "Снежный Барс" Даешь ГТО!

Встреча поколений
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Знакомство

Лучшими книгами я делилась с Интер-
нет-друзьями, мне всегда нравилось от-
правлять моих знакомых в тот литератур-
ный мир, который мне самой удалось най-
ти, но наши взгляды расходились, что ка-
залось мне парадоксальным. Чуть позже я 
осознала, что у каждой личности своя соб-
ственная трактовка всего, что попадает-
ся на пути, и это совершенно нормально. 
Однажды, перебирая книги в бабушки-

ной библиотеке, я наткнулась на, кажется, 
ничем не примечательную книгу, такую 
старую, что из бумажной обложки выпа-
дали страницы. Но что-то екнуло внутри, 
что-то заставило взять эту книгу. Я при-
несла ее домой. Так эта книга стала новой 
гостьей на моей книжной полке. Но я все 
никак не могла собраться прочитать ее. 
Но порой мне казалось, что я слышу ше-
пот этой книги, словно она рассказывала 
своим соседям историю, которая хранится 
на ее страницах. 

Прыжок

Как-то проходя мимо книжных полок, 
я снова услышала шорох. Я обернулась. 
- Да прыгай же ты! Мы ее давно знаем, 

этой девушке нужен намек, - голосок был 
негромкий и писклявый. 
Бах! Буц! С полки полетела Книга, потре-

панная годами, долгим-долгим томлени-
ем и отчаянием, что ее никто не хочет чи-
тать. Страницы разлетелись по сторонам, 
а вместе с ними - и последние надежды 
на то, чтобы понравится новой хозяйке. 
- Боже мой! – воскликнула я, поймав 

КОГДА ЧИТАТЕЛЮ 
ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ
Экспресс-опрос
2015 год объявлен Годом литературы. 

Указ о его проведении подписан Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 12 
июня 2014 года. Государство, вузы, шко-
лы, писательские организации, библи-
отеки и СМИ хотят привлечь внимание 
общества к литературе и напомнить, что 
читать – нужно, полезно и модно. Бла-
годаря книгам человек учится мыслить, 
фантазировать, книги, пропагандирую-
щие общечеловеческие ценности – от-
личные воспитатели и учителя. 
А любите ли вы читать? С таким вопро-

сом обратилась юный корреспондент По-
лина Рукавишникова к одиннадцатилет-
ним респондентам. И вот какие ответы 
получила. 

Наталья Вохмина:

– Да, я люблю читать. Потому что это 
интересно. Я читаю больше приключен-
ческую литературу и фантастику. Моя 
любимая книга - «Самый верный кот».

Екатерина Капран:

– Это так интересно - узнавать новые 
истории и получать знания. Больше всего 
я читаю про приключения. Моя любимая 
книга - «Нарния».

Арина Харитонова:

– Предпочитаю приключенческие книги. 
Моя любимая - «Коты-воители».

Александра Азанова:

– Детективы и романы не читала, я пред-
почитаю приключения и фантастику. Моя 
любимая книга «Алиса в стране чудес».

Анастасия Бочкарева:

– Люблю ли я читать? Когда как. Зависит 
от настроения. А из литературы предпо-
читаю детективы. В настоящий момент 
заинтересовала книга «Тайна фермы 
«Алые ворота». А вообще мои любимые 
книги - «Превосходная Гилим Хогкинс» 
и «Му-Му».

Дарья Чигвинцева:

– Да, я люблю читать. Потому что из книг 
можно узнать много нового и интересно-
го. Мои любимые книги: «Тайна заморо-
женных сердец», «Тайна ведьминого озе-
ра», «Заброшенная часовня».

Степан Шайхинуров:

– Я не очень люблю читать, но если кни-
га интересная, то погружаюсь в мир во-
ображения. Люблю читать про путеше-
ствия и фантастику. Моя любимая книга 
«Гарри Поттер».

Ольга Минина:

– Нет, не люблю читать. Но детективы 
нравятся. Моя любимая книга «Приклю-
чение Электроника».

Надежда Аралова:

- Да, чтение развивает память, это по-
знавательно, интересно. Я люблю читать 
фантастическую литературу. Любимой 
книги нет.

Елизавета Левко:

– Да, люблю. Потому что это интересно. 
Любимая книга «Белый Пудель».

Марина Ерёмина:

– Конечно, люблю! Потому что в книгах 
много полезной информации. Моя люби-
мая книга - «Повесть о настоящем чело-
веке», потому что она очень интересная 
и искренняя.

Дарья Катаева:

– Да! Моя любимая книга «Заброшен-
ная часовня».

В опросе принимали участие 
ученики школы № 5 

КНИГА ИЗ БАБУШКИНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ФАНТАЗИЯ
Мою страсть к книгам сложно описать. Сначала мне просто нравилось читать все, вез-
де и всегда. Но благодаря маме я со временем поняла, что литература – это огромное 
море, где ты чувствуешь себя путешественником, блуждающим в поисках новых земель. 
У каждой земли - своя культура, характер, колорит, а главное – где-то ты захочешь по-
селиться навечно, а к другой земле не вернешься никогда в жизни. 

Книгу. - Зачем ты совер-
шила такую глупость? – Я 
собирала выпавшие стра-
ницы.
- Это вовсе не глупость. 

Когда тебя переполняют 
отчаяние, одиночество и 
мысли о том, что ты нико-
му не нужна, тогда стоит 
совершить безумный по-
ступок, - голос Книги был 
хриплый, как у старушки.
- Это могло стоить тебе 

жизни, - сказала я, чув-
ствуя себя строгой ма-
мой, которая поучает ма-
лое дитя. 
- Даже когда тебе стоит 

это жизни, - задумчиво 
пробормотала Книга, ког-
да я ставила ее страницы 
на место. 
«Должно быть, это му-

драя книга», - подумала я. 
- О чем ты? – спросила я 

уже с нежностью.
- Я об одном человеке, 

который поборол все пре-
грады на пути к намечен-
ной цели! – с гордостью 
сказала Книга. Она знала, 
что достойна быть прочи-
танной, потому что мудрая 
и поучительная. 
- Я сейчас тебя склею и 

начну читать, - я положи-
ла Книгу на стол. 

- Моя маленькая девочка… знала бы ты, 
как я ждала тебя, - промолвила Книга еле 
слышно. 
Книга была плодом творчества Джека 

Лондона – «Мартин Иден». 
История нашего с Книгой времяпрепро-

вождения стала самой удивительной из 
всех. Я чувствовала себя Колумбом, ко-
торый блуждая по просторам Атлантиче-
ского океана, наткнулся на Америку, при 
этом ожидая попасть в Индию. 

Удивительный гость

У нас с Книгой появилось много общего. 
Я проводила зачастую параллели между 
Мартином Иденом и Максимом Горьким. 
Горький – это мой любимый писатель и 
потрясающий человек.
Однажды утром я проснулась от продол-

жительного звонка в дверь. 
- Кто там? – спросила я.
- Простите, я немного заблудился… Не 

знаю, как сказать, но меня пригласила 
одна девушка, ее имя Ася. Не знаете та-

кую? – голос из-за двери был грубый, 
мужской.
- Ася – это я. Но… я никого не приглаша-

ла! – в замешательстве отвечала я.
- Мое имя Мартин. 
Вот это поворот! Я посмотрела в глазок и 

увидела…Мартина Идена, литературного 
героя, моего любимого и неповторимого 
Мартина. Именно таким, каким я могла 
бы его представить при прочтении Кни-
ги. Я с трепетом открыла дверь. 
Мартин улыбнулся.
- Ты одна из тех, кто хотел меня увидеть. 

Я долго размышлял в Царстве Литератур-
ных Героев, стоит ли ехать в Россию… 
- Я даже и не мечтала о встрече! – на-

верное, я выглядела, как фанатка, которая 
увидела вживую своего любимого соли-
ста рок-группы. 
За кофе мы продолжили разговор.
- Расскажи мне, Ася, чем же я так тебя 

задел, что сижу вот здесь, перед тобой, - 
спросил он, глядя прямо на меня. 
Я замешкалась, не зная, что ответить.
- Чем? Ты шутишь? Ты являешься для 

меня кумиром, не побоюсь этого слова. 
Мартин! Ты заставил меня поверить в 
себя! Именно ты, никто иной. Человек, 
который боролся за любимое дело. Ты 
пренебрегал, на первый взгляд, мнением 
окружающих, будь то любимая девушка 
или главный редактор New York Times, 
но при этом воспринимал разумную кри-
тику, впитывал как губка, то важное, что 
помогло добиться совершенства.
- Знаешь ли ты, почему я тебе понравился 

на самом деле? – спросил он, взяв мои ла-
дони в свои большие руки. – Потому что 
ты можешь так же. Я буду далеко от тебя, 
но моя вера будет расти от каждого твоего 
шага вперед, к цели. Я верю в тебя, Ася!
- Ася! Ася! Ася! 
Голос Мартина слился с чьим-то… Мир 

начал уплывать… 
- Анастасия! Немедленно вставай! 
Мама! 
Оказалось, я нахожусь в своей постели. 
- Неужели я спала? – спросила я. 
- Конечно, спала! Да еще как! Хоть тан-

ком буди тебя… - мама скинула с меня 
одеяло.
Уже выходя из комнаты, она обернулась 

с улыбкой:
- Наверное, тебя снятся чудеса. 
«Мне приснился лучший в мире сон…» 

- подумала я, положив книгу из бабуш-
киной библиотеки в рюкзачок, чтобы по-
читать в школе. 
Я знала, что нашла свою Америку и свою 

любовь. Мой Мартин Иден в сердце на-
вечно. 

Ася Зюзина 
Фото из сети Интернет. 
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КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
Живописца поразила поза ее лица.

Борода Добрыни Никитича подчеркивает его опытность.

На морде лица котенка изображены глаза.

Татьяна ехала в карете с поднятым задом.

Я увидел птичку и выпорхнул в окно.

Лев Толстой сделал Наташе четырех детей.

Печорину в лом было лишний раз подойти к княжне Мэри.

Когда много читаешь, от этого расширяются мозги.

ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ - 
МОРОЖЕНОЕ

Игровая

Предлагаем читателям «Школьного 
квартала» ответить на вопросы лите-
ратурной викторины. Победителя ждет 
приз от нашего спонсора – Хладоком-
бината № 3. 

1) Кто учил мальчика класть бутерброд 
колбасой на язык?
o Мама
o Папа
o Кот Матроскин
o Пес Шарик

2) Кто написал басню «Ворона и лисица»
o Пушкин
o Крылов
o Бах
o Крылев 

3) На чем приехал Емеля к царю?

o На машине
o Пешком дошел
o Долетел
o На печи

4) Чем играли мальчики на уроке в про-
изведении «Том Сойер»?
o Жук
o Клоп
o Клещ
o Муха с оторванными крыльями

5) Какая из перечисленных детских книг 
была посвящена взрослому, чтобы уте-
шить его?
o Маленький принц
o Каштанка
o Напоминание
o Молодая гвардия

6) Кто написал роман «Доктор Живаго»?
o Пастернак
o Цветаева
o Гумилев
o Пушкин

7) В какой книге волосы у девушки были 
самыми длинными?
o Рапунцель
o Марья краса – длинная коса
o Как заплести ребенка
o Златовласка

8) Героиня повести Н.М. Карамзина 
«Бедная Лиза»:
o Дворянка
o Крестьянка
o Студентка
o Мещанка

9) Имя и отчество героя повести «Капи-
танская дочка»:
o Петр Авдеевич
o Петр Андреевич
o Петр Александрович
o Петр Савельевич

10) Жанр «Ревизора»:
o Драма
o Мюзикл
o Трагедия
o Комедия

Викторину составила Каролина Гибайдуллина
Фото из сети Интернет

Конкурс
ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!
«Школьный квартал» предлагает принять участие в кон-

курсе юных фотографов. Наверняка у вас, ребята, есть 
фотоаппараты, а также желание запечатлеть самые яр-
кие моменты вашего летнего отдыха. Фотографируйте, 
а самые лучшие, на ваш взгляд, снимки присылайте в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» с пометкой: 
«Школьный квартал», конкурс.
Конкурс начинается сегодня, 4 июня и продолжится 

до 31 августа. А 3 сентября на страницах «Школьного 
квартала» будут опубликованы фотографии-победители.

Творческих находок!

Преимущественно популярностью 
пользуются загородные лагеря отды-
ха, такие, как «Гагаринский» (Перво-
уральск) и «Заря» (Асбест). Но есть и 
ребята, которым родители достали пу-
тевку в загородные лагеря, расположен-
ные в Красноуфимском районе, в Сухом 
Логу, Ревде.
Кто-то поедет к Черному морю: в Анапу, 

Новороссийск, Сочи. 
Кто-то отправляется в гости к родствен-

никам, проживающим в Алтайском крае, 

ГДЕ ОТДЫХАТЬ БУДЕМ?
В летние каникулы многие ребята не остаются в городе, а уезжают в гости к родным в 
другие города или осваивают не только российские, но и зарубежные курорты. Юные 
корреспонденты «Школьного квартала» спросили сверстников, где они собираются про-
вести лето. Вот что получилось. 

И вот какой ответ мы получили: из трид-
цати опрошенных двенадцать человек 
признались, что «летние каникулы – вре-
мя отдохнуть от школы и… от родителей», 
поэтому выбирают либо отдых в загород-
ном лагере, либо поездку с друзьями.
Восемь юных первоуральцев считают, 

что лучше всего отдыхать «у бабушки 
в деревне», правда, один признался, что 
у него лично «все бабушки городские, и 
лето в деревне – мечта, а не реальность». 
Пятеро ждали лето, чтобы всласть по-

валяться на диване перед телевизором и 
посидеть за компьютером, сколько душа 
просит, без оглядки на родителей: «Они 
все равно на работе. Но ругаться не будут, 
потому что уроки учить не надо». 
Трое рассказали, что летом много вре-

мени проводят с ребятами из своей спор-
тивной секции. И двое сообщили, что с 
нетерпением ждут, когда вместе с роди-
телями поедут на курорт.  

Санкт-Петербурге, Челябинске, Полев-
ском, Екатеринбурге. 
Есть любители зарубежных путешествий, 

поэтому на нашей карте мы отмечаем так-
же Турцию, Казахстан, Татарстан и Бол-
гарию. 
Впрочем, среди опрошенных есть и такие 

ребята, которые все лето собрались про-
вести в Первоуральске. Или в пределах 
Первоуральского округа, в «деревне у ба-
бушки» - к примеру, в поселке Билимбай. 
В любом случае, отдых будет отличным!         

С КЕМ ОТДЫХАТЬ ПО НРАВУ
«Вы собираетесь в летние каникулы в поездку? С кем и где больше всего нравит-
ся отдыхать?» - с такими вопросами члены редколлегии «Школьного квартала» 
обратились к сверстникам – юным первоуральцам от одиннадцати до семнадца-
ти лет. 
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«Россов» не остановишь

В конце прошлой недели, 29 мая, в быв-
шей воинской части, где обосновалось 
управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Свердловской области, прошло 
мероприятие в преддверии международ-
ного Дня защиты детей.
- Мы хотим, чтобы дети наших сотруд-

ников увидели, где трудятся их родители, 
узнали больше об их работе. Обычно эта 
территория для ребят закрыта, а так у них 
появилась возможность посмотреть все 
самим. Забраться внутрь бронеавтомо-
биля, пострелять в электронном тире, что 
так нравится мальчишкам и девчонкам, 
между прочим, тоже, - пояснил замначаль-
ника управления конвоирования, полков-
ник внутренней службы Олег Рыбаков. 
Главное, добавил Олег Валерьевич, ребя-

та наглядно убедились, что добро одержи-
вает верх. И увидели не на экране, а сво-
ими глазами. Спецназ «Россы» прямо на 
плацу показал, как действует в реальных 
условиях. На площадке появилась синяя 
запыленная машина, в которой, сразу до-
гадались зрители, были бандиты. Развер-
нуться им не дали спецназовцы: десант 
высыпался из бронеавтомобиля, появив-
шегося на месте событий. Операция по 
задержанию двух подозрительных лич-
ностей заняла считанные минуты. Скру-
тили их в момент. 
Но, похоже, так просто враги сдаваться 

не собирались. Началась вторая часть: 
бронеавтомобиль для перевозки заклю-
ченных «Валдай» доставил по месту на-
значения одного из «задержанных бан-
дитов». Тот надумал воспользоваться 
оказией и собрался удрать. Но не тут-то 
было! Ведь в составе конвоя – Шериф и 
инструктор. Короткая команда, и мохна-
тый караульный, спущенный с поводка, 
рыча, летит за беглецом.
- Уберите собаку! – разнесся по плацу 

испуганный голос. 
Эта просьба осталась безответной. Ше-

На вид площадка проста и незамыслова-
та – десяток тренажеров из стали и пла-
стика, пара скамеек да информационный 
стенд, но несмотря на то, что появилась 
площадка недавно, она уже пользуется 
популярностью у первоуральцев – лю-
бителей физических упражнений на све-
жем воздухе.
- Бывает,  на работу приезжаю, как гово-

рится ни свет, ни заря, и каждый раз вижу, 
что на площадке кто-нибудь обязатель-
но занимается, - рассказывает директор 
муниципального предприятия «Старт» 
Владислав Пунин. – Днем здесь посто-
янно кто-то есть, причем приходят люди 
разных возрастов, бывает, даже семьями 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

У ШЕРИФА ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
Как надо ловить бандитов? Верно, с помощью шерифа и его команды. В нашем случае 
Шериф – сотрудник управления по конвоированию ГУФСИН, чистокровная овчарка.

риф действовал четко. Попытка к бегству 
пресечена.
- Вот видишь, как надо ловить бандитов? 

С собаками! – послышались восхищен-
ные комментарии юных зрителей.
Сам же породистый герой тем време-

нем бдительно следил, как скрученного 
«арестанта» заводят обратно в бронеав-
томобиль, контролируя ситуацию: а вдруг 
вновь потребуется вмешаться? Но нет, од-
ного знакомства с Шерифом явно хватило.
После столь впечатляющего действа ме-

роприятие не закончилось. Свою выучку 
показали ребята из военно-патриотиче-
ского клуба «Крылатая гвардия», что дис-

лоцируется в Дегтярске. После прошли 
веселая эстафета, выставка вооружения и 
стрельба в электронном тире. Пока юные 
посетители с удовольствием шлепали на 
лыжах (впятером на одной паре!), изну-
три изучали спецтехнику «Россов», мы с 
неменьшим интересом отправились зна-
комиться с Шерифом. Разумеется, мы с 
фотокором гладить и сюсюкать со слу-
жебной собакой не стали. 

Жулики его боятся

Впрочем, овчарка так и воспитана: у нее 
есть один хозяин – кинолог Сергей, его и 

слушается. Хотя бы потому, что, как по-
яснил инструктор, преступники могут 
воспользоваться формой, а это не должно 
сбить пса с толку. Вожатый собаки явно 
гордится своим подопечным, ведь по всем 
меркам Шериф - пес предпенсионного 
возраста, ему пошел девятый год. Однако 
он легко дает фору молодым.
- Весной мы с ним выиграли кубок управ-

ления конвоирования. Соревнования про-
ходили здесь, в Первоуральске. Приезжа-
ли все конвойные подразделения области, 
до этого года мы  проигрывали. Какие 
задания были? «Следовая», когда собаке 
надо было взять нужный след. Условия 
сложные: очень много следов пересека-
лось – и «россы» наши бегали, и маши-
ны ходили. Шерифа это не остановило, 
задание выполнил. Потом было задержа-
ние «преступника», когда его нашли по 
следу, конвоирование. Когда мы сюда на 
плац вышли, «жулик» попытался сбежать 
и пошел в лобовую атаку на пса, с холод-
ным оружием. Некоторые собаки при виде 
ножа или топора убегают, а Шериф про-
извел задержание, - кинолог рад, что его 
подопечный добился таких результатов.
У Сергея есть особая причина быть до-

вольным, ведь Шериф достался ему не 
щенком, а взрослой собакой. Четыре года 
потребовалось, чтобы сработаться напар-
никам. Зато теперь они – настоящие дру-
зья. Сергей хочет взять овчарку себе, ког-
да та выйдет на заслуженный отдых. Но 
это случится еще не скоро, и пока у них 
продолжаются суровые будни.
- Когда мы заступаем на службу, началь-

ник караула предупреждает, что охрану 
несет собака. Жулики Шерифа знают и бо-
ятся, это самая крупная собака, его сразу 
от других отличишь, - сказал инструктор, 
и его словам веришь.
Пока мы общались, Шериф спокойно си-

дел в море цветущих одуванчиков, скани-
руя окружающую обстановку. Он всегда 
на службе!

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ВОРКАУТ
В минувший понедельник на территории стадиона «Уральский Трубник» в торжественной обстановке была открыта 
площадка силовых тренажеров. Это первый в нашем городе воркаут, который открыт для всех желающих в любое 
удобное для них время.

– мамы сидят на скаме-
ечках, а отцы с сыновья-
ми тренируются. Ну и ве-
чером, разумеется, тоже 
люди приходят. Откры-
тие данной площадки, на 
мой взгляд, чрезвычайно 
полезно для нашего го-
рода. Во всем мире вор-
кауты получили большое 
распространение, и их 
влияние на массовый фи-
зический досуг, а, следо-
вательно, и привлечение 
большого количества лю-
дей к физической культу-
ре трудно недооценить. 
Надеюсь, что в городе 
найдутся люди, которые 
поддержат инициативу 
городской администрации 
и начнут оборудовать по-
добные площадки повсе-
местно.
К созданию площадки 

силовых тренажеров при-
ложила руку не только ад-
министрация города, но 
и одна из компаний, ра-
ботающих на территории 
города, которая давным- 
давно зарекомендовавшая 
себя как ярчайший пред-
ставитель социально-от-
ветственного бизнеса – 
местное отделение «Ро-
стелекома». 
- В ближайшее время рас-

положенный на террито-
рии площадки информа-
ционный стенд наполнит-
ся инструкциями о том, 
какие тренажеры следует 
применять для тренировки 
тех или иных групп мышц. 
И после этого, уверен, го-
рожане сумеют по досто-
инству оценить созданную 
площадку, - констатирует 
Владислав Пунин.Новая тренажерная площадка не пустует никогда
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Шириф и его напарник и друг Сергей
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На вопрос отвечает председатель комитета 
по управлению имуществом администрации  

ГО Первоуральск Татьяна Максименко:

– После того, как информация о переда-
че бомбоубежищ в частные руки получи-
ла распространение, комитет по управ-
лению имуществом предпринял ряд ша-
гов, чтобы разобраться в ситуации. Наши 
специалисты подняли все архивные до-
кументы, начиная с 90-х годов – именно 
тогда шла активная передача различных  
объектов в собственность муниципалите-
та. В результате выяснилось, что бомбоу-
бежища в муниципальную собственность 
не передавались. И на сегодняшний день 
в реестре муниципального имущества 
нет ни одного объекта с таким статусом. 

НАЧАТ РЕМОНТ СТЕЛЛЫ 
«ЕВРОПА- АЗИЯ» И 
ДОЛЖЕН ЗАВЕРШИТЬСЯ 
В КОНЦЕ ИЮНЯ
В конце прошлой недели на 
стеле географического зна-
ка «Европа-Азия» начались 
ремонтные работы. 

Несмотря на то, что бригады рабочих 
появились здесь лишь недавно, уже про-
веден довольно большой объем меропри-
ятий. О том, как продвигается ремонт на 
одной из главных достопримечательно-
стей нашего муниципального образова-
ния, «Вечерке» рассказал главный архи-
тектор Первоуральска Константин Гар-
тман.
- Необходимость в проведении подобных 

работ назрела давно. Дело в том, что при 
строительстве стелы, да и вообще всего 
комплекса географического знака, был до-
пущен ряд нарушений, которые с течени-
ем времени повлекли начало постепенных 
разрушений. Так, в частности, строители 
не учли, что различные материалы имеют 
специфическую теплопроводность и, со-
ответственно, по-разному реагируют на 
перепады температуры. Сама стела нагре-
валась сильнее, нежели облицовка, обра-
зовывались трещины, в которые попадала 
влага и снег, и такое положение дел суще-
ствовало на протяжении нескольких сезо-
нов. В итоге началось отслоение плитки, 
что сделало объект потенциально опас-
ным для посетителей. После проведен-
ного анализа было принято оптимальное, 
на мой взгляд, решение. Старая плитка бу-
дет удалена, а вместо нее - на специально 
смонтированный каркас – будет установ-
лена новая, из композитных материалов. 
Она по своим качествам и характеристи-
кам, во-первых, будет лучше прежней, во-
вторых, будет хорошо взаимодействовать 
с «телом» стелы и, в-третьих, она значи-
тельно легче. Что касается цветового ре-
шения объекта, то никаких изменений не 
предусмотрено. Специалисты подобрали 
облицовочную плитку точно такого же 
цвета, как и прежняя. Знаю, что у многих 
периодически возникают вопросы по по-
воду финансирования данных работ. Для 
того, чтобы сразу же снять все неясности, 
поясню: финансирование осуществляет-
ся в строгом соответствии с Бюджетным 
кодексом и прочими документами. Сред-
ства на проведение ремонта выделили 
спонсоры.
Работы на данный момент продвигают-

ся хорошо. Уверен, что к концу месяца 
первоуральцы и гости города увидят об-
новленный географический знак «Евро-
па-Азия».

Галлий Гарипов, 
директор ЗАО «Горэлектросеть»:

- У нас первое серьезное отключение в 
понедельник было зафиксировано в 18.10 
по местному времени. Отключилось обо-
рудование в районе Гора, что в Билимбае. 
Наши специалисты выехали на место  для 
устранения последствий, но аварийные 
ситуации возникли и в других местах.
В 18.55 молния ударила в опору ЛЭП - 35 

киловольт - и опять-таки в районе поселка 
Билимбай. От удара «небесного огня» раз-
рушился один из изоляторов, после чего 
и произошло отключение. 
В этот же момент произошло отключе-

ние двух линий - по 110 киловольт каж-
дая, которые идут в наш город со стороны 
Среднеуральского медеплавильного заво-
да. В итоге произошло отключение ГПП 
«Хромпик». Здесь мы приняли решение 
запитать потребителей по резервной схе-
ме – по 6 киловольт. 
В конце концов, по-моему мнению, со-

трудники нашего предприятия сработали 
очень хорошо. У нас существуют четкие 
временные нормативы по устранению тех 
или иных аварийных ситуаций, так вот, 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОДОЛЕЛИ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ
Днем в понедельник над городом разразилась самая настоящая буря. Сильный ветер 
ломал деревья, мощнейший ливень буквально затопил улицы. Однако сложнее всего 
пришлось работникам предприятий, отвечающих за бесперебойное электроснабжение 
заводов, жилого сектора, а также тем, кто отвечает за состояние городских дорог. Как 
наши энергетики и коммунальщики пережили удар стихии? Об этом мы попросили рас-
сказать руководителей предприятий.

наши специалисты запитали всех потре-
бителей, лишившихся электроснабжения 
из-за непогоды, значительно раньше уста-
новленных сроков.

Андрей Золотов, начальник первоуральского 
участка ГУПСО «Облкоммунэнерго»:

- Непогода доставила нам множество 
проблем. Судите сами. Только в течение 
понедельника к нам поступило шесть за-
явок по линиям в 6 киловольт и 37 заявок 
о повреждениях линий электропередач по 
0,4 киловольта. На работы по устранению 
аварий вывели всех людей и технику. В 
итоге в городе работало 17 человек, 2 ав-
товышки, 5 машин и передвижная лабо-
ратория. 
В Билимбае, где было зафиксировано 

три обрыва проводов, работало четыре 
человека и две единицы техники. Особо 
трудной оказалась работа по устранению 
аварийной ситуации в поселке Новоут-
кинск, где сгорела часть оборудования, 
и куда было направлено пять человек и 
две единицы техники. По нашим данным, 
все неисправности были устранены в те-
чение суток.

КТО ПРОДАЕТ БОМБОУБЕЖИЩА
– Пару раз видел на сайтах в Интернете информацию о том, что муниципалитет якобы продает бомбоубежища Перво-

уральска в частные руки. Правда ли это?
Сергей Кропотов

Соответственно, администрация Перво-
уральска никак не могла продать их или 
заключить с кем-либо иные гражданско-
правовые сделки. А потому утверждения 
о том, что бомбоубежища в частные руки 
передает муниципалитет, беспочвенны. Я, 
как председатель комитета по управлению 
имуществом администрации городского 
округа, могу констатировать именно этот 
факт. Что же касается факта продажи бом-
боубежищ в принципе, его логично адре-
совать стороне передающей. Кто является 
ею, мне неизвестно, так как моя компе-
тенция ограничивается муниципальной 
собственностью. Более того, даже если 
бы комитет по управлению имуществом 

поставил себе задачу выяснить это, здесь 
есть существенный нюанс. Бомбоубежи-
ща – это защитные сооружения опреде-
ленного уровня секретности. А потому 
получить сведения о них могут только 
лица с определенным уровнем доступа к 
информации, к коим я не отношусь.

P.S. После разговора с Татьяной Макси-
менко «Вечерка» связалась с директором 
МУК «Управление гражданской защи-
ты» Максимом Фроловым. Он подтвер-
дил, что информация о количестве и ме-
сторасположении бомбоубежишь явля-
ется государственной тайной, поэтому 
разглашению не подлежит.

Юрий Прохоров, директор ПМУП "ПО ЖКХ":

- Как и нашим коллегам–электроэнер-
гетикам,  непогода доставила нам мно-
жество хлопот. Однако в связи с тем, 
что в последнее время силами нашего 
предприятия на территории города была 
проведена огромная работа по крониро-
ванию деревьев (специальной обработке 
подверглось более 900), то серьезных не-
приятностей нам удалось избежать. Все 
ветки тополей,  упавшие на городские 
магистрали,  убраны и вывезены. Самая 
серьезная проблема возникла на одной 
из улиц микрорайона Талица. Здесь при 
проведении ремонтных работ вода при-
несла с собой много грязи и пыли. Одна-
ко вовремя подошедшая техника нашего 
предприятия, в том числе и специальный 
уличный пылесос, проблему устранила. 
Что касается дворовых территорий, то на-
ведение порядка на них входит в обязан-
ности управляющих компаний.
Отдельно считаю необходимым отме-

тить тот факт, что ливневая канализация 
в связи с тем, что она заблаговремен-
но была очищена,  справилась со всем  
объемом выпавших осадков.
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Прошедшая в понедельник гроза не только "умыла" город, но и заставила коммунальщиков поработать
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Будет арендатор, 
появится и газ

Прием граждан по личным вопросам 
идет по заведенному порядку. Чтобы по-
лучить полный и развернутый ответ от 
главы администрации и ее специалистов, 
надо предварительно записаться в обще-
ственной приемной, тогда будет время 
вникнуть в детали дела. В действитель-
ности из каждого правила бывают исклю-
чения. Так, на прием записались двое, а 
29 мая в администрацию пришла целая 
делегация. Приняли всех, и, чтобы раз-
меститься смогли все, принесли скамей-
ку из коридора. 
Другое дело, что полученный ответ не 

всегда устраивает заявителя в полной 
мере, вернее, не совпадает с тем, что ему 
хотелось услышать. Но у местного само-
управления есть ограничения, в том чис-
ле и те, что продиктованы законом. А вот 
все, что в компетенции администрации 
городского округа, выполняется. Итак, 
с чем пожаловали первоуральцы на сей 
раз? 
Майская повестка открылась темой га-

зификации. С этим вопросом к Алексею 
Дронову обратились давние знакомые,  
представители потребительского коопе-
ратива «Хрустальная-2». Дело в том, что 
газопровод есть, люди ждут, когда по-
явится голубое топливо. А магистраль 
остается пустой. Это последствия того, 
что хотя «ветка» и существовала фак-
тически, но документально ее не было. 
В прошлом году муниципалитет провел 
большую работу по легализации данного 
объекта, попутно  устранив два повреж-
дения. В марте этого года газопровод был 
готов к эксплуатации. Оставалось только 
найти арендатора. Администрация прове-
ла переговоры с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией, которая могла бы взять этот 
объект на свое попечение. Но пока газо-
провод остается ничейным.
- Мы направили письма в министерство 

ЖКХ Свердловской области, чтобы оно 
выступило регулятором и помогло при-
вести на территорию государственное 
унитарное предприятие «Газовые сети», 
к правительству области. Подключайтесь 
и вы, и тоже направьте соответствующие 
обращения. Так  быстрее добьемся отве-
та, - обратился с ответным поручением к 
посетительницам Алексей Дронов.
Также Алексей Иванович назвал четкий 

срок, когда вопрос должен решиться: бли-
жайшие два месяца. 

Нелегкая доля 
обманутых дольщиков 

Первоуралочек, поверивших бесславно 
исчезнувшему «Центру развития терри-
тории», привел в администрацию города 
вопрос: ну почему дома в городе строят-
ся, а обманутые дольщики опять остают-

МАЙСКАЯ ПОВЕСТКА: 
ГАЗ, ЖИЛЬЕ. И СНОВА ЖИЛЬЕ
Глава администрации городского округа Алексей Дронов провел очередной прием 
граждан. Майская встреча отличалась тем, что за ответами на насущные и наболевшие 
вопросы приходили делегациями либо семьями.

ся ни с чем? По мнению обратившихся, 
в каждом многоквартирном доме часть 
квартир должна выделяться именно им. 
Ведь они так давно ждут жилье и в свое 
время внесли за него немалые суммы. 
Глава администрации спокойным тоном, 
дабы снизить накал эмоций, заверил, что 
обманутых дольщиков не забыли. Не зря 
же реестр, куда внесены фамилии постра-
давших, вырос: первоначально в списке 
значилось 126 человек, а теперь их уже 
221 – значит, люди поверили, что их про-
блема будет решена и стали обращать-
ся с соответствующими заявлениями. И 
проблема, действительно, решается:  21 
дольщик уже получил заветные метры. 
Но, чтобы закрыть вопрос окончательно,  
потребуется время: 
- На конкурс по строительству жилья 

для обманутых дольщиков выставляют-
ся участки муниципальной земли. Все те 
объекты, что строятся в городе, возводят-
ся на частной земле застройщика, прину-
дить его кому-то отдать квартиры никто 
не имеет права. Но важно понимать, что 
ситуация Первоуральска уникальна, по 
сравнению, например, с другими терри-
ториями. Если в других муниципалите-
тах от недобросовестных застройщиков 
остался участок земли, выделенный им 
когда-то под строительство, а где-то - и 
незавершенный объект, то в Первоураль-
ске дома даже не начинали возводиться, 
да и земля под них не выделялась.
Поэтому, подытожил глава администра-

ции городского округа, и участков для 
строительства жилья мало. Самый пер-
спективный с точки зрения возведения 
социального жилья, это микрорайон Чу-
совской в районе Динасовского шоссе. 
Участок земли уже выделен, завершается 
процедура межевания, после чего будет 
проведена независимая оценка стоимости 
земли, а затем и подготовка конкурсной 
документации. До 1 сентября будет объ-
явлен конкурс на первую очередь строи-
тельства. Вот такие перспективы. Доль-
щики, получив точную информацию, за-
метно успокоились. Это уже не туманное 
далеко, а ясное будущее. 

Менять район 
совсем не хочется

Жилищный вопрос во всех его вариациях 
стал лидером майского приема граждан. 
Жителей трех аварийных домов, постро-
енных еще в 30-е годы прошлого века, уже 
в этом году ждет новоселье. Они переез-
жают из деревянных двухэтажек в совре-
менные здания. Но вот не всех радуют эти 
перемены. А все потому, что переехать 
придется с Хромпика на Динас. Мамы, а 
именно они пришли на прием, сразу при-
нялись перечислять, сколько сложностей 
принесет смена места жительства, пре-
жде всего, детям. Менять родную «две-
надцатую» на «пятнадцатую» совершенно 
не хочется. Вдобавок, по мнению заяви-
тельниц, Динас не совсем экологически 
благополучен. Алексей Дронов с этим 
стереотипом не согласен, напротив, как 
раз Хромпик нельзя считать экологиче-
ски безопасным. 
- А если «вторичку»? Можно же? – спро-

сила делегация, явно рассчитывая на по-
ложительный ответ. 
Но в законе подобного варианта приоб-

ретения квартир нет. 
- В проекте и балконы не предусмотре-

ли, - находится еще один изъян у ново-
го жилья. 
Так ли это? Ответ жители Хромпика по-

лучат скоро: в ближайшее время адми-
нистрация проведет общее собрание, где 
подробно представит новостройки. В но-
вом микрорайоне, между прочим, пред-
усмотрено и строительство социальной 
инфраструктуры.
Всего в рамках очередного приема было 

рассмотрено 15 вопросов.
- По каждому из 15 приняты конкретные 

решения, определены сроки исполнения, 
либо даны консультации. Вопросов без 
ответов не осталось, - подвел итоги при-
ема Алексей Дронов.

Следующий прием граждан глава адми-
нистрации проведет в поселке Билимбай.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ПЕРВОУРАЛЬСКА В ЦИФРАХ

На территории города:

Действует 11 федераль-

ных, 33 областных за-
кона

и 120 нормативно-
правовых актов социальной 
направленности

Предоставляется 80 видов 
различных социальных выплат 
и льгот

Получает различные выплаты 

75 тысяч человек
В период с 2008 по 2014 годы 

сумма социальных выплат уве-

личилась в 2 раза и по ито-
гам прошлого года составила 

536 миллионов рублей.

Проживает 1222 много-
детные семьи, в которых вос-

питывается 3269 детей
За 2014 год число многодет-

ных семей увеличилось на 22 
процента

В самой многодетной семье 

воспитывается 12 детей
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Варягов ждали

Напомним, УЖКХиС выставило на кон-
курс те дома, чьи управляющий компании 
не получили лицензии в установленный 
законом срок. Всего таких МКД набра-
лось 196. Однако уже после формирова-
ния лотов собственники жилья все еще 
имели право сделать выбор самостоятель-
но. И жители трех домов – ул.Урицкого, 
2, ул.Береговая 76-б и ул.Емлина, 14 - им 
воспользовались в установленном по-
рядке и в установленные сроки. Соответ-
ственно, их жилища из конкурсной доку-
ментации были исключены.
В течение месяца администрация при-

нимала заявки от организаций, желаю-
щих взять под свое крыло оставшийся 
жилфонд. Естественно, главным услови-
ем участия было наличие у претендента 
лицензии. В итоге по каждому лоту было 
принято по три заявки. 
Критерий отбора победителя был прост. 

Участники конкурса должны были пред-
ложить перечень дополнительных работ 
и услуг, которые они смогут оказать за ту 
плату, которую первоуральцы ежемесячно 
вносят за содержание и ремонт жилфонда 
– 14 рублей 38 копеек. Выигрывал тот, кто 
делал предложение с наибольшим объе-
мом услуг. В итоге «турнирная таблица» 
сложилась следующим образом. «Джек 
пот» по количеству домов – 74 – сорвало 
МУП «ЕРЦ», кстати, получившее лицен-
зию первым в Первоуральске. 60 домов 
достались также знакомому горожанам 
ООО ОЖК «ПРП». А вот остальные 59 
отошли ООО УК «Губерния» из… Ека-
теринбурга. Впрочем, для местной адми-
нистрации пришествие «варяга» сюрпри-
зом не стало:
- Мы изначально предполагали, что на 

ОСИРОТЕВШИЕ ДОМА УСЫНОВИЛИ
1 июня администрация провела конкурс по выбору новых управляющих компаний для «осиротевших» домов. По его 
итогам, определились три победителя: жилфонд между собой поделили две организации из Первоуральска и одна из 
Екатеринбурга.

первоуральский коммунальный рынок за-
хотят зайти иногородние компании. И вот 
наши прогнозы оправдались, - коммен-
тирует замначальника УЖКХиС Марина 
Шолохова. – Как-то охарактеризовать ека-
теринбургскую компанию пока не могу – 
нам еще только предстоит ее узнать. До 
сих пор мы с ней были не знакомы.

Победу надо удержать

Ну вот, казалось бы, свершилось. Кон-
курс прошел, итоги подведены. Однако 
это еще не конец. Победители пока лишь 
пересекли «финишную черту», но не по-
лучили официальных «регалий». Для 
того, чтобы приступить к управлению 
выигранным жилфондом, они должны со-
блюсти еще одно условие. В 10-дневный 
срок с момента утверждения конкурс-
ного протокола, то есть до 10 июня им 
надлежит направить в УЖКХиС договор 
управления МКД и обеспечить залоговые 
обязательства. В качестве последних мо-
жет выступать, например, определенная 
денежная сумма, внесенная в бюджет го-
родского округа. 
- Если хотя бы одно из требований не бу-

дет выполнено, организацию признают 
уклонившейся от заключения договора 
управления МКД. И тогда такой договор 
будет предложен участнику конкурса, ко-
торый сделал предыдущее предложение 
по наибольшей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг, - говорит Марина Шо-
лохова.
Если же никто из нынешних победите-

лей не окажется «уклонистом», адми-
нистрация подпишет с ними договоры и 
уведомит об этом жителей разыгранных 
на конкурсе домов посредством своего 
официального сайта, публикации в СМИ 

и объявлений на дверях подъездов. В по-
следующие 10 дней (в нашем случае с 10 
по 20 июня) компании должны заключить 
договор управления в редакции договора 
УЖКХиС уже с собственниками жилья. И 
с этого момента управляшки-победители 
смогут приступить к своим обязанностям 
по управлению новым жилфондом.

«Партнеру» 
отказали

Что же касается четы-
рех УК, вылетевших с 
коммунального рын-
ка Первоуральска из-за 
неполучения лицензии 
в положенный срок, на 
данный момент ситуа-
ция кардинально не из-
менилась:
- Согласно приказу ли-

цензионной комиссии 
ООО «Партнер» в выда-
че лицензии отказано. 
Получат ли данный до-
кумент оставшиеся три 
– ООО УК «Партнер», 
ООО «ЖЭК» и ООО 
«ГУК», станет извест-
но, скорее всего, в кон-
це этой недели, - говорит 
Марина Шолохова.
Впрочем, даже если это 

и произойдет, их лицен-
зии будут «пустыми», 
то есть в них не будут 
числиться дома. А ста-
ло быть, этим организа-
циям фактически нечем 
будет управлять. Безус-
ловно, получив лицен-

зию, они получат и право участвовать в 
конкурсах по выбору УК, если таковые 
еще будут проводиться, и предлагать до-
говоры непосредственно собственникам 
жилья. Однако на практике в ближайшее 
время им вряд ли представится такая воз-
можность – бесхозных домов в Первоу-
ральске уже не осталось.

Результаты 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами

Наименование улицы 
(проспекта)

Номера домов Общая 
площадь

Победитель:

Ул. Гагарина 4, 6, 8, 10, 28, 30, 32, 
32а, 32б, 34а, 36, 
36а, 38, 40, 42, 71

8 104,3 ООО УК «Губерния»

Ул. Металлургов 6, 8, 10, 10А, 12, 12а, 
14,

6 617,4 ООО УК «Губерния»

Ул. Медиков 1, 3, 5, 7а, 9а, 9б, 
11б, 11в, 13

4 693,3 ООО УК «Губерния»

Ул. Карбышева 6 529,1 ООО ОЖК «ПРП»
Ул. Комсомольская 1, 1б, 3а, 3б, 6а, 7, 8, 

9,
16 346,8 ООО ОЖК «ПРП»

Ул. Корабельный 
проезд

1, 3, 4 9 877,8 ООО ОЖК «ПРП»

Ул. Химиков 2, 3, 4а, 6, 8 3 140,08 ООО ОЖК «ПРП»
Ул. Мамина-Сибиряка 1, 2, 3, 4, 5, 7а 2 735,9 ООО ОЖК «ПРП»
Ул. Папанинцев 4, 6, 6а, 6б, 10, 16, 

17, 18, 19, 21а, 22, 
22а, 25, 27, 33,37 

12 149,5 ООО УК «Губерния»

Ул. Прокатчиков 10, 12/69, 2/1, 2/2 8 730,3 ООО УК «Губерния»
Ул. Володарского 3, 4, 5, 6, 7, 15 7 438,9 ПМУП «ЕРЦ» 
Ул. 1 Мая 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8а,

10а, 11
21 375,1 ПМУП «ЕРЦ»

Ул. Малышева 1, 5, 7 5 839,2 ПМУП «ЕРЦ»
Ул. Ватутина 23, 25, 26, 27, 30,

30б, 37, 39, 42, 44,
46

44 795,7 ПМУП «ЕРЦ»

Ул. Строителей 42а 2 192,3 ООО ОЖК «ПРП»
Ул. Чкалова 14, 16, 18, 18а, 18б,

20, 20б, 22, 24, 27а,
34, 35, 36, 37, 39,
39а, 40, 41, 42, 44,
47, 48

28 211,4 ПМУП «ЕРЦ»

Ул. Школьная 3, 5 1 172,6 ООО УК «Губерния»
Ул. Герцена 4, 9, 9а, 11а, 14, 14а,

15, 17, 17а, 17б, 19а,
21, 21а, 23

17 102,5 ПМУП «ЕРЦ»

Пр-т. Ильича 12, 14а, 21, 22, 22а,
24, 24а, 25, 26

21 048,9 ПМУП «ЕРЦ»

Ул. Трубников 7, 8, 9, 9а, 10, 10а,
11, 12, 13, 14, 15, 19,
20, 21, 26, 26а, 27,
28, 28а, 29, 30, 31,
31а, 32, 54б, 56, 56б,
56а, 58, 60, 62, 62а,
64

52 088,2 ООО ОЖК «ПРП»

Ул. Р.Люксембург 6, 10, 14 1 696,2 ООО ОЖК «ПРП»
Ул. Энгельса 12 890 ООО УК «Губерния»
Ул. Ленина 23, 25, 37,39 11 781 ООО УК «Губерния»

В субботу, 30 мая, на лестничной клетке второго подъ-
езда произошло частичное обрушение потолка. Хотя 
определение «частичное» для данной ситуации – до-
статочно скромное. Образовавшаяся дыра оказалась та-
ких размеров, что обрушившиеся обломки преградили 
путь на второй этаж. Причем тут стихия? Дело в том, 
что спровоцировал обрушение ливень. Хотя и не сам 
по себе, а в тандеме с прохудившейся крышей. Дыря-
вая кровля пропускала осадки, в результате чего балки 
и перекрытия постоянно намокали и наконец сгнили. А 
потом, не выдержав собственного веса, рухнули. Именно 
такое заключение дали сотрудники ЕДДС, которые вы-
ехали на место ЧП по сигналу жителей. Определившись 
с причиной произошедшего, «диспетчерская» направила 
информацию в управляющую компанию, обслуживаю-
щую данный адрес. Кстати, ею оказалась одна из четы-
рех первоуральских коммунальных организаций, не по-
лучивших лицензию на свою деятельность. Не иначе как 
поэтому управляшка ситуацию проигнорировала: не то 
что не устранила повреждения, но даже не выехала на 
место. Кстати, будь у нее лицензия, при таком отноше-
нии дом из документа был бы исключен.
Чтобы решить проблему руководство УЖКХиС обра-

тилось к другим управляющим компаниям города. МУП 
«ЕРЦ» прислало на ликвидацию последствий обвала 
свою аварийно-ремонтную бригаду в тот же день. А в 
понедельник с автовышкой прибыли работники ПЖКУ 
Динас. Они заменили листы дырявого кровельного ма-
териала. Дальнейшими работами по адресу будет зани-
маться ООО УК «Губерния», которая выиграла конкурс 
на обслуживание данного дома.

ТО НЕ СНЕГ ПОШЕЛ ИЗ ОБЛАКА И НЕ ГРАД
В последние дни Первоуральску «везло» на природные катаклизмы. Но особенно явно 
их ощутили на себе жители дома №22-а по ул.Папанинцев. Практически им на головы 
обрушился… кампнепад.
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Благодаря муниципальным управляющим компаниям жильцам дома №22-а уже ничто не угрожает
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Продам 
земельный уча-

сток 10 га черно-
зема в 10 км от 
Красноуфимска. 
Можно частями 
по 200 т.р. за га. 
т. 8-952-136-68-78

Дрова от 3 куб.м,
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м, щебень, 

бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, 

опил.
тел. 8-950-65-32-316

8 (3439) 27-11-88

Продам 
овощную яму

с гаражом 
2,5х4 метра

в районе 
поликлиники УТТС
40 тысяч рублей. Торг.
Тел. 8-922-217-16-15

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19 Редакция газеты "Вечерний Пер-

воуральск" приглашает подростков 
старше 14 лет на летний период 

для продажи газеты.
Подробности по телефону: 64-94-04
Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б 

(вход со стороны улицы)

,

Вызов и диагностика бесплатно!
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Ремонт и установка
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ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

8 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ  ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
День социального работника отме-
чается в современной России с 2001 
года. В нынешнем году уже в 14-й 
раз мы чествуем своих коллег. 

Несмотря на многообразие форм и официальных на-
званий, социальная защита всегда оставалась верной 
своему основному предназначению – служить челове-
ку. Социальная работа – профессия людей особого ду-
шевного склада, отзывчивых, щедрых, всегда готовых 
прийти на помощь нуждающимся, слабым.
На территории Первоуральска функционирует 5 учреж-

дений в сфере социальной защиты населения: Управ-
ление социальной политики по г. Первоуральск,  два 
психоневрологических интерната -  Билимбаевский 
ПНИ и Первоуральский ПНИ, комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Осень» и центр 
социальной помощи семье и детям «Росинка». В общей 
сложности в них трудится более 1000 человек, общей 
задачей которых является безусловное повышение эф-
фективности государственной социальной помощи и 
использование индивидуального подхода к проблемам 
конкретного человека.
В День социального работника выражаем самые те-

плые и сердечные слова благодарности коллегам за их 
добросовестный труд, требующий большой самоотда-
чи, уважения и любви, чуткого и заботливого отноше-
ния к людям.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

дальнейших успехов в осуществлении благородной 
миссии служения людям! 

Начальник управления   Н.А. Логунова                                        

Каждую субботу, 
6,13,20,27 июня,

продажа кур-
несушек, кур-

молодок,
бройлеров, утят, гу-

сят.
с 9-00 до 11-00
Комбикорма.

 В районе ЦДТ
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К вашим услугам:
1. Комплексные лабораторно-диагностические иссле-

дования: полный спектр клинических и биохимических 
исследований крови, включая гормоны и электролиты; 
УЗИ-диагностика внутренних органов и сосудов; рео-
вазо- и реоэнцефалография, пульсоксиметрия, полисом-
нография, холтеровское мониторирование, исследование 
на хеликбактер и др.
2. Уникальная Клиника мозга, где проходят профилакти-

ку, лечение и восстановление после перенесенных острых 
нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозго-
вых травм, лечение панических атак, вегето-сосудистых 
дистоний, расстройств сна, храпа, неврастений, голово-
кружений, головных болей, нарушения памяти;
3. Единственный в Урало-Сибирском регионе Центр 

Естественного Оздоровления человека: очищение ор-
ганизма на уровне клетки, восстановление ее нормаль-
ной работы, своевременный перенос отходов из клетки 
в межклеточное пространство и эффективное их выве-
дение из организма;
4. Кардиореабилитационный центр: профилактика, лече-

ния ИБС, стенокардии, атеросклероза, постинфарктного 
кардиосклероза, гипертонической болезни, нарушения 
ритма сердца, варикозной болезни и облитерирующего 
эндоартериита;
5. Урологическое и Гинекологическое отделения: лече-

ние женского и мужского бесплодия, воспалительных 
заболеваний органов малого таза, лечение миом матки, 
эндометриоза, простатита, нарушения менструального 
цикла, лечении снижения потенции у мужчин;
6. Отделение болезней опорно-двигательного аппара-

та: полиартриты различной этиологии, первичный осте-
оартроз крупных и мелких суставов, болезнь Бехтерева, 
системная склеородермия и красная волчанка, остеохон-
дроз, подагра, дисплазия соединительной ткани;
7. Гастроэнтерологическое отделение: хронический 

гастрит, привычные запоры, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит, 

ЗДОРОВЬЕ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

панкреатит и колит; состояние после оперативного лече-
ния на органах ЖКТ;
8. Эндокринологическое отделение: сахарный диабет, 

диабетическая нейро- и ангиопатия, ожирение, гипо- и 
гипертириозы, нетоксический зоб, тириоидит;
9. Офтальмологическое  отделение: коньюктивиты, бле-

фариты, воспаление слезных канальцев, консервативное 
лечение катаракты и глаукомы, кровоизлияние в оболочки 
и среды глаза, долечивание после кератита, иридоциклита, 
уевита, после перенесенных операций на органе зрения;
10. Пульмонологическое отделение: состояние после пе-

ренесенных: острой пневмонии, бронхита, ОРВИ, грип-
па; хронический бронхит и бронхиальная астма, ХОБЛ, 
аллергический вазомоторный ринит, частые простудные 
заболевания;
11. Общетерапевтическая реабилитационно-восстано-

вительная программа - подходит для людей, желающих 
улучшить свое самочувствие, поднять жизненный тонус 
и заняться профилактикой обострений имеющихся бо-
лезней в качестве недорогого варианта лечения широкого 
спектра заболеваний: опорно-двигательных, сердечно-со-
судистых, бронхо-легочных, болезней нервной системы, 
нарушения обмена веществ. Назначенные процедуры 
достаточны по объему для благотворного воздействия на 
организм в сочетании с естественными природными фак-
торами, помогут справиться вашему организму с имею-
щимися проблемами.
Вас ждет четко спланированный график процедур, на-

блюдение лечащего врача и консультативные приемы 
опытных специалистов области: невролога, офтальмоло-
га, гастроэнтеролога, эндокринолога, ревматолога, карди-
олога, пульмонолога, ЛОР-врача, педиатра, травматолога-
ортопеда, психотерапевта, имеющих высшие категории и 
научные степени кандидатов и докторов наук.
Организация санаторно-курортного лечения осуществля-

ется по показаниям, с учетом противопоказаний и личных 
пожеланий клиентов.

Увильды - в этом слове звучит поэзия бескрайних уральских просторов, напоенных синевой неба и свежим воздухом 
сосновых боров, и солнца, играющего на глади великих озер, которыми богат Уральский край. А также древней истории, 
духа бажовских сказов и башкирских преданий. Увильды – это не просто одно из чистейших озер Урала, на берегу кото-
рого так хорошо отдыхать и восстанавливать здоровье в любое время года. Сегодня «Увильды» - это современный курорт, 
центр красоты и здоровья, где вас ждут корпуса с комфортабельными номерами, высокопрофессиональное медицинское 
обслуживание, прекрасное питание и заботливые сотрудники курорта.
Неповторимый мягкий климат восточного берега Увильды с высокой естественной ионизацией и насыщенностью фи-

тонцидами лечит болезни дыхания, повышает тонус и иммунитет. Кстати, по озоновому составу наша атмосфера при-
знана идентичной крымской. Курорт «Увильды» получил Биоклиматический паспорт, утвержденный Минздравом РФ 
07.02.1997 г. Этот документ подтверждает, что природные и климатические условия территории курорта оказывают це-
лебное воздействие на здоровье человека.
Настоящим богатством курорта являются природные высокоактивные радоновые воды, по степени эффективности – луч-

шие в России (по данным НИЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ), благодаря высокой концен-
трации радона (140-475 нКи/л). Радон устраняет дисбаланс эндокринной системы, повышает иммунитет, оказывает обе-
зболивающее, вегетостабилизируещее, тонизирующее, рассасывающее и противовоспалительное действие. Применяется в 
виде общих и 4-х камерных водных радоновых ванн, гинекологических орошений, микроклизм, орошений головы и десен.
Лечебная сапропелевая грязь оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, рассасывающее действие на кожу, 

мышцы, суставы, связки, позвоночник; повышает иммунитет, улучшает крово- и лимфообращение. Способствует обще-
му оздоровлению организма, очищению, выведению шлаков, насыщению микроэлементами,  витаминами и омолажива-
нию кожи, замедляет процессы старения организма, ускоряет восстановление поврежденных тканей. Применяется в виде 
общих грязевых ванн, аппликаций, ректальных и вагинальных тампонов, косметических масок.
Курорт «Увильды» - это отличное место, чтобы вместе с отдыхом подлечиться и восстановить здоровье или осуществить 

комплексную профилактику, лечение и реабилитацию имеющихся заболеваний и очистить свой организм.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Какие усы у Кота Леопольда?

Новый садик видно издалека: стены рас-
крашены цветами радуги, что вызывает 
особый восторг у малышей:
- Он такой… такой… веселый! – находит 

слово маленькая принцесса с ярким бан-
том и тянет маму туда, где играет музыка. 
У входа на территорию детсада родите-
лей и детей встречают Незнайка, Маль-
вина, Кот Леопольд и другие сказочные 
персонажи. 
- А можно усы у Кота Леопольда потро-

гать? – лепечет другой гость,  лет четырех 
от роду, но по торжественному случаю об-
лаченный в парадный костюмчик. 
- Иди, потрогай, да не бойся, - ласко-

во смеется мама над нерешительностью 
сына. 
Мальвина (младший воспитатель Алена 

Ордина) открывает мне секрет: сказоч-
ными персонажами на открытии работа-
ют ее коллеги.

В детский сад – с другом

Детский сад № 64 рассчитан на 120 де-
тей. Его ремонт и обустройство обошлось 
в 35 миллионов рублей.   
Заходим в группы, чистые, красивые, где 

все – от стульчиков до последних полочек 
- сделано и поставлено так, чтобы детям 

КРАСИВЫЙ, ЯРКИЙ, СКАЗОЧНЫЙ
Этого события ждали долго, с нетерпением. В канун Дня защиты детей в поселке Динас 
состоялось торжественное открытие нового детского сада № 64, выросшего на месте 
бывшей вечерней школы.  

Ф
о
то

 М
а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а

было комфортно. Кстати, на первом этаже 
полы - с подогревом. Интересный момент: 
в одной из групп, в которой побывали мы 
с фотографом, установлены не обычные 
кровати, а трехъярусные - «Водопад». 
Нина Журавлева, присутствующая на от-
крытии, объяснила, что был выбор: либо 
комнату превратить в техническое поме-
щение (метров маловато, чтобы разме-
стить и спальню, и игровую), либо все-
таки обустроить все так, чтобы в детском 
саду появилась еще одна группа, чтобы 
малыши могли здесь и играть, и учить-
ся, и отдыхать. Поэтому на «тихий час» 

игровая комната превращается в спальню. 
- Мы уже побывали в нашей группе, - 

поделилась радостью Елена Хакимова, 
мама трехлетней Зарины. – Все очень по-
нравилось, такой яркий и красивый дет-
ский сад! Моя дочь уже ходила в частный 
садик, поэтому умеет общаться с детьми, 
и тревог, что пойдет что-то не так, у нас 
нет, опыт имеется. 
А Любовь Яковлева,  мама трехлетнего 

Артемия,  рассказала, что немного волну-
ется – сын совсем домашний. Впрочем, 
один друг уже есть – сосед по дому, кото-
рый тоже идет в этот детский сад. 

Очередь ликвидируют к зиме

Гостей праздника поздравили помощ-
ник депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Ефима Гришпуна 
Ольга Санатулова и исполнительный ди-
ректор ОАО «Динур» Дмитрий Кобелев, 
а глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов поделился планами на 
2015 год. Планируется открытие детских 
садов в поселке Прогресс, на улице На-
родной стройки, в поселке Динас, на ули-
це 50 лет СССР, кроме того, 1 июля будут 
введены 635 дополнительных мест в дей-
ствующих дошкольных учреждениях го-
родского округа. Таким образом, до 1 ян-
варя 2016 года очередь детей от 3 до 7 лет 
в детские сады в Первоуральске исчезнет 
полностью. 
Сразу возникает вопрос: хватит ли пер-

сонала? 
- Кадры есть, - развеивает сомнения на-

чальник отдела дошкольного развития 
Ирина Гильманова, - поскольку многие 
педагогические работники, которые не-
когда уходили в другую сферу деятель-
ности, возвращаются в муниципальные 
детские сады. Зарплата у воспитателей 
достойная, и работать здесь престижнее. 
Нет проблем и с младшим персоналом. 
Всего к концу 2015 года в городском окру-

ге Первоуральск будет открыто 1610 мест.

На торжественном открытии детского сада №64
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Валентина Поваляева
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В этом году в первый день лета свиде-
тельства о рождении получили пять «вы-
пускников» перинатального центра, ро-
дившихся 27 и 28 мая. А кто они, эти но-
вые первоуральцы? Давайте познакомим-
ся: Анечка Цивилева, Алиса Пятунина, 
Андрюша Карпов, Мирослав Шелудько 
и Ростислав Ботов.
- У вас - двойной праздник, - обратил-

ся к родителям глава городского округа 

МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ
Появилась в Первоуральске такая традиция – в День защиты детей глава городского 
округа Первоуральск совместно с представителями Западного управленческого округа, 
перинатального центра и отдела ЗАГС поздравляет самых маленьких первоуральцев, 
появившихся на свет накануне праздника, и вручает счастливым родителям свидетель-
ства о рождении и подарки от администрации городского округа. 

территориального отдела по Западному 
управленческому округу Ольга Зимина, 
отметившая, что малыши появились на 
свет в больнице, благожелательной к ре-
бенку, и напомнившая о важности грудно-
го вскармливания. 
Смотрю на лица мам и пап, торжествен-

но-восторженные, и не могу не улыбнуть-
ся в ответ. 
- Это наше счастье, - признается ново-

трубник Денис Карпов, баюкая первен-
ца Андрея, папину копию, а на лице цве-
тет счастливая улыбка. – Я не могу пере-
дать, что я чувствую сейчас. Сын родился 
в полдвенадцатого ночи 27 мая, конечно, 
мы волновались, но все хорошо. 
- Мне хотелось бы сказать слова благо-

дарности врачам, всему медицинскому 
персоналу, - говорит Анна, - нас окружи-
ли таким вниманием. 
А у Цивилевых малышка Анна – четвер-

тый ребенок, в семье растут уже две доч-
ки и сынок. Папа, Андрей Владимирович, 
рассказал, что он хотел именно дочку и 
всегда знал, что родится именно девочка. 
- Это наша маленькая Радость, - улыбает-

ся Андрей Цивилев.
Ирина же призналась, что хотя - и опыт-

ная мама, все переживания были, как в 
первый раз, но…
- Я испытала ощущение благонадежности 

и защиты с первых шагов по роддому. Все 
здесь красиво, удобно, есть и кроватки, и 
детские коляски. Все сотрудники обраща-
ются с добротой и лаской, и тревоги про-
падают, - говорит Ирина Цивилева. 
Мы расстаемся со счастливыми родите-

лями и их малышами. Впереди у них еще 
немало побед и радости: первый зубик ре-
бенка, первые шаги, первая обновка, пер-
вая пятерка… Пожелаем удачи!
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Первоуральск Николай Козлов, - страна 
отмечает День защиты детей, и с сегод-
няшнего дня в ваших домах будет счастье 
и радость. Я счастлив вручить свидетель-
ства о рождении ребятишкам, которые в 
будущем будут строить наш городской 
округ. Я хочу пожелать от всей души ва-
шим детям здоровья, чтобы каждый ребе-
нок был счастлив, любим и благополучен. 
В торжественной обстановке самый пер-

вый документ новорожденных получили 
Ирина и Андрей Цивилевы, Любовь и Ни-
колай Пятунины, Анна и Денис Карповы, 
Наталья и Дмитрий Шелудько, Алевтина 
и Артем Ботовы. 
Поздравили виновников торжества глав-

ный врач горбольницы № 1 Николай Шай-
дуров, который пожелал, чтобы малы-
ши росли на радость папам и мамам, а в 
дальнейшем стали подмогой, и начальник 

Местом общего сбора 28 мая в Перво-
уральске, как всегда, стал БМП. Сюда 
подтягивались семьями и поодиночке, 
с флагами и гитарами бравые «погран-
цы». В гражданском или при полном па-
раде - в форме, но каждый - в зеленой 
фуражке. Почетный гражданин города 
Александр Демидов на правах капитана 
погранслужбы и руководителя военно-
патриотического клуба взял на себя обя-
занности распорядителя. В назначенный 
час он скомандовал:
- Личный состав, построиться! Равнение 

на середину!
Рапорт Александра Демидова, что свод-

ный отряд ветеранов погранвойск по-
строен, принимал подполковник Вик-
тор Редкин. Командным голосом, отра-
ботанным долгими годами службы на 
границе, Виктор Васильевич попривет-
ствовал «погранцов». Ответное трое-

СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И ПРЕДАННОСТЬ ОТЧИЗНЕ!
«Погранцы» отпраздновали День погранвойск, причем мероприятия прошли и в городе, и в сельских территориальных 
управлениях.

кратное «ура» прозвучало практически 
без запинки.
После того, как была воссоздана атмос-

фера, приближенная к армейской, бое-
вое братство поприветствовали почет-
ные гости мероприятия. От администра-
ции городского округа Первоуральск эту 
миссию выполнил заместитель главы по 
муниципальному управлению Дмитрий 
Солдатов, между прочим, офицер запаса 
погранвойск: 
- День образования погранвойск - это 

профессиональный праздник тех, кто не-
сет службу у границ нашей Родины, кто 
готов первым принять бой, отбить натиск 
врага. От себя и от имени администрации 
городского округа поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, выражаю 
вам благодарность за верность долгу и 
преданность Отчизне. Желаю здоровья, 
семейного благополучия и, конечно же, 
мирного неба над головой.
Вместе с ним присутствующих поздра-

вили представители отдела военного ко-
миссариата в городе Первоуральск, обще-
ственной организации «Боевое братство» 
и десантники из Ревды, а также боевые 
друзья пограничников. 
Годы службы в пограничных войсках 

стали отличной школой жизни, убежден 
Александр Шабусов:

- Мы ушли в армию в один день с Алек-
сандром Демидовым, вместе с ним попа-
ли на Дальний Восток, только я служил в 
погранвойсках, он – на заставе. Я считаю, 
мне повезло, что оказался в пограничных 
войсках, это - отличная школа жизни.
Гордится тем, что ее местом службы и 

работы была граница, и Любовь Евма-
нова. Любовь Васильевну, единствен-
ную женщину в форме, нельзя было не 
заметить.
- Я была начальником тыловой службы, 

служила 17 лет в Забайкальском военном 
округе, с 91-го по 2007-й. Часто с про-
верками выезжала на границу. Четыре 
года назад переехала в Первоуральск, а 
узнав, что тут так красиво отмечают наш 
праздник, не могла не прийти. Все очень 
хорошо организовано!

Руководитель военно-патриотического клуба «Пограничник»,
Почетный гражданин Первоуральска Александр Демидов:

- В последние годы созданы все условия для хорошего 
проведения всех наших праздников. Не стал исключением 
и День пограничника. Я хочу от лица всех участников 
мероприятия поблагодарить администрацию города за 
помощь.
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Помимо свидетельств о рождении Николай Козлов вручал подарок - детское одеяльце

Евгений Александров научился играть на гитаре 
как раз тогда,  когда служил в погранвойсках
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей 
кино. Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимают-
ся до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
8-14 ИЮНЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Ваше чувство может помешать 

вашей карьере. Подходящий пери-
од для визита к врачу за рецептом 
на необходимое лекарство.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Ваша прямота и откровенность 

помогут развеять недоговоренно-
сти. Проявляйте сдержанность, 
не идите напролом - и вам пред-
ставится возможность достичь 

задуманного.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы станете еще более серьез-

ным и трудолюбивым. Ваша рас-
торопность позволит взяться за 
несколько дел сразу и каждое до-
вести до конца.

РАК (22.06-22.07).
Вы будете чересчур раздражи-

тельными, полностью подчини-
тесь переменчивому настроению. 
Любовные разочарования будут 
вами переноситься с трудом.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Не исключено, что кое-кто может 

неправильно расценить вашу де-
ловую активность и посчитать вас 
излишне самоуверенным. Влия-
ние планет нейтральное - можно 

заниматься своим здоровьем, хозяйственны-
ми делами.

ДЕВА (24.08-23.09).
Мужчины продемонстрируют го-

товность к рыцарским поступкам. 
Советуем уделить больше времени 
домашним делам и не выяснять от-
ношения с членами семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Ваша сдержанность будет вос-

принята близким человеком как 
невнимание, что может привести 
к недоразумениям и обидам.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы будете бодры и инициативны, 

все дела будут удаваться. Во вто-
рой половине недели строже со-
блюдайте диету. Уделите больше 
внимания детям, надолго не упу-

скайте их из виду.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не рекомендуется браться за се-

рьезную и трудоемкую работу на 
службе и дома. Будет много встреч, 
обнадеживающих переговоров, 
возможно, откроются заманчивые 

перспективы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Велика вероятность того, что вас 

попросят заплатить по старым сче-
там. Поэтому расплатитесь с кре-
диторами, тем более, вскоре фи-
нансовые трудности сменит успех.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможны проблемы со здоровьем. Чем 

сложнее ваша задача, тем лучше 
вы ее реализуете. Выходные про-
ведите в кругу семьи.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе можно вполне рассчитывать 

на успех в делах. Все, что будет 
происходить, пойдет вам на поль-
зу, каким бы странным ни казалось 
на первый взгляд.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8-14 ИЮНЯ

+17 +17 +16
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+12+8+13+8+9 +8
+15+16 +15 +15

Детям

СКАНВОРД

реклама

Кому из киногероев принадлежит 
эта фраза? 
«Умом ты можешь не блистать, а са-

погом блестеть обязан!»
Ответ на вопрос предыдущего зада-

ния: «Восемь первых свиданий». При-
глашаем за билетом в кино Валентину 
Чиканакову

Загадки от Вечерочки

Эти вещи в каждом доме очень нужны, 
без них невозможно обойтись. 
Отгадай загадки, заполни купон, прине-

си в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» (ул. Емлина, 20-б) и получили 
приз – пять порций мороженого от на-
шего спонсора - Хладокомбината №3.

Я молча смотрю на всех,
И смотрят все на меня.
Веселые видят смех,
С печальными плачу я.
Глубокое, как река,
Я дома, на вашей стене.
Увидит старик — старика,
Ребенок — ребенка во мне.

В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий.
И на много-много лет
Оставляет черный след.

Стучат, стучат - не велят скучать.
Идут, идут, а все тут как тут.

С 4 июня
«АСТРАЛ 3», триллер, ужасы (США, 

2015) 16+
Режиссер: Ли Уоннелл
В главных ролях: Дермот Малруни, 

Хейли Кийоко 

«ШПИОН», боевик, комедия (США, 
2015) 16+
Режиссер: Пол Фэйг
В главных ролях: Мелисса МакКарти, 

Джейсон Стэйтем

Приглашаем в редакцию Кристину Жукову

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

событием для любой женщины, для 
любой семьи, чем рождение ре-
бенка? Маленькое чудо освещает 
и освящает своим присутствием 
любой дом. А сколько радости у 
каждой будущей мамы, у семьи,  
где свершается великое таинство 
– ожидание малыша? Всем семьям 
Первоуральска, где сегодня ждут 
малыша, «Вечерка»  совместно с 
центром кризисной беременности 
предложила поделиться этой свет-
лой радостью ожидания  и принять 
участие в конкурсе  рисунков «Свя-
тость материнства»! Мы предложи-
ли нарисовать,  как живет семья в 
ожидании малыша, как готовится к 
его рождению. Приносить рисун-
ки можно было либо в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», 
по адресу: ул. Емлина, 20б, либо 
в регистратуру женской консульта-
ции, по адресу: ул. Металлургов, 
3. Особенно приветствовались 
рисунки будущих мамочек, а так-
же детские рисунки. И вот конкурс 
завершен. Его итоги подведены и 
будут опубликованы в следующем 
номере "Вечерки". Авторов луч-
ших работ ждут призы и подарки! 
Справки по тел.: 64-94-04 или 64-
80-16.  
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Подобные мероприятия проводятся в 
Первоуральске далеко не впервые, а по-
тому ребятня прекрасно знает, что их ожи-
дает веселье, и с радостью принимает в 
них участие. Нынче для самых маленьких 
жителей нашего города было организова-
но подлинное шоу. Судите сами.
На импровизированной сцене на протя-

жении нескольких часов пели и танцева-
ли воспитанники вокальной студии «Сце-

ГРОЗА ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХА
В первый день лета на стадионе «Уральский Трубник» состоялся традиционный масштабный детский культурно-спор-
тивно-развлекательный праздник, организованный силами администрации.

На установленных прямо под открытым 
небом столах мальчишки и девчонки игра-
ли в шашки. Рядом с ними любители ак-
тивного времяпрепровождения, разбив-
шись на команды, с задорным визгом и 
звонким хохотом выясняли, кто сильнее 

и быстрее в «Веселых стартах». Кто-то 
принес большую веревку, которой тут 
же нашли применение – превратили ее 
в скакалку.
Море полезных развлечений подготови-

ли для детворы представители клубов из 

на». Маленькие певцы выложились,  как 
говорится,  на все сто. Работали с полной 
отдачей, как хорошие серьезные певцы. 
Создалось впечатление, что они испол-
нили все детские песенки, какие только 
существуют в мире.

сельских территориальных управлений. 
Мастер-классы по оригами, торцеванию, 
моделированию из гофрированной бума-
ги, изготовлению оберегов и прочим ма-
леньким забавностям были интересны 
большому количеству детей. Особой по-
пулярностью пользовалась импровизиро-
ванная художественная студия по изготов-
лению живых масок. А потому довольно 
скоро по стадиону бегало и прыгало, ска-
кало и кувыркалось множество тигров, 
котов, людей-пауков и других сказочных 
персонажей.
Веселье остановить не смогла даже вне-

запно налетевшая гроза. Тугие струи воды 
испугали только пришедших на празд-
ник взрослых да самых маленьких де-
тей. Остальные продолжали веселиться, 
невзирая ни на что. 
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Вокальная студия "Сцена" буквально 
зажгла стадион

Для детей  были организованы разнообразные 
конкурсы 

Начинающийся дождь не испугал молодых шашечников

Воспитанники  дворовых клубов  состязались в "Веселых стартах"


