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«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №42: КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Высоко сижу, далеко гляжу

Между стационарной и мобильной камерами существу-
ет «разделение труда». Первая зорким оком круглосуточ-
но следит за обстановкой на вверенной ей территории в 
целом и «подчиняется» ОМВД. Изначально таких «на-
блюдательниц» в Первоуральске было 15. Однако до се-
годняшнего дня в рабочем состоянии дожили пять. Одна 
установлена на площади Победы, и по две смотрят в раз-
ные стороны возле бывшего вещевого рынка и магазина 
«Стройинтерьер».
– Место дислокации определяется двумя критериями: 

криминогенностью обстановки и большим скоплением 
людей на той или иной территории, – объясняет Констан-
тин Моргевич, начальник тыла ОМВД по Первоуральску.
По принципу работы стационарная камера почти не 

отличается от обычной любительской. Но технические 
возможности у нее куда более серьезные.
Она обладает довольно высоким разрешением: качество 

получаемой картинки позволяет четко разглядеть госу-
дарственный номер автомобиля или даже лицо человека 

с расстояния 15-25 метров – в зависимости от параметров 
настройки. Кроме того, такая камера имеет функцию 
инфракрасного наблюдения – чтобы снимать в темноте. 
Все, что попадает в объектив такого «наблюдателя», по 
оптоволокну передается на сервер, установленный в так 
называемом мониторинговом центре ОМВД. Он обра-
батывает и фиксирует всю стекающуюся информацию. 
В результате «городское реалити» можно отсмотреть 
как в он-лайн трансляции, так и в записи – информация 
хранится на сервере длительное время.
За пять месяцев текущего года с их помощью было вы-

явлено и пресечено 49 административных правонаруше-
ний. А в 2012 году благодаря им сотрудники уголовного 
розыска задержали группу квартирных воров, занимав-
шихся квалифицированными кражами на территории 
городского округа. Всего было доказано более 10 пре-
ступных эпизодов. Также был задержан подозреваемый 
в кражах имущества из автомобилей.

В 2010 году в Первоуральске началось внедрение современной техники из 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Помимо «тревож-
ных кнопок» и навигационных систем ГЛОНАСС в него входят стационарные 
и передвижные камеры наблюдения. Предназначены они для противодействия 
преступности и снижения аварийности на дорогах. Как же электронные «блю-
стители порядка» помогают своим «коллегам»-людям?

Наталия КОНЬКОВА
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10+1
Только в июле для наших под-
писчиков «Вечерка» проводит 
акцию «10+1» - выгодное пред-
ложение для тех, кто ценит свое 
время и всегда стремится быть в 
курсе событий!

Ты – душа компании, старший по подъ-
езду, дому или председатель уличного ко-
митета? Ты всегда в центре внимания и 
люди идут к тебе со своими вопросами, 
пожеланиями и проблемами? Тогда не 
упусти свой шанс сделать свой круг обще-
ния верными друзьями газеты «Вечерний 
Первоуральск»! 
Только в июле мы предлагаем коллектив-

ную подписку на наше издание в рамках 
акции «10+1»: найди 10 желающих полу-
чать газету во втором полугодии 2015 года,  
пригласи сотрудников «Вечернего Перво-
уральска», чтобы оформить подписку,  и 
мы с июля по декабрь нынешнего года бу-
дем доставлять нашу газету до указанного 
адреса. От тебя: организация единомыш-
ленников и возможность передавать им вы-
писанную газету. От нас: пунктуальность 
в доставке, разумная цена – 228 рублей за 
один комплект подписки на полугодие и 
приятный бонус организатору – бесплат-
ная подписка на «Вечерку»  в подарок!  
Подробности по телефону: 64-94-04. 

Ждем ваших заявок!

Елохиной Анны Петровны,
Горбуновой Тамары Егоровны,
Михалевой Тамары Ивановны,
Гесеевой Риты Филипповны,
Сафина Рифата Галиевича,
Светлаковой Валентины Максимовны,
Ковалевой Нины Ивановны,
Гостюхина Валентина Андреевича,
Гостюхиной Александры Степановны,
Гудыревой Маргариты Григорьевны,

РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ СОЛДАТ, ОТКЛИКНИТЕСЬ! 
Местное отделение общественной организации «Наследники Победы – Дети войны» 
обращается к жителям города с просьбой оказать содействие в розыске следующих 
людей, проживающих на территории нашего муниципального образования:

Грачуновой Валентины Николаевны,
Коробовой Эммы Дмитриевны,
Машаровой Галины Константиновны.
Как сообщили в местном отделении орга-

низации, эти люди, в свое время, обрати-
лись за помощью с просьбой о содействии 
в поисках своих отцов, пропавших без ве-
сти на фронтах Великой Отечественной 
войны. Судьба их отцов установлена, и об-
щественная организация «Наследники по-

беды – Дети войны» готовы передать род-
ственникам все документы по этому пово-
ду. Однако в настоящее время обществен-
ная организация выйти на контакт с род-
ственниками погибших солдат не может.
Если вы обладаете какой либо информа-

цией об  указанных выше людях,  просьба 
сообщить об этом по телефону: 8-922-614-
91-26 или прийти в ДК ПНТЗ, офис 227 
в приемные часы: пн-ср. с 11.00 до 16.00, 
пт – с 11.00 до 16.00.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НАРУШИТЕЛЕЙ -  
ЗА «КРАСНУЮ ЧЕРТУ»

В понедельник глава админи-
страции городского округа 
Первоуральск провел  со-
вещание  с председателями 
уличных комитетов частного 
сектора.

Встреча продолжалась два часа, большую 
часть из них заняло обсуждение протокола 
предыдущего совещания: что выполнено, 
что – нет, и если нет, то почему. Так, в мае 
обсуждался вопрос, как быть с хозяевами, 
которые под палисадник прихватывают зем-
лю общего пользования. Подобные случаи, 
к сожалению, не редкость для всего частно-
го сектора, как и то, что территория у домов 
захламлена до невозможности.  Навести 
порядок решено с Талицы. Глава админи-
страции Алексей Дронов предложил следу-
ющую схему: если владелец дома убирает 
мусор сам и сдвигает палисадник за «крас-
ную черту», то к нему не станут применять 
меры административного воздействия.
В противном случае будет составлен акт 

о нарушении правил землепользования,  и 
материалы направят в административную 
комиссию. Предупреждение подействова-
ло, но не на всех. Председатели уличных 
комитетов Талицы сообщили, что ответ-
ственные хозяева избавились от хлама. А в 
отношении двух несознательных граждан 
были составлены акты, зафиксировавшие 
факт нарушений.  
Вот только один из вопросов, рассмотрен-

ный в минувший понедельник. В повестке 
текущих обращений был 21 пункт. И мно-
гие из них решились по ходу совещания. 

Печальное зрелище

Напомним предысторию этого события. 
Новая стела – высокий столб, увенчанный 
гербом России, – был торжественно от-
крыт в 2008 году. Спустя семь лет, по ряду 
причин, весь комплекс,  установленный 
на географической границе между дву-
мя континентами,  пришел в совершен-
ную негодность. Более того, сама колон-
на начала представлять прямую и явную 
угрозу людям, к ней приезжающим. Да 
и вообще,  зрелище на границе было пе-
чальным. Лампы освещения перегорели, 
плиты облицовки потускнели, а колонна 
начала разрушаться. 
Произошло это потому,  что при соору-

жении колонны был допущен ряд тех-
нологических нарушений. Так, в числе 
прочего, строители колонны не учли, что 
различные материалы имеют различную 
теплопроводность и, соответственно, по-
разному ведут себя при различных темпе-
ратурах. Облицовочные плиты начали от-
слаиваться от тела колонны, а угодившая 
в образовавшиеся трещины и щели вода,  
замерзая,  начала медленно, но верно раз-
рушать сооружение. В итоге плитка нача-
ла падать на землю.

Частно-муниципальное 
партнерство в действии

Естественно,  такое положение дел не 
осталось без внимания горожан, кото-
рые приезжали к стеле. И, разумеется, на-
шлись среди них те, кто обратился в адми-
нистрацию городского округа с просьбой 
навести порядок и отремонтировать стелу.
Обращение поступило в городскую ад-

министрацию в феврале сего года, по-
сле чего первоуральские власти приня-
ли решение – отремонтировать не толь-
ко колонну, но и весь комплекс вокруг 
географического знака. Трудности нача-
лись еще на организационном этапе ра-
бот. Так,  выяснилось, что необходимая 
техническая документация на комплекс 
частично отсутствует. Кроме того, гео-
графический знак не состоял на балансе 
городского бюджета, то есть  совершать 
с ним какие-либо действия и расходовать 
на это бюджетные средства муниципали-

СТЕЛА «ЕВРОПА - АЗИЯ» ОТРЕМОНТИРОВАНА
Вчера, в 10  утра,  представители местных властей под руководством главы админи-
страции городского округа  Алексея Дронова принимали объект, который является од-
ной из главных достопримечательностей нашего города – комплекс географического 
знака «Европа - Азия».

тет просто-напросто не имел права. И тем 
не менее, выход из этой весьма непростой 
ситуации был найден. С подачи городской 
администрации частная организация раз-
работала проект реконструкции, а работы 
профинансировали спонсоры.

Обещание выполнено

- Сегодня вы видите перед собой резуль-
таты труда более ста человек: архитекто-
ров, инженеров, строителей, электриков, 
работников предприятий, отвечающих за 
решение вопросов благоустройства, кото-
рые работают в частных и муниципаль-
ных организациях. Работа была проде-
лана большая: восстановлена облицовка 
центральной колонны географического 
знака, ступеней и стен. Причем новые 
облицовочные плиты не только в точно-
сти такого же цвета, как и старые, но и 
закреплены правильно и соответствуют 
всем необходимым требованиям. Так что 
можно с уверенностью сказать, что их по-
вторного отслоения от тела колонны не 
произойдет. Кроме того, строители запол-
нили все имеющиеся пустоты, поправили 
покосившиеся столбы наружного освеще-
ния, заменили перегоревшие лампы, от-
ремонтировали скамейки. Особо хотелось 
бы отметить то,  как строители поработа-
ли над буквами, которые установлены на 
стенах комплекса и обозначающие части 
света – Европу и Азию. Их покрасили спе-
циальной краской, и теперь в солнечные 

дни у посетителей комплекса географи-
ческого знака будет складываться впечат-
ление, что буквы буквально огнем горят. 
Покрасить эти буквы, не разрушив их, на 
первый взгляд,  было невозможно. Однако 
специалисты нашли весьма оригинальное 
технологическое решение этой проблемы. 
Также территория вокруг всего комплек-
са была очищена от мусора и грязи. Есте-
ственно, не обошлось и без замечаний с 
нашей стороны. На их устранение мы 
даем строителям 12 часов. По истечении 
этого времени мы снова приедем на объ-
ект и проконтролируем устранение всех 
замечаний. Особо хочу отметить, что свое 
обещание закончить ремонт комплекса к 
1 июля администрация городского окру-
га и строители  сдержали, - сказал глава 
администрации городского округа Алек-
сей Дронов.
Таким образом, можно констатировать, 

что географический знак «Европа - Азия» 
сегодня снова превратился не только в до-
стопримечательность Первоуральска, но 
и стал местом безопасного и приятного 
отдыха для всех жителей и гостей города.

Пока верстался номер

По итогам вечерней инспекции предста-
вители администрации констатировали: 
объект географический знак «Европа - 
Азия», после реконструкции сдан, рабо-
ты приняты, замечаний к качеству работ 
не имеется.

Буквы,  обозначающие части света,  в солнечный день будут "гореть огнем"
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Наталья Подбуртная

У ПЕРВОУРАЛЬСКА БУДЕТ 
НОВЫЙ ПРОКУРОР

Прокурор города Алек-
сандр Рудых переведен в 
город Полевской.
Александр Михайлович в понедельник 

сдал дела. Сейчас обязанности прокурора 
города исполняет  Любовь Некрасова. Кто 
именно возглавит прокурорский надзор в 
Первоуральске, говорить пока рано.  Зато 
можно в целом оценить то, что сделано. 
Александр Рудых стал прокурором города 
в 2005 году. Заместитель прокурора Вя-
чеслав Решетников отметил ряд важных 
моментов. Так, по постановлению проку-
ратуры было возбуждено уголовное дело 
по факту гибели школьниц в результате 
массовой давки на дискотеке «Голливуд»,  
и обвиняемый получил наказание по уго-
ловной статье. 
Кроме того, уделялось большое внима-

ние соблюдению норм закона в сфере 
ЖКХ. И здесь удалось многого добить-
ся: с приходом Алексея Дронова удалось 
выстроить эффективное взаимодействие 
между прокуратурой и администрацией. 
В результате практически на ноль сведена 
проблема двойных квитанций. Под над-
зором прокуратуры расследован не один 
десяток уголовных дел по фактам хище-
ний коммунальных платежей граждан в 
отношении руководителей управляющих 
компаний с рассмотрением дел в суде и 
вынесением обвинительных приговоров, 
в том числе и с вынесением наказания в 
виде реального лишения свободы.
  Было направлено не менее 170 исков 

в адрес «СТК», которые выставляли за-
вышенные счета социальной категории 
граждан, более 400 исков о взыскании с 
работодателей задолженности по зара-
ботной плате. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ 

Сегодня в 17.30 в музее 
истории ПНТЗ открывается 
выставка живописи «Бере-
гите Россию».
Это очередная экспозиция в рамках му-

ниципального контракта. Первоуральцы и 
гости города познакомятся с творчеством 
известных екатеринбургских художников: 
альпиниста и путешественника Юрия Ве-
рещагина, поклонницы уральской при-
роды Татьяны Букреевой и романтичной 
Анной Махмутовой. Выставка продлится 
до 2 августа текущего года. 

РЕМОНТ, КОТОРОГО НЕ 
ЖДАЛИ

В Доме спорта порыв ве-
тра сложил кровлю при-
строя напополам, бутер-
бродом. 
Дело было 1 июня в семь часов вечера. 

При демонтаже кровли  выяснилось, что 
в 2011 году, когда ремонтировали кры-
шу, работы выполнили с нарушениями. 
Без потолка остались тренажерный зал, 
кардиозал и помещение для занятий фит-
несом. «Старту» пришлось заняться не-
запланированным ремонтом. Решением 
главы администрации городского окру-
га Первоуральск Алексея Дронова было 
выделено 800 тысяч из резервного фонда 
главы, к которым муниципальное учреж-
дение прибавило средства из своего бюд-
жета, сэкономленные после проведения 
конкурсов. Владислав Пунин, директор 
ПМБУ «Старт», рассчитывает, что к на-
чалу тренировочного сезона здание будет 
полностью готово. 

Стоят такие желтенькие, 
уже давно. И ждут

Газ, жилье, земля и развитие поселка – 
вот основные темы, с которыми жители 
городского округа приходят на прием к 
главе администрации. Не стал исключе-
нием и Билимбай. Большая часть частного 
сектора газифицирована, но есть улицы, 
в центральной части поселка, где с не-
терпением ждут газ. Сразу трое жителей 
Билимбая, не сговариваясь, записались на 
прием по вопросу газификации. Чтобы не 
держать людей в очереди и не повторять-
ся, Алексей Дронов объяснил ситуацию 
всем, кто беспокоится, когда же придет 
«голубое топливо».
Адреса разные: нечетная сторона улица 

Ленина, улица Карла Маркса, Калинина, 
но все дома «запитаны» от одного газо-
провода. Вернее, должны быть запитаны, 
но магистрали пока не заполнены. 
- Стоят эти желтенькие эстакады, смо-

трим мы на них и ждем какой год, - сету-
ют посетительницы. 
Придется подождать еще, но на этот раз 

причина понятна. В Билимбае ситуация 
такая же, как и на Хрустальной. Газопро-
вод был построен с нарушениями, доку-
ментально не оформлен, на балансе не 
значился, пришлось его узаконить. Оста-
ется только найти арендатора. И тут воз-
никает сложность: организация, которая 
могла бы стать арендатором, не соглаша-
ется, поскольку газопровод не строила. 
Администрация провела переговоры с 
ресурсоснабжающей организацией, ко-
торая могла бы взять этот объект на свое 
попечение. Иначе говоря, со своей сторо-
ны муниципалитет все от него зависящее 
выполнил. Сами билимбаевцы могут по-
мочь ускорить процесс, надо только напи-
сать обращения в правительство Сверд-
ловской области и в министерство ЖКХ 
и энергетики Свердловской области. Есть 
вероятность - Алексей Дронов осторож-

ГАЗУ – БЫТЬ, И ФОКУ ТОЖЕ  

но подбирает слова, чтобы не давать не-
подкрепленных обещаний, - что ситуация 
прояснится к сентябрю.
В тот день тема газа зазвучала вновь. 

Один из посетителей считает, что пора 
ставить газовую котельную для школы 
№ 40 вместо действующей угольной, мол, 
дети зимой мерзнут. Глава администрации 
тут же уточняет у начальника управления 
образования Елены Исуповой, как обсто-
ят дела, ведь если в школе холодно, то это 
недопустимо.
- В школе поставили пластиковые окна, 

температурный режим выдерживается. 
Жалоб от родителей не поступало, - от-
вечает Елена Викторовна.
Так мерзнут ли ученики?
- Ну, надо котельную газовую для шко-

лы ставить, - стоит на своем заявитель и 
спустя секунду добавляет: – И потом жи-
телей газифицировать.

Вопросов много. 
Все разом не решить

На прием к главе администрации город-
ского округа Первоуральск пришел и ру-
ководитель общественной организации 
«Сельский спорт» Раиф Муниров, По-
четный житель поселка Билимбай. Раифа 
Вакильевича волнует, когда же появится 
долгожданный ФОК. Физкультурно-оз-
доровительный комплекс, действитель-
но, необходим, согласен Алексей Дронов. 

Вчера глава Билимбаевского СТУ Александр Гиль-
денмайстер сообщил «ВП», что в понедельник было 
заключено допсоглашение с «ГАЗЭКСом» о том, что 
ресурсники берут в аренду газовые сети поселков го-
родского округа. Этого удалось добиться благодаря 
настойчивости главы администрации городского окру-
га Первоуральск Алексея Дронова.  

В конце июня, 26 числа, глава администрации Алексей 
Дронов провел прием населения в Билимбае.

И его строительство включено в планы 
развития. 
- Проблем по Билимбаю много, и все их 

сразу не решить. Надо строить школу, 
ФОК. Одновременно построить не по-
лучится. К тому же на возведение ФОКа 
недостаточно просто выделить деньги. 
Должен быть проект. Он должен получить 
заключение государственной экспертизы. 
Кроме того, для того, чтобы там появил-
ся ФОК, надо переложить водовод, кана-
лизацию, теплотрассу. Это все серьезные 
затраты. Поэтому будем решать поэтап-
но.  В этом году муниципалитет выделил 
деньги на разработку проекта, разыграл 
конкурс и сейчас идет проектирование 
этого ФОКа, - пояснил Алексей Дронов.
Существенно продвинуть строительство 

дорогостоящих объектов можно. В том 
случае, если городской округ разделит 
бремя расходов с областью . Сейчас ре-
шается вопрос о том, чтобы проект строи-
тельства физкультурно-оздоровительного 
комплекса попал в областную программу. 
Тогда возведение столь необходимого цен-
тра пойдет при долевом участии с обла-
стью, что станет хорошим подспорьем. 
Все, кто пришел на прием, получили от-

веты на свои вопросы. По некоторым об-
ращениям работа будет продолжена и по-
сле приема, это обычная практика. К ре-
шению отдельных проблем подключен 
и глава Билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер.

У заявительницы сгорел дом в мае этого года. Остался фундамент. Можно достроить. Надо только найти лес. В  этом город может помочь.  
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

- Что происходит? Куда 
тополиный пух подевал-
ся? Разумеется, он есть, 
но не в таких количествах 
как, предположим, по-
запрошлым летом. При 
этом в Екатеринбурге то-
поля пушат очень сильно. 
А в Первоуральске поче-
му не так? – задал вопрос 
читатель.

Что ж, предлагаем вам 
несколько ответов на этот 
вопрос.

Пильщики
«обеспушили»
город

Рафаил Шарафутдинов, 
ведущий специалист 

ПМУП ПО ЖКХ:

- На мой взгляд, нынеш-
нее лето оказалось «мало-
пуховым» по ряду причин.
Во-первых, как знают 

все жители Первоураль-
ска, нынче специалиста-
ми нашего предприятия 
была проведена поистине 
огромная работа по крони-
рованию тополей на цен-
тральных улицах города. 
В результате тополя ли-
шились старых больших 
и маленьких ветвей, на ко-
торых, собственно говоря, 
и образуется пух. Мы фак-
тически лишили большое 
количество тополей воз-
можности образовывать 
пух. Одновременно с этим 
хочу заметить, что в тех 
районах города, в том чис-
ле и внутри кварталов, где 
работы по кронированию 
не проводились, пух име-
ется, причем в больших 
количествах. Таким обра-
зом, справедливо сказать, 
что массовое кронирова-
ние деревьев позволит су-
щественно снизить остро-
ту «пуховой проблемы».
Вторая причина – клима-

тическая. Дело в том, что 
для образования пуха и 
семян тополя необходимы 
определенные условия. В 
частности, температурный 
режим. Причем разбег 
температур, при которых 
начинается процесс семя- 
и, соответственно, пухоо-
бразования сравнительно 
невелик. Чуть выше или 
ниже этой «благоприят-
ной температурной зоны» 
- процесс образования се-

КУДА ДЕВАЛСЯ ТОПОЛИНЫЙ ПУХ?
Несмотря на то, что живем мы, окруженные «искусственной природой», то есть в городе,  от природы естественной нам с 

вами никуда не убежать. Так, например, каждое лето мы становимся жертвами тополиного пуха. Ежедневно воздух напол-
няется «летним снегом», который, подчас,  образует большущие «сугробы», который проникает в каждую щель, в каждую 
квартиру. Да и то, как пух щекочет носы и лица,  приятно лишь первые пару минут. Для людей, страдающих аллергией и 
астмой, период пушения тополей вообще подобен муке. Но нынче ситуация несколько иная. Заметил это и один из наших 
читателей – Юрий Матвеевич, проживающий на Корабельном проезде:

мян существенно замед-
ляется. Таким образом, 
жара, продержавшаяся в 
нашем городе несколько 
дней подряд, оказала се-
рьезное влияние на про-
цесс формирования пуха.
Третья причина – опять-

таки климатическая. Я 
имею ввиду сильные дож-
ди и грозы. Такой клима-
тический фактор как осад-
ки, да еще и сопряженные 
с сильным ветром, так-
же оказывают негативное 
влияние на процесс об-
разования семян у топо-
лей. Ветер ломает ветки, 
а дождь просто-напросто 
сбивает так называемые 
«сережки», в которых из-
за жары семена и пух еще 
не успели сформировать-
ся.

Молодой тополь
не пушит

Борис Трефилов, директор 
ПМУБ «Городское лесниче-

ство»:

- Куда подевался пух? Да 
никуда он не делся. Его 
просто стало значитель-
но меньше. А меньше его 
стало по одной простой 
причине – в течение двух 
последних зим работни-
ки муниципальных ком-
мунальных предприятий 
омолодили большое ко-

личество тополей. Дело 
в том, что тополь – хоть и 
растет очень быстро – жи-
вет сравнительно недолго, 
от 50 до 80 лет. А пух на 
нем начинает образовы-
ваться примерно на деся-
том году его жизни. Про-
ведя подрезку тополей, мы 
лишились старых ветвей и 
получили ветви молодые, 
на которых пух, хоть и об-
разуется, но в значительно 
меньших количествах. Та-
ким образом, чем больше 
мы кронируем тополя, чем 
чаще проводим подобные 
работы, тем меньше пуха 
будет летом в городе. Ло-
гика проста. 

Аллергики 
и астматики 
обращаются реже

Данные специалистов 
«зеленого хозяйства» и 
лесников подтверждают и 
медицинские работники.

Евгений Александрович 
Марьинский, заведующий 

первым отделением 

поликлиники ГБ №1:

- Со всей ответственно-
стью могу констатиро-
вать, что нынешним летом 
число людей, страдающих 
астмой и аллергиями на 
цветущие растения, зна-
чительно меньше, нежели 

в прошлом и позапрошлом 
году. Наверное, я сейчас 
многих очень сильно удив-
лю, но, вопреки расхожему 
мнению, сам тополиный 
пух не является аллерге-
ном. Дело в том, что ал-
лергики обращаются к нам 
за помощью именно в этот 
период, обусловленый на-
чалом цветения других 
растений, в том числе и 
трав. И вот именно их 
пыльца и оказывает нега-
тивное влияние на здоро-
вье наших пациентов.
Что касается больных 

астмой, то тополиный пух 
действительно им достав-
ляет массу неприятностей. 
Однако и их к нам нынче 
обращается меньше. По-
чему? Прежде всего, я, 
как врач, считаю, что люди 
просто научились соблю-
дать выданные им пред-
писания и вообще стали 
вести себя более осмотри-
тельно и осторожно. Кро-
ме того, уверен  в том, что 
в этом немалая заслуга и 
работников коммуналь-
ных предприятий, которые 
провели большую работу 
по обрезке тополей. Все 
просто. Меньше веток – 
меньше пуха.
А вообще,  сегодня у нас 

на первый план из чис-
ла летнесезонных вышла 
проблема укусов насеко-
мых. Ежедневно в наше 
отделение обращается до-
статочное число людей с 
жалобами на укусы мошки 
и слепней. А потому пред-
лагаю всем горожанам и 
жителям сельской местно-
сти применять специаль-
ные средства (спреи, мази 
и пр.) для отпугивания 
кровососущих насекомых.

Фото Сергея Баталова

Кронировать надо, 
но без фанатизма

А что же по поводу пропавшего пуха думают сами го-
рожане? Для того чтобы узнать ответ на этот вопрос, 
корреспонденты «Вечернего Первоуральска» вышли на 
улицы города.

Вера Никишина:

- Сама я от тополиного пуха не 
страдаю, но вот нескольким моим 
знакомым он доставляет массу не-
приятностей. Да что там неприятно-
стей, скажем прямо: они страдают. В 
прошлом году лето было холодным, 
а потому проблема пуха как-то не 

была актуальна. В этом году лето теплое,  вот, правда, 
последние дни что-то похолодало,  но пуха в центре го-
рода я не вижу. Почему это произошло  - не знаю. Веро-
ятно, потому что тополя нынче зимой серьезно порезали 
и проредили. Дело это, безусловно, хорошее и нужное. 
Но я бы хотела,  чтобы работники коммунальных пред-
приятий не слишком увлекались этой работой. Все-таки 
задача перед ними стоит подрезать тополя, а не выру-
бить их под корень.

Аля Борисовна Вакорина:

- В этом году, я считаю, пуха значи-
тельно меньше. А проблем он всем 
без исключения доставляет нимало. 
Помнится,  в позапрошлом году было 
его очень много. Утром приходишь в 
офис, а там, если кто-то забыл окно 
закрыть, по углам буквально  сугро-
бы лежат. А он ведь еще и в компьютеры набивается. Вот 
и приходилось каждый рабочий день начинать с большой 
уборки. В этом году положение дел совершенно иное. Да 
что я вам рассказываю - сами все видите. На мой взгляд,  
произошло это и потому, что погода стоит далеко не «пу-
ховая», да и тополя подрезали. Вообще считаю, что от 
тополей постепенно надо избавляться. Да, это дерево 
растет быстро, но надо их постепенно заменять на дру-
гие деревья. Лет десять на это уйдет, но проблемы пуха 
не будет в принципе.

Александр Замараев:

- Я вообще-то не местный, приехал 
из Москвы. Там с данной проблемой 
был знаком, а вот в Первоуральске, 
по крайней мере, сейчас, я ее не на-
блюдаю. Может, погода неподходя-
щая для образования пуха?

Наталья Александровна:

- Да, я тоже отметила, что нынче 
пуха мало. Я сама на Папанинцев 
живу,  так вот у нас во дворе тополя 
болеют, а потому не пушат. Так что 
пух на нас как-то не сильно влиял 
и неприятностей не доставлял. А 
вот в остальной части города по-
рой творилось что-то совершенно неописуемое. Зимой 
на улицах Трубников и Папанинцев тополя в очередной 
раз подрезали, естественно, пуха стало еще меньше. Ал-
лергики, понятное дело, страдают, но пух - это ведь еще 
и потенциальная опасность возникновения пожара. Дети, 
хулиганье, курильщики  бросят спичку или окурок и все: 
горит. Вспомните,  несколько лет назад,  то ли в Талице, 
то ли на Магнитке, какой сильный пожар был и именно 
из-за возгорания пуха. А нынче даже сережек тополи-
ных на улице не видно. Так что пусть муниципальные 
коммунальщики продолжают кронировать тополя, при-
чем повсеместно.

Таисия Емаева:

- Почему пуха стало мало? По-
моему, все очевидно – тополя под-
резали. Считаю, что правильно сде-
лали. Судите сами, летом жарко, вы-
хлопные газы от машин и пух… ну, 
вообще же невозможно дышать. А 
нынче все совершенно иначе.



52 июля 2015 года КАК ЭТО РАБОТАЕТ



6 2 июля 2015 года 



72 июля 2015 года 



8 2 июля 2015 года 



92 июля 2015 года ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

ДК НТЗ

ул
. 
Ф

из
ку

ль
ту

р
ни

ко
в

ОМВД

Дом спорта
«Уральский 

Трубник»

Администрация 
ГО Первоуральск

2 РАДИОСТАНЦИИ 
 - «Авторадио»  и «Радио 

Ваня» приостановили свое 
вещание в Первоуральске в 
минувшее воскресенье. Со-
общение об этом появилось 
на страничке «Авторадио» со-
циальной сети «Вконтакте». В 
сообщении, в частности, гово-
рится: «В связи с реорганиза-
цией радиостанции в Перво-
уральске вещание временно 
приостановлено на неопре-
деленный срок». В головном 
офисе радиокомпаний в Санкт-
Петербурге от комментариев 
по поводу данной ситуации 
отказались.  

158 ЗАЯВЛЕНИЙ
на участие  в программе «Жилье для российской се-

мьи» принято в Первоуральске. Таким образом, Перво-
уральск занимает лидирующую позицию в области в 
части реализации этой программы. Напомним, участ-
ники этой программы смогут приобрести жилье, сто-
имость которого будет на 20% ниже рыночной – цена 
квадратного метра жилплощади не может подниматься 
выше 35 тыс. рублей. Первые новоселья в рамках дан-
ной программы состоятся уже в 2017 году. 

76 ПОДРОСТКОВ,
принимающих участие в работе отрядов мэра, ознако-

мились с азами пенсионной грамотности. Замначаль-
ника Пенсионного фонда по Первоуральску Лариса 
Чертищева провела для них инструктаж, в рамках ко-
торого рассказала, как формируются пенсионные пра-
ва и как контролировать свой пенсионный счет, а так-
же разъяснила подросткам, как пользоваться Личным 
кабинетом на сайте ПФ. Кроме того, всем участникам 
инструктажа выданы учебные пособия «Все о будущей 
пенсии. Для учебы и жизни».

ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Смогут получить первоуральские предприниматели, 

зарегистрированные не более 1 года назад (на дату 
подачи заявки) в виде гранта от регионального Фон-
да поддержки предпринимательства. Приём заявок в 
2015 году осуществляется с 1 июня до 17. 00 31 июля 
2015 года. Заявки принимаются в электронном виде 
на сайте www.sofp.ru через Личный кабинет. Заявите-
ли могут посетить индивидуальные бесплатные очные 
консультации, задать все интересующие вопросы. За-
пись на консультации через Личный кабинет на сайте 
www.sofp.ru в разделе «Поддержка/Запросы поддерж-
ки/Добавить».

НА УРОВНЕ 14,2%
установлен максимально допустимый индекс роста 

платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2015 
года к декабрю 2014 года. В Региональной энергетиче-
ской комиссии подчеркивают: такой рост не является 
повсеместным и для большинства потребителей при 
сопоставимом наборе и объеме услуг составит не более 
10-11%.  Исключение составят тарифы на электриче-
скую энергию, которые устанавливаются едиными на 
всей территории Свердловской области: при исполь-
зовании «однотарифных» приборов учета придется 
платить на 7,5% больше, «двухтарифных» - на 10,8%.

ДЕВУШКИ ОТ 16 ДО 25 ЛЕТ
Приглашаются на кастинг региональ-

ного конкурса красоты и индивиду-
альности «Краса России – Свердлов-
ская область-2015». Кастинг пройдет 
16 августа, в 14.00 в ДК ПНТЗ, сам же 
конкурс – 19 сентября. В нынешнем 
году организаторы не ограничиваются 
только первоуральскими красавицами 
и приглашают к участию в конкурсе 
девушек из городов Свердловской об-
ласти, особо отмечая, что иногородним 
будет предоставлено жилье. 

2 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
и лишение водительского удостоверения на три года 

грозит водителям, вторично задержанным за езду в не-
трезвом виде. Уголовное наказание за такого рода пра-
вонарушение введено в РФ с 1 июля 2015 года. Авторы 
этой поправки в Правила дорожного движения поясняют, 
что повторным нарушение будет считаться в том случае, 
если с момента истечения предыдущего наказания про-
шло не более года. 

22 СЕНТЯБРЯ
 хоккейный клуб «Уральский трубник» примет уча-

стие в I этапе Кубка России по хоккею с мячом, кото-
рый стартует в Ульяновске в крытом дворце спорта 
«Волга-Спорт-Арена». Хоккейные клубы будут раз-
биты на две группы. «Уральский трубник» попал в 
группу «Б».

ДК НТЗ

ПФР

УЖКХиС

3 МЕСТО
В номинации «Стихотворение» на областном этапе 

седьмого всероссийского творческого конкурса «До-
брое слово», который проводит МВД России заняла 
пенсионер МВД,  прапорщик внутренней службы в от-
ставке ОМВД России по городу Первоуральску Люд-
мила Барышева. На конкурсе она представила два сво-
их произведения: «Боль и гордость, и тоска», «Не мы». 
Всего на конкурс было предоставлено 76 работ, все  они 
в нынешнем году были посвящены юбилею Великой 
Победы в Великой Отечественной войне.
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Сложно, но можно

Как известно, областной Фонд содей-
ствия капремонтам разделил 46 домов, 
которые необходимо привести в порядок 
в этом году, на 2 лота. Первый лот на кон-
курсе по выбору подрядчика выиграла 
екатеринбургская компания «УралСтрой-
Монтаж». В результате она займется 16 
МКД, 4 из которых расположены на Ди-
насе, остальные – в центре города. Это 
дома-ветераны – 30-40 годов постройки. 
Поэтому большая их часть требует про-
ведения всех 5 видов обязательных работ, 
предусмотренных региональной програм-
мой капремонтов. Напомним, это ремонт 
кровель, фасадов, подъездов, подвалов 
(цоколей) и внутридомового инженерно-
го оборудования. Исключение составляют 
разве что динасовские дома: там нынче 
поменяют только инженерку. Фасады и 
кровли благодаря стараниям управляю-
щей компании ПЖКУ Динас и поддерж-
ке завода «Динур» спокойно подождут 
обновления еще пару-тройку лет.
С домами в центре все сложнее. И не 

только из-за необходимости выполнения 
нескольких видов работ. Дома из центра 
больше динасовских двухэтажек. Многие 
являются, можно сказать, произведения-
ми искусства – с лепниной, с фасадными 
украшениями. А это требует совсем иного 
подхода: ремонтные работы в таких слу-
чаях ближе к реставрационным.
Но подрядчика такие нюансы не стра-

шат. Прежде чем заявляться на конкурс, 
представители «УралСтройМонтажа» по-
знакомились со своими будущими объ-
ектами.
– Дома тяжелые, но мы знали, на что 

идем. Начнем ремонтировать одновре-
менно в нескольких домах, может быть, 
даже во всех сразу. В первую очередь за-
ймемся работами, которые необходимо 
провести летом. Это кровли, фасады, и 
система отопления. Отмечу, все, что свя-
зано с отоплением, мы обязаны закончить 
к 1 сентября, ремонты полностью – к 1 
декабря 2015 года, – поясняет Андрей 
Приезжев, директор ООО «УралСтрой-
Монтаж».

Только не синие

Кроме компании-подрядчика в процеду-
ре передачи домов участвуют представи-
тели управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства, управления 
капстроительства, Фонда капремонта, 
компании «Ленкор», которая будет осу-
ществлять технадзор, управляющей ком-
пании, а также собственники жилья. Во 
время визита в первый городской дом к 
ним присоединилась и «Вечерка».
Герцена, 7. Это, как гласит мемориальная 

доска на фасаде, первый в Первоуральске 
кирпичный дом, 1935 года постройки. 

КАПРЕМОНТ: НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ
Пришел июль – месяц начала капремонтов многоквартирных домов в Первоуральске. 
На прошлой неделе состоялась передача первых 16 МКД подрядной организации, ко-
торая и будет их ремонтировать.

Дмитрий Смирнов, житель дома на 
Ватутина, 22:

– Хорошо, что капремонт бу-
дет. Дом хоть в надлежащий вид 
приведут, Крыша, самое главное, 
протекать, наконец, перестанет. И 
полы, может, в порядок приведут 
в подъезде. Они везде деревянные, 
дряхлые, слышимость из-за них 

большая опять же. Как к ремонту коммуникаций отно-
шусь? У нас стояк вообще-то новый, мы сами сделали. 
Но придут так придут - мешать не станем. Плохо толь-
ко, что батареи не будут менять – за свой счет, говорят.

Нина Петровна Казарина,  
старшая по дому на Герцена, 7:

– Дом у нас хороший, лучше но-
вых. Потому что строился на со-
весть, для заводской элиты. В 11-й 
квартире, будучи молодым, жил 
Федор Данилов. И другие уважае-
мые новотрубники жили: Звягин-

цев, Бубенцовы, Ячменев, Пирогов, Штерн. А еще у на-
шего дома в этом году, 15 августа, юбилей – 80 лет! Так 
что очень хорошо, что будет капремонт. Наконец отре-
монтируют все коммуникации, крышу, фасад – вон ви-
дите, все обваливается. Чердак течет, а в подвале трубы 
старые, и задвижки уже не держат. То и дело рвет – и 
горячую, и холодную воду. Пусть делают!

Людмила Семеновна Скородумова, 
жительница дома на Ватутина, 20

– Я живу в этом доме с 1957 года. 
И за это время никаких ремонтов 
ни разу не делали. У меня самое 
главное неудобство – я живу на 3 
этаже – падают потолки. Правда, 
каждый раз управляющая компа-
ния делала ремонт. Но я все равно 

с ужасом жду следующего раза. Прошлой весной на кух-
не прямо, как дождь, большие капли с потолка капали. 
А все потому, что крыша дырявая, крыша для нас – са-
мое насущное. Так что я очень надеюсь на этот ремонт.

Сначала собравшиеся осматривают его 
снаружи, хотя основные действующие 
лица делают это далеко не в первый раз. 
Честно спускаются в подвал через техни-
ческое отверстие в палисаднике. Потом 
идут в подъезд и квартиры (их ремонти-
ровать не будут, но доступ все равно по-
требуется - для замены инженерного обо-
рудования).
– Это необходимо, чтобы составить пе-

речни дополнительных работ помимо тех, 
которые уже числятся в проектно-смет-
ной документации, – комментирует про-
цесс замначальника УЖКХиС Марина 
Шолохова. – Здесь кроме всего прочего 
требуется ремонт балконных перекры-
тий, поднимите голову: они практически 
полностью изношены. То же – с комму-
никациями на вводе в дом: трубы гни-
лые до колодца подрядной организации. 
Подрядчик говорит, если их не заменить, 
внутрянку ремонтировать бессмысленно. 
Козырьки над крылечками надо подвести 
вплотную к стене.
Кроме того, УЖКХиС должно согласо-

вать колеровочный паспорт домов, потому 
что администрация отвечает за внешний 
вид города после капремонтов:
– Дома должны быть одной гаммы, при-

чем цвет должен быть адекватным. Не 
синий, грубо говоря. Скорее всего, оста-
новимся на персиковом, – рассуждает Ма-
рина Рашитовна.

В ваших же интересах

Тем временем задание от представителей 
Фонда получает управляющая компания 
– Герцена, 7 обслуживает МУП «ЕРЦ»:
– К моменту начала ремонта – убрать му-

сор из подвального и чердачного помеще-
ний, закрепить шифер, который сползает 

с крыши между 2 и 3 подъездом, скосить 
траву вокруг дома, предоставить копию 
техпаспорта и контакты персонала, ко-
торый обслуживает этот адрес, чтобы 
можно было связаться в случае аварий-
ной ситуации.
Затем решаются чисто технические во-

просы: где разместить бытовку для строи-
телей, складировать бытовой мусор, уста-
новить информационный щит.
– На этом щите будет телефон колл-

центра заказчика, сотовые номера пред-
ставителя заказчика, ответственных лиц 
от подрядчика и стройконтроля, – обра-
щается к трем собственникам, наблюда-
ющим за происходящим, Александр Мо-
кроусов, технический директор Фонда. – 
Мы делаем это, чтобы процесс ремонта 
был открытым, и случись что – вы могли 
бы сигнализировать. Вы нам для этого и 
нужны.

Однако «сигнализация» включается не-
замедлительно:
– Вы тут собираетесь стояки менять, 

плитку всю разломаете, а у нас в кварти-
рах ремонты хорошие! – недоволен жи-
тель второго подъезда.
– Вы имеете право написать отказ от за-

мены инженерного оборудования, кото-
рое проходит через вашу квартиру. Но в 
ваших же интересах и в интересах ваших 
соседей, если стояки будут представлять 
собой единый монолит. И в них не будет 
обветшавших, уже забившихся, вставок, 
– практически хором объясняют, почему 
замена инженерки перевешивает частич-
ное повреждение «косметики» в кварти-
рах, собравшиеся.
После старшую по дому, Нину Казари-

ну, просят помочь донести эту мысль до 
несогласных жильцов. Начинается под-
ведение итогов передачи дома.
– Итак, – зачитывает протокол Валерий 

Чижов, представитель Фонда по Запад-
ному округу, – дом является жилым, из 

Дому на Герцена, 7 нынче исполняется 80 лет

 Александр Мокроусов: «Наша цель – чтоб процесс ремонта был открытым. Сигнализируйте!»

программы не исключается. Ремонт кры-
ши соответствует проектно-сметной до-
кументации, но необходим технический 
паспорт для уточнения материала кров-
ли. Ремонт фасада: смета частично соот-
ветствует действительности – необходи-
ма допдефектовка на ремонт балконных 
плит. Ремонт системы электроснабжения 
отопления, холодного и горячего водо-
снабжения соответствует. Ну и подваль-
ное помещение. Цвет кровельного покры-
тия – красно-бордовый, фасада – персик.
– Про крылечки не услышала, – делает 

замечание Марина Шолохова.
– Запишите в протокол: сделать ремонт, 

примыкание и покраску козырьков, -тре-
бует Александр Мокроусов.
На этом участники мероприятия расса-

живаются по машинам – их ждет следу-
ющий дом…

Фото Сергея Баталова
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«Свои «шишки» мы набили»

На встрече присутствовало 150 предста-
вителей системы образования из 44 реги-
онов России. 
- С сентября 2015 года все пятые клас-

сы общеобразовательных школ России 
переходят на обучение по федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам основного общего  образования, 
поэтому тема «Новое качество образова-
ния – пути достижения: проектирование 
и реализация основной образовательной 
программы» была как никогда актуаль-
на, - рассказывает Наталия Николаевна. 
– Разумеется, у педколлективов немало 
вопросов, в том числе и как организовать 
учебный процесс в условиях реализации 
новых стандартов. 
- «Четвертая» школа, насколько я 

знаю, уже работает в пилотном режи-

ПЕДАГОГАМ ДАЛИ СВОБОДУ
Заместитель директора по научно-методической работе школы № 4 Наталия Усольце-
ва стала участницей всероссийской научно-практической конференции, проходившей 
в Москве, которая состоялась в парк-отеле Шереметьевский при Управлении делами 
Президента РФ 9 июня. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ме по освоению новых государственных 
стандартов… 
- Да, мы свои «шишки» уже набили и 

приобрели небольшой, но бесценный 
опыт за два года. Наши «пионеры» пе-
решли в седьмой класс. Педагогический 
коллектив принял новую концепцию об-
разования, предложенную разработчика-
ми Стандарта,  а она такова, что учитель 
должен быть не просто преподавателем-
предметником, не просто дать основной 
багаж знаний, но еще и научить, как и где 
применить эти знания. Сегодня на первый 
план выходят метапредметные и личност-
ные универсальные учебные действия. 

Нельзя зацикливаться 
на одном предмете

- Связь многих дисциплин в одно це-
лое? Но это означает уход от конкретного 
предмета. Кстати, Россия всегда слави-
лась фундаментальной школьной базой. 
- Да, знания по предметам даются осно-

вательные, но потом, увы, выпускник не 
знает, как ими распорядиться! Поэтому 
концепция Стандарта  направлена как раз 
на умение оперировать полученной ин-
формацией в любой ситуации. 
На конференции я познакомилась с Ири-

ной Анатольевной Фоменко, кандидатом 
педагогических наук, доцентом, началь-
ником отдела экспертизы деятельности 
образовательных организаций образо-

вательных учреждений Московской об-
ласти «Академии социального управле-
ния» (это учреждение оказывает методи-
ческую поддержку школам), она была в 
числе организаторов этой конференции. 
Ирина Фоменко привела такой пример: 
когда в пятых классах начали проводить 
метапредметную работу, многие педагоги 
- математики пришли в недоумение, мол, 
что за странные задания даются учени-
кам! В математическом разделе была, в 
частности, такая задача: «Определи, ка-
кая скорость у путешественника, идуще-
го из пункта А в пункт Б». И даны вари-
анты ответов: «А. 5 км/ч; Б. 20 км/ч; В. 
120 км/ч; Г. 480 км/ч». «Что за ерунда? – 
удивлялись учителя-математики, - в за-
даче нет ни одного вычисления!» Но эта 
задача на логику. И логически мыслящий 
ученик прекрасно понимает, что не может 
идти человек со скоростью 20 километров 
в час, тем более, 120 или 480! И что инте-
ресно, эту задачу не все дети смогли ре-
шить правильно. А почему? Потому что 
учитель, зацикленный на своем предмете, 
не помог развитию логического мышле-
ния у своего ученика. Тем не менее, вы-
пускник школы должен владеть логикой. 

В свободном полете

- На какие вопросы вы лично хотели 
получить ответ на конференции?
- Меня интересовал вопрос компетенции 

педагога в отборе содержания образова-
ния. Дело в том, что в настоящий момент 
в предложенном нам государством рее-
стре представлены только две пример-
ных основных образовательных програм-
мы – для начальной школы и основной. 
Но этого недостаточно, чтобы получить 

Задачи на логику – новый стандарт обучения. Определи, какая 
скорость у путешественника, идущего из пункта А в пункт Б. Ва-
рианты ответов: А. 5 км/ч; Б. 20 км/ч; В. 120 км/ч; Г. 480 км/ч. 
Не смог решить? Ответ ищи в тексте интервью!
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необходимую методическую помощь, 
примерных программ в реестре должно 
быть избыточно. Насколько учитель мо-
жет доверять представленной программе, 
прекрасно понимая все риски (ведь речь 
идет о знаниях детей). Мы ведь понима-
ем,  что в самом Стандарте содержания 
образования нет, есть только цели в виде 
планируемых результатов, которых педа-
гог обязан добиться, а вот содержанием 
образования учитель должен заниматься 
сам. Перед ним «зеленый свет» по опре-
делению количества часов, которые он 
собирается потратить на обучение  уче-
ников конкретной теме для получения 
необходимого результата, а также варьи-
рование тем в период обучения, то есть 
с пятого по девятый класс. По сути, вы-
рабатывается основная образовательная 
программа основного общего образова-
ния, в которой качественно отображены 
все учебные программы, которые связаны 
между собой, включая такие как програм-
ма социализации, и духовно-нравствен-
ного воспитания, и коррекции. Никогда 
на учителя еще не была возложена такая 
ответственная и серьезная задача: осоз-
навая результаты своей работы, он сам 
должен спроектировать и осуществить 
спроектированный им  процесс образо-
вания. Подобного рода свобода и раньше 
предоставлялась нашим  российским пе-
дагогам, а вот реальные условия для того, 
чтобы воспользоваться  своей «професси-
ональной свободой», пожалуй, впервые. 
Безусловно, это сложный процесс, но ин-
тересный и продуктивный. Он нацелен 
на успешное будущее детей, которые се-
годня сидят за школьными партами и ко-
торых именно учитель должен снабдить 
всей необходимой информацией.   

Малыши-трехлетки – это 
единственная возрастная 
группа дошколят в Пер-
воуральске, которые до 
сего дня составляли оче-
редь в детские сады. Как 
рассказала заместитель 
начальника управления 
образования Ирина Гиль-
манова, до 1 сентября 
текущего года 1711 ма-
леньким первоуральцам 
исполнится три года. Все 
они получат направление 
в детский сад до середи-
ны июля. А те мальчики и 
девочки, которые отметят 
третий день рождения до 
31 декабря, пойдут в дет-
сады до января 2016 года. 
Что касается ребят по-

старше, то уже на начало 
мая текущего года по го-
роду была закрыта оче-
редность подготовитель-
ной, старшей и средней 
групп, интенсивно ре-
шалась проблема в сель-
ских территориях, кото-
рые ранее считались про-
блемными по устройству 

В ДЕТСКИЙ САД ПОЙДУТ ВСЕ ТРЕХЛЕТКИ
29 июня в управлении образования начали выдавать направления в детские сады родителям малышей, кому до 1 
сентября 2015 года исполняется три года. Списки вывешены по традиции на дверях здания управления образования, 
а также вся необходимая информация есть на сайте управления образования городского округа Первоуральск. 

детей в детские сады, в 
частности, подобная си-
туация была в поселках 
Динас, Талица и Новоут-
кинск. Однако с открыти-
ем нового детского сада 
№ 64 на 120 мест эта за-
дача на Динасе была ре-
шена, а ребятишкам из 
Талицы предлагались 
места в дошкольных уч-
реждениях, расположен-
ных в черте города. Сня-
та проблема и в Новоут-
кинске, где также был от-
крыт новый детский сад 
на 135 мест. 
Кроме того, идет стро-

ительство еще двух дет-
ских садов на Динасе 
и на улице Народной 
стройки – с открытием 
этих дошкольных уч-
реждений еще 700 до-
школят получат статус 
«организованных». А в 
ныне существующих до-
школьных учреждениях 
до конца 2015 года будет 
введено дополнительно 
еще 1610 мест. 

ЕСЛИ В СПИСКЕ ЕСТЬ ФАМИЛИЯ РЕБЕНКА:
- Нужно получить направление в детский сад в соответствии с указанным графиком. 

При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Внимание: направление 
могут получить только (!) законные представители ребенка, то есть родители или опе-
куны. Родственникам направления не выдаются. Однако если родители сами не могут 
подойти, они должны позаботиться о доверенности, заверенной нотариусом. 

— Направление нужно отдать в детский сад в течение 3-х дней.
— Пройти медицинскую комиссию в детской поликлинике.
— В детский сад полный пакет документов предоставляется в течение 30-ти кален-

дарных дней с момента получения направления. 

Согласно Указу Прези-
дента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реа-
лизации государственной 
политики в области обра-
зования и науки», к 2016 
году должно быть до-
стигнуто «100 процентов 
доступности дошкольно-
го образования для де-
тей в возрасте от трех до 
семи лет». Теперь есть 
все основания говорить 
о том, что поставленную 
задачу городской округ 
Первоуральск выполнит. 
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Окончание. Начало на стр.1
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Не гони!

Мобильных камер, или по-научному фо-
торадальных передвижных комплексов, 
в Первоуральске три. Они тоже состоят 
на службе в полиции, но только в дорож-
ной – с их помощью ГИБДД фиксирует 
правонарушения по линии безопасности 
дорожного движения. Точнее, вычисляет 
водителей, превышающих скорость.
Ежедневно составляется служебное за-

дание, которое утверждает начальник 
ГИБДД. В нем отражаются места дисло-
кации приборов, в зависимости от очагов 
аварийности на дорогах, - рассказывает 
Татьяна Крупина, инспектор группы ав-
томатической фиксации административ-
ных правонарушений в области дорож-
ного движения ГИБДД ОМВД России по 
Первоуральску.
В Первоуральске используются фото-

радары типа «КРИС-П». Они фиксиру-
ют весь проезжающий мимо транспорт и 
определяют, с какой скоростью движется 
каждый автомобиль. Превышением при-
бор считает скорость, которая на 20 км/ч 
выше разрешенной. Нарушителей ско-
ростного режима фоторадар запоминает. 
Вернее, запоминает он все проехавшие 
машины, но «шумахеров» отмечает от-
дельно. Чтобы впоследствии, в процес-
се обработки информации, инспектору 
не приходилось перебирать всю ее вруч-
ную. Ведь за день мимо камеры, особен-
но если она установлена на трассе, может 
проехать не одна тысяча авто. Порой за 
смену одних только нарушителей фикси-
руется несколько сотен! Однако  доступ 
к информации об остальных транспорт-
ных средствах инспекторы тоже имеют.
– Ее обычно запрашивают инспекторы 

по розыску. Она может быть полезна, на-
пример, при поиске угнанной машины 
или виновника ДТП, скрывшегося с ме-
ста происшествия, – объясняет Татьяна 
Крупина.
После окончания трудового дня закре-

пленный за фоторадаром инспектор, ко-
торый, кстати, всю смену дежурит возле 
прибора, забирает с него информацию на 
флеш-накопителе. А уже оттуда данные 
загружаются в специальную компьютер-

ДЕЛАЮТ ВИДИМОСТЬ

ную программу на центральном посту 
обработки. 
- Вот видите: программа выводит на 

экран фото автомобиля-нарушителя вме-
сте с описанием обстоятельств, при ко-
торых нарушение совершено, – Татьяна 
Крупина показывает, как работает обо-
рудование. – Нарушение совершил води-
тель «Форда» 18 июня, на трассе Пермь-
Екатеринбург. Разрешенная скорость на 
данном ее участке 70 км/ч, а он ехал на 
100 км/ч. Госномер четко виден, програм-
ма его распознала и сопоставила с базой 
данных транспортных средств. В данном 
случае авто принадлежит предприятию – 
в этой строке его название, в этой – адрес. 
Если бы владельцем было частное лицо, 
мы бы увидели его имя и место прописки.
После того, как вся собранная за день ин-

формация обработана таким образом, все 
та же программа автоматически состав-
ляет постановления об административ-

Ненаблюдательный совет

Оборудование, о котором мы только что 
рассказали, было закуплено в рамках му-
ниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений», действие которой 
завершилось в конце 2014 года. Но за 
несколько месяцев до этого, в сентябре, 
первоуральский ОМВД направил в адрес 
главы администрации городского округа 
предложения, которыми полицейские по-
считали нужным дополнить новую муни-
ципальную программу «Обеспечение об-
щественного порядка, пожарной безопас-
ности и защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций» на период 2015-2017 годы. 
Постановлением администрации данная 
программа была утверждена с учетом 
предложений ОМВД. В их числе – меро-
приятия по дальнейшему развитию АПК 

За 5 месяцев 
2015 года с помощью АПК 
«Безопасный город» 

пресечено 18589 
административных 
правонарушений.Сюда,  в мониторинговый центр ОМВД,  стекается информация со всех видеокамер

Татьяна Крупина: «На экран выводится фото автомобиля вместе с описанием обстоятельств,  при которых совершено нарушение» 

ном правонарушении, инспектор ставит 
под ними свою электронную подпись и 
нажатием кнопки на компьютерной кла-
виатуре отправляет в управление ГИБДД. 
Там постановления распечатываются и в 
течение 3 дней заказным письмом через 
почту отправляются собственникам ав-
томобилей, попавшихся на превышении 
скорости. При этом у собственника есть 
10 дней с момента получения такого пись-
ма на обжалование постановления. Если 
же он со всем согласен, в течение 2 меся-
цев он должен оплатить штраф. 
Благодаря фоторадарам за 5 месяцев в 

Первоуральске выявлено 20717 случаев 
превышения скорости.
- Больше всего их, конечно, на трассе 

Пермь-Екатеринбург, а на территории го-
рода – там, где условия позволяют разо-
гнаться. Например, на Московском шоссе 
или на дороге, идущей вдоль хлебокомби-
ната, – отмечает Татьяна Крупина.

«Безопасный город». Для этого предпо-
лагается приобрести и установить в кри-
миногенных районах города 21 камеру 
наружного видеонаблюдения, 6 стацио-
нарных комплексов «КРИС-С» (это «род-
ственники» фоторадаров «КРИС-П») и 1 
аппарат экстренной связи «гражданин–
полиция» в общественном месте.
Но, увы, средства на «Безопасный го-

род» в местном бюджете-2015 не запла-
нированы. Дело в том, что согласитель-
ная комиссия областного Минфина при 
согласовании проекта бюджета Перво-
уральска выделение средств на данную 
статью расходов не утвердила.
– Но мы и городская администрация 

совместно работаем над привлечением 
средств на приобретение новых камер 
видеонаблюдения, а также на ремонт и 
запуск в эксплуатацию тех, что уже есть, 
но вышли из строя, - отмечает руководи-
тель ОМВД Олег Грехов.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
реклама

И ученые, и экологи, 
и вожатые

В первую смену в лагере отдохнули 190 
мальчиков и девочек. Но мы не просто 
играли и развлекались. В этом году был 
впервые организован профильный от-
ряд, который работал по нескольким на-
правлениям:
-учебно-познавательному, где проводи-

лись занимательные занятия по химии, 
физике, математике (руководители Вик-
тор Александрович Пермитин, Александр 
Сергеевич Белоглазов, Лидия Алексан-
дровна Дюкова); 
-исследовательскому, где ребята знакоми-

лись с программой «Моя родословная»  и 
«Исторические исследования» (руководи-
тели Марина Валерьевна Лапшина и Лео-
нид Николаевич Бобылев); 
-экологическому «Юный эколог», где 

воспитанники садили деревья, убирали 
мусор в парке, знакомились с флорой и 
фауной окрестностей Первоуральска вме-
сте со своим руководителем Юлией Васи-
льевной Михайлюк.
А самое главное - 18 человек прошли  

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…
Так называлась первая смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Тимуровец», организованная 
при школе № 6.

обучающую программу «Школы вожат-
ского мастерства» и тренинги «Уверенно-
го поведения», под руководством Татьяны 
Сергеевны Бояршиновой и Ольги Влади-
мировны Артемьевой. Ребята попробо-
вали себя в инструкторской практике, в 
проведении отрядных мероприятий для 
других отрядов. Сами готовили сценарий, 
разработки и методические материалы. 
В конце смены юные вожатые получили 
сертификаты обучения «Школы вожат-
ского мастерства».

А сколько солдатиков 
у тебя?

В летнем лагере особое внимание уде-
лялось патриотическому воспитанию. 
Девиз смены: «Главное – вместе, глав-
ное - дружно, главное – с сердцем горя-
чим в груди, к новым вершинам мы будем 
идти!». Очень понравилась воспитанни-
кам песня лагерной смены «Аты-баты, 
шли солдаты с песней на парад!». Ею на-
чинались и заканчивались общелагерные 
мероприятия. А их было много, и прохо-
дили они всегда весело и увлекательно. 

Сколько же было занимательных кон-
курсов, творческих акций, походов в го-
родскую библиотеку, в плавательный 
бассейн! Всей организацией культурно-
массовых мероприятий руководила заме-
ститель начальника лагеря Татьяна Анато-
льевна Некрасова, в проведении спортив-
ных состязаний нет равного Александру 
Николаевичу Аристову. 
За участие в мероприятиях отряды полу-

чали «звезды», а внутри отряда каждый 
ребенок зарабатывал «солдатиков». Самое 
важное мероприятие состоялось накануне 
праздника Дня России. Все отряды жда-
ли приезда телевизионной бригады и го-
товились показать инсценированные во-
енно-патриотические песни и выставку 
рисунков «Люблю Россию».

И слез при расставании 
не сдержать 

В лагере также каждый день работали 
музыкальный кружок под бессменным ру-
ководством Елены Николаевны Шарапо-
вой, кружок изобразительного искусства 
(наставник Елена Борисовна Суродеева) и 

кружок «Оригами», который возглавляет 
Жанна Игоревна Новикова.
За время смены ребята очень подружи-

лись и сплотились. На линейке закрытия 
некоторые не сдерживали слез и не ску-
пились на слова признательности и люб-
ви к своим воспитателям. Мы благодарим 
Ольгу Васильевну Белослудцеву и Ольгу 
Владимировну Жукову (первый отряд), 
Ольгу Юрьевну Татарченкову и Нину 
Степановну Никифорову (второй отряд), 
Эмму Александровну Широкову и Мари-
ну Вилорьевну Смирнову (третий отряд); 
Екатерину Александровну Широкову и 
Софью Дмитриевну Абрамович (четвер-
тый отряд), Надежду Юрьевну Аникуши-
ну и Людмилу Ивановну Катаеву (пятый 
отряд), Лидию Александровну Дюкову и 
Марину Валентиновну Артемьеву (ше-
стой отряд), Александра Сергеевича Бе-
логлазова и Дениса Сергеевича Южакова 
(седьмой отряд). 
Мы, старшие ребята, пишем эту замет-

ку и говорим «спасибо!» за организацию 
летнего отдыха в школе №6
Александр Михайлов, Ангелина Кистанова, 
Илья Карпов и другие воспитанники седьмого 

отряда лагеря школы № 6

№7

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Лето в самом разгаре. В клубах и 

школах появились удивительные ко-
ролевства со своими президента-

ми или главами правления, но этим 
строгим правителям всего-то по три-
надцать-четырнадцать лет, а поддан-
ные еще младше. И главная задача – 
провести каникулы весело, интерес-

но, не скучать ни минутки! 
Юные корреспонденты «Школьного 
квартала» расскажут сегодня о том, 

каким для юных первоуральцев был 
июнь.   
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КАКИЕ ЗАБАВЫ ПО ДУШЕ 
ОТДЫХАЮЩИМ? 

Оказывается, из спортив-
ных мероприятий больше все-
го нравятся различные игры 

- 45%, хоть на свежем 
воздухе, хоть интеллектуаль-
ные, которые проводятся в сте-
нах школы. 

На втором месте – зарядка 

– 30%. А чему удивлять-
ся? Если проводить ее весело и 
с азартом, то и интерес в таких 
занятиях спортом появится. 

На третьем месте – футбол. 

15% участвующих в 
опросе не представляют себя 
без поля и мяча. 

И 10% участников 
опроса любят поплавать в бас-
сейне.    

КУШАТЬ ПОДАНО!
А что бы вы хотели съесть на завтрак? С таким вопросом 
обратились юные журналисты к отдыхающим в лагере 
дневного пребывания. 

САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ
Юнкоры школы № 4 провели опрос среди 

мальчиков, какие профессии, на их взгляд, 
самые престижные. 
Вот что выяснилось: на первом месте – 

экономист, потому что без экономической 
сферы никто не представляет будущего. 
А вот за такие профессии как мэр, повар, 
нефтяник и ветеринар отдали равное ко-
личество голосов. 
А вы, читатели, как считаете, какая про-

фессия престижнее? 

БОЛЬШИНСТВО: «ЗА!»

Пролетели дни первой лагер-
ной смены, началась вторая. 
Юные корреспонденты лагеря 
«Зазеркалье» в школе № 4 ре-
шили провести опрос, нравится 
ли ребятам отдыхать здесь. 

Выяснилось, что 80% 
опрашиваемых считают та-
кой отдых отличным, потому 
что каждый день приносит новые 
сюрпризы и приключения. 

15% ребят предпочли 
бы, возможно, провести кани-
кулы по-другому, но… друзья 
все здесь, а одному дома скучно. 

И 5% совсем не хотели 
идти в лагерь, но с родителями 
не поспоришь

повар

мер

экономист

нефтяник

ветеринар

Не секрет, что еда играет такое же боль-
шое значение как игры и развлечения. Вот 
предложили тебе на завтрак манную кашу, 
а ты ее не любишь. Даже ненавидишь! И 
весь день насмарку? Под урчание пусто-
го желудка? 
Поэтому к такому вопросу ребята из ла-

геря отнеслись очень серьезно и с удо-
вольствием перечисляли любимые блюда. 
А на вкус и цвет, как говорится, товари-

ща нет. Или есть? Как показал опрос, из 
25 человек трое все-таки предпочитают 
кашу! Пятеро не отказались бы от соси-
ски с картофелем или лапшой (а сосиску 
и на курицу можно заменить). Четверо 
мечтают о творожной запеканке, один – 
об омлете на завтрак, другой – о пельме-
нях (не тяжеловата ли пища?). Но есть и 
гурманы (4 человека), которые заявили 
о своей готовности съесть шашлык или 
пиццу. Среди опрашиваемых нашлись 
и сладкоежки, которые мечтают о моро-

женом на завтрак (2 человека), а также о 
торте, шоколаде или шоколадном пудин-
ге (5 человек).

Опрос провел Георгий Крючков

Никогда не задавались вопросом: зачем 
появился Интернет? Я недавно заинтере-
совалась и решила опросить участников:
- Какие плюсы есть у использования Ин-

тернета?
- А минусы?
- Что бы вы сделали, если бы отключи-

ли Интернет?  
Участники акустического проекта «Тре-

тий круг», г. Набережные Челны:
1. Доступная информация.
2. Затягивает на долгое время.
3. Мы бы спокойно к этому отнеслись, 

потому что мы не из этого времени. 
Марат Ситдиков, 21 год, Набережные 

Челны:
1. Доступ к знаниям всего человечества.
2. Тратится много времени впустую.
3. Я бы поехал в лагерь.
Анастасия Пряничникова, 14 лет, Улья-

на Маханькова, 14 лет, Первоуральск, 
лицей № 21:
1. Помогает в учебе и общении, откры-

вает двери в мир, можно занять время 
фильмом, книгой, которые скачали из 
Интернета.
2. Дегенерация общества, проблемы со 

зрением и психикой.
3. (В голос:) Мы бы гуляли с друзьями.

СИДЕТЬ ИЛИ НЕ СИДЕТЬ –  
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Юные корреспонденты ученической редакции четвертой школы побывали в творческом 
лагере в г.Чебоксары, где издавали газету под названием «Плюшевые вести». Одну из 
интересных работ «Школьный квартал» предлагает вашему вниманию.

Антон Казистов, 20 лет, оргкомитет, 
г. Чебоксары:
1. Быстрое общение и доступ к контак-

там.
2. Иногда нельзя найти нужную инфор-

мацию.
3. Я бы поехал в лагерь.
Ксения Афроськина, 10 лет, Дарья Аве-

рина, 10 лет, Милана Мантель, 12 лет, 
г.Нижний Новгород, телестудия «Один 
дома»:
1. Все можно найти.
2. Потеря времени впустую, деградация 

общества.
3. Мы бы играли, рисовали, гуляли, зва-

ли друзей и многое другое.
Я думаю, плюсов и минусов много во 

всем, даже в «зависании» Сети, поэто-

му перечислю только основные:
+ поиск информации, помощь в обще-

нии;
- можно подхватить «вирусы», есть 

много сайтов с неверной информацией.
Если бы мне отключили Интернет, я 

бы сделала то, что давно хотела сде-
лать. Например, погуляла с лучшей под-
ругой, помогла маме по дому, делала бы 
домашнее задание вовремя. 
На самом деле мы страдаем из-за все-

мирной паутины и не успеваем сделать 
то, что запланировано, много времени 
уходит впустую. Искренне вам советую 
сидеть меньше в Интернете, а если вы 
не сидите, то вы большие молодцы!

Анна Спирина, 
10 лет, корреспондент «Плюшевых вестей».  
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Мы, Павел Кокшаров и Леонид Покатаев, 
в лагере - старожилы, каждое лето на про-
тяжении уже восьми лет проводим кани-
кулы в клубе "Юный строитель", выучи-
ли назубок расписание и правила. Знаете, 
какой у нас девиз? «Ни дня без спорта»! 
И каждый новичок, который приходит к 
нам в клуб, следует этому правилу, как и 
те, кто занимается в "Юном строителе" 
много лет.
 Наш клуб участвует во всех спортивных 

соревнованиях. А начинается утро с за-
рядки. Мы разминаемся на корте у пятой 
школы, где обычно проводим футболь-
ные матчи. После зарядки - завтрак. На 
завтрак и обед мы приходим в столовую 
школы № 4, где очень вкусно готовят и 
даже дают добавку. 
После завтрака - клубные мероприятия, 

а их множество: поход в кино, в бассейн, 

НАШ ДЕВИЗ: "НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА"
Каждое утро мы с удовольствием идем в лагерь, организованный в клубе "Юный строитель". Лагерь начинает рабо-
тать в полдевятого утра, но несмотря на это раннее время, все ребята собираются здесь бодными и веселыми.

в боулинг, игры на стадионе, интересные 
занятия в библиотеке, экскурсии. К при-
меру, в этом июне мы побывали в пожар-
ной части, где знакомились с правилами 
пожарной безопасности. А еще мы были 
в гостях в редакции газеты "Вечерний 
Первоуральск", узнали, как создается га-
зета. Мы вместе участвуем в делах лаге-
ря, что помогает нам сдружиться. После 
обеда у нас проходят интеллектуальные 
викторины, большое внимание уделяется   
безопасности жизнедеятельности, ведь 

те же правила дорожного движения нам 
нужны ежедневно, как и правила поведе-
ния в общественных местах. Только са-
монадеянный человек пренебрегает ими.  
А еще мы играем в шахматы, что здорово 
развивает мышление. Хочется отметить, 
что у нас в клубе почти все ребята научи-
лись этому.
Самое ответственное мероприятие - тур-

нир "Кожаный мяч", который проходит по 
трем возрастным группам. "Юный строи-
тель" всегда стремится к победе, и мы - за 

Павел Кокшаров, президент клуба "Юный строитель":

- Я играю в старшей группе, и думаю, у меня неплохо получается. 
За семь игр я смог забить 17 мячей. 

Леонид Покатаев:

- Я - болельщик. И очень рад тому, что наша команда одержала 
6 побед в тернире!

честный футбольный поединок. 
С каждой командой очень трудно играть, 

ведь каждый спортивный коллектив имеет 
свои особенности. Мы тренируемся при 
любой погоде, но с большим удоволь-
ствием. Как говорится, тяжело в учении...  
А наши болельщики - самые лучшие в 
мире! Их поддержка команде очень по-
могает. Итог этого июня - шесть побед в 
семи играх. 
В лагере нам очень нравится. И не только 

потому, что каждый день насыщен инте-
ресными делами. Здесь, в клубе "Юный 
строитель" работают замечательные пе-
дагоги. Это Елена Сергеевна Волосни-
кова, Валентина Николаевна Рассветова 
и Ольга Михайловна Цивилева. Это они 
стараются сделать так, чтобы нам было в 
клубе здорово. 

Павел Кокшаров, Леонид Покатаев
Фото дворового клуба "Юный строитель"

С самого утра начались хлопоты. Веду-
щие заучивали свой текст, жюри состав-
ляло критерии оценивания участников, 
а конкурсанты выгоняли друг друга из 
комнат, чтобы прорепетировать свои по-
казательные номера. Как только девочки 
сняли свою обычную одежду и оказались 
в красивых, ярких и пышных платьях, 
мальчишки только и делали, что глазе-
ли на них. 
- Словно принцессы приехали из сказки! 

- сказал один из ребят, Сережа, и я с ним 
полностью согласна. 
Глаза наших принцесс так и светились 

от счастья, когда они выходили к жюри 
в сопровождении мальчишек, которые, в 
свою очередь, вели себя достойно и се-
рьезно, чего я от них никак не ожидала. 
Наши мальчишки превратились в насто-
ящих рыцарей!
Всего было пять этапов, по результатам 

которых жюри выставляло баллы конкур-
сантам. «Визитную карточку» и «домаш-
нее задание» ребята готовили за неделю до 
конкурса. На втором этапе конкурса кто-
то из участников читал  стихотворения и 
исполнял песни, другие демонстрировали 
зрителям и жюри собственный танец, а 
третьи играли на клавишном инструмен-
те. И так все замечательно выступали, что 
жюри иной раз не могло выявить лидера. 

ПРИНЦЕССЫ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ
В дворовом клубе «Буревестник» 16 июня прошел конкурс «Мисс и мистер лагеря», в котором выявлялась самая оба-
ятельная, яркая и талантливая лагерная пара. Приняли участие десять человек, среди которых было равное количе-
ство мальчиков и девочек. 

Между мальчишками и между девчон-
ками началась самая настоящая борьба, 
потому что каждый хотел надеть корону 
с титулом «Мисс лагеря» или «Мистер 
лагеря». 
Но для этого нужно было еще пройти ар-

тистический этап, потом спортивный, а 
следом и интеллектуальный. Если по ито-
гам первых двух этапов участники имели 
одинаковое количество баллов, то к концу 
состязания у жюри появились фавориты. 
И вот он, долгожданный, волнующий 

момент. Я выхожу на сцену, чтобы объ-
явить «Мисс» и «Мистера». Ребята за-
нервничали, кто-то кусал ногти, а кто-то 
тихонько топал ногой по полу, еле сдер-
живая эмоции. Итак, «Мисс» и «Мистер» 
лагеря «Буревестник»-2015 стали Алек-
сандра Демидова и Максим Рыбченко. 
Также члены жюри решили, что в этом 
году у нас будут еще вице-мисс и вице-
мистер. Ими стали Ксения Пазникова и 
Максим Бурдин. 
Победители были очень горды собой. 

Уступившие им пары, конечно, немного 
огорчились, но они получили утешитель-
ные призы - улыбки засияли и на их лицах. 

Вероника Фризоргер
Фото из архива дворового клуба 

«Буревестник»

В  начале смены ребята привели в порядок территорию у клубаВ  редакции газеты "Вечерний Первоуральск": знакомство с работой дизайнера

Вот они,  мистеры и мисс дворового клуба "Буревестник"
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Поразительный контраст

Расположен музей в первом здании ека-
теринбургского вокзала, построенном еще 
в 1878 году, как рассказала экскурсовод, 
перед открытием первой на Урале Горно-
заводской железной дороги. 
Это историческое здание (памятник ар-

хитектуры XIX века) соседствует с со-
временным железнодорожным вокзалом. 
Теперь пространство вокруг здания пер-
вого екатеринбурского вокзала застро-
ено. Величайший уральский писатель 
Д.Н.Мамин-Сибиряк писал: «Самое зда-
ние его устроено в русском вкусе и пора-
жает своим великолепием, так что трудно 
даже сравнить московские, петербургские 
и нижегородские вокзалы с этим произве-
дением г.Губонина: низкие своды, вычур-
ные колонны, высокие коньки, массивная 
дубовая мебель- словом, все на широкую 
ногу. Господа строители Уральской доро-
ги, кажется, задались специальной целью 
поразить нас контрастом сравнительно с 
убожеством станционных домов…».
О чем может рассказать старый вокзал? 

Его история необыкновенная и захваты-
вающая. Мы с ребятами походили по за-
лам музея, увидели удивительные экспо-

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СТАРЫЙ ВОКЗАЛ
Во время первой смены в лагере с дневным пребыванием детей в школе № 4 мы побывали на многих интересных 
экскурсиях. Я хочу рассказать о поездке в Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги. 

наты, полюбовались самим строением. 
Мы узнали, что музей железной дороги 
был открыт сразу после завершения ре-
конструкции старого вокзала 17 октября 
2003 года. А в 2004 году проект рестав-
рации старого Екатеринбургского вокзала 
получил две награды на фестивалях «Зод-
чество» и «Рука мастера». 

А крошка-паровозик как 
настоящий!

На открытой площадке под открытым 
небом перед зданием музея мы увидели 
оригинальные скульптуры. Вот началь-
ник станции, совсем как настоящий, а вот 

пассажиры и путейские рабочие. А вот 
и проводница со стаканом чая. Авторы – 
скульпторы Юрий Крылов и Александр 
Кокотеев. Увидели мы рельсы, тележку 
путейцев, семафор, шлагбаум, когда-то 
действующие, а сейчас ставшие экспо-
натами музея. 
Что интересно: экспозиции внутри са-

мого музея разделены на две тематиче-
ские части - историческую и техниче-
скую. Историческая часть посвящена 
созданию первого в нашей стране па-
ровоза нижнетагильскими крепостны-
ми Черепановыми, а также здесь есть 
информация о строительстве Горноза-
водской и Пермской железных дорог и 
о других важных событиях в истории 
Уральской железной дороги. 
Техническая часть любопытна для тех, 

кто хочет узнать, как устроена железно-
дорожная техника. 
Как сообщила экскурсовод, у гостей му-

зея особый интерес вызывают действую-
щие (представьте себе!) макеты станции 
Верх-Нейвинск 1950 года и современной 
станции Ревда. В музее собрана и богатая 
коллекция моделей подвижного состава. 
В этой сокровищнице собраны также 

экспонаты, оставшиеся со времен страш-
ной катастрофы 1988 года на Сортиров-
ке. Это, в частности, покореженные ва-
гонные листы. Можете представить, ка-
кая была сила взрыва! 
Это была необыкновенно интересная 

экскурсия, мы узнали много нового об 
истории родного края. 

Георгий Крючков, 
заместитель главы страны Зазеркалье 

(лагерь при школе № 4). 
При подготовке материала использована 

информация с сайта nashural.ru 
Фото автора и с сайта музея  

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПОЕЗДКИ ОБ ЭКСКУРСИИ 
В МУЗЕЙ

Елизавета Кошкина, 12 лет:

- Экскурсия была просто супер! По-
нравилось абсолютно все! 

Денис Чистов, 11 лет:

- Экскурсия была интересная. Я 
многого не знал. 

Екатерина Коурова, 11 лет:

- Очень интересная и познаватель-
ная экскурсия. Если по 10-балльной 
шкале – то на 7 баллов. Приятно 
было получить в конце экскурсии 
подарки. 

Яна Миляева, 11 лет:

- Мне больше всего понравились 
экспонаты. А знания в жизни при-
годятся. 

Модели паровозов - словно из "Лилипутии"

В  этих стенах расположился музей

"Пассажиры" у вокзала
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СПОРТ

Новый сезон спортсооружение встретит 
с обновленными фасадами и современ-
ными витражами, с осадкоустойчивой 
крышей. Ремонтные работы на объекте 
идут полным ходом, в чем убедилась и 
«Вечерка», побывав на месте события.
Нашим экскурсоводом стал Сергей 

Панькив, инженер по надзору за здани-
ями и сооружениями «Старта». Его вто-
рым рабочим кабинетом на ближайшие 
месяцы стала крыша Ледового дворца, 
куда он взлетает по пожарной лестнице 
за минуты. Кровля учреждения в таком 
состоянии, какой был бы уместен для 
хижины, но не дворца. О необходимо-
сти ремонта говорилось последние не-
сколько лет, но от слов к делу перешли 
только сейчас.
- Кровельный «пирог» изношен, вид-

но, что его латали, там слоев пять-семь 
сверху накатано, но это проблему не ре-
шало. Дошло до того, что с потолка стало 
капать. Надо было ремонтировать кров-
лю капитально, в соответствии с совре-
менными требованиями, - подчеркнул 
Сергей Панькив.
Капитальный ремонт крыши – это треть 

от всего объема запланированных работ. 
Также параллельно красят фасад, кото-
рый будет красиво подсвечиваться. А в 
понедельник подрядчик приступит к за-
мене витражей – это окна Ледового двор-
ца. Их конструкция давно уже устарела 

Победу дружная семья отметила на при-
роде, но не на пикнике, как можно было 
бы ожидать.
- Мы строим дом, поэтому со стадиона 

снова возвращаемся на стройку, - в пере-
рыве между конкурсами сказала Светла-
на.  – Получили субсидию по програм-
ме «Молодая семья» на строительство,  
очень рады, теперь, думаю, дело пойдет 
быстрее. 
Светлана и Евгений – предпринимате-

ли,  вместе с дочкой Ладимирой они ста-
ли участниками спортивного конкурса 

У семьи Малямовых суббота выдалась очень насыщенной. Они стали первыми в семей-
ных стартах, где дочка Лада выиграла автомобиль.

КТО ПЕРВЫМ ПОЙДЕТ ПО БОЛОТУ? ПАПА!

«Мама, папа, я – спортивная семья». Это 
состязание открыло большую программу 
Дня молодежи, которая прошла на стади-
оне «Уральский трубник». Организаторы, 
управление образования,  постарались 
привлечь широкий круг участников. Так, 
в веселых стартах  соревновалось семь 
семей. Кто-то, как Малямовы,  выступа-
ли за свой детский сад -  Лада ходит в че-
тырнадцатый. Кто-то – за предприятия го-
рода.  И всех объединило желание стать 
не просто зрителями, а самим зарядиться 
положительными эмоциями.

Этапы были разные, индивидуальные и 
семейные.
- А сейчас надо будет преодолеть боло-

то. Кто начнет? Папа? – прозвучало над 
малым полем стадиона.
Детям предложили автогонки. Быстрее 

всех с техникой справилась Лада Малямо-
ва и получила из рук начальника управле-
ния образования Елены Исуповой боль-
шой грузовой автомобиль. Игрушечный, 
но тоже пригодится. Девочка любит не 
только кукол. Явных лидеров не было, ин-
трига держалась до последнего. В итоге 

У ЛЕДОВОГО КРОВЛЯ БУДЕТ КАК У ДВОРЦА
Ледовый дворец спорта ждут капитальные преобразования. 

и энергонеэффективна. Как видно, Ле-
довый дворец ждут приятные переме-
ны. Это увеличит возможности самого 

учреждения по расширению своей дея-
тельности. Культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия теперь вполне мо-

21 миллион 783 
тысячи рублей  
предусмотрено в бюджете 
городского округа на ремонт 
Ледового дворца спорта.

Малямовы заняли первое место, за ними 
расположились представлявшие детсад 
№ 13 Лёвины и новотрубники Сарапуль-
цовы. Молодцы!
Как горячо поддерживали своих болель-

щики! Несомненно, веселые старты ста-
ли самой веселой частью спортивной 
программы.  После малое поле заняли 
футболисты. Вместе с организованными 
командами учебных заведений соревно-
вались и команды любителей - «Ураган» 
и «Russion Bears», что переводится как 
«русские медведи».
- Да, ПМК сильнее нашей команды объ-

ективно, но парни просто так им не усту-
пят, - заверила болельщица футболистов 
политехникума Александра Уткина, следя 
за ходом матча. У Саши есть личный ин-
терес: за политехникум сражается ее мо-
лодой человек Александр Чечин.
В результате в турнире работающей мо-

лодежи победили новотрубники, учащи-
еся металлургического колледжа заняли 
второе место, а на третью ступень пье-
дестала почета ворвались «Ураганом» 
любители.
Одновременно с футбольной баталией у 

Дома спорта проходили  соревнования по 
армрестлингу, довольно демократичному 
виду спорта. Поединок длился минуты, 
но какая концентрация внимания требо-
валась! Этим и привлекает рукоборство. 
Тридцать первоуральцев в День молодежи 
решили выяснить, у кого самая железная 
хватка. Некоторые ждали с самого утра, 
когда же начнутся поединки.
Победители и призеры соревнований 

в честь Дня молодежи получили призы 
и подарки от организаторов. Хорошим 
украшением спортивной части городского 
праздника были выступления «художниц» 
из отделения художественной гимнастики 
ДЮСШ управления образования. 

гут стать обычным делом. 
Директор ПМБУ ФиС Владислав Пу-

нин отмечает еще один важный момент:
- Хочу подчеркнуть, что процедура 

определения подрядчика – абсолютно 
прозрачная, все участники находятся в 
равных условиях: аукционы проходят 
на электронных площадках, участво-
вать может любой желающий, все – на 
равных. Та организация, которая пред-
ложит оптимальную цену, и станет побе-
дителем. Это, конечно, несет определен-
ный риск. Поскольку тот, кто называет 
меньшую стоимость работ, зачастую не 
располагает никакой материально-тех-
нической базой, кроме ручки, стула и 
компьютера, что создает в дальнейшем 
проблемы. Поэтому, чтобы избежать по-
добных ситуаций, мы провели серьез-
ную подготовительную работу. Состави-
ли сетевые графики выполнения работ, 
разработали техзадание на каждый вид 
работ. Всего на Ледовом заняты три под-
рядные организации, все – иногородние.

"Папа, мама, я - дружная семья".  И в этом состязании главное - держаться командой.

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями Сергей Панькив на 
своем втором рабочем месте - крыше Ледового дворца.
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« »

В ГОРОДЕ

История вопроса

Проблема «наскальной живописи», остав-
ляемой современными неандертальцами, в 
городе существовала всегда. Причем в раз-
личные периоды рисовальщики меняли те-
матику своих «художеств». Какие только – 
причем весьма оригинальные – политиче-
ские надписи не «украшали» стены наших 
домов в начале 90-х, вот лишь несколько 
примеров: «Руки прочь от НТВ!», «Уфа 
– тормоз перестройки!» (почему именно 
Уфа?), «Да! Да! Нет! Да!». В середине де-
вяностых тематика поменялась – начали по-
являться изображения шприцов и аббревиа-
туры из трех букв «HSH». Эти рисунки со-
общали всем, что город начал погружаться 
в наркотическую пучину. В нынешнем веке 
положение дел изменилось. Главной темой 
рисовальщиков стал здоровый образ жизни: 
«Русский – значит трезвый», «Будь трезвым 
и опасным», «Пиво – наркотик №1» и бес-
численное множество надписей, оставлен-
ных поклонниками различных видов экс-
тремального велоспорта. Причем особым 
шиком у рисовальщиков считалось оставить 
изображение не на уровне глаз прохожих, а 
где-нибудь под крышей многоэтажек. 
Недавно главная тема граффити снова по-

менялась. Все чаще и чаще в различных 
частях города можно заметить рисунки, со-
стоящие из группы цифр и какого-нибудь 
слова. Что это такое, сегодня знают все. Это 
«реклама» способов приобретения наркоти-
ческих средств. 
Естественно, в городе нашлись и против-

ники этого явления. Общественники нача-
ли активно закрашивать данные надписи, 
но переломить ситуацию им до сих пор не 
удалось.

Незаконное равнодушие

Не способствовало исправлению ситуа-
ции и поведение собственников зданий и 
фасадов. В абсолютном своем большин-
стве, управляющие компании и владель-
цы магазинов, организаций, агентств и 
предприятий, расположенных как в от-
дельных зданиях, так и на первых этажах 
многоквартирных домов,  реагировали на 
появление на стенах как рисунков, так и 
«наркорекламы» с поистине олимпийским 
спокойствием, то есть не предпринимали 
совершенно никаких действий. А между 
тем права на подобное хладнокровие они 
просто не имели и не имеют. По крайней 
мере, существующее законодательство 
четко, ясно и недвусмысленно бездейство-
вать запрещает.
- По крайней мере, областной закон №52 

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»,  13 
статья четвертой его главы предусматри-
вает совершенно конкретное наказание за 
ненадлежащее исполнение обязанностей 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ЗАСТАВЯТ 
СЛЕДИТЬ ЗА ФАСАДАМИ ДОМОВ
На прошлой неделе депутаты Первоуральской городской Думы приняли решение вне-
сти поправки в Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования. Главное изменение, которое депутаты внесли в 
действующий документ, касается всевозможных рисунков на фасадах и стенах зданий, 
больше известных как «граффити». По словам представителей администрации города,  
предложенные изменения направлены, прежде всего, на борьбу с «рекламой» способов 
незаконного приобретения всевозможных наркотических средств от «рег» и «тапок» до 
«спидов» и «дьюти фри».

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

по содержанию фасада зданий и их эле-
ментов. Причем наказание за данное пра-
вонарушение предусмотрено не только 
для граждан – собственников зданий, но 
и для юридических и должностных лиц. 
Для первых – от 100 до 1500 рублей. Для 
должностных лиц – от 500 до 2000 рублей. 
Для юрлиц – от 10 до 30 тысяч рублей. 
Данные положения действуют на терри-
тории нашей области с 2005 года. Так что 
бездействовать хозяева зданий и фаса-
дов, а также компании, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, 
не имеют никакого права. Более того, раз-
личные нормативные акты обязывают их 
поддерживать состояние фасадов в долж-
ном виде, - пояснил председатель комите-
та по правовой работе и муниципальной 
службе администрации городского округа 
Дмитрий Крючков.

Не хочешь платить - стирай

Администрация предложила депутатам 
Первоуральской Думы внести поправки в 
«Правила благоустройства», предусматри-
вающие применение в отношении граж-
дан, а также управляющих компаний, не-
надлежащим образом исполняющих обя-
занности по содержанию фасадов,  штраф-
ных санкций в размерах установленных 
областным законодательством.
- Нами предлагается следующий порядок. 

Состояние фасада того или иного здания 
фиксируется сотрудниками полиции или 
управления ЖКХиС. После этого состав-
ляется соответствующий акт. Затем соб-

ственнику или управляющей компании 
предлагается в установленный срок на-
вести порядок. Если этого не происходит, 
гражданам, должностным и юридическим 
лицам предстоит явиться на заседание ад-
министративной комиссии, которая имеет 
право наложить на них штраф, - пояснил 
Дмитрий Крючков.
Однако несмотря на очевидную логич-

ность предложений городской админи-
страции, не все депутаты отнеслись к ним 
с пониманием. Так, например, депутат 
Андрей Углов заявил, что данное предло-
жение – это попытка полиции переложить 
ответственность за деятельность «нарко-
рекламщиков» на управляющие компании 
и предпринимателей. Дескать, полиция не 
справляется. Вот как прокомментировал 
это высказывание «Вечернему Первоураль-
ску» Дмитрий Крючков:
- Да, задержать «рисовальщиков» слож-

но. Но и человека, бросающего мусор на 
наших улицах, что также является право-
нарушением, тоже сложно. Управляющие 
компании ежедневно отправляют на убор-
ку территории дворников. Это их обязан-
ность. А если они этого не делают и мусор 
образует горы,  то в дело опять вступает ад-
министративная комиссия - или другие ор-
ганы – и для управляшек все заканчивается 
штрафом. Такое же правило действует и в 
отношении предприятий и предпринима-
телей. И это обстоятельство почему-то не 
вызывает ни у кого никакого недовольства. 
В конце концов, Правила благоустройства 
существуют, они одинаковы для всех и их 
необходимо исполнять. А неисполнение 
должно и будет влечь за собой последствия.

Геннадий Гарипов, депутат Первоуральской городской Думы в ходе обсуждения пред-
ложений администрации сказал следующее:

- Надо поймать одного (рисовальщика), чтобы другим 
неповадно было.
На первый взгляд логично, но… Лет пять назад в 
Первоуральске сотрудники службы безопасности 
одного из торговых центров изловили группу молодых 
людей, разукрасивших фасад здания. Подключили к делу 
полицию, родителей несовершеннолетних «художников», 
придали делу широкую огласку с помощью городских 
СМИ. Однако никакого эффекта эта показательная 
акция не оказала – рисовали, рисуют и будут рисовать.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПО ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ ЗА 
ПОЗИТИВНЫМИ МЫСЛЯМИ
В Новоуткинске освоили 
«социальный туризм» - 
квест в лесу. 

Полезная прогулка прошла  на прошлой 
неделе в рамках  Всероссийских   антинар-
котических   мероприятий. Ее организова-
ли участковые  специалисты по социальной 
работе центра «Осень» вместе с детьми из 
местного клуба по месту жительства «Бу-
ратино» для  активистов поселкового клу-
ба «Тропа здоровья». Перед тем, как от-
правиться в путь, участников проинструк-
тировали о правилах безопасности. Теперь 
пришел черед квеста. Две команды, ребят 
и  их старших  товарищей, отправились в 
лес.  Выполнил задания этапа – перешел к 
следующему, причем  были вопросы и по 
истории Новоуткинска. В ходе игры путе-
шественники составили «письмо», которое 
открыло, где находится заветный  «клад» 
на «тропе здоровья». Это рюкзачок с  су-
венирами, предоставленными социальны-
ми  партнерами центра «Осень».
Помимо того в рамках мероприятия про-

шла беседа о психологической и физиче-
ской  зависимости, в том числе, наркоти-
ческой,   и   об   ее  последствиях.  «Мы  
-  за позитивные мысли   и здоровый образ 
жизни»  - именно к  такому  выводу  приш-
ли  слушатели.

За эти "художества" будет расплачиваться магазин в центре города
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Ворота городского парка, как и неделей ранее, закрыты для посетителей. Руководство 
муниципального предприятия объясняет данное обстоятельство необходимостью ограни-
чить доступ людей на территорию крупнейшей в городе рекреационной зоны на время 
проведения работ, связанных с реконструкцией. Тем не менее корреспондентам «Ве-
чернего Первоуральска» удалось побывать в парке и своими глазами увидеть – что же 
происходит за закрытыми воротами.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА ВОШЛА В РЕАЛЬНУЮ ФАЗУ

Как выяснилось - работа в парке кипит. За полчаса, что мы провели в парке, нами не было замечено ни одного 
рабочего,    находящегося в состоянии безделья или «перекура». Демонтаж  старых аттракционов полностью 

закончен. Остался не вывезен лишь один из элементов старой карусели «Ветерок». 

Естественно,  все работы,  связанные с демонтажем старого развлекательного оборудования и с вырубкой подлеска, 
неизбежно влекут за собой образование всевозможного мусора. Металлические конструкции аккуратно укладываются 

в штабеля и с помощью специальной техники грузятся на транспорт и вывозятся с территории парка. Что касается 
остатков подлеска, то, как нас заверили в руководстве городского парка, их вывозом работники муниципального 

предприятия занимаются планомерно.
- Объемы данных отходов нас, честно говоря, несколько удивили. Спиленных веток и вырубленных кустов оказалось 

очень много. А потому вывезти все, образно говоря, за пару дней,  нам не удалось. Работы ведутся,  территория 
постепенно очищается,  - сообщила директор парка Наталья Гичкина.

Еще одним объектом, который навсегда исчезнет с территории городского парка,  станет ангар, уродовавший облик 
площадки перед памятником Героям фронта и тыла. Здесь рабочие проявляют поразительную активность. Половина 

конструкций ангара была демонтирована ими буквально за два дня.

А вот в западной части парка уже появился первый новый аттракцион – веревочный 
городок для детей и взрослых. Маленькие, молодые и взрослые «тарзаны» - 

разумеется,  после того,  как парк откроет свои двери для посетителей,  смогут 
прогуляться на приличной высоте от земли. При этом, как уверяют в руководстве 

парка, данный аттракцион является абсолютно безопасным, причем для всех.

Также полным ходом идут работы по ликвидации на территории парка воздушных 
линий электропередач, которые предполагается упрятать под землю. Траншея для 

кабелей вырыта.

На площадке колеса обозрения в настоящее время уже ведутся монтажные работы. 
Основание из скалы и щебенки было готово еще в начале прошлой недели, а 

в конце той же недели был залит и фундамент. Сегодня рабочие здесь заняты 
установкой металлических конструкций будущих аттракционов. Элементы так 

называемой «Башни падения» уже на площадке.

Фото автора
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Блестящий результат

«Золотых» медалистов поздравили гости: 
глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов, глава городской адми-
нистрации Алексей Дронов и начальник 
управления образования Елена Исупова. 
В частности, Николай Евгеньевич заме-

тил, что нынешний результат – «самый 
наивысший за всю историю городского 
округа»:
- Образование было и остается одной из 

самых главных составляющих в жизни 
человека. И сегодня от тех, кто сидит за 
школьными партами, и кто учится в сту-
денческих аудиториях, зависит развитие 
и нашего городского округа, и Сверд-
ловской области, и нашего государства, 
- сказал глава городского округа Перво-
уральск и пожелал виновникам торже-
ства не ошибиться в выборе профессии 
и стать достойными гражданами нашего 
государства.
А начальник управления образования 

Елена Исупова рассказала, что выпуск-
ники первоуральских школ показали на 
едином государственном экзамене бле-
стящие знания:
- В этом году три выпускника получили 

наивысший результат - 100 баллов - на 
ЕГЭ по русскому языку. Очень многие 
получили более 90 баллов, и эти баллы 
делают наших ребят вполне конкуренто-
способными при поступлении в самые 
престижные вузы страны. 

«Знать, что ты можешь
 многое!»

Каждого из награждаемых ведущие 
праздника представляли зрителям, а ха-

СТОБАЛЛЬНИКИ, НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!
Добрая традиция некогда появилась в городском округе Первоуральск – по окончании 
школы лучших из лучших выпускников награждать золотыми медалями «За особые успе-
хи в учении». Торжественная церемония состоялась 24 июня в центре детского творче-
ства. Из 560 выпускников 22 человека были удостоены высокой награды. 

рактеристики были одна другой краше. 
К примеру, Анастасия Кукина, выпуск-
ница школы № 1, отмечена пятью По-
хвальными листами Министерства обра-
зования и науки РФ «За отличные успехи 
в учении». Ирина Костылева – гордость 
четвертой школы – обладатель дипломов 
второй и третьей степени Международной 
Олимпиады по основам наук по русскому 
языку и истории. Анна Черемных (школа 
№ 7) - победитель городского конкурса 
творческих проектов «За здоровый образ 
жизни», награждена грамотой ассоциации 
преподавателей вузов за особые успехи в 
изучении английского языка. Выпускник 
школы № 32 Сергей Никитин - призер 
всероссийской олимпиады первого уров-

ня по географии, его статья опубликована 
в сборнике научно-практической конфе-
ренции учащихся и студентов «Гениус». 
Все без исключения обладатели золотой 
медали – талантливы, трудолюбивы, жи-
вут насыщенной жизнью и верят в новые 
победы, которые ждут впереди. 
К примеру, «стобалльница» Юлия Итяй-

кина, выпускница десятой школы:  
- Что я испытала в момент вручения золо-

той медали? Чувство радости и гордости, 
и не только за себя, ведь 22 выпускника в 
этом году удостоены награды! - призна-
лась «Вечерке» Юлия после церемонии 
награждения. - Хорошо, когда в жизни 
есть моменты, когда ты понимаешь, что 
усилия не напрасны. Вот на ЕГЭ по рус-

скому языку я получила 100 баллов. Я к 
этому стремилась, я хотела доказать, что 
я смогу. И когда узнала результат ЕГЭ, 
чуть не заплакала. Это так здорово, чув-
ствовать, что ты можешь, ты способен! 
В будущем я хочу работать на благо Рос-
сии, возможно, свяжу жизнь с экономи-
кой либо управлением. 
Счастлива и мама Юлии, Светлана Ве-

ниаминовна:
- Я очень рада за дочь, я знаю, что эти 

результаты достигнуты потом и кровью. 
И я очень хочу, чтобы Юля поступила на 
бюджет в тот институт, куда планирует, и 
добилась всего, чего хочет в своей жизни, 
но, в то же время, оставалась добрым и 
отзывчивым человеком.

Ступени счастья

Чаяния всех без исключения выпускни-
ков просты: поступить в вуз, получить 
хорошую специальность, построить ка-
рьеру, быть счастливым и в профессио-
нальной, и в личной жизни. Такими же-
ланиями поделились с корреспондентом и 
медалистки из школы № 36 Евгения Куз-
нецова и Виктория Сарафанова:
- Мы гордимся, что взяли первую свою 

высоту, - улыбаются девушки. - Это при-
знание очень ценно. 
Однако не время расслабляться. Имен-

но это пожелал выпускникам глава го-
родской администрации Алексей Дронов:
- Я хочу, чтобы вы, достигнув такого 

высокого результата, не расслаблялись, 
потому что только начинаешь приторма-
живать - тебя обгоняют. Желаю вам про-
должить образование, стать профессио-
налами. А эта золотая медаль – хороший 
кирпичик в фундамент вашего успешно-
го будущего. 
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В рамках корпоративной образователь-
ной программы группы ЧТПЗ «Будущее 
Белой металлургии» в Первоуральском 
металлургическом колледже обучались 
студенты по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена. В этом году 
состоялся первый выпуск. Дипломы об 
окончании обучения получили 69 выпуск-
ников, в том числе вручено два «крас-
ных» диплома – Ирине Глуховой, техно-
логу обработки металлов давлением, и 
Илье Иванову, победителю чемпионатов 
WorldSkills по мехатронике.
И Ирина, и Илья работают на Новотруб-

ном заводе, но, как выяснила «Вечерка», 
собираются продолжать образование. 
- Я сейчас работаю простым рабочим, но 

сидеть на одном месте не буду. Собира-
юсь пойти по карьерной лестнице, буду 
заочно учиться по профессии в УрФУ, - 
делится планами Ирина Глухова. 
А Илья Иванов добавляет, что специ-

альность, которой он овладел в коллед-
же – техническая эксплуатация и ремонт 
электротехнического оборудования – ак-
туальна и востребована во все времена. 
Действительно, выпускники програм-

мы «Будущее Белой металлургии» вла-
деют наиболее востребованными в груп-
пе ЧТПЗ специальностями: электрик, 
механик, технолог обработки металлов 

КОГДА ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
В минувшую пятницу 239 выпускников первоуральского металлургического колледжа стали обладателями дипломов о 
среднем профессиональном образовании, 22 молодым специалистам вручены «красные» дипломы, свидетельствую-
щие об особых успехах в учебе.  
 давлением, литейщик. При этом за время 

учебы каждый овладел, помимо основ-
ной, еще и дополнительными рабочими 
профессиями.
- Программа «Будущее Белой металлур-

гии» реализуется совместно с правитель-
ством Свердловской области, нацелена в 
первую очередь на подготовку квалифи-
цированных рабочих для трубных заво-
дов группы ЧТПЗ. В настоящее время на 
предприятиях компании стартуют про-
екты по совершенствованию производ-
ственных процессов, и мы надеемся уви-
деть лучших выпускников в числе их ак-
тивных участников. Мы будем следить за 
карьерным ростом ребят и содействовать 
профессиональному развитию, – гово-
рит директор по персоналу группы ЧТПЗ 
Светлана Кузьминых.
Стоит добавить, что больше половины 

выпускников первоуральского металлур-
гического колледжа получили приглаше-
ние на Первоуральский Новотрубный за-
вод еще будучи студентами: они отлично 
проявили себя на производственной прак-
тике и уже зачислены в штат компании. 
Глава городского округа Первоуральск 

Николай Козлов, поздравляя молодых 
специалистов, сказал: 
- Я уверен, что те знания, которые вы 

получили за годы учебы, обязательно в 

скором времени дадут свои результаты. 
Вы прошли очень серьезный жизненный 
путь, а впереди новые вершины, которые 
нужно преодолеть. 
Одна из таких вершин – поступление в 

вуз, где молодые специалисты продолжат 
оттачивать профессиональное мастерство. 
К примеру, собирается получить высшее 
образование Наталья Муллахметова, ново-
испеченный специалист по направлению 
«Земельно-имущественные отношения». 
- Наталья – творческий человек, с детства 

любила рисовать, чертить, поэтому в вы-
боре профессии больших проблем не воз-
никло, - говорит мама Евгения Юрьевна. 
– Наталья может работать не только юри-
стом кадастровой палаты, но и на предпри-
ятии. Может выполнять чертежи, грамот-
но оформлять документацию, разбирает-
ся в особенностях ландшафтного дизайна. 

Эти знания она приобрела здесь, в Перво-
уральском металлургическом колледже. 
Огромная благодарность педагогам, это 
они обучали так, что от каждого предмета 
Наталья получала удовольствие, ей было 
интересно учиться. А продолжит Наталья 
профессиональное обучение в Уральском 
государственном горном университете. 
Выпускников ПМК рады видеть во мно-

гих вузах Свердловской области. В част-
ности, на торжественной церемонии вру-
чения дипломов вместе с документом о 
среднем профессиональном образова-
нии им вручали именные приглашения 
за подписью ректора лесотехнического 
университета с предложением продол-
жить обучение по такому актуальному на-
правлению как «Экономика и управление 
в сфере ЖКХ».

Директор Первоуральского металлургического колледжа Эльвира Коровина:

- Мы гордимся всеми достижениями наших ребят. Они добились особенных 
успехов в учебе и освоении рабочей профессии, а знания блестяще проде-
монстрировали на конкурсах и олимпиадах областного и российского уровня, 
внеся результат в копилку успехов Свердловской области. К примеру, Роман 
Бархатов стал победителем Чемпионата рабочих профессий, проводимых по 
стандартам WorldSkills в номинации «Робототехника», а Александр Паульс и 
Илья Иванов заняли первое место в российском чемпионате по направлению 
«Мехатроника». Наши студенты – по праву гордость нашего проекта и города! 

Момент награждения
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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

5 ИЮЛЯ, в воскресенье, на ярмарке
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ГУСЯТ, 
УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ, КОМБИКОРМА

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

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

Редакция газеты "Вечерний Первоуральск" 
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)

,

Ремонт и установка
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ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Сдаю 1 комнатную 
квартиру по  

ул. Трубников, после 
ремонта, мебель, 

холодильник. Оплата 
8.5 т.р.+ свет 
тел. 66-33-32

Ответы на сканворд Информация об итогах голосования 
по вопросам повестки дня  годового 

общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Первоуральское авто-

транспортное предприятие № 8»
 Дата проведения годового общего собрания акционеров 26 

июня 2015 г. 
 Место проведения собрания: Свердловская область, 

г.Первоуральск, 3 км Московского шоссе, «ОАО Первоураль-
ское АТП № 8» (кабинет генерального директора).
 На момент составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, уставный капи-
тал Общества разделён на 130500 обыкновенных именных 
бездокументарных акций. Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня 
годового общего собрания, владеют 130500 голосующих акций 
Общества.
К определению кворума принято 130500 голосующих акций 

Общества.
 В годовом общем собрании приняли участие акционеры и 

их полномочные представители, в совокупности владеющие 
87368 штуками голосующих акций Общества, что составляет  
66,95 % от общего числа голосующих акций, принятых к опре-
делению кворума.
 Формулировки решений, принятые общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчёт-

ность за 2014 год, в том числе отчёт о финансовых результа-
тах и приложения к нему.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года, в соответствии со сметой. Не 
выплачивать дивиденды за 2014 год.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Первоуральское АТП  

№ 8» в следующем составе: Брусницын А.Е., Гришин  
А.И., Завьялов С.Ф., Панов В.Р., Шекунова Е.Л.
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гри-

шина С.И., Оливер Т.И., Соломина Е.В.
6. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма 

«Финансовая экспертиза».
7. Избрать счётную комиссию в следующем составе:  

Бочаров К.Г.,  Литвинов В.Е., Лыскова И.М., Теребова А.А.
 По результатам голосования все вопросы повестки дня ут-

верждены.
Совет директоров ОАО «Первоуральское АТП № 8».

Благодарность
Сердечная благодарность сотрудникам магазина 

«Ноктюрн»: зав.магазином Наталии Валентиновне 
Паршаковой и сотрудникам Ольге Валентиновне Га-
лицких, Юлии Анатольевне Цыганковой за помощь 
в организации похорон горячо любимого сына Коч-
кина Александра Михайловича, за их чуткое, сер-
дечное участие, уважение к своим клиентам в этот 
тяжелый час для них. За четкую организацию ра-
боты. Желаем вам не черстветь душой и оставаться 
такими же в такой трудной работе. Всех благ вам. 
Семья Кочкиных. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании местоположения  

границ земельного участка 
 Кадастровым инженером ООО «УК «Планета 2020» 

(ОГРН 1136670006990, Свердловская обл, г.Екатеринбург, 
ул. Искровцев, 40), Князевым Олегом Юрьевичем (иден-
тификационный номер кадастрового аттестата 23-11-881, 
выдан департаментом имущественных отношений Крас-
нодарского края 24 октября  2011г), тел. 89826922925, 
89126450079 в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 
66:58:0701005:ЗУ1 (согласно схемы ЗУ 1.2, ЗУ 1.3, ЗУ 1.4, 

ЗУ 1.5, ЗУ 1.6, ЗУ 1.8, ЗУ 1.9, ЗУ 1.10, ЗУ 1.11, ЗУ 1.12)
66:58:0701006:ЗУ1 (согласно схемы ЗУ 3.3, ЗУ 3.7, ЗУ 

3.8, ЗУ 3.9,  ЗУ 3.10, ЗУ 3.11, ЗУ 4.1, ЗУ 4.3, ЗУ 4.4,  ЗУ 
4.5, ЗУ 4.6, ЗУ 4.7) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «СК «Со-

дружество».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузи-
но, ул. Красноармейская,  д.25         03 августа  2015 года 
в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194.
Возражения по проекту межевого плана и установлению 

местоположения границ земельного участка на местности 
от смежных землепользователей принимаются с даты опу-
бликования объявления до       до 03 августа  2015 года.
 Смежными землепользователями, с которыми необходи-

мо согласовать местоположение границ земельных участ-
ков по адресу: Свердловская область, Первоуральский 
городской округ, п. Кузино, являются правообладатели 
земельных участков с кадастровыми номерами:
66:58:0701005:253, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Победы, д. 30, 
66:58:0701005:285, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 27, 

66:58:0701005:252, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Победы, д. 28,
66:58:0701005:250, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Победы, д. 26, 
 66:58:0701005:4, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузи-
но, ул. Победы, д. 24  
66:58:0701006:175, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 26  
66:58:0701006:174, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 24, 
66:58:0701006:172, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 22, 
66:58:0701006:170, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 20  
66:58:0701006:168, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 14  
66:58:0701006:167, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 12, 
66:58:0701006:166, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 8  
66:58:0701006:176, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 6а, 
66:58:0701006:217, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, 
ул. Лермонтова, д. 6
При себе всем смежным землепользователям необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, либо доверен-
ность от правообладателя земельного участка, документы 
на земельный участок.

Вызов и диагностика бесплатно!
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Надо идти к людям

- Но мы ведь работаем не только в по-
селке, - рассказывает директор местного 
клуба Татьяна Пехова. – В зоне нашей от-
ветственности и Решеты, и Хрустальная, 
и Флюс, туда наши коллективы также вы-
езжают с выступлениями. Кроме того, по-
могаем жителям этих территорий прово-
дить их общепоселковые мероприятия, не 
забываем о них и в дни общенациональ-
ных праздников. 
А вообще сотрудники новоалексеевско-

го клуба считают, что не стоит сидеть на 
месте и ждать, когда люди придут к ним.
- Самим надо к людям идти. Мы так и по-

ступаем, тем более что никаких серьезных 
усилий для этого нам не требуется. Вот 
посмотрите - клуб стоит рядом с посел-
ковой администрацией,  в которой распо-
лагаются местное отделение соцзащиты 
и библиотека. Тут регулярно собирают-
ся ветераны и пенсионеры. Буквально в 
паре шагов от нас – детский сад и шко-
ла. И к старым,  и к малым мы всегда вы-
ходим сами. Вот и сегодня и в садике,  и 
у ветеранов работали наши сотрудники. 
В общем, выступаем на всех доступных 
площадках. А там где таковых не имеет-
ся, оборудуем и выступаем. Вот возьмем 
для примера празднование Дня Победы. 
Праздник был организован нашими сила-
ми. Митинг, концертная программа, спор-
тивные соревнования, как для взрослых, 
так и для детей, - все это было сделано 
нами, нашими воспитанниками и благо-
даря всемерной поддержке администра-
ции нашего сельского территориально-
го управления, - уверяет Татьяна Пехова.

Богатая история

Вообще село Новоалексеевское стоит на 
этой земле давно. В этом году 4 июля жи-
тели будут отмечать аж 215-ю годовщину 
со дня рождения села. И отдельную стра-
ничку в толстой книге истории поселка 
занимает история местного клуба.
- То здание,  в котором мы располагаемся 

сегодня,  является уже третьим, где  рас-
полагался центр культурной жизни посел-
ка. Сначала клуб поселили неподалеку,  в 
старом, покосившемся домишке, затем 
его перенесли на другой конец поселка. 
А вот в 1975 году было построено новое 
здание, в котором мы располагаемся и се-
годня. Кстати, я сюда на работу – в каче-
стве директора - пришла в 1979 году. Так 
что можно сказать - здесь прошла большая 
часть моей сознательной жизни, - вспоми-
нает Татьяна Пехова.
Несмотря на солидный возраст, здание 

сельского клуба находится в прекрасном 
техническом состоянии. Секрет такого по-
ложения дел прост.
- Все, кто к нам приходят, относятся к 

зданию клуба как к своему собственному. 
То есть берегут его. Ну и городские вла-
сти про нас не забывают. Первый ремонт 
в клубе провели в 1980-м году. А вот в 

В НОВОАЛЕКСЕЕВСКОМ КЛУБ – ВСЕМУ ПОСЕЛКУ ЛЮБ
Село Новоалексеевское сравнительно небольшое даже по меркам муниципального образования – здесь всего про-
живает примерно две тысячи человек,  многие из которых - дачники из областного центра. Но, даже невзирая на 
столь малые размеры обслуживаемой территории,  жизнь в местном доме культуры бьет ключом. Судите сами: по 
итогам прошлого года силами местных сотрудников централизованной клубной системы было организованно и про-
ведено 188 мероприятий! Путем нехитрых арифметических действий можно узнать, что мероприятия в поселке прохо-
дили буквально через день.

девяностые годы – в силу разных обсто-
ятельств - про нас словно забыли. Зато в 
новом веке вспомнили – уже четыре раза 
строители-ремонтники у нас побывали. 
Результаты видны, как говорится, невоо-
руженным взглядом – чистота и порядок. 
А недавно нам приобрели новую «одеж-
ду» для сцены. Занавеса, правда, пока нет, 
ну да ничего, скоро появится, - уверена 
Татьяна Пехова.

Не могли сдержать слез

А потребность в некой модернизации 
сцены небольшого – всего на 144 места – 
зрительного зала сельского клуба имеется. 
Дело в том, что на протяжении долгих лет 
здесь существует довольно сильный дра-
матический кружок, руководит которым в 
настоящий момент Злата Николаева.
- Я родилась и живу в Новоалексеевском. 

В свое время приходила в клуб и занима-
лась в драмкружке, которым тогда руково-
дила Татьяна Васильевна. Естественно, по 
окончании школы поступала в театраль-
ный. Не смогла пройти второй тур всту-
пительных испытаний. Но не расстрои-
лась, а поступила в колледж искусства и 
культуры. Закончила учиться и вернулась 
в родное село и очень рада этому обстоя-
тельству, - рассказывает Злата Николаева.
Кстати, в рамках подготовки к празднова-

нию Дня Победы она сама написала сце-
нарий и поставила спектакль «Невесты 
войны» по мотивам известной повести 
писателя-фронтовика Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие».
- Признаюсь честно, я не ожидала, что 

спектакль будет иметь такой успех. На 
премьеру пришло очень много зрителей. 
Мы были вынуждены даже установить 

дополнительные скамейки и стулья в зри-
тельном зале. В итоге спектакль прошел 
успешно, мы его вывозили и в другие по-
селки нашего СТУ. И везде у зрителей 
была одинаковая реакция. Когда в фи-
нальной сцене героини спектакля выходят 
на сцену не в военной форме, а в чистых 
светлых платьях с фатой, многие зрители 
не могли сдержать слез. В общем, работа 
наша  у жителей поселка востребована. 
А вообще этот спектакль никогда не имел 
бы столь большого успеха,  если бы не 
помощь других сотрудников клуба, осо-
бенно нашей рукодельницы, на все руки 
мастерицы и художественного руководи-
теля – Людмилы Васильевны Гоголевой, 
- рассказывает Злата Васильевна.
Помимо художественного руководства на 

Людмиле Гоголевой лежат обязанности по 
пошиву костюмов.
- Шьем все сами. Посмотрели мы на ко-

стюмы, для спектакля, которые у нас име-
лись – чувствуем, что-то не то. Взяли в 
руки ножницы, нитки, иголки, запустили 
в работу старенькую швейную машинку 
и сами сделали все так,  как надо. Кста-
ти, все коллективы клуба – и взрослые, и 
детские - выступают в костюмах, сшитых 
здесь же, у нас. Мы тут как считаем: если 
выступаешь перед людьми, то все должно 
быть просто идеально. Вот к этому и стре-
мимся, - рассказала Людмила Гоголева.

Будет большой праздник

Впрочем, говорить о том, что жители села 
являются лишь потребителями культу-
ры – абсолютно несправедливо. По сло-
вам сотрудников клуба,  новоалексеевцы 
очень активны.
- Мы постоянно пытаемся вовлечь в свою 

деятельность как можно больше людей. И 
вы знаете – удается. Причем не только с 
коренными жителями, но даже с приезжи-
ми. Вот последний пример. Не так давно 
из областного центра к нам перебрался 
новый житель. И как-то зашел разговор о 
том, что неплохо бы на День поселка, ко-
торый будем отмечать 4 июля, доставить 
к нам несколько аттракционов для детей. 
Так вот этот человек пообещал помочь. И 
я уверена, что свое обещание он сдержит. 
И вот так постепенно превращаем приез-
жих в местных жителей, - рассказывает 
Татьяна Пехова.
Все Новоалексеевское сегодня живет в 

ожидании самого главного праздника – 
Дня поселка.
- Планов у нас, разумеется, много. Рабо-

та предстоит грандиозная. Я даже специ-
ально ребят распустила по домам, чтобы 
отдохнули хоть немного – ну, про наш на-
пряженный график я вам уже рассказыва-
ла, – а потому в клубе сегодня тихо, на ме-
сте только сотрудники, да вечером придет 
заниматься секция фитнеса. Главная наша 
задумка заключается в том, чтобы жите-
лей поселка сделать не только зрителями, 
но и непосредственными участниками,  и 
авторами праздника. Мы долго искали но-
вые формы работы с людьми и в прошлом 
году нашли. Сотрудники клуба сняли не-
сколько видеофильмов о жизни поселка. 
Съемки проводили и в детском саду,  и на 
ферме, снимали, как утром коровы идут 
на пастбище, как через поселок проез-
жает транспорт. Снимали повседневную 
жизнь поселка, его улицы, его жителей. 
Фильм показали односельчанам, и он им 
очень понравился.
Нынче в рамках подготовки к празднику 

предложили жителям принять участие в 
фестивале творчества. И жители нас по-
радовали. Уже сегодня у нас имеется боль-
шое количество заявок от желающих про-
демонстрировать свое мастерство в таких 
номинациях как вокал, художественное 
слово, театральное мастерство, рукоде-
лие. Но больше всего желающих проде-
монстрировать зрителям на празднике 
свои фотосессии, слайд-шоу и фильмы 
о жизни поселка,  о наших соседях. Уве-
рена,  праздник получится грандиозным. 
Кстати, приглашаем и жителей Перво-
уральска принять в нем участие. Приез-
жайте, не пожалеете, – приглашает всех 
Татьяна Пехова.

215 лет исполняется 
Новоалексеевскому  4 
июля 2015 года 

В 2006 году на средства гранта благотворитель-
ного фонда «Первоуральск 21 век» для секции си-
лового фитнеса клуб  приобрел комплекс трена-
жеров, которому могут позавидовать некоторые 
городские спортзалы.

В новоалексеевском клубе сегодня работают 11 
кружков, творческих коллективов и спортивных сек-
ций, в которых занимаются 170 человек.

Костюмы для своих выступлений сотрудники поселкового клуба шьют сами
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ОБЩЕСТВО

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Пенсии нет – 
какой пенсионер?! 

Сам поборник здорового образа жизни 
называет себя рядовым  в навязанной во-
йне, где главным оружием общества по-
требления стали легальные наркотики 
– табак и спиртное. И выстоять можно 
только благодаря знаниям и силе воли. 
Как именно и о пользе личного приме-
ра мы говорим в резиденции собеседни-
ка «ВП». Это комнатка в здании бывшей 
психбольницы на Динасе, превращенной 
в площадку индивидуального предприни-
мательства. Сидим за сосновым столом, 
его поверхность словно не обстругана. 
-  Сейчас нарочно так дерево старят, мне 

тоже нравится,  - со знанием дела говорит 
Сергей Иванович.
Деревянная мебель сделана им собствен-

норучно. Искусству краснодеревщика ди-
насовец научился сам.  Работает на заказ, 
чем добывает на хлеб насущный. Ведь 
трудовую пенсию по старости Сергей Че-
ремных не получает. Да, 58 лет, да, надо. 
Но… Не-ког-да. Документы дооформить 
времени нет. Горячего стажа хватает, все-
таки 15 лет трудился на динасовом заво-
де дежурным электриком, а вот с общим 
не все так просто, справки  еще придется 
собрать, чтобы подтвердить:  трудился 
честно, много лет.
А сфера интересов у Сергея Черемных 

и в самом деле разнообразна. Недаром 
личная страница в социальных сетях по-
полняется регулярно, причем, весьма со-
держательной информацией, интересной 
очень широкому кругу подписчиков. Ря-
дом с компьютером лежит стопка книг. 
Тут соседствуют Федор Углов, великий 
врач, немало сделавший для отрезвле-
ния страны, и «Тайна славянских богов». 
Кстати, о богах и авторитетах. Сам трез-
венник называет себя атеистом.
- Когда пошло всеобщее увлечение язы-

ческой культурой, меня это тоже заин-
тересовало. Как жили в старину, во что 
верили.  Но когда начался явный крен в 
оголтелый национализм, мне это не по-
нравилось.  Да, я бываю на славянских 
праздниках,  это очень красиво, но с ло-
зунгами маршировать по улицам не пой-
ду. Я за веротерпимость, нам есть с чем 
бороться,  страна-то ведь спивается, - раз-
мышляет он.  
И  вот эта черта Сергея Ивановича -  от-

сутствие фанатизма во всем - вызывает 
уважение и располагает к нему.  
– У меня есть правило: не пей, не кури, 

наркотики не коли, делай добрые дела, и 
идешь к богу прямой дорогой, - так фор-
мулирует свое жизненное кредо Сергей 
Черемных. 

Русский чай лучше
культурного пития

Между делом хозяин готовит чай, доста-
ет кружки, одну из них ему привезли в по-
дарок из Волгограда. Подарок дорогой, 

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМНЫХ: «НЕ ПЕЙ, НЕ КУРИ, ДЕЛАЙ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА, И ИДЕШЬ К БОГУ ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ»
Динасовский богатырь Сергей Иванович Черемных алкоголь попирает ногами. В прямом смысле слова. И другим со-
ветует идти по его стопам. Надо только решиться сделать первый шаг. 

ведь в Сталинграде воевал родной дядя.
- Я, пожалуй, больше черный чай поку-

пать не буду, -  кивает Сергей Иванович в 
сторону большой пачки с монархическим 
названием. -  Лучше иван-чай, надо только 
научиться его сушить. Раньше в царские 
времена кипрей на экспорт шел, не зря рус-
ским чаем называли, это потом к байхово-
му приучили. А наш по полезности даже 
лучше. Забыли свое, и зря.
Убежденным трезвенником Сергей Че-

ремных стал не сразу. Хотя не пьет с 28 лет. 
- Сам родом с Динаса, и помню с детства, 

как мужики собирались после покоса на 
поляне, приносили чайники с брагой. И 
это воспринималось как обычное дело. 
Потом без драк не обходилось, тоже счи-
талось нормальным, ну, подрались мужи-
ки, ну и что, юшку пустили. На праздники 
родня собиралась, тоже выпивка стояла. 
Потом это гуляния не всегда хорошо за-
канчивались:  кто перепьет - плохо ему, кто 
полезет правду отстаивать. Неприглядная 
картина. Но больше всего меня поразило, 
когда один наш дальний родственник по 

отцу умер, захлебнувшись своей рвотой, 
после пьянки. Он был фронтовик, то есть 
человек прошел войну,  вернулся живой, и 
зачем? Чтобы так мерзко уйти из жизни?  

Уверенной походкой 
по стеклу

Сергей Иванович прямо говорит, что не 
скрывает свои черные страницы, те, где 
пил. Его живое воображение окончатель-
но добила картина, увиденная в нарколо-
гии. Туда он попал на сорок суток.
- Был там уголовник, вылечили его, и на 

радостях, что выписывают, напился. Де-

нег нашел на выпивку. И лежит утром в 
туалете, опухший, страшный. Без денег - 
их товарищи-собутыльники украли. Что, 
меня тоже ждет? Бутылка, потом в гроб, 
и за упокой сто грамм нальют. В нарко-
логию пропишут, там таблетку дадут, 
отпустят. Не, не годится, тогда я и пере-
стал пить.
Однако одной силы воли недостаточно, 

чтобы покончить с пагубной привычкой. 
Знания – вот сила, знание о том, какой 
вред приносит алкоголь. В этом Сергею 
Черемных помогли соратники, в том чис-
ле Валерий Мелехин, Сергей Саблин. Во-
оруженный, Сергей Иванович и сам стал 
помогать прозреть окружающим. Своим 
примером, прежде всего. И здесь очень 
помогает наглядная агитация, даже демон-
страция богатырской мощи. Тут на свет 
появляется известный зеленый ящик, глу-
хо брякающий. В нем лежит битое стекло 
от алкогольной тары.
- Три года назад я увидел в Интернете ро-

лик, как дед по стеклу ходит и гири дер-
жит. А я гири тягаю давно, и подумал: «Ну, 
неужели, и я не смогу?». И получилось!
Самое важное сделать первый шаг - что 

в ящик со стеклом, что отказываясь от 
пагубных привычек. Тогда почувствуешь 
себя победителем. И это ощущение здо-
рово помогает и дальше следовать по вы-
бранному пути. Сергей Иванович не про-
сто стоит на бое стекла с гирями, каждая 
гирька – по два пуда весом. А как хрустит 
стекло! Брр! Секрет уверенной походки 
по стеклу, знаю теперь по своему опыту, 
заключается в том, чтобы, действительно, 
решиться. И избегать осколков с опасны-
ми углами, иначе острые ощущения будут 
гарантированы. Эту «картину маслом» – 
Сергей Черемных в ящике с битой тарой 
- наблюдала не раз. 
Он непременно приглашает желающих за-

нять свое место. У тех, кто принял любез-
ное предложение, всегда бывает такое вы-
ражение лица… Как перед броском в неиз-
вестность. То же было и у меня, хотя знаю, 
что в принципе эксперимент безопасный. 
Если следовать правилам. И первое – пере-
стать бояться, а страх появляется все рав-
но. Тут надо дать ему по носу, и ощутить 
эту гладкую поверхность под ногами, по-
нять, где вдруг попалась острая кромка. 
Зеленый ящик и его хозяин стали из-

вестными уже за пределами города. В 
прошлом году даже приглашали в Сухой 
Лог на праздник города. А все благодаря 
трезвому Байкальчику. Так называется по-
ляна за Хомутовкой, здесь есть водоем. 
Сергей Иванович превратил ее в место 
отдыха тех, кто хочет с пользой провести 
свободное время. Само собой, это зона, 
свободная от алкоголя и табака. Сюда 
приезжают из разных городов области. В 
воскресенье, 29 июня, когда мы общались, 
Сергей Иванович с товарищами вновь со-
бирался на поляну. 
И это еще не все планы. Буквально во 

вторник первоуральская делегация от-
правилась на ежегодную школу-слет на 
озеро Тургояк.      

Сергей Черемных, «Союз трезвых сил Первоуральска»:

- Я рад, что моему примеру последовало очень много 
людей, и они тоже избавились от привычки курить и пить. 
Особенно приятно, что меня поддержали мои сыновья, 
все трое. Каждый получил образование, создал семью. У 
меня уже двое внуков.

Иван, сын Сергея Черемных, назвал своего сына в честь отца:

- Отец с детства приучал меня трудиться. Идеей трезвости 
он живет, несмотря на то, что дело выбрал нелегкое, но он не 
сдается. Оно успешным будет тогда, когда трезвость станет 
по-настоящему государственной политикой. А ситуация 
серьезная. Мои ровесники, с кем жили в одном дворе, мало 
кто состоялся в жизни. Пьют, кто-то наркоманом стал. 
 

Сергей Черемных и его друг Иван Носков. На прошлой неделе первоуральские соратники 
провели трезвую вечерку на Динасе во дворе по улице Ильича. Пришли почти 50 человек. 
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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 пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кино-
театр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
6-12 ИЮЛЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Начало недели может быть весь-

ма напряженным, поэтому запаси-
тесь терпением и не предприни-
майте никаких решительных ша-
гов. Среда - благоприятное время 

для решения личных и служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Первая половина недели будет 

насыщена событиями, деловыми 
и личными встречами. Вторник - 
хороший момент для решения на-
болевших вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Постарайтесь четко распланиро-

вать дела на всю неделю: возмож-
но, нелишне будет даже составить 
себе график в письменном виде. 
Первая половина недели будет 
успешнее второй.

РАК (22.06-22.07).
В первой половине недели работа 

способна поглотить вас без остат-
ка. Начальство может решить, что 
кроме работы, у вас нет никаких 
других дел, и нагрузит вас еще.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Действуйте, не зацикливаясь на 

долгих размышлениях, инстинкты 
и интуиция вас не подведут. Про-
блемы на работе скорее разрешат-
ся в вашу пользу.

ДЕВА (24.08-23.09).
Начало недели, особенно поне-

дельник, посвятите активному от-
дыху. Проведите этот день на све-
жем воздухе, больше двигайтесь.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Ради достижения цели на этой не-

деле вам придется пожертвовать 
свободным временем и своими 
планами. Вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, что вы 
делаете, может обернуться благом.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В первой половине недели про-

явите осторожность в профессио-
нальной деятельности: стоит сна-
чала все продумать, а только потом 
действовать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе препятствия или 

ограничения на вашем пути про-
сто исчезнут. Действуйте, двигай-
тесь вперед.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Обучение чему-то новому, инте-

ресному, позволяющему расши-
рить горизонты ваших возмож-
ностей, принесет уверенность в 
собственных силах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Желательно в начале недели не 

пытаться вводить никаких нов-
шеств. В среду вас могут ожи-
дать важные телефонные звонки 
- постарайтесь к ним отнестись с 
должной серьезностью.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Первые три дня этой недели вероятны 

резкие перепады настроения, хотя осо-
бых причин для этого не предвидится. 
В понедельник просто необходимо за-
вершить начатые дела: оставшись не-
доделанными, они могут повиснуть 

мертвым грузом надолго.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6-12 ИЮЛЯ

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

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

Детям

СКАНВОРД

В каком фильме звучит этот диалог:  
- Отель «Корона»?
- Нет, это бензоколонка.
- Я хочу забронировать комнату.
- Это бензоколонка. Вам нужен бензин?
- Есть одиночный номер с ванной?
- Вам ванну бензина?
- А комнаты нет? И двойного номера 

тоже?
- У меня есть масло, вам нужно?
- Я поняла… мест нет…

Разгадай сканворд

Вечерочка очень любит разгады-
вать кроссворды, сканворды и ребу-
сы. Вот и сейчас она пытается вы-
полнить очередное задание, которое 
ей прислал профессор Мудрецов. 
А вы, ребята, умеете разгадывать 

сотовые сканворды? 
Слова вписываются во-

круг клетки по часовой 
стрелке, начиная с клетки, 
отмеченной стрелкой. На-
зывается этот вид сканвор-
дов сотовыми потому, что 
состоит из шестиугольни-
ков, напоминающих пчели-
ные соты. Все слова сото-
вого сканворда одинаковы 
по длине и всегда вписыва-
ются в одном направлении. 

Автор сканворда 
Оксана Максимова

Со 2 июля
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС», боевик, 

фантастика (США, 2015) 12+
Режиссер: Алан Тейлор
В главных ролях: Арнольд Шварце-

неггер, Эмилия Кларк, Джай Кортни, 
Мэтт Смит, Ли Бён Хон
Застрявший в прошлом, постаревший 

юнит Т-800 снова рвется в битву. Те-
перь, воссоединившись с Джоном и его 
отцом Кайлом, они должны бороться, 
чтобы защитить женщину, с которой 
все началось. Для того чтобы спасти 
будущее, он должен первым перепи-
сать прошлое.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ПРИГЛАШАЕТ
2 июля  в 10:00, 14:00 и 
18:00-теапрализованное 
шоу двойников "Супер 
микс парад" красочное шоу 
ростовых кукол 0+

7 июля в 19:00 -Творческий 
вечер Елены Гранд " В 
ожидании чуда" 12+

8 июля  в 17:30 - Эстрадный 
концерт  на  открытой 
площадке ДК "Ромашки 
для любимых"

18 июля  в 19:00 - Концерт 
на открытой площадке 
ДК, посвященный Дню 
металлурга

По приобретению и 
бронированию  билетов    
обращаться по телефону

 25-13-37 – касса   
25-10-49 - администратор

   Ждем всех!

Ответ на вопрос предыдущего зада-
ния: «Щит и меч». Приглашаем за би-
летом в кино Валерия Гаврилова
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Квест – это по-нашему

В минувшую субботу, 27 июня, в стране 
отмечался День молодежи. В этом году в 
Первоуральске он прошел по сценарию 
управления образования, куда вполне 
уместно вписалось и мероприятие ново-
трубников. Программа была составлена 
так, что каждый нашел себе занятие по 
душе. И те, кому младше 14 лет, а имен-
но с этого возраста подростка можно на-
зывать молодым человеком,  и те, кому за 
30 - это  верхняя граница ценза. Условно 
говоря, городской праздник прошел на 
двух площадках. Первая – это центр го-
рода, площадь Победы. Вторая – стадион 
«Уральский трубник».
На площади все крутилось вокруг фон-

тана. Первыми сюда пришли ребята из 
детских лагерей дневного пребывания, 
открытых в клубах по месту житель-
ства плюс отряд из «Соколиного камня». 
Центр дополнительного образования при-
готовил квест. За основу были взяты за-
дания «зарницы», только в сокращенном 
варианте. 
- В этом году все клубы работают по 

программе «Молодая гвардия», поэтому 
в День молодежи проводим игру патри-
отической направленности. Квест – это 
для нас направление относительно новое, 
так как мы и раньше проводили подобные 
мероприятия. Одним надо было оказать 
первую помощь раненому, бросить гра-
нату и расшифровать текст. После чего 
проходит смотр строя и песни, - поясни-
ла правила Елена Обухова, заместитель 
директора ЦДО.
Молодая гвардия быстро разбежалась по 

этапам. Как оказалось, в их рядах были и 
гости нашего города – северяне. 
- Мы так называем ребят, которые при-

езжают к нам из Сургута и Кандинского 
района и отдыхают летом в «Соколином 
камне». Программа отдыха насыщенная, 
а в этом году мы подружились с клубами. 
Еще и разведчиками стали, - познакоми-
ла со своим отрядом воспитатель Эльви-
ра Потапова, пока ее подопечные целеу-
стремленно носились по маршрутам.
Тут же, на площади, мы нашли и именин-

ницу праздника. Да-да, у Маши Серебря-
ковой день рождения – 27 июня!

МОЛОДЕЖЬ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НЕ СТАРЕЕТ
Что отличает молодежь? Ей не хочется сидеть на месте! В День молодежи  по-первоуральски 
и в самом деле некогда было заскучать.

- Мне исполнилось 13 лет, я этому очень 
рада, потому что нравится взрослеть и уз-
навать что-то новое. Люблю математику, 
это пригодится, когда вырасту и стану 
юристом.  В детстве хотела, чтобы у меня 
была своя фирма – такси, а сейчас собира-
юсь стать юристом. Учу английский язык, 
думаю уехать в Швецию, там у нас живут 
родственники, чтобы получить образова-

ние и там жить, -  представилась Маша, 
она любит проводить лето на площадке 
клуба «Голубь мира». 
Команды уверенно справились с постав-

ленной задачей. В результате победа до-
сталась «Алым парусам». После чего в 
программе празднования наступило зати-
шье, продолжавшееся до пяти часов дня.

Оставайтесь молодыми!

В этот час открылась основная культур-
ная часть праздника, которая прошла на 
ступенях ДК ПНТЗ. Сигналом к ее нача-
лу стала торжественная часть. Горожан и 
гостей города поздравили глава городско-

23 первоуральца 
были награждены благо-
дарственными письмами по 
случаю Дня молодежи  

го округа, председатель городской думы 
Николай Козлов и депутат, председатель 
совета молодежи ПНТЗ Станислав Ве-
дерников.
- Я искренне поздравляю вас, первоу-

ральцы, с вашим праздником – Днем мо-
лодежи! Именно от вас, школьников, сту-
дентов и специалистов, зависит, как будет 
развиваться наш город, как станет жить 
Свердловская область и вся страна. Сво-
им творчеством, спортивными успехами 
и профессионализмом вы прославляете 
Первоуральск! Желаю новых свершений 
и всегда оставаться молодыми! – напут-
ствовал Николай Козлов.  
Самой активной молодежи Первоураль-

ска вручили благодарственные письма 
главы города, управляющего Западным 
округом и от Новотрубного завода.
- Термист – это моя четвертая специаль-

ность, я пришел на Новотрубный завод в 
2011 году, потому что тут есть перспек-
тивы. Сначала в первый цех стропаль-
щиком, потом выучился на термиста. Да, 
нам летняя жара нипочем, в цехе бывает 
жарче. Сегодня рабочий – это человек, 
который очень активно участвует в обще-
ственной жизни предприятия и города. В 
моей жизни все интересно, - Евгений Га-
дильшин, один из награжденных, настро-
ен весьма патриотично, он и КВН-щик, 
и спортсмен, еще занят в театральных 
постановках и просто надежный парень.
Евгений заверил, что ему интересна и 

программа праздника. Что до музыкаль-
ных предпочтений, то ему по душе му-
зыка 80-х годов. Заказывали? Пожалуй-
ста! Молодежь города, вне зависимости 
от фактического возраста, ждал концерт 
артистов Театра эстрады из Екатеринбур-
га. С импровизированной сцены звучали 
народные песни в современной обработ-
ке, шлягеры советских лет и композиции 
нашего времени.  Ну, а спустя два часа 
пришло время других ритмов. На пло-
щади заметно изменилась аудитория, за-
метно прибавилось молодежи школьного 
и студенческого возраста. Еще бы, свое 
видение окружающего мира зачитали 12 
рэперов, в том числе гости из Екатерин-
бурга и Ревды. Рэп-фестиваль «Рэп может 
быть разным» проводится по инициативе 
совета молодежи Новотрубного завода. 
- У нас было в планах провести затем и 

рок-фестиваль, чтобы представить всю 
молодежную культуру, но рокерам необ-
ходима специальная площадка, подошел 
бы парк, но он пока закрыт на реконструк-
цию. Поэтому в следующем году прове-
дем День молодежи по полной програм-
ме, - лидер молодежного совета ПНТЗ 
Станислав Ведерников уже настроен на 
будущее.        

« »

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Татьяна Щербинина, начальник отдела по реализации молодежной политики управления 
образования городского округа Первоуральск:

- В 2013 году были внесены изменения в законодательство, 
согласно которым определяется, кого следует считать 
молодежью. Теперь к ней относятся люди в возрасте от 
14 до 30 лет, прежде – до 35 лет. Мы в Первоуральске 
все-таки придерживаемся прежней градации, поскольку 
именно в возрасте с 30 до 35 лет люди наиболее активны, 
им не хочется сидеть дома. Именно в расчете на них мы 
и составляли сценарий Дня молодежи.  

Собака-подросток тоже захотела присоединиться к празднику. 

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва


