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В ЗОНЕ ДОСТУПА

Частный не значит 
безучастный

Как известно, в 2011 году 
по всей России стартова-
ла рассчитанная на 4 года 
федеральная программа 
«Доступная среда». Эта 
программа содержит не-
сколько основополагаю-
щих моментов, один из 
которых – создание усло-
вий, позволяющих людям 
с ограниченными возмож-

Для Первоуральска эта 
тема не менее актуальна, 
чем для страны в целом. 
Ведь, по статистике, на 
территории городского 
округа на 1 января 2015 
года проживало 9705 ин-
валидов, или 6,5% все-
го населения, в том чис-
ле 528 детей-инвалидов 
(0,35%).
Отличительной особен-

ностью данной програм-
мы от прочих целевых яв-

К концу 2015 года должна быть реализована федеральная программа «До-
ступная среда». Доступная среда – это физическое окружение, транспорт, 
информация и связь, дооборудованные путем устранения препятствий и барье-
ров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потреб-
ностей. Каким же образом создаются эти условия? Об этом – в сегодняшней 
серии проекта «Как это работает».

Павел Поповиченко, наш эксперт:

– Программа «Доступная среда» начала действовать в 
2011 году. Но еще совсем недавно я то и дело слышал в 
свой адрес: «Другие инвалиды дома сидят. Ты один везде 
ездишь, только тебе одному все эти приспособления и 
нужны». Радует, что прошлым летом ситуация наконец 
начала меняться.

ностями беспрепятствен-
но попадать в магазины, 
больницы, дворцы куль-
туры, вокзалы, спортком-
плексы, парки, детсады, 
школы, библиотеки, орга-
низации, учреждения и так 
далее. Одним словом, на 
все объекты социальной 
инфраструктуры, отно-
сящиеся к приоритетным 
сферам жизнедеятельно-
сти для инвалидов и мало-
мобильных граждан.

ляется круг ее участников. 
Зачастую он ограничива-
ется государственными 
и муниципальными уч-
реждениями. Однако до-
ступную среду создавать, 
по мысли законодателей, 
должны все – в том числе 
и предприятия-частники. 
Например, торговые цен-
тры, парикмахерские, ап-
теки, кинотеатры… При-
чем в отличие от бюджет-
ных учреждений за свой 
счет. Что, впрочем, совер-
шенно логично, ведь неко-
торые отрасли, например, 
торговля, это – полностью 
частный сектор. Нет у нас 
муниципальных магази-
нов. А людям с ограничен-
ными возможностями, как 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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Гости с востока нашего континента при-
ехали не просто так, а для того, чтобы 
развивать взаимоотношения с Россией 
и европейскими странами. Повод для 
этого оказался достойным - 25 лет со 
дня установления дипломатических от-
ношений между Россией и Республикой 
Корея. Для этого был специально органи-
зован «поезд дружбы», который следует 
по маршруту Пусан-Москва-Берлин. По 
дороге пассажиры поезда – все гражда-
не Южной Кореи - общаются с жителя-
ми нашей страны. Посещение географи-
ческого знака «Европа-Азия» произвело 
на гостей колоссальное впечатление. Вот 
что по этому поводу сказал бывший спи-

ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСЕТИЛА ЕЩЕ ОДНА 
ДЕЛЕГАЦИЯ С ВОСТОКА
После капитальной реконструкции на географический комплекс «Европа-Азия» зачасти-
ли иностранные делегации, причем как из Европы, так и из Азии. Только в июле  «серд-
це континента» посетили  гости из Китая,  из Чехии, и вот, в конце прошлой недели 
приехали около трехсот человек из Республики Корея. Гостей встретил глава городско-
го округа Первоуральск Николай Козлов, вручивший руководителю делегации - депута-
ту национальной ассамблеи Республики Корея Бэк Дже Хёну - памятные подарки. 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

стояния между нашими странами. Чем 
больше я общаюсь с гражданами России, 
тем больше убеждаюсь в том, что меж-
ду нами не так уж и много различий, вы 
очень близки нам, прежде всего, близки 
по духу. К сожалению, сегодня в Респу-
блике Корея очень мало знают о таком 
регионе России, как Свердловская об-
ласть, и это совершенно неправильно. 
Думаю, что после путешествия «поезда 
дружбы» это недоразумение исчезнет, а 

вслед за знакомством мы начнем сотруд-
ничать. Визит оказался для меня чрез-
вычайно насыщенным. Я испытал мно-
жество разных эмоций, но самым ярким 
впечатлением для меня стало сегодняш-
нее посещение границы между континен-
тами. Я очень рад и горд тем, что сумел 
побывать в самом сердце континента, в 
самом сердце России, - сказал бывший 
политический деятель.
Традиционные хлеб-соль из рук Хозяй-

ки Медной горы также изрядно удивили 
представителей корейской делегации. 
«Необычно» и «вкусно» - вот как опи-
сали угощение гости. 
По стечению обстоятельств, одновре-

менно с прибытием корейской делегации 
на географический знак приехали и два 
свадебных кортежа. Российская свадьба 
очень заинтересовала восточных гостей, 
тем более, музыкальное сопровождение 
одного из кортежей обеспечивал местный 
фольклорный коллектив. Как и все тури-
сты из Азии, наши гости фотографирова-
ли все, что видели, а многие даже пусти-
лись в пляс вместе с нашими певцами.
О близости наших народов говорила и 

другая участница делегации, студентка 
Ян Соу Джи:
- Несмотря на то, что мы едем по России 

довольно долго, я все еще не могу пове-
рить в то, что нахожусь в вашей стране. 
Хотя побывать в России я не только хоте-
ла, но и давно должна была это сделать. 
Дело в том, что я получаю образование 
по специальности «Торговые отношения 
с Россией». Я убедилась в одном: меж-
ду европейцами и азиатами нет никакой 
разницы. Мы очень похожи, мы все - ев-
разийцы. И это обстоятельство открыло 
для меня простую мысль: мы все, всегда 
и обо всем можем договориться и жить 
в мире.

кер Национальной ассамблеи Республики 
Корея, господин Кан Чанг Хи:
- Нашему поезду предстоит преодолеть 

примерно 14 тысяч километров. Приехав 
к вам, мы проделали лишь одну третью 
часть этого пути. Кажется, что мы очень 
далеко уехали от своего дома, но… Се-
годня мы разместили здесь табличку с 
указанием расстояния до столицы моей 
Родины - города Сеул. Но указанные на 
ней цифры не отражают подлинного рас-

- Между европейцами и азиатами нет 
никакой разницы. Мы очень похожи, мы все 
- евразийцы. И это обстоятельство открыло 
для меня простую мысль: мы все, всегда и 
обо всем можем договориться и жить в мире.
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Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов и руководитель корейской делегации Бэк Дже 
Хён быстро нашли общий язык

Гости приняли активное участие и в творческой программе визита

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В «ЗАСУХЕ» НА МАГНИТКЕ 
ВИНОВАТ СТАРЫЙ ВОДОВОД 

Сегодня «Водоканал» дол-
жен восстановить водо-
снабжение всей Магнитки: 
худая труба перевела ми-
крорайон на «сухой паек».

Авария произошла в минувшее воскре-
сенье. Муниципальное предприятие не-
замедлительно приступило к устранению 
последствий происшествия. Ситуацию 
усложняло то, что прямо над водоводом 
поставили гаражи и ангар. Как сообщил 
Валерий Хорев, директор «Водокана-
ла»,  труба была проложена для старой 
котельной, к ней потом пристроили ан-
гар. Появились гаражи. «Мы поставили 
хомуты на место утечки воды, чтобы та-
ким образом на время решить проблему. 
Не помогло: водовод был изношен и на 
том участке, на котором стоит ангар. По-
этому стали прокладывать обводные ком-
муникации»,  - говорит Валерий Алек-
сандрович.
В результате в какие-то дома Магнитки 

вода вернулась, и оставалось подождать 
окончания работ  только шести двух-
этажкам и двенадцати частным домам. 
Ударная вахта у коммунальщиков про-
должалась до сегодняшнего дня. То, что 
«Водоканалу» пришлось искать обход-
ные пути из-за построек, Валерий Хорев 
прокомментировал следующим образом: 
«Это не мое дело – искать хозяев, я дол-
жен людям дать воду. И свою задачу вы-
полнил. Труба там теперь стоит пласти-
ковая, ее надолго хватит».     

ЗА ПРОЕЗД ЗАПЛАТИМ 
ДОРОЖЕ. НО НЕ ДОРОГО

Платить за проезд в обще-
ственном транспорте те-
перь будем больше. По-
вышение вполне щадящее 
– на два рубля.

Валерий Муравьёв, начальник отдела 
транспорта и связи УЖКХ, напоминает, 
что первоуральцы четыре года ездили, от-
давая пассажироперевозчикам 16 рублей, 
тогда как в других муниципалитетах сто-
имость поездки за эти годы выросла. Но 
росли и затраты самих предпринимате-
лей. Так, стоимость ОСАГО за один ав-
тобус по сравнению с 2014 годом увели-
чилась в три раза. Плюс дороже стали 
запчасти, топливо и так далее. Перевоз-
чики не раз обращались с просьбой пой-
ти им навстречу и оказать содействие в 
решении вопроса с повышением тарифа 
на пассажироперевозки.
В ответ в мае этого года было подго-

товлено соответствующее обращение в 
РЭК. При этом особо оговаривалось, что 
тарифы следует поднять в пределах ин-
дексации инфляции на потребительские 
услуги. Региональная комиссия утвер-
дила новую стоимость за одну поездку 
и место багажа на городских маршрутах 
Первоуральска: 15 июля 2015 года на сай-
те РЭК было опубликовано постановле-
ние № 87-ПК.
- Обращаю внимание, что постановление 

считается вступившим в силу с момента 
его опубликования. То есть перевозчики 
могли бы поднять плату за проезд, не до-
жидаясь 1 августа. Однако, как видите, в 
июле еще действует старый тариф, - про-
комментировал Валерий Муравьёв. – Эти 
две недели также позволят избежать пу-
таницы и с льготными абонементами за 
проезд.       
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Осмотрев площадки, где ведется рекон-
струкция, глава администрации вынес 
однозначный вердикт: работы продвига-
ются недостаточными темпами.
- На сегодняшний день на территории 

парка, по моему мнению, на сто процен-
тов закончен лишь один объект - вере-
вочный городок. Все остальные проекты 
находятся в разной степени готовности, и 
это недопустимо. Лето на Урале длится, 
в лучшем случае, четыре месяца, и ли-
шать жителей города на это время глав-
ной зоны отдыха, превращая ее в строи-
тельную площадку, нельзя. Работы в пар-
ке продвигаются крайне медленно, - дал 
оценку реконструкции Алексей Дронов.
Причем данная оценка в равной степени 

относится ко всем исполнителям работ на 
территории парка. Так, например, органи-
зация, отвечавшая за вырубку подлеска, 
оставила на территории соснового бора 
большое количество пней. Организация, 
занимающаяся монтажом и запуском в 
эксплуатацию аттракционов, до сих пор 

РЕКОНСТРУКТОРАМ ПАРКА ПРЕДПИСАНО 
УСКОРИТЬ ХОД РАБОТ
В минувший понедельник глава администрации городского округа Алексей Дронов про-
вел выездное совещание,  посвященное ходу выполнения работ в рамках проекта ре-
конструкции городского парка культуры и отдыха. Участие в совещании приняли специ-
алисты администрации, представители муниципальных предприятий и подрядных органи-
заций. Напомним, что подобные выездные совещания проводятся на территории парка 
с периодичностью раз в неделю.

не закончила работы по установке коле-
са обозрения. Не все в порядке и с пли-
точным покрытием центральной аллеи 
парка. Также далеко не ударными тем-
пами ведутся работы по реконструкции 
мини-зоопарка.
Также глава администрации отметил, 

что на территории парка имеется боль-
шое количество всевозможного мусора: 
от бытового, до строительного.
- Не исключаю, что остатки строймате-

риалов и некие конструкции необходи-
мы подрядчикам для проведения работ, 
но почему все эти вещи должны лежать 
на территории парка? Имеется хоздвор – 
там и складируйте все, что вам необхо-
димо, - сказал глава администрации го-
родского округа.
Однако больше всего претензий у главы 

администрации к подрядчикам, взявшим 
на себя обязанности по установке наруж-
ного освещения.
- Говорили о том, что к сегодняшнему 

дню будут установлены все опоры на-
ружного освещения. Однако этого мы не 
видим. Зато ямы под будущие опоры ви-
дим. Парк открыт для посещений, и эти 
ямы несут потенциальную угрозу детям. 
Высота опор не соответствует проект-
ной. Также, согласно проекту, на главной 
площадке центральной аллеи предпола-
галось установить четыре опоры освеще-
ния, однако мы видим здесь десять опор. 

На каждой опоре необходимо было уста-
новить по пять светильников, но почему-
то установлено лишь по два. Кроме того, 
изначально – по проекту - предполага-
лось, что все, я подчеркиваю, все линии 
электропередач на территории парка будут 
проложены под землей. Почему отклони-
лись от первоначального плана? Почему 
исполнители работ принимают решение 
по изменению проекта, ни с кем это не со-
гласовав? - задал вопрос Алексей Дронов. 
Вразумительного ответа он не получил, а 

потом отдал распоряжение устранить все 
замечания в недельный срок.
По итогам совещания исполнители ра-

бот получили от главы администрации 
городского округа следующие указания. 
В течение недели ускорить ход работ по 
реконструкции без ущерба для их каче-
ства, ликвидировать все пни, убрать весь 
мусор и строительные материалы, демон-
тировать старые качели, привести в соот-
ветствие с проектом систему наружного 
освещения, а на местах, где работы окон-
чены, провести комплексное благоустрой-
ство территории.
Кроме того, глава администрации пред-

писал закончить работы по монтажу ат-
тракционов к 20 августа.
Следующее совещание по вопросам вы-

полнения работ по реконструкции город-
ского парка состоится в ближайший по-
недельник.
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ЛИШИЛА КРЫШИ,  
НО НЕ ТАЛАНТА

Пятьдесят пять юных музы-
кантов, получавших обра-
зование в отделении школы 
искусств, расположенного 
в поселке Динас по улице 
Дзержинского, 1, лишились 
крыши над головой. 

В буквальном смысле этого слова. Гроза, 
обрушившаяся на Первоуральск в июне, с 
корнем вырвала три тополя, растущих на 
территории музыкальной школы, и бро-
сила на крышу здания. В итоге оказалась 
повреждена не только кровля, серьезно 
пострадала несущая стена. 
- Здание постройки тридцатых годов не 

выдержало такого испытания, - рассказа-
ла директор первоуральской школы ис-
кусств Марина Максимова. – Из-за воз-
никшей аварийной ситуации продолжать 
занятия в этом помещении невозможно, 
ремонт здесь не поможет. 
Глава администрации городского округа 

Первоуральск Алексей Дронов побывал 
на месте происшествия вместе с комис-
сией, оценив ущерб, нанесенный зданию 
«музыкалки» стихией. Чтобы ученики 
смогли посещать занятия в этом микро-
районе, классы школы искусств откроют-
ся в ДК «Огнеупорщик».
- Руководство ОАО «Динур» пошло нам 

навстречу, - прокомментировал ситуацию 
Алексей Дронов. - Параллельно будет 
идти подготовка нового здания для раз-
мещения музыкальной школы. 
Эта задача будет решена в течение сле-

дующего года. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Жесткая,  но конструктивная инспекция городского парка культуры и отдыха проводилась не только в светлое,  но и в темное время суток

ТАЛИЦКИЕ СТРАДАНИЯ 

В понедельник, 27 июля, 
в администрации города 
состоялось очередное со-
вещание с председателями 
уличных комитетов.

Всего было рассмотрено 23 вопроса, 
часть из них – повторно, это те, которые 
требовали времени на решение заявлен-
ных проблем. Большая их часть касалась 
Талицы. В частности, июльское совеща-
ние началось с палисадников в этой ча-
сти города. Претензии есть только к тем 
хозяевам,  у которых ограда заходит на 
территорию земель общего пользования. 
Председателю  комитета по управлению 
имуществом Татьяне Максименко дано 
поручение создать рабочую группу по вы-
явлению несанкционированных палисад-
ников у индивидуальных жилых домов.  
Среди «талицких» вопросов был и та-

кой. Директору ПМУП «ПО ЖКХ» Юрию 
Прохорову дано поручение подготовить 
письмо на имя руководства Первоураль-
ского рудоуправления с просьбой без-
возмездного предоставить грунт для от-
сыпки дороги по улице Серова, 2б. Здесь 
живет многодетная семья, и к ее дому не-
возможно проехать - в таком плохом со-
стоянии проезжая часть. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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– Татьяна Анатольевна, наш первый во-
прос от Эльвиры Лебедевой: «Как быстро 
движется очередь в программах по предо-
ставлению земельных участков молодым 
и многодетным семьям? Что требуется, 
чтобы перейти из очереди молодых в оче-
редь многодетных с появлением третьего 
ребенка?»
– Как быстро движется очередь, однозначно 

ответить нельзя, ведь все оценивают темпы 
по-разному. Но чтобы Эльвира могла сде-
лать свои выводы, приведу статистику по 
количеству участков, которые предоставле-
ны гражданам в последние годы. В 2013-м 
их было 75, в 2014-м – 127. Отмечу, в числе 
их получателей – не только молодые и мно-
годетные семьи, но другие первоуральцы 
льготных категорий. Однако в соответствии 
с протокольным поручением губернатора 
Свердловской области, начиная с нынешнего 
года, приоритетом пользуются многодетные 
семьи, то есть именно они будут получать 
землю в первую очередь. И с учетом того, 
что на сегодняшний день в очереди 860 та-
ких семей, все участки, которые будут вы-
делены в этом году, предназначаются им. 
Всего в 2015-м планируется предоставить 
порядка 85 участков.
Если в семье рождается третий ребенок, 

она может выйти из очереди молодых семей 
и встать в очередь многодетных. Но это бу-
дет не перевод, а новая постановка. То есть 
ее датой будет считаться не та, с которой 
граждане попали в программу как молодая 
семья, а та, которой будет датировано заяв-
ление на вступление в программу уже в ста-
тусе многодетной семьи. С данным заявле-
нием, документами, удостоверяющими лич-
ность всех членов семьи, и удостоверением 
многодетной семьи необходимо обратиться 
в каб. №217 администрации Первоуральска 
или отделение МФЦ. 

– Дмитрий Васильев хочет разобраться в 
следующей ситуации: «Мне предложили 
приобрести земельный участок, который 
обозначен как «земля сельхозназначения 
под дачное строительство». Может ли му-
ниципалитет истребовать у меня этот уча-
сток на основании данного статуса, если 
городское строительство начнет разви-
ваться на этой территории? И имеет ли 
смысл возводить на таком участке капи-
тальный дом?»
– Процедура изъятия участка для муници-

пальных и государственных нужд Земель-

ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО: «ЗЕМЛЮ МОЖНО  
ПРИОБРЕСТИ В БИЛИМБАЕ, РЕШЕТАХ, ХРУСТАЛЬНОЙ»

ным кодексом, действительно, предусмотре-
на. Однако при этом абсолютно неважно, к 
какой категории относится участок, который 
потребовался муниципалитету. То есть зем-
ли сельхозназначения подвержены такому 
риску ничуть не больше остальных. В Екате-
ринбурге процедура изъятия земель широкое 
практикуется, однако в Первоуральске пре-
цедентов еще не было, но возможности это-
го исключать нельзя. Отмечу, что процедура 
изъятия не означает, что у человека отберут 
землю. Она будет выкуплена муниципали-
тетом вместе со стоящими на ней объекта-
ми недвижимости по рыночной стоимости. 
Как бы то ни было, рекомендую прежде, чем 
принимать решение о приобретении участка, 
ознакомиться с материалами генплана той 
территории, где участок расположен. Сде-
лать это можно в управлении архитектуры 
и градостроительства. 
Теперь по поводу целесообразности кап-

строительства на землях сельхозназначения. 
Данная категория земель предполагает воз-
ведение таких объектов. Однако есть нюанс: 
земли сельхозназначения располагаются за 
пределами населенных пунктов. А потому 
обязанность муниципалитета по многим во-
просам местного значения, которые админи-
страция обязана решать в границах населен-
ного пункта – например, прокладка дороги, 
организация общественного транспорта – на 
них не распространяется. 

– Елена Котова спрашивает: «Может ли 
многодетная семья, у которой есть в соб-
ственности земельный участок и дом до-
статочной площади, участвовать в про-
граммах по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям?»
– Да, может. Предоставление земельных 

участков многодетным семьям как льготной 
категории однократно бесплатно в собствен-
ность не предусматривает проверку нужда-
емости в улучшении жилищных условий. 
Здесь главными критериями являются мно-
годетность, проживание на определенной 
территории и нереализованность права на 
бесплатное получение участка в собствен-
ность. Но прошу не путать эту программу с 
той, где многодетным предоставляются не 
участки, а субсидии на улучшение жилищ-
ных условий. В этом случае нуждаемость 
уже имеет значение.

– Олег Михайлович Волков волнуется: 
«Мой сын уже 5 лет стоит на очереди в 

программе по предоставлению земельных 
участков молодым семьям. Когда, хотя 
бы приблизительно, он сможет получить 
свой участок? Не станет ли препятствием 
то, что за это время он купил квартиру в 
ипотеку? Где выделяются участки по этой 
программе? Есть ли там коммуникации?»
– Когда сын Олега Михайловича получит 

участок, сказать не могу. Причины я уже 
озвучила, отвечая на вопрос Эльвиры Лебе-
девой. Но он может выяснить номер своей 
очереди. Эта информация есть на сайте ад-
министрации, на стенде возле вахты, также 
можно обратиться в каб.№217. Приобрете-
ние квартиры для получения участка для 
молодых семей, как и для многодетных, не 
является препятствием. Что касается участ-
ков, выделяемых участникам программ се-
годня – это земли в Прогрессе, Слободе, на 
очереди – Кузино. При этом непосредствен-
но сами участки коммуникациями не ос-
нащены. Мы предоставляем претендентам 
технические условия возможности присо-
единения. Устраивает их это или нет, они 
решают сами. Программа предусматривает 
отказ от конкретного участка. Однако после 
двух таких отказов участник перемещается 
в конец очереди.

– Зоя Семеновна Глинникова интересует-
ся, открылось ли «единое окно», которое 
должно собрать под одной крышей управ-
ление архитектуры, кадастровую палату 
и земельный отдел.
– К нашему большому сожалению, пока оно 

не открылось. В помещении, где оно должно 
разместиться, затянулся ремонт. Но сейчас 
остались последние штрихи в отделочных 
работах. Дальше будет закупаться мебель. В 
общем, надеемся, что к осени «единое окно» 
все-таки начнет работать.

– Юрий Старостин спрашивает: «Если 
я беру в аренду или в собственность уча-
сток под строительство, оговорены ли за-
коном какие-то сроки, в которые я обязан 
строительство начать? Если да, то како-
вы будут последствия, если я в эти сроки 
не уложусь?»
– Законом, действительно, установлены 

сроки, но не начала, а окончания строитель-
ства. Прежде, чем приступить к нему, граж-
данин должен оформить соответствующее 
разрешение, оно выдается на 10 лет. И имен-
но в течение этого срока дом необходимо не 
просто построить, а сдать в эксплуатацию, 
зарегистрировать как объект недвижимости, 
начать платить с него налоги. Хотя разреше-
ние на строительство предполагает возмож-
ность продления. Здесь используются прин-
ципы разумности. Скажем, в 10 лет человек 
не уложился, но осталось сделать совсем не-
много, к примеру, провести проводку. Совер-
шенно очевидно, что в этом случае он свой 
участок по целевому назначению исполь-
зует, а значит, сроки строительства будут 
продлены. Если же на участке за 10 лет так 
ничего и не появилось, такому претенденту 
будет отказано. 

Редакция «Вечернего Первоуральска» продолжает рубрику «Званый гость». Сегодня на вопросы наших читателей от-
вечает председатель комитета по управлению имуществом администрации Первоуральска Татьяна Максименко.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют чи-
татели «Вечерки». Кого пригласить и какие вопросы задать – определять 
именно вам. В августе первоуральцы решили пообщаться со следующими 
специалистами: 6 августа ответы на вопросы жителей даст руководитель 
Пенсионного Фонда Первоуральска Николай Васильевич Козлитин,   13 
августа - в преддверии нового учебного года  - начальник управления об-
разования Первоуральска Елена Викторовна Исупова, 20 августа - также в 
преддверии нового учебного года, о том, в какую спортивную секцию можно 
отдать ребенка в Первоуральске –  руководитель ПМУП «Старт» Владислав 
Михайлович Пунин, а 27 августа - в преддверии отопительного сезона – 
технический директор первоуральского отделения компании «СТК» Аркадий 
Фридрихович Спевак.  О том, что бы вы хотели у них спросить,  можно со-
общить в «ВП»  по телефонам: 25-55-13 и 64-80-16, а также задать вопрос 
на нашем сайте:  вечерний-первоуральск.рф.

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хоте-
ли видеть следующими «Зваными гостями» «Вечернего Перво-
уральска». 

е
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6 НАРУШЕНИЙ ПДД, 
совершенных водителями мототранспорта, ГИБДД 

выявила в ходе рейда на прошлой неделе. Самое рас-
пространенное нарушение у мопедистов и скутеристов 
– вождение без прав. Оно карается административным 
штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. С начала года в Пер-
воуральске зарегистрировано 6 ДТП с участием мото-
транспорта, из них 4 – с пострадавшими (3 человека 
ранено, 1 погиб). 

НА 60 СУТОК 
приостановлена деятельность продуктового магазина 

по ул. Вайнера, 2 из-за нарушения санитарных правил 
и гигиенических нормативов. В частности, в ходе про-
верки магазина было установлено, что на предприятии 
не организован производственный лабораторный кон-
троль за качеством продуктов, питьевой воды, санэпи-
дрежимом, условиями труда, не осуществляются меро-
приятия по дезинсекции и дератизации. В отношении 
предпринимателя был составлен протокол о правона-
рушении по ст. 6.3 КоАП РФ, а Первоуральский город-
ской суд приостановил деятельность магазина.

6 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
губернатора Евгения Куйвашева откроются в управ-

ленческих округах Свердловской области. В их числе 
– и Первоуральск. Благодаря деятельности приемных, 
губернатор сможет получать оперативную информа-
цию о позиции людей по вопросам регионального и 
местного значения, о наиболее актуальных проблемах 
муниципалитетов непосредственно от жителей. Также 
такие приемные обеспечат большую доступность к ин-
формации о деятельности губернатора.

70% ОПРЕССОВОК 
уже проведено в Первоуральске. 

В «СТК» также проводят рекон-
струкции магистральных сетей и 
переходят к замене квартальных 
трубопроводов. Так называемые 
транзитные коммуникации тоже 
обновляют - в подвалах проблем-
ных домов. Работы должны завер-
шиться к 1 сентября. По их окон-
чании работники «СТК» должны 
проинспектировать жилфонд. По-
сле устранения замечаний органи-
зуется вторичная проверка.

10 МЕДАЛЕЙ
 
привезли первоуральские спортсмены с III Междуна-

родного турнира по боксу, который прошел в Тюмен-
ской области. Наш город представляли 15 человек – из 
секции «Золотые перчатки», школы бокса Сергея Рома-
нова, школы бокса «Динас». Золотые медали завоевали 
Данил и Евгений Зорины, Владимир Бунзов, Дмитрий 
Новожилов и Карим Суфлем. Серебро - Дмитрий Са-
прыкин, Павел Кукаркин, Никита Сургин, Александр 
Сташкин и Никита Чугаев. Павел Гусельников и Кон-
стантин Кузин получили кубки «За волю к победе».

28 ГРИБНИКОВ 
потерялись в первоуральских лесах с начала лета. 

Район плутания любителей «тихой охоты» обширный 
– это Билимбаевское лесничество, район Еланей, ФОК 
«Гагаринский» и поселок Шадриха. Чаще всего ухо-
дят в лес и не могут найти выход люди преклонного 
возраста. Нынче это – одна треть всех потерявших-
ся. И именно на их поиски у спасателей – по сигналу 
выезжает дежурная группа – уходит больше времени.

ШТРАФ В 600000 РУБЛЕЙ 
придется заплатить ООО УК «Даниловское» на нару-

шение Закона о защите конкуренции. Управляшка от 
своего имени инициировала заключение  с операторами 
связи договоров по поводу размещения средств и линий 
связи на общем имуществе в управляемых МКД. А это 
может привести к установлению и поддержанию (по-
вышению) размера платы за услуги связи в этих домах, 
отказу операторов от заключения с собственниками 
квартир договора на оказание услуг связи. Это решение 
УФАС было обжаловано «Даниловским» в арбитраж-
ном суде. Но кассация осталась без удовлетворения.

4 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОСТАВА 
«Ласточка» будут переданы в аренду Свердловской 

пригородной компании в октябре. Предполагается, 
что «Ласточка» будет ходить по маршрутам из Ека-
теринбурга в Нижний Тагил, в Кузино через Перво-
уральск, в Каменск-Уральский и Верхотурье. Это даст 
экономию времени в пути для пассажиров на первых 
трех направлениях от 20 до 40 минут, а до Верхотурья 
- полтора-два часа.

428,6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
заплатят жители Первоураль-

ска в качестве штрафов за не-
законное подключение к сети 
предприятия «Облкоммунэ-
нерго». В нашем городе без-
договорное энергопотребле-
ние достигло 87% от всего 
объема. При этом в апреле 
текущего года счет за бездо-
говорное энергопотребление 
по всей Свердловской обла-
сти достиг отметки в 1,5 млн. 
руб., в мае эта сумма соста-
вила всего 1,4 млн. руб., а в 
июне только 526 тыс. руб.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Фото  из семейного архива

Воспоминания 
о мирной жизни

- Когда отца призвали на 
фронт, мне было десять лет. 
Так что его я запомнила 
очень хорошо и прекрасно 
помню все те письма, ко-
торые он присылал нам, - 
вспоминает Антонина Ва-
сильевна.
Семья Агафоновых жила 

в небольшом удмуртском 
поселке Новый Караул. Се-
мья была, по деревенским 
меркам, небольшая, но в 
1941 году домочадцы уз-
нали о том, что в ближай-
шее время их ожидает при-
бавление.
- Отца я запомнила боль-

шим и сильным. Никогда 
он не сидел без дела. Всег-
да работал. Летом в колхо-
зе трудился, а как наступа-
ла зима и полевые работы 
затихали, он уезжал в го-
род Глазов, на заработки. 
Силу он имел большую, а 
потому трудился грузчи-
ком, ну и на других рабо-
тах. Выехать в то время из 
деревни было весьма про-
блематично. Дело в том, 
что колхозники в то время 
даже паспортов не имели. 
А вот у отца паспорт был. 
Откуда он у него взялся – 
я уже и не помню, так что 
зарабатывал отец хорошо. 
Не только трудодни из колхоза приносил, 
но и живые деньги из Глазова привозил. 
Хорошо жили, справно. И вот война все 
перечеркнула, - рассказывает Антонина 
Васильевна.

Письма и телеграммы

Василия Яковлевича призвали на фронт 
в 1941 году, буквально сразу после нача-
ла войны. Отправили его в числе других 
призывников в Пермскую область на об-
учение. Семье он сообщил, что служит в 

«ДЕТЕЙ НЕ ОБИЖАЙ. ОНИ НЕ ВИНОВАТЫ…»
Великая Отечественная закончилась, закончились и праздники, посвященные 70 годов-
щине Дня Победы. Однако, несмотря на отдаленность событий самой страшной войны 
в истории человечества, она продолжает напоминать о себе. Недавно война в очеред-
ной раз напомнила о себе жительнице нашего города Антонине Васильевне Ширяевой. 
В июне она побывала на могиле своего отца – солдата Красной Армии, Василия Яков-
левича Агафонова.

составе пулеметно-лыжного батальона, 
постигает военную науку.
- Письма он писал нам довольно часто. 

В одном из них наказал матери сделать 
все возможное для того, чтобы мы научи-
лись ходить на лыжах. «Ходить на лыжах 
тяжело. В гору идем - я их на себе несу, 
с горы спускаемся – на боку еду. Так что 
купи всем детям лыжи. Пусть учатся хо-
дить на них. Пригодится», - написал он в 
одном письме. И мать наказ этот выпол-
нила. Мы, дети, всегда хорошо ходили на 
лыжах – у каждого свои были, а брат мой 

даже лыжным спортом за-
нимался. Еще одно письмо 
запомнилось мне очень хо-
рошо. Отец писал матери: 
«Не обижай детей. Они не 
виноваты в том, что Гитлер 
напал на нас». И этот наказ 
мама выполнила, - сквозь 
слезы вспоминает Антони-
на Васильевна.
А вообще с письмами в то 

время происходило что-то 
странное. Семья письма 
от отца получала, а вот до 
него листочки бумаги, сло-
женные в треугольники, 
почему-то не доходили.
- Почему так происходи-

ло, я не знаю. То ли часть,  
в которой служил отец, по-
стоянно перемещалась, то 
ли почтальоны найти ее не 
могли. А мы должны были 
сообщить ему очень важ-
ную новость. Весной 1942 
года родилась моя младшая 
сестра. Кто-то надоумил 
мать не писать письмо, а 
отправить отцу телеграм-
му. И что вы думаете. Те-
леграмма дошла! Сразу же 
после этого отца отправили 
на фронт, - вспоминает Ан-
тонина Васильевна.
Последнее письмо домой 

Василий Яковлевич от-
правил домой по дороге на 
фронт: «Проезжали через 
Глазов. Думал, может, кого 
из знакомых встречу, но по-
езд прошел через станцию 

без остановки, да и на перроне никого 
не увидел. Письмо отправлю со станции 
Яр», - написал он. А спустя некоторое 
время в дом Агафоновых пришла похо-
ронка с тремя страшными словами «про-
пал без вести».

Выполненное обещание

- После войны я несколько раз пыталась 
разузнать о судьбе отца, но безрезуль-
татно. Мама мне говорила, чтобы я от-
ступилась от этой затеи, дескать, погиб 

он или где-то в другом месте живет, но я 
себе сказала, что найду, обязательно най-
ду либо могилу отца, либо его самого. И 
вот нашла. Точнее сказать, нашли, - рас-
сказывает Антонина Васильевна.
В мае она пришла в приемную обще-

ственной организации «Наследники По-
беды – Дети войны» и подала все необхо-
димые документы для того, чтобы акти-
висты организации смогли начать розыск. 
Поисковики сработали на редкость опера-
тивно, и уже в июне Антонина Васильевна 
получила документы, проливающие свет 
на судьбу ее отца. Как выяснилось, Ва-
силий Яковлевич даже не успел доехать 
до фронта.
- От станции Яр - одна железная доро-

га, которая проходит севернее Москвы в 
район Твери и Ржева. Вот, видимо, где-то 
в том районе эшелон и разбомбили. Ра-
неных собрали и отправили в один из го-
спиталей, которые располагались в горо-
де Киров. В то время этот город, по сути, 
был одним большим госпиталем, людей 
сюда свозили отовсюду. И вот там-то от 
полученных ранений мой отец и скончал-
ся, - рассказывает Антонина Васильевна.
Похоронили его, как и многих других 

солдат, на одном из госпитальных клад-
бищ. 
- Собрала всю семью, которая разбросана 

по всей стране, и поехала. Как добирались 
- это отдельная история. Сначала не могли 
найти, где же это кладбище расположено, 
но мир не без добрых людей. Дочь в сети 
Интернет связалась со знающими людь-
ми, они и подсказали. Кладбище большое 
– размером, наверное, с футбольное поле, 
содержится в хорошем состоянии - по пе-
риметру установлены каменные плиты 
с именами захороненных здесь солдат... 
Выполнила я данное себе обещание, на-
шла отца. Спасибо большое и руководите-
лю приемной организации «Наследники 
Победы – Дети войны»  Алевтине Анато-
льевне Нарваткиной, и поисковикам, ко-
торые по архивным документам сумели 
восстановить судьбу моего отца, и всем 
тем, кто не забывает о солдатах Великой 
Отечественной, кто по крупицам восста-
навливает и сохраняет нашу историю, - 
рассказала Антонина Васильевна.

Кроме того, как сообщила «Вечернему 
Первоуральску» руководитель приемной 
Алевтина Нарваткина, в настоящее время 
к выдаче подготовлено 43 пакета докумен-
тов, в 12 из которых содержатся сведения 
о месте расположения солдатского захо-
ронения. Также продолжается работа по 
оформлению еще 52 пакетов документов.
Однако не все обратившиеся в обще-

ственную организацию с просьбой разы-
скать могилы отцов оформили докумен-
ты должным образом. Многие заявители 
просто-напросто не указали контактную 

РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Первоуральское отделение общественной организации «Наследники Победы – Дети войны» продолжает работу по 
розыску солдат, пропавших без вести в годы войны. По официальным данным, на сегодняшний день 72 жителя нашего 
города, обратившиеся в приемную общественной организации, узнали о судьбе своих отцов и о боевом пути, и об 
обстоятельствах их гибели. Из них 35 человек получили информацию о месте захоронения солдат и теперь могут по-
сетить их могилы. 

информацию. В связи с этим местное от-
деление организации «Наследники Побе-
ды – Дети войны» просит откликнуться 
следующих жителей города:
Ковалеву Нину Ивановну,
Гостюхина Валентина Андреевича,
Гостюхину Александру,
Сафина Рифата Галиевича,
Гусеву Риту Филипповну,
Машарову Галину,
Федорову Елену Васильевну,
Шестакову Евдокию Савельевну,
Кожевину Анну Федоровну,

Рыкову Наталью Васильевну,
Грошева Василия Егоровича,
Курочкина Юрия Александровича,
Партина Анатолия Васильевича,
Мусихину Ольгу Лукояновну,
Партину Маргариту Кузьмовну,
Идиатову Соню.
Кроме того, активисты общественной 

организации просят откликнуться людей, 
обратившихся с просьбой разыскать сле-
дующих солдат, пропавших без вести в 
годы войны:
Жиянова Степана Васильевича,

Моисеева Петра Емельяновича,
Соколова Константина Федоровича,
Вохмянина Василия Леонтьевича,
Курочкина Александра Ефимовича,
Моисеева Петра Емельяновича,
Трошкина Алексея Ивановича.
Этим людям необходимо обратиться в 

приемную общественной организации 
«Наследники Победы – Дети войны», 
которая располагается в здании ДК НТЗ, 
в кабинете 22- г. Часы приема: понедель-
ник, вторник, среда, пятница, с 11.00 до 
16.00.

Василий Агофонов. До начала войны осталось меньше года
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Как в замке

Первой площадкой, где начнется строи-
тельство жилья, станет территория буду-
щего микрорайона Чусовской. Если быть 
точным, площадка разместится на улице 
Народной стройки, где в настоящее время 
уже ведется строительство детского сада.
- Хотел бы обратить внимание жителей 

на следующее обстоятельство: строи-
тельство первого квартала микрорайона 
Чусовской, в котором, по предваритель-
ным оценкам, будет проживать свыше 16 
тысяч человек, и строительство детского 
сада - это два совершенно разных про-
екта, которые реализуются параллельно. 
Строительством жилья будет заниматься 
компания ЗАО «Метод» из областного 
центра. В настоящее время компания-за-
стройщик согласовывает последние ню-
ансы проектно-сметной документации и 
осенью,  ориентировочно в октябре, обе-
щает вывести людей и технику на пло-
щадку, то есть приступит к строитель-
ству домов, - сообщил главный архитек-
тор города.
Впрочем, по большому счету, строитель-

ство в данном районе уже началось. Спе-
циалисты застройщика уже тянут к месту 
строительства все необходимые коммуни-
кации: водопроводы, системы электро-
снабжения, газоснабжения и водоотве-
дения. В августе на данной территории 
начнется строительство современной мо-
дульной газовой котельной, которая будет 
снабжать теплом будущий микрорайон.
При разработке проекта застройщики 

подготовили проект, однако он не был 
принят городскими властями,  и проек-
тантам пришлось создать новый.
- Первоначально нам предложили возве-

сти в данном районе несколько типовых 
трехэтажных домов. Естественно, нас это 
не устроило. Первоуральск – развиваю-
щийся город, и архитектура также долж-
на это отображать. Суть наших требова-
ний заключалась в следующем: будущий 
микрорайон должен быть интересным, 
красивым и комфортным. В итоге был 
разработан новый, весьма оригинальный 
проект, - рассказал Константин Гартман.
Первые два дома нового квартала - в 

пять-семь этажей - будут расположены 
таким образом, что внутреннее простран-
ство общей дворовой группы будет пред-
назначено исключительно для людей. Все 
«сопутствующие элементы» - парковки и 
объекты коммунальной инфраструктуры 
- будут находиться на внешней террито-
рии. В итоге в городе появится эдакий 
«замок»,  роль стен в котором будут ис-
полнять дома.
- Естественно, будут специальные техно-

логические проезды, по которым внутрь 
жилого комплекса смогут въехать ав-
томобили скорой помощи, пожарных и 
коммунальных служб, но этим присут-

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. НА ЛИНИИ СТАРТА
2015 год для Первоуральска станет годом начала массового жилищного строительства. Судите сами. Только по при-
близительным подсчетам, объем инвестиций в строительство многоэтажных многоквартирных жилых домов составит 
чуть больше одного миллиарда рублей. Кроме того, после реализации всех проектов объемы введенного в строй 
многоквартирного жилья существенно превысят аналогичный показатель индивидуального строительства, хотя до не-
давнего времени все было с точностью до наоборот. Всего предполагается построить  около 200 тысяч квадратных 
метров жилья. При этом, как отмечает главный архитектор города  Константин Гартман, застройка начнется практи-
чески одновременно сразу же на трех участках компаниями, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать на 
строительном рынке Свердловской области.

ствие транспорта во дворе и ограничит-
ся. Территория двора будет совершенно 
безопасна для детей. А сами дома будут 
выполнены из современных материалов, 
- утверждает Константин Гартман.

На бережку

Вторая строительная площадка в ближай-
шее время появится в районе между ули-
цей Береговая и берегом Нижнего пруда.
- На этом участке общей площадью в 

шесть гектаров строительные работы 
будет вести компания «БЗСК СтройИн-
вест», штаб-квартира которой располага-
ется в городе Березовский. Данная ком-
пания приступит к активной фазе стро-
ительства жилья также будущей осенью. 
Окончание строительства первой очереди 
намечено на 2017 год, - сообщил Констан-
тин Гартман.
Что же получим в результате? А вот что. 

Три группы домов, расположенных вдоль 
улицы Береговая, общая площадь жилья 
в которых составит 65 тысяч квадратных 
метров. Стоит отметить, что данный по-
казатель – около 10 тысяч квадратных ме-
тров жилья на один квартал участка за-
стройки – относится к разряду «среднень-
ких». Например, в Екатеринбурге проек-
ты менее 20 тысяч квадратов на 1 гектар 
участка в принципе не рассматриваются.
- Это обстоятельство не должно расстра-

ивать горожан. Первоуральск значительно 
меньше Екатеринбурга и имеет свои осо-
бенности, которые застройщики также 
обязаны учитывать. На первоначальном 
этапе нам было предложено три проекта 
застройки данной территории. Предлага-
лись различные варианты по этажности 
и плотности застройки. В ходе согласова-
ния и корректировки остался один, в ко-
тором были учтены и наши пожелания, и 
особенности рельефа данной местности, 
- сообщил Константин Гартман.
Своими фасадами жилые дома будут об-

ращены к Нижнему пруду. А из-за харак-
терного наклона местности нижние этажи 
будут частично находиться под землей. 
И именно это обстоятельство открывает 
широкие возможности для размещения 
здесь объектов торговли, малого бизнеса, 
офисных и прочих нежилых помещений, 
а также объектов социально-культурно-
бытового назначения. 
Естественно, не осталось в стороне от 

внимания проектировщиков и то обстоя-
тельство, что новостройки будут распола-
гаться на берегу Нижнего пруда.
- Как известно, здесь располагается во-

доохранная зона. И именно поэтому было 
принято решение провести работы по ком-
плексному благоустройству этой терри-
тории. В итоге в Первоуральске появится 
еще одна обустроенная набережная, - со-
общил Константин Гартман.
И последнее обстоятельство, которое, 

безусловно, заинтересует многих жителей 
нашего города. В новых жилых комплек-
сах на Береговой будут строиться и квар-
тиры, в которые въедут участники про-
граммы «Жилье для российской семьи».

От недостроя
до новостройки

Однако самая главная площадка по строи-
тельству жилья появится, что характерно, 
опять-таки осенью (в сентябре), в микро-
районе Талица, на улице Сакко и Ванцет-
ти. Здесь приступит к работе строитель-
ная компания «Солнечный дом» из Ека-
теринбурга.
Стройка развернется на территории, ко-

торую до недавнего времени занимала за-
брошенная школа, пребывавшая в состо-
янии недостроя еще с советских времен. 
Судьбу данного земельного участка мож-

но смело отнести к разряду незавидных. 
Давным-давно его продали частникам. 
Естественно, ожидалось, что здесь раз-
вернется какое-то строительство, ну, в 

крайнем случае, будет проведена рекон-
струкция существующего здания школы. 
Однако этого не произошло. Участок сме-
нил множество владельцев, но никто из 
них не сумел ничего на нем сделать. За 
годы своего существования данный уча-
сток превратился в постоянную точку 
криминальной напряженности. Сколько 
раз школа становилась местом престу-
плений и несчастных случаев - сегодня 
вряд ли кто вспомнит. 
- Новый владелец участка – компания-

застройщик – уже приступил к работам 
по подготовке будущей строительной 
площадки. Здание заброшенной школы 
демонтируется. А это может свидетель-
ствовать лишь об одном: «Солнечный 
дом» настроен весьма и весьма серьезно. 
Впрочем, для меня этот факт не кажется 
удивительным. Дело в том, что данная 
компания работает на территории области 
довольно давно и, что для нас является 
очень важным обстоятельством, работа-
ет, в основном, именно в малых городах 
нашего региона. То есть опыт работы в 
специфических условиях таких городов 
у застройщика имеется. Параллельно с 
демонтажем компанией ведутся и работы 
по согласованию всех необходимых доку-
ментов, - сообщил Константин Гартман.
На данном участке будет возведен моно-

литный десятиэтажный дом, жилая пло-
щадь в котором составит около 15 тысяч 
квадратных метров. То есть лишь в одном 
этом доме может разместиться население 
пары кварталов старой части города.
- Жилье в данном жилом комплексе бу-

дет строиться, главным образом, для мо-
лодежи и людей, которые работают в 
областном центре. Эти обстоятельства, 
безусловно, отразятся и на планировке 
квартир, и на их стоимости. В этом жи-
лом комплексе также появятся квартиры 
для участников программы «Жилье для 
российской семьи», - рассказал Констан-
тин Гартман.
При этом он также отметил, что только 

возведением дома строители не ограни-
чатся. 
- Реализуемый в городе принцип ком-

плексного подхода к строительству и бла-
гоустройству территории никто не отме-
нял. Именно поэтому одним из условий 
начала строительства стало следующее: 
реконструкция существующего непода-
леку от будущего дома хоккейного корта 
и полное благоустройство всей прилега-
ющей территории. То есть по окончании 
строительства должны быть решены во-
просы озеленения, размещения детских 
и спортивных площадок и парковок для 
автотранспорта. Уверен, что по оконча-
нии стройки местные жители просто не 
узнают свой район, - считает Констан-
тин Гартман. 
Кстати, именно вопросы благоустрой-

ства определяют сроки начала строитель-
ства. Современные технологии позволя-
ют возводить дома в любое время года 
- в том числе и зимой. Также благодаря 
технологиям, в среднем, на строитель-
ство одного дома строители тратят один 
год. В нашем случае будут возводиться 
целые комплексы, то есть работы займут 
полтора года. И, начав работы осенью, к 
благоустройству подойдут весной, то есть 
во время, самое для этого подходящее.

Так будет выглядеть жилой комплекс на улице Береговая
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и всем остальным, нужно и питаться, и 
одеваться. И пища духовная им не менее 
важна. В общем, бизнес должен быть со-
циально ответственным. И в Первоураль-
ске этот принцип работает: соотношение 
участников программы от частного секто-
ра и муниципальных учреждений – при-
мерно 50 на 50.
В данном случае ответственность как 

для государственных и муниципальных 
учреждений, так и для предпринимате-
лей, заключается в специальном дообо-
рудовании объектов социальной инфра-
структуры. Съездов с тротуаров, панду-
сов, поручней, кнопок вызова персонала 
– для маломобильных групп населения. 
Причем – об этом мало кто задумывается 
– к ним помимо людей, страдающих на-
рушениями двигательных функций, отно-
сятся пожилые, дошкольники и даже люди 
с детскими колясками. В эту же группу 
входят слабовидящие – для них в плане 
доступности среды важен еще один, до-
полнительный, момент – окраска лестниц 
таким образом, чтобы хорошо были вид-
ны границы ступеней.

165 зеленых точек

Следит за тем, чтобы все это внедрялось 
в частных предприятиях, муниципальных 
и госучреждениях, экспертная комиссия 
по выработке рекомендаций по созда-
нию условий доступности информации 
и объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов. Создана она при админи-
страции Первоуральска в соответствии с 
постановлением правительства Свердлов-
ской области «О мерах по формированию 
доступной для инвалидов среды жизне-
деятельности в Свердловской области» 
(№981-ПП от 15.09.2008 г.). В нее входят 
представители отдела развития потреби-
тельского рынка, УЖКХиС, управлений 
городского хозяйства, архитектуры, кап-
строительства, представители ГИБДД, го-
родского совета ветеранов и Всероссий-
ского общества инвалидов.
Все они проводят обследование объ-

ектов социальной инфраструктуры и по 
его результатам выдают рекомендации 
собственникам помещений и руководи-
телям организаций. График обследований 
утверждается на год. Однако выходит экс-
пертная комиссия на объекты и вне пла-
на: по запросам прокуратуры, управления 
соцполитики и  управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
Но самое главное – таким же образом ре-
агируют и на обращения граждан. Полу-
чив рекомендацию экспертов, ее адресат 
должен не просто устранить нарушение, 
но и предоставить комиссии план своих 
действий в данном направлении.
– С 2010-го по 28 июля 2015 года комис-

сия провела 229 таких обследований, – 
сообщает управляющий делами админи-
страции Первоуральска Александр Ан-
циферов.

Правда, есть один нюанс: решения ко-
миссии носят рекомендательный харак-
тер, карать за их неисполнение эксперты 
не вправе. Но здесь в борьбу за доступ-
ную среду может вступить «тяжелая ар-
тиллерия» – прокуратура.
– По результатам обследований по иско-

вым заявлениям прокурора Первоураль-
ска в интересах РФ и неопределенного 
круга лиц об обязании проведения работ 
по обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры, в 2013 году было 16 
судебных исков, в 2014-м – 40 исков (37 
из них удовлетворено). И за 1 полугодие 
2015 года в суд поступило 3 иска, их рас-
смотрение назначено на июль, – озву-
чивает судебную статистику Александр 
Валерьевич.
Что же мы имеем в итоге? Всего на се-

годняшний день так называемые паспорта 
доступности оформлены на 165 объектов 
социальной инфраструктуры. Паспорт 
доступности – это документ, который 
является основанием для занесения того 
или иного объекта в автоматизированную 
информационную систему «Доступная 
среда Свердловской области». Она суще-
ствует для того, чтобы ситуацию могли 
мониторить контролирующие органы. И 
чтобы люди с ограниченными возможно-
стями четко представляли, куда они могут 
попасть беспрепятственно и без посто-
ронней помощи. Войти в систему можно 
с Интернет-сайтов Министерства соцпо-
литики области, управления соцполити-
ки Первоуральска, администрации город-

ского округа. А также прямым доступом 
по адресу: http://map.msp.midural.ru/map/.

Испытано на себе 

В принципе, на этом можно было бы за-
кончить, но тогда наш рассказ был бы 
неполным. Ведь по-настоящему объек-
тивную оценку доступности среды мо-
гут дать только те, для кого она создается. 
Потому что они эту доступность (или не-
доступность) ежедневно испытывают на 
себе. Нашим экспертом «Вечерка» попро-
сила стать Павла Поповиченко. Многим 
нашим читателям он уже знаком как ак-
тивист «Народного фронта» За Россию». 
Это общероссийское общественное дви-
жение, которое независимо от властей 
отслеживает, как реализуется программа 
«Доступная среда». Впрочем, редакция 
поступила бы так же, даже ни будь Павел 
общественником. Просто он, несмотря на 
свой недуг – у него ДЦП – человек с ак-
тивной жизненной позицией. В отличие 
от многих инвалидов-колясочников, он не 
сидит в затворничестве. Павел – частый 
гость у друзей, которые живут на Хром-
пике, завсегдатай клуба им.Ленина, хок-
кейных матчей в Ледовом дворце и ки-
нопремьер кинотеатра «Восход», часто 
гуляет у фонтана на площади. Словом, 
ему в мельчайших подробностях знаком 
весь город.
«Выходные» он себе устраивает нечасто. 

Почти каждый день наш герой выбирает-
ся на улицу из своей квартиры на Бере-
говой. Благо, живет он на первом этаже. 

Лестничный пролет до дверей подъезда 
он преодолевает с помощью специаль-
ного поручня, установки которого Павел 
добился от управляющей компании. На 
выходе из дома его ждет верная «помощ-
ница» – электрическая инвалидная коля-
ска. Павел садится, берется за джойстик 
на подлокотнике и – путешествие начи-
нается. Хотя нет, начинается оно с про-
думывания маршрута. Ведь попасть соб-
ственно в пункт назначения – это только 
полдела. До него нужно сперва добраться.
– Иногда приходится солидный крюк де-

лать или ехать по проезжей части, - рас-
сказывает Павел. – Виной тому - высо-
кие бордюры.
По словам нашего эксперта, это - глав-

ная головная боль колясочника. Даже его 
электрической коляске не взять высоту в 
20 сантиметров. При том, что все коман-
ды владельца она выполняет сама. Что уж 
говорить о тех, кто передвигается на ме-
ханических колясках – на них переехать 
через препятствие можно только за счет 
силы рук. А это, простите за тавтологию, 
не многим под силу. Хотя, как отмечает 
Павел, ситуация меняется к лучшему.
– Если мы с «Народным фронтом» видим 

нарушения по высоте бордюров, обраща-
емся к заместителю главы администрации 
Артуру Гузаирову. Он сразу берет нашу 
информацию на заметку, решает пробле-
му. Так, например, на площади бордюры 
занижали. Правда, я не понимаю: поче-
му подрядчик сразу не может делать так, 
как надо, чтоб потом не переделывать? – 
удивляется Павел. И тут же поправляет 
сам себя. – Хотя нынче летом, когда тро-
туар на Ватутина ремонтировали, съезды 
с него сразу сделали невысокими и по-
катыми. И само асфальтовое покрытие, 
кстати, идеально положили. Ровненькое, 
без ямочек.

Доступна культура, 
но не физкультура?

Представим, что до нужного места ко-
лясочник добрался. Теперь ему надо вы-
полнить второе действие задачи – попасть 

В администрацию городского 
округа и управление соцполиики 
на сегодняшний день поступило 165 
паспортов доступности объектов со-
циальной инфраструктуры:

16 учреждений социаль-
ной защиты населения, распо-
ложенные на территории ГО Перво-
уральск;

5 административных зда-
ний (администрация ГО Первоу-
ральск, центр занятости, управление 
образования, ЗАГС, РКЦ);

82 образовательных уч-
реждения (СПО, СОШ, детские 
сады);

24 учреждения дополни-
тельного образования (ЦДТ, 
детские клубы, ДЮСШ, ДХШ, ДШИ);

14 объектов здравоохра-
нения (кожвендиспансер, ГБ №1, 
ГБ №3, ДГБ, станция скорой помо-
щи);

16 объектов культуры (ДК 
ПНТЗ, библиотеки, ДК им. Ленина);

3 физкультурных объекта 
(Ледовый дворец, спорткомплекс 
«Хромпик», стадион «Дом спорта»);

5 транспортных объектов 
(ж/д вокзал и станции).

Юлия Овчинникова, активист общеросийского общественного движения «Народный фронт» За Россию»:

– Мы следим за тем, как реализуется программа «Доступная среда» на объектах 
социальной инфраструктуры Первоуральска. По результатам рейдов помечаем входы 
цветными стикерами, у нас две оценки: зеленый – все идеально, желтый – вообще 
никак. Пока что на 40 желтых приходится всего по 10 зеленых. Плохую статистику 
обеспечивают, в основном, частные предприятия и организации, в особенности 
предприятия торговли. Но тут тоже есть свои нюансы. Например, аптеки должны 
быть оснащены кнопками вызова, однако в большинстве случаев после установки они 
были сняты. А все потому, что находятся люди, которые трезвонят в них просто так, 
из хулиганства. К осени мы планируем закончить обследование – сейчас обошли уже 
весь центр города. По результатам хотим создать карту «Доступная среда», которая 
смогла бы стать своеобразным путеводителем по Первоуральску для маломобильных 
групп населения. Также данные о нарушениях мы передадим в прокуратуру.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
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Павел Поповлеченко: "С точки зрения колясочника ,  ул. Ватутина сделали идеально"

Окончание. Начало на стр. 1
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

ОБЩЕСТВО

Окончание. Начало на стр.2

И тогда, если землю он арендовал, дого-
вор аренды также не будет продлен. Если 
же участок в собственности, речь может 
идти о привлечении его владельца к адми-
нистративной ответственности за нецелевое 
использование.

– Михаил Шадрин спрашивает, в каких 
районах администрация сейчас предо-
ставляет земельные участки посредством 
аукциона.
– На ближайшие торги будут выставлены 

участки, расположенные на территории го-
рода, в Билимбае, Решетах, Хрустальной, 
далее предполагаются в Треке и Кузино. 
Всю информацию об аукционах можно най-
ти на сайте администрации в разделе «Тор-
ги», подразделе «Отдел по управлению зе-
мельными ресурсами».

– Александр Поморцев утверждает: «У 
меня - гараж в кооперативе возле поли-
клиники УТТС. В прошлом году там со-
бирались вести строительство, но потом 
от этой идеи вроде бы отказались. Но в 
собственность участки не оформляют. 
Почему? Можно ли как-то это сделать?»
– Действительно, в прошлом году этот 

участок потенциально рассматривали как 
площадку для строительства детсада, но 
потом был выбран другой участок. В на-
стоящее время никаких строительных ра-
бот там не предполагается. На счет невоз-
можности оформления участка под гара-
жом в собственность читатель заблуждает-
ся. Если гараж – капитальный и находится 
в собственности, это вполне осуществимо. 
Единственное препятствие, которое может 
возникнуть – наличие необходимых доку-
ментов. Дело в том, что заявители нередко 
получают отказы из-за того, что документы 
на гаражные объекты у них старые и уже не 
отвечают действующему законодательству. 
А потому их придется легализовать и уже 
потом обращаться за оформлением права 
собственности на участок под гаражом. Про-
консультироваться по поводу приведения 
документов в надлежащую форму можно в 
отделе по управлению земельными ресур-
сами КУИ (каб.№218).

– Наталия Черноскутова интересуется, 
действует ли в Первоуральске программа, 
согласно которой на льготных условиях 
предоставляются земельные участки по-
страдавшим во время аварии на Черно-
быльской АС?
– Да. Областным законом предусмотрено 

право на внеочередное предоставление зе-
мельных участков в собственность не только 
ликвидаторам Чернобыльской аварии, но и 
пострадавшим в ней. Однако у лица долж-
ны быть документы, подтверждающие дан-
ный статус. Категории лиц, имеющих право 
на льготу, прописаны в федеральном законе 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Пе-
речень документов, подтверждающих ста-
тус, указан в Положении о порядке предо-
ставлении земельных участков однократно 
бесплатно в собственность на территории 
городского округа Первоуральск. В случае, 
если гражданин соответствует указанной в 
федеральном законе категории, с приложе-
нием подтверждающих документов необхо-
димо написать соответствующее заявление 
в каб.№217 администрации или в отделе-
ниях МФЦ.

ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО: 
«ЗЕМЛЮ МОЖНО  
ПРИОБРЕСТИ В 
БИЛИМБАЕ, РЕШЕТАХ, 
ХРУСТАЛЬНОЙ»

внутрь. В каких же случаях, по наблюде-
ниям Павла, это можно сделать беспре-
пятственно?
– Сейчас колясочники могут без посто-

ронней помощи попасть, например, в ДК 
НТЗ, кинотеатр «Восход», городскую 
администрацию, торговый центр «Пас-
саж». В некоторых учреждениях, как в ДК 
им.Ленина, не только входы, но и туалеты 
соответствующим образом оборудованы.
Правда, как отмечает наш эксперт, есть в 

Первоуральске организации и предприя-
тия, которые в программе поучаствовали, 
но доступнее от этого не стали.
– Взять отделение «Сбербанка» на Вату-

тина. Там один из лучших в городе пан-
дусов, сделан, можно сказать, по евро-
стандартам. А внутрь без посторонней 
помощи все равно не попасть – двойные 
двери, между которыми очень небольшое 
расстояние, не позволяют. Когда коляска 
заезжает в первые, не остается места, что-
бы открыть вторые. Или взять «Пассаж». 
Там даже лифты имеются, но пандус сде-
лан из мраморной плитки, а она очень 
скользкая. Не думаю, что в этих случаях 

оборудование для инвалидов устанавлива-
ли для галочки, хотя есть в городе и такие 
прецеденты. Возможно, о тех моментах, 
про которые я говорю, не подумали, про-
сто в голову не пришло.
Но есть и третья группа объектов соци-

альной инфраструктуры, в отношении 
которых Павел не столь лоялен. По его 
мнению, труднодоступны для инвалидов 
Ледовый дворец и Дворец водных видов 
спорта. Наш разносторонний собеседник 
утверждает: заехать в сами здания мож-
но, а вот для передвижения внутри ему 
приходится брать костыли. Однако не-
сколько месяцев назад на данных спорт-
площадках экспертная комиссия провела 
проверку. Она показала: условия для ин-
валидов там частично созданы. Возможно, 
Павел просто владеет не всей информаци-
ей, по крайней мере по Ледовому двор-
цу. Не так давно для него было куплено 
специальное мобильное устройство на 
гусеничном ходу: подъемник с седоком 
плавно «ползет» прямо по лестницам. В 
ДВВС, действительно, инвалиду досту-
пен только тренажерный зал, в сам бас-

сейн не попасть. Однако оборудовать его 
соответствующим образом, в том числе 
адаптировать спуск в воду, есть в планах 
спортучреждения – как только на это бу-
дут средства.
– В целом, пока я оцениваю доступность 

среды в Первоуральске на троечку, – под-
водит итог нашего виртуального путеше-
ствия Павел Поповичено. – Но я рад, что 
для нас, людей, передвигающихся на ко-
лясках, потихонечку начинают адаптиро-
вать и объекты социальной инфраструк-
туры, и улицы города.
Кстати, в администрации Первоуральска 

отмечают: несмотря на то, что федераль-
ная программа «Доступная среда» фини-
ширует в этом году, муниципалитет раз-
работал план мероприятий «Повышение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на террито-
рии городского округа Первоуральск» на 
2015-2020 гг., который утвержден поста-
новлением администрации Первоураль-
ска как раз на этой неделе – 28 июля.

Дмитрий КОНЬКОВ

Часто задаваемый вопрос
 
- Владимир, что здесь вообще проис-

ходит?
- Этот вопрос мы слышим раз по сто на 

дню. Здесь идет строительство трениро-
вочной площадки для тех, кто увлекает-
ся паркуром.
- То есть здесь мы можем видеть не-

кую форму самоорганизации людей по 
интересам?
- Отнюдь. Дело в том, что в городе, при 

Политехникуме, существует секция пар-
кура. Тренировки проходят в борцовском 
зале. И именно это побудило нас найти 
место для занятий на улице. Понимаете, 
паркур - уличный вид спорта, а потому и 
тренироваться надо на улице.
- Почему именно городской парк?
- После того, как в парке началась рекон-

струкция, обратились с нашим предложе-
нием к директору парка. К нашей прось-
бе отнеслись не только с пониманием, но 
и оказали нам всевозможную поддержку. 
- И в чем эта поддержка заключалась?
- Прежде всего, нам предоставили чет-

кое место, ну и некоторыми материала-
ми  помогли.
- Место тут довольно людное. Как люди 

реагируют на вашу деятельность?
- У подавляющего большинства мы про-

сто не вызываем никакого интереса. Но 
некоторые останавливаются, и, как и вы, 
спрашивают: что здесь происходит? Объ-
ясняем. Все любопытствующие говорят 
– "а-а-а" и идут дальше по своим делам. 
Неподдельный интерес к нам проявляют 
местные белки. Но их больше интересует 
лакомство.

Главное – свобода
 
- А как вообще люди приходят в пар-

кур? Почему ни гимнастика, ни акро-
батика?
- Расскажу о себе. Учился я всегда без 

особых трудностей, а потому большое ко-
личество своего времени всегда проводил 
на улице в компании друзей. Естественно, 
как и все мальчишки, лазал по деревьям и 
заборам. И вот весной 2013 года мой друг 
Влад рассказал мне о таком виде спорта, 
как паркур. Начали самостоятельно ос-

ПУТЬ ПАРКУРЩИКА – ПРЯМАЯ
Недавно в городском парке культуры и отдыха, посреди сосен, появились какие-то со-
оружения из металла и дерева. А рядом с ними постоянно можно увидеть молодых лю-
дей. Что же заставляет молодежь ежедневно приходить сюда? С таким вопросом «Ве-
черний Первоуральск» обратился к одному из лидеров ребят – Владимиру Куваеву.

ваивать какие-то базовые элементы, ну а 
потом в один прекрасный момент я понял, 
что это - мое. Все происходит на улице, то 
есть в той среде, где я чувствую себя очень 
комфортно. А гимнастика и акробатика 
все-таки больше подходят для помещений.
- А что привлекает в паркуре? Экс-

трим? Осознание того, что ты способен 
сделать то, что другим не под силу?
- И это тоже. Но эти обстоятельства инте-

ресовали меня лишь на первом этапе мое-
го увлечения. Затем взгляды поменялись. 
Как и у всякого спорта, у паркура имеется 
своя философия. И стержневым понятием 
в этой системе взглядов является свобода. 
Данный вид спорта возник как система ра-
ционального передвижения через терри-
торию, насыщенную препятствиями. То 
есть в наивысшей точке своего развития 
паркурщик понимает, что для него в жизни 
практически не существует никаких пре-
град. Ни забор, ни строение, ни так называ-
емые жизненные трудности не могут оста-
новить его на пути к выбранной им цели. 
Свобода освобождает человека, прежде 
всего, от всего негативного в его жизни.
- Трудно не согласиться, но зачастую 

люди воспринимают свободу как все-
дозволенность…
- В нашем случае любое проявление все-

дозволенности исключено. В паркуре 
препятствия преодолеваются не только 
красиво и эффектно, но и, в первую оче-
редь, эффективно. А сделать это может 
не всякий. Например, курящий не сможет 
контролировать дыхание. Человек в со-
стоянии опьянения не сможет выполнить 

ни одного элемента. В общем, тут выбор 
очень простой – либо паркур, либо что-то 
другое. Совмещение просто невозможно. 
Кстати, все участники нашей команды ве-
дут исключительно здоровый образ жизни.
- Получается что паркур это не только 

спорт, но и, эдакий путь современного 
молодого человека. Можно ли одним 
словом этот путь описать?
- Можно. Путь паркурщика - это прямая.

Спортивные успехи - впереди

- Если существует официальная секция 
паркура, то должны быть и официаль-
ные соревнования. Как в этом плане 
ваши успехи?
- К сожалению, в Свердловской области 

пока проводится не так уж много сорев-
нований. Пожалуй, самое масштабное из 
них проходит раз в год в Екатеринубрге. А 
вообще, для того, чтобы постоянно прини-
мать участие в соревнованиях,  нам необхо-
димо решить некоторые организационные 
и финансовые вопросы.
- То есть деньги и в паркуре кое-что 

решают?
- Как и в других видах спорта. Но давай-

те не будем об этом. Я ведь говорил, что 
непреодолимых препятствий не бывает. У 
нас имеется опыт участия в масштабных 
соревнованиях. Например, недавно в Че-
лябинске наш представитель на фестива-
ле уличных видов спорта занял второе ме-
сто в своей группе, но я уверен, что наши 
главные спортивные успехи еще впереди.
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Первоуральская паркур-команда "Онли" (слева на право): Владимир Куваев,  Константин Варенцов, 
Антон Берников,  Рита Корзунина,  Константин Ярковский
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КРАЕВЕД

ВЕХИ ИСТОРИИ
4 августа 1931 года открылась научно-

техническая библиотека Хромпикового 
завода. 
8 августа 1770 года Шайтанский завод 

посетил естествоиспытатель академик 
Петербургской академии наук Иван Ива-
нович Лепехин, совершая научную экс-
педицию по Поволжью, Уралу и Сибири. 
Это путешествие продолжалось пять лет.
9 августа 1941 года в Первоуральск 

прибыло оборудование Енакиевского за-
вода металлоконструкций (будущий за-
вод СТИ).
10 августа 1968 года открыт Дворец 

спорта с искусственным льдом.
13 августа 1966 года открыт Дворец 

культуры и техники НТЗ.
15 августа 1935 года пущен первый гене-

ратор газостанции Новотрубного завода. 
16 августа 1969 года в городе введена ав-

томатическая телефонная станция.
19 августа 1934 года принято обязатель-

ное Постановление Первоуральского го-
родского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов «О найме 
и содержании дворников».
22 августа 1982 года вышла из печати 

книга «Первоуральск», созданная коллек-
тивом авторов. 
23 августа 1824 года через Шайтанский 

завод проследовал император Александр 
I, совершавший поездку по Уралу.
26 августа 1826 года через Шайтанский 

завод проследовали в Сибирь в ссылку 
декабристы.
28 августа 1748 года в Шайтанском за-

воде заложена первая деревянная церковь.
29 августа 1932 года в поселке динасо-

вого завода сдана «под ключ» новая шко-
ла № 15.
Август, 1929 года. Началось строитель-

ство первого на Урале специализирован-
ного завода по производству огнеупор-
ного кирпича.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ТАЛАНТОВ 
В минувшее воскресенье, 19 июля, про-

шло награждение победителей конкурса 
«Парк – сердце любимого города».
К празднованию Дня города было при-

урочено и празднование 55-летия парка 
культуры и отдыха. О том, чем нравится 
любимое место отдыха, какие семейные 
истории с ним связаны, рассказали в по-
делках и проектах участники конкурса 
«Парк – сердце любимого города». На-
зовем тех, чьи работы, по мнению жюри, 
были признаны лучшими. 
В номинации «Литературная» в старшей 

возрастной группе победили Станислав 
Сергеевич Кудрявцев, Альбина Аронов-
на Филатова, Антонина Константиновна 
Шевченко и Ираида Георгиевна Шайба-
кова. В младшей возрастной группе – 
Никита Камаев, Екатерина Тимофеева и 
Мария Кувалдина, все ребята отдыхали в 
городском лагере «Солнечная страна» при 
школе № 10. А Ларисе Клепиковой, учи-
телю русского языка и литературы школы 
№ 10, вручили благодарность.
В номинации «Прикладная» в старшей 

возрастной группе первенствовали се-
мья Старковых, воспитатель филиалы 
МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский 
сад № 21» и ведущий библиотекарь фи-
лиала № 6 Галина Усольцева. Среди ре-
бят жюри впечатлила творческая работа 
«Мечта» из городского лагеря при школе 
№ 5, авторы – Максим Скорынин, Ольга 
Калабаева и Яна Хафизова, а также рису-
нок Юлии Аюповой из дворового клуба 
«Голубь мира»; карусель из глины Романа 
Бахарева из городского лагеря «Солнечная 
страна»; рисунок «Звездный час нашего 
парка» Леры Муллахметовой из клуба 
«Юный строитель» и работа коллектива 
городского лагеря при школе № 1.
Некоторые рисунки ребят украсили цен-

тральный вход в парк культуры и отдыха. 

Наследники первого 
Дня города

В феврале 1980 года прошла первая сес-
сия городского Совета народных депута-
тов 17-го созыва. Одним из основных во-
просов значилась подготовка к предстоя-
щему через два года юбилею – 250-летию 
Первоуральска. Продолжит путешествие 
в прошлое Надежда Дёмина, заведующая 
центром краеведения центральной библи-
отечной системы:
 - Заседание состоялось 28 февраля во 

Дворце культуры и техники Новотрубного 
завода. С докладом «250-летию Первоу-
ральска – достойную встречу!» выступил 
председатель исполкома городского Сове-
та народных депутатов Сергей Павлович 
Лыткин. С трибуны прозвучала краткая 
историческая справка о Первоуральске, 
сообщалось о достижениях его жителей. 
Текст выступления публиковался в газете 
«Под знаменем Ленина». 
В докладе, отмечает Надежда Михай-

ловна, приводилось много любопытных 
цифр. Например, численность населения 
Первоуральского района на 1 января 1980 
года составляла 166 тысяч 677 человек, в 
том числе в черте города проживало 130 
тысяч 61 человек. В самом Первоуральске 
работали 37 школ и 104 детских садиков, 
действовали 3 вечерних техникума. 
- Отдыхали первоуральцы на 18 базах 

отдыха, в 2 Дворцах культуры и 7 домах 
культуры, посещали 25 клубов и 3 кино-
театра, 30 библиотек и 26 дворовых клу-
бов, -  Надежда Дёмина приводит данные, 
которые теперь стали ценной информаци-
ей о жизни города.  – Среди важных за-
дач, которые необходимо было решить, 
назывались несколько. Среди них - стро-
ительство первой очереди водовода Ниж-
ние Серги - Первоуральск, строительство 

ГОСТЬ ПРАЗДНИКА –  
ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА 
Впервые свой праздник – День города Первоуральск от-
метил 35 лет назад. Сегодня вспоминаем, как это было.

с благоустройством набережной Нижне-
Шайтанского пруда, для чего надо было 
изыскать 750 тысяч рублей. 
В юбилейных планах указывалось строи-

тельство Дома пионеров и Дома культуры 
строителей, городской стоматологической 
поликлиники, путепровода через желез-
нодорожный переезд в Талице. Как мы 
знаем, намеченное воплотилось в жизнь, 
пусть и не сразу. Вот такие они, наслед-
ники первого Дня города.
- На что еще обратила внимание? Тогда 

же предполагалось иначе оформить въезд 
в город со стороны Свердловска и Би-
лимбая. Было намечено установить «со-
оружения» с изображением герба Перво-
уральска и площадки для автотранспорта. 
Планировалось, цитирую, «сооружение 
барельефа генералу Ватутину и мемори-
альных досок первоуральцам, именами 
которых названы улицы нашего города», 
-  перечисляет заведующая центром кра-
еведения.  
Далее, каждый коллектив, будь то пред-

приятия или организации, должен был 
разработать свой план подготовки к 
250-летию города. Определенные обяза-
тельства были и у Новотрубного завода. 
Предприятию следовало реконструиро-
вать плотину Нижнего пруда, расширив 
проезжую часть и полностью ее благо-
устроив.
- В завершении доклада прозвучало пред-

ложение «установить празднование Дня 
города в третье воскресенье июня, приу-
рочив ее к дате присвоения рабочему по-
селку Первоуральск статуса города», мы 
эту дату уже приводили в календаре «Вехи 
истории». Напомню, это произошло 20 
июня 1933 года, - говорит Надежда Ми-

хайловна. – Депутаты это 
предложение поддержали.
Изначально подразуме-

валось, что празднование 
Дня города станет своего 
рода отчетом первоураль-
цев, как они своими до-
стижениями способству-
ют превращению Перво-
уральска в город высокой 
культуры труда и образцо-
вого быта.    

На стадионе 
музыка звучала 

Так как же прошел пер-
вый День города тогда, 
тридцать с лишним лет 
назад?
- Накануне, 13 июня, во 

Дворце культуры и техни-
ки Новотрубного завода 
состоялось заседание го-
родского комитета партии 
и Совета народных депу-

татов, посвященное Дню 
города. В зал торжествен-

но внесли знамя Первоуральска. Это вы-
сокая честь была оказана новотрубнику 
Василию Колотову, чемпиону мира по 
тяжелой атлетике. На торжественном со-
брании Сергей Павлович Лыткин, предсе-
датель горСовета, вручил памятные ленты 
и дипломы Александру Абрамовичу Ка-
ликину и Николаю Федоровичу, почет-
ным гражданам Первоуральска-80. Офи-
циальную часть продолжил праздничный 
концерт, в котором выступила народная 
артистка РСФСР, лауреат Всесоюзного 
конкурса вокалистов имени Глинки Вера 
Баева, - возвращает нас в прошлое На-
дежда Дёмина.
Само празднование проходило на двух 

площадках – стадионе ПНТЗ «Уральский 
трубник» и в парке, и продолжалось все 
выходные. Первый день первого Дня го-
рода, 14 июня 1980 года, выдался пас-
мурным, сеял мелкий дождь. На стади-
оне выступал сводный хор, радовала и, 
как сейчас говорим, ростовая кукла са-
мого главного и любимого персонажа той 
поры – Олимпийского Мишки, символа 
Олимпиады, проходившей в Москве в тот 
же год. В парке была развернута выстав-
ка детских рисунков «Наш край родной». 
Зато воскресенье было солнечным. На 

стадионе проходил большой спортивный 
праздник. В парке на открытой эстрадной 
площадке прошла встреча с участника-
ми литературного объединения «Само-
цветы», действовавшего при городской 
газете «Под знаменем Ленина». Одно-
временно праздничные мероприятия по 
случаю Дня города проходили во всех по-
селках и селах.

В  этом году благоустроенная набережная Нижнего пруда стала площадкой 
празднования Дня города, которому нынче исполняется 283 года.

НАКАЗ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«К Дню города должны подводиться итоги наших хозяйствен-

ных достижений, успехов, политико-массовой и воспитательной 
работы в каждом трудовом коллективе, в каждом микрорайоне, 
в каждом доме нашего города. Это должен быть большой го-
родской праздник… Наш город – это наш дом, и наша забота 
и долг сделать его чистым красивым, цветущим».

Из доклада председателя городского Совета народных депу-
татов.   

1 декабря 1732 года из 
домны Шайтанского за-
вода был пущен первый 
чугун. Эта дата считается 
днем основания Перво-
уральска.
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Олег Владимирович, будучи  помощником председателя 
городской федерации автоспорта, на V этапе чемпионата 
УрФО выполнял обязанности директора соревнований.   
- Олег, гонки прошли на «новой старой» трассе. Одно 

время здесь уже проводились состязания по автоспор-
ту, и довольно активно. Потом наступил перерыв. И 
вот снова сильнейших пилотов приглашают на старт. 
Значит ли это, что трасса вернула свой статус, или 
же это было разово?
- Да, здесь проходили этапы чемпионата области, семь 

любительских гонок. У нас достаточно развит автоспорт, 
поэтому трасса была занята постоянно. Но этот земель-
ный участок не был оформлен и закреплен именно как 
спортивный объект. А организация гонок - это достаточ-
но сложная процедура, требующая множества согласо-
ваний для обеспечения безопасности. И полиция посто-
янно первым делом спрашивала нас: чья земля? Участок 
передали в ведение городских коммунальщиков, но это 
тоже оказалось не лучшим выходом.  И к тому же его 
превратили в свалку, жители обрадовались, что можно 
бесплатно избавляться от хлама. 
- И все было бы так и дальше, если бы не поддерж-

ка администрации Первоуральска.
- С приходом новой команды нам, действительно, уда-

лось достигнуть взаимопонимания. Во время очередной 
встречи мы сказали, что решить проблему можно, для 
этого городу надо взять земельный участок на свой ба-
ланс и передать его как спортивный объект в оператив-
ное управление федерации автоспорта Первоуральска. 
Нас поддержали. Сейчас как раз продолжается оформле-
ние документов. И на последнем заседании оргкомите-
та прозвучало, что вопрос решится в ближайшее время. 
- Судейская бригада, спортсмены и зрители оказа-

лись единодушны: их трасса устраивает. 
- В том-то и дело, что этот полигон идеально подходит 

для автогонок, он признан лучшей трассой в УрФО. Это 
же здорово, когда у Первоуральска официально появится 
своя гоночная площадка. Нам проще станет поддержи-
вать порядок, поставить тот же шлагбаум. И это будет 
не только площадкой для проведения соревнований. У 
молодежи, любителей погонять по дорогам, будет где 
собираться своей компанией, похвастаться машинами, 
переделками. А пока они носятся по городу.  
- Что касается молодежи… Олег, сказать, что у нас в 

городе много ветеранов от автоспорта, это не сказать 
ничего. Председатель городской федерации Евгений 
Сеченов отметил нынче профессиональный юбилей: 
полвека за рулем. Не хотите провести турнир и сре-
ди них? А то и сами присоединитесь к участникам.
- Знаете же, есть такая шутка, что с возрастом и дистан-

ция длиннее, и колеи глубже. Важно всегда выбрать мо-
мент, когда надо уходить из спорта. Но, действительно, 
хочется провести соревнование именно для ветеранов. 
Сказать честно, это - моя мечта. Надеюсь, получится. А 
пока надо, чтобы у города появилась своя гоночная трас-
са. Это очень престижно.    

У гонщиц диет 
не бывает

Окрестности проходной 
цеха № 5 ПНТЗ известны 
как место расположения 
гоночной трассы. После 
тишины, царившей тут 
несколько лет, в минув-
шую субботу, 25 июля, 
вновь зазвучал рев мото-
ров. Вздымались столбы 
глинистой пыли, к концу 
дня они превратились из-
за дождя в столбы гряз-
ной воды. Так проходили 
V этап чемпионата УрФО 
и первенство Свердлов-
ской области по автомо-
бильным гонкам, приуро-
ченные к двум праздни-
кам Первоуральска - Дню 
города и Дню металлурга. 
Отметим, что новотрубни-
ки помогли общественни-
кам подготовить трассу и 
дали коммунальную тех-
нику.
В соревнованиях при-

няли участие 47 любите-
лей автогонок, это взрос-
лые, юноши (до 16 лет) и 
юниоры (от 6 до 12 лет). 
Они приехали к нам из 
Свердловской, Тюмен-
ской, Курганской и Челя-
бинских областей. Авто-
гонки открывали самые 
юные участники, четыре 
пилота шести лет от роду 
лихо управляли своими 
«болидами» - багги. Затем 
на старт вышли «подрос-
шие» гоночные автомоби-
ли, когда в борьбу вступи-
ли взрослые. Остальные 
участники заездов, в клас-
се Д2, коротали свободное 
время. 
- Да, пожалуй,  в гонке 

самое трудное – это ждать 
старт, - согласилась Ана-
стасия Брыткова, един-
ственная девушка-пилот, 
участвовавшая в област-
ном чемпионате, родом из 
Березовского.
Красный комбинезон На-

сти дополняли шлепан-
цы: небольшая вольность 
перед заездом, а потом их 
сменят, разумеется, крос-
совки. Пилоты-мужчины, 
кстати, от этикета пред-
почитали не отступать. 
Анастасия в соревнова-
ниях участвует с декабря 
прошлого года: хорошее 
разнообразие в буднях 
бухгалтера,  ее основной 
профессии.
- В Первоуральск при-

езжаю не первый раз, но 
раньше была только зри-
телем. Сейчас трассу оце-
ниваю уже не через объ-
ектив фотоаппарата, а из 
кабины автомобиля. Тут 

У ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ 
ТРАССА ДЛЯ ГОНОК
Известный гонщик мастер спорта 
СССР Олег Антропов из пилота 
успешно переквалифицировался 
в организатора соревнований. 
Подтверждением тому стала по-
четная грамота главы городского 
округа Первоуральск, которую 
торжественно вручили на церемо-
нии открытия чемпиону России по 
авторалли, лидеру и руководителю 
команды «Евразия Ралли Тим».

БАГГИ, «КЛАССИКА»…  
И ПОЛНЫЙ УЛЕТ
На один день большой полигон на окраине Трудпоселка превратился в авто-
городок, разделенный на паддоки. В этих импровизированных рабочих зонах 
ждали своего часа багги как для маленьких гонщиков, так и для взрослых, и 
классика жанра – модернизированные автомобили.

важно правильно в пово-
рот вписаться - давлю на 
газ и вперед. Пока гово-
рить о каких-то достиже-
ниях рано, набираюсь опы-
та. Какая диета у гонщиц? 
Да никакой! На завтрак чай 
пила с булочкой!
Добавим, что в своем 

классе Д2-1600 Настя не 
просто вышла в финал - за-
няла третье место.

Сгорело «сердце», 
а с ним и финал

Первоуральцы, наблюдая 
за первой частью гонки, 
ждали основной заезд с 
особым интересом. Ведь 
в нем должны были уча-
ствовать и наши гонщики 
- Александр  Тихонов и 
Игорь Орлов.
- Александр в прошлом 

году в общем зачете чем-
пионата УрФО стал тре-
тьим, здесь, дома, у него 

есть все шансы занять 
первое место, - пережи-
вал за друга Константин 
Брусницын.
У первоуральского пило-

та весьма солидная группа 
поддержки, в ее рядах - и 
отец, Сергей Викторович, 
сам гонщик в прошлом, и 
Николай Маковкин, дирек-
тор фирмы «Азос», гене-
ральный спонсор экипажа. 
Чтобы шансы стали вопло-
щенной реальностью, эки-
пажу оставалось пройти 
через сито предваритель-
ного и контрольного заез-
дов. Тут-то и поджидал не-
приятный сюрприз. Прямо 
во время контрольного за-
езда у машины Александра 
Тихонова «взорвался» дви-
гатель. Увы, на этом пятый 
этап для спортсмена за-
вершился. Он постарался 
к неудаче отнестись, как и 
подобает профессионалу, 
спокойно: 
- В этом году нас просто 

преследуют технические 
сходы, прямо с первого 
этапа. Машина хорошо 
отревизирована, ездим на 
ней два года, и проблем 
не возникало. А нынче с 
первого этапа чемпионата 
сход идет. То попал в пы-
левое облако, видимость 
нулевая была. На другом 
этапе шли первыми, и тут 
заднее колесо полетело. 
На последнем круге еха-
ли на трех колесах, пропу-
ская остальных вперед. На 
четвертом этапе проводка 
отказала, тут – мотор «сго-
рел». Считаю, причина в 
некачественных деталях. 
Эмоции лишь проскольз-

нули в словах Александра, 
мол, неприятно, когда схо-
дишь с дистанции именно 
на домашней гонке. Спор-
тсмен остался поболеть за 
Игоря Орлова, который в 
итоге занял пятое место, с 
чем и поздравляем перво-
уральца!

Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск:

- Федерация автоспорта города Первоуральск проявила 
себя как весьма деятельная общественная организация, 
объединяющая настоящих энтузиастов. У них есть 
интересные проекты, один из них, «Трек-400», уже 
успешно реализован. На самом высоком уровне 
прошли соревнования в прошлую субботу, получился 
настоящий подарок городу. Есть у них планы и на 
перспективу. Такой подход надо только приветствовать, 
и я рад буду поддержать наших автогонщиков!

На параде открытия участников соревнований и зрителей 
приветствовали как организаторы гонки, так и почетные гости, 
в том числе депутат Первоуральской городской думы Станис-
лав Ведерников и представитель концерна «Автоваз» Дмитрий 
Подболотов. А мастера спорта международного класса Сергея 
Дружинина ждал подарок от федераций автоспорта России и 
Свердловской области.  Маститый ветеран спорта был руково-
дителем гонки:

- Я хочу сказать, что у вас, действительно, отличная трасса. 
Она отвечает всем европейским требованиям, и на ней вполне 
можно проводить соревнования международного уровня.  Сюда 
приятно приезжать и судить.

Красиво едут, товарищи участники! 
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Мария ВАСИЛЬЕВА

Ощущаешь себя 
артистом 

- Переезд в новое поме-
щение для нас - огромное 
событие, до этого мы ра-
ботали в здании бывшего 
детского сада, где не было 
всех необходимых усло-
вий, - рассказывает худо-
жественный руководитель 
клуба поселка Прогресс 
Надежда Тонкевич. - Ны-
нешнее помещение взято в 
аренду у лесопромышлен-
ного комплекса до ноября 
2015 года. Что будет дальше, мы не знаем.  
Конечно, хотелось бы продолжить работу 
здесь. Рядом с нами теперь - центральная 
площадь, где проводятся главные посел-
ковые мероприятия, и школа, поэтому 
детишки после уроков сразу бегут к нам.  
Главный плюс переезда в это здание – на-
личие сцены. До этого мы обходились без 
нее. Но теперь, когда выходишь на сцену, 
то ощущаешь себя настоящим артистом. 
Сейчас к нам на концерты приходит го-
раздо больше народу, жители стали го-
раздо активнее. 
В клубе функционирует пять творческих 

студий, коллективы активно принимают 
участие не только в организации поселко-
вых мероприятий, но и выезжают с высту-
плениями в другие населенные пункты.
- Мы активно сотрудничаем с другими 

поселковыми клубами, делимся накоплен-
ным опытом и идеями.  На Новый год ста-
вили с детьми из театральной студии «Те-
ремок» сказку в Нижнем Селе, выступали 
в Треке, Новоуткинске, Кузино и в Сабике.  
Главная проблема заключается в том, что 
у нас нет собственного транспорта. Мы 
вынуждены добираться на электричках и 
автобусах. Конечно, это доставляет мно-
жество неудобств, так как сложно самим 
перевозить костюмы и декорации.   В на-
шем клубе мы тоже принимаем гостей. В 
ближайшее время ждем ансамбли из Би-
тимки, также собираются выступить у нас 
новоуткинские «Черемушки». Все вместе 
мы устроим грандиозное мероприятие, - 
уверяет Надежда Тонкевич. 
В каждом концерте обязательно участву-

ет танцевальный коллектив «Силуэт», 
который появился еще в 2008 году. Ребя-
та выступают не только на поселковом 
уровне, но также  выезжают с номерами 
в Первоуральск, участвуют в областных 
конкурсах, откуда привезли уже несколь-
ко наград. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ НА УЛИЦЕ КУЛЬТУРЫ
В ноябре 2014 года клуб поселка Прогресс переехал на новое место. Так совпало, что главный культурный центр 
поселка теперь располагается по адресу: улица Культуры, 10. В это же помещение переехала и местная библиотека, 
которая долго находилась под угрозой закрытия из-за отсутствия помещения. Теперь клуб и библиотека функциониру-
ют под одной крышей, и, как показывает практика, такое соседство  несет в себе большое количество плюсов. 

- Первоначально, когда только создавался 
коллектив, не было никаких грандиозных 
планов, была цель просто чем-то занять 
детей. Сразу же появилось  огромное ко-
личество желающих, поэтому набрали две 
группы детей среднего и старшего возрас-
та. Мы ставим стилизованные народные 
и современные танцы. Ребятам нравится 
такое разнообразие. Основная заслуга в 
наших победах – это огромное желание 
детей, им нравится заниматься танцами, 
развиваться, они постоянно рвутся про-
бовать  что-то новое, - рассказала Мари-
на Дернова, руководитель танцевального 
коллектива «Силуэт». 
Ни одно мероприятие в клубе не обхо-

дится  без выступлений хора ветеранов 
«Ивушки» и детского вокального коллек-
тива «Карамельки», с которыми с марта 
2015 года начала работать молодой со-
трудник Анна Одинцева.
- В коллективе «Карамельки» у нас - 

разновозрастные детишки, с первого по 
седьмой класс. Поэтому я постоянно пы-
таюсь налаживать контакт, находить для 
них общие темы. Например, песня «Мир 
без войны» полюбилась всем ребятам, она 
их объединила. Мы чередуем теоретиче-
ские знания с практическими, так детям 
легче усваивать программу. У хора вете-
ранов «Ивушки» - народный и патриоти-
ческий репертуар. Участники коллектива 
достаточно опытные, часто выступают 
на городских мероприятиях, выезжают 
на концерты  в близлежащие поселки. У 
нас была практика совместного выступле-
ния детей и ветеранов. Это был хороший 
опыт для обоих коллективов, - рассказала 
Анна Одинцева. 
Большинство тематических выставок в 

клубе организовано ребятами, которые 
занимаются в кружке лепки из глины 

«Солнышко», а помогает им руководитель 
кружка Ирина Заточная.
- Атмосфера на наших занятиях такая же 

теплая, как и название кружка. Темы за-
нятий всегда предлагают сами дети, у них 
всегда масса идей, особенно детишки лю-
бят создавать игрушки по мотивам сказок. 
Я пытаюсь нацелить ребят на коллектив-
ную работу, чтобы они умели работать 
сообща. Это очень важно, потому что  в 
нашем коллективе трудятся дети разных 
возрастов, от от 4 до 14 лет. Глину для за-
нятий приобретаем на кирпичном заводе 
в Ревде, она лучше всего подходит для за-
нятий. К сожалению, у нас нет печей для 
обжига, поэтому мы вынуждены сразу по-
сле сушки приступать к раскрашиванию 
игрушек. Сделанные игрушки детишки 
часто забирают домой, дарят мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам. Часто дарим 
свои изделия ветеранам, они всегда очень 
рады, - рассказывает Ирина Заточная. 

Снова вместе 

Вместе с клубом помещение делит би-
блиотека. До 1984 года библиотека и клуб 
в поселке Прогресс тоже находились в 
одном здании, но клуб сгорел. Далее два 
главных культурных центра поселка стали 
располагаться в разных помещениях. Но 
теперь, спустя столько лет, библиотека и 
клуб - вновь под одной крышей. 
Библиотекарь Людмила  Быкова  работает 

с 1985  года.  С этого времени библиотека 
переезжала с места на место около деся-
ти раз, из-за пожаров, потопов и нехватки 
бюджетных средств.  Больше трех лет не 

удавалось задержаться нигде. Но Людмила Константи-
новна стойко противостояла всем невзгодам, не отчая-
лась даже тогда, когда библиотека была под угрозой за-
крытия. Именно ее стараниями удалось сохранить для 
жителей поселка всеми любимую библиотеку. 
-  Стараемся притягивать людей душевным теплом и 

дружеской атмосферой. Очень важно, чтобы каждый 
житель поселка знал, что есть такое место, куда можно 
прийти в любой момент, обратиться к нам в любой жиз-
ненной ситуации. 
Напротив нашего здания находится детская площадка, 

зимой детишки прибегают  погреться. Для них у нас всег-
да есть горячий чай, настольные игры и теплый уголок, 
- делится Людмила Быкова. 
Библиотека и клуб находятся в тесном сотрудничестве.  

Теперь постоянные читатели библиотеки обязательно 
заглядывают на концерты, а  жители, которые прихо-
дят на какое-то клубное мероприятие, не уходят домой 
без книги. 
- Очень удобно, что теперь мы с библиотекой в одном 

помещении. В любой момент можно об-
ратиться к Людмиле Константиновне, 
она подберет всю необходимую литера-
туру для выставок, поможет собрать ма-
териал для сценария, - уверяет Надежда 
Тонкевич.
Людмила Быкова тоже рада такому со-

седству:
- То, что  два главных культурный цен-

тра поселка – библиотека и клуб - под од-
ной крышей – это, безусловно, плюс.  Мы 
всегда находимся во взаимодействии. По-
могаем друг другу организовывать меро-
приятия, концерты и выставки.  У нас одна 
общая цель – привлечь жителей к культур-
ной жизни поселка. Конечно, в библиотеке 
предполагается тишина для того, чтобы чи-
татели могли в спокойной обстановке из-
учать литературу и периодику, а во время 
репетиций коллективов тишины добиться 
трудно, но это - творческий процесс, по-
этому жители относятся с пониманием. 
В клубе поселка Прогресс уже готовятся 

к ближайшим мероприятиям. В августе 
состоится концерт ко Дню пенсионера, в 
сентябре  традиционно поздравят школь-
ников с началом учебного года, чуть поз-
же с размахом отметят День работника 
лесного хозяйства. Сотрудники клуба 
приглашают односельчан чаще заходить 
в гости, на огонек.
- Наш клуб – это островок доброты.  Мы 

всегда рады, когда к нам приходят на кон-
церт и просто пообщаться. Эти посеще-
ния – главный показатель нашей работы.  
Мы чувствуем, что наша работа нужна и 
ценится. Приходите в любое время, - при-
глашает Надежда Тонкевич. 

Танцевальный коллектив "Силуэт" репетирует номер ко Дню пенсионера.

Библиотекарь Людмила Быкова с постоянными 
читателями

Ирина Заточная и дети из кружка "Солнышко" готовят игрушки для новой выставки
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20 30 июля 2015 года РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Дрова от 3 куб.м, срез-
ка 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

САНТЕХРАБОТЫ
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

Редакция газеты "Вечерний Пер-
воуральск" приглашает подростков 

старше 14 лет на летний период 
для продажи газеты.

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

(вход со стороны улицы)

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
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	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

10+1
Только в июле для наших подписчиков «Вечерка» проводит акцию 
«10+1» - выгодное предложение для тех, кто ценит свое время и 
всегда стремится быть в курсе событий!

Ты – душа компании,  старший по подъезду, дому или председатель уличного 
комитета? Ты всегда в центре внимания, и люди идут к тебе со своими вопроса-
ми, пожеланиями и проблемами? Тогда не упусти свой шанс сделать свой круг 
общения верными друзьями газеты «Вечерний Первоуральск»! 
Только в июле мы предлагаем коллективную подписку на наше издание в рамках 

акции «10+1»: найди 10 желающих получать газету во втором полугодии 2015 
года,  пригласи сотрудников «Вечернего Первоуральска», чтобы оформить под-
писку,  и мы с июля по декабрь нынешнего года будем доставлять нашу газету 
по указанному адресу. От тебя: организация единомышленников и возможность 
передавать им выписанную газету. От нас: пунктуальность в доставке, разумная 
цена – 228 рублей за один комплект подписки на полугодие - и приятный бонус 
организатору – подписка на «Вечерку»  в подарок!  
Подробности по телефону: 64-94-04. Ждем ваших заявок!

Коллеги, пациенты выражают глубокие соболезно-
вания фельдшеру ОВП поселка Прогресс Кузнецо-
вой Татьяне Генриховне по поводу смерти матери

В связи с утерей 
прошу считать не-

действительным атте-
стат о полном сред-
нем образовании № 

9830086, выданный в 
2004 г. на имя Чел-
макиной Любови 

Юрьевны

27 августа  2015 года в 11:00 по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Береговая, 10А состоится общее собра-
ние членов Первоуральского городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество» (ПГО 
ВДПО). Повестка дня: выборы председателя совета 
ПГО ВДПО.

Открытое акционерное 
общество «Первоураль-
ский динасовый завод» 
приглашает для трудо-
устройства:

1. Электромонтёров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
2. Прессовщиков огнеу-

порных изделий
3. Сортировщиков п/ф и 

изделий
4. Электромонтажника 

по сигнализации, центра-
лизации и блокировке
5. Слесаря по КИПиА.
6. Медицинскую сестру 

по диетологии
Обращаться в Службу 

управления персоналом, 
телефон: 278-529. Опла-
ту гарантируем

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской 
области проводит конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:
старший специалист 2 разряда отдела выездных 

проверок № 2.
К претендентам на замещение вакантных должно-

стей предъявляются следующие требования:
- наличие среднего профессионального образования, 

- без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в 

течение 21 дня с момента опубликования в СМИ по 
адресу: Первоуральск, ул. Емлина, 20-а, Межрайон-
ная ИФНС России № 30 по Свердловской области, 
отдел кадров и безопасности (каб. № 104).
Более подробную информацию можно получить по 

телефону: (343-9) 27-06-87.

28 июля на 85-м году ушла из жизни 
ГЕНРИЕТТА ГРИГОРЬЕВНА 

КИЧКИРОВСКАЯ

Она прожила долгую, насыщен-
ную событиями, встречами, яркими 
поступками, богатую и биографиче-
ски, и географически жизнь.
Её отличали недюжиннаяая воля к 

жизни и потрясающее чувство юмо-
ра, которое не изменило ей до послед-
ней минуты. Генриетта Григорьевна 
любила острое слово, за которым ни-
когда не лезла в карман, предпочитая 
называть вещи своими именами. Она 

была любителем и замечательным рассказчиком анекдотов, 
коих знала великое множество. Она просто любила жизнь 
во всем многообразии её появлений. Всё это не позволяет 
писать о ней в рамках традиционного некролога.
Она ушла из жизни с улыбкой на устах.
Память о Генриетте Григорьевне Кичкировской  навсегда 

останется в сердцах тех, кто её близко знал или хотя бы раз 
с ней соприкасался.
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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 
НА 3-9 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Вы сможете интуитивно понять, 

как согласовать ваши личные 
честолюбивые замыслы с жела-
ниями окружающих вас людей. 
На работе, возможно, придется 

решать правовые и юридические вопросы, 
обращаться в суд.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе бессознательно 

могут быть найдены интересные 
и оптимальные способы решения 
застарелых проблем. Окажутся 
полезными советы и рекоменда-

ции друзей, с которыми вас связывают дли-
тельные отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможны незапланированные 

доходы, однако почти все придет-
ся потратить на детей или на под-
готовку к предстоящему отъезду в 
отпуск всей семьей.

РАК (22.06-22.07).
В случае ссоры все ваши попыт-

ки примирить конфликтующие 
стороны только подольют масло 
в огонь. Но на выходных удача 
будет сопутствовать вам на каж-

дом шагу.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Эта неделя сделает супружеские 

отношения более гармоничны-
ми. Исключительно плодотвор-
ное время.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вы станете еще более серьез-

ным и трудолюбивым. Радостным 
и полезным окажется общение 
со старшими родственниками, с 
друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Любовное свидание лучше отло-

жить - ни к чему хорошему оно не 
приведет. В течение недели следу-
ет избегать категоричности суж-
дений и индивидуальной работы, 

требующей сосредоточенности.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не исключено, что вас разочару-

ют действия близких людей. Ве-
роятны встречи с влиятельными 
людьми в необычных местах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Скорее всего, именно этот пе-

риод позволит вам прийти к со-
гласию с партнером или обре-
сти мир в душе. Влияние планет 
нейтральное - можно заниматься 

своим здоровьем, хозяйственными делами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы сможете рассчитывать на 

помощь своей "второй полови-
ны". Соблюдайте во всем меру, 
особенно это касается острого и 
соленого. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Напряженная домашняя атмос-

фера побудит вас провести время 
в обществе друзей. Не назначай-
те на этот период деловые пере-
говоры.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Не стоит горячиться и волновать-

ся, иначе не избежать печального 
исхода. Того, кто не задумывается 
о далеких трудностях, подстерега-
ют неприятности.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3-9 АВГУСТА

+19 +25 +19
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+12+13+10+12+13+14 +13
+23+22 +23 +25

Детям

СКАНВОРД

С 30 июля
«ВНЕ СЕБЯ», фантастика (США, 2015) 16+
Режиссер: Тарсем Сингх 
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Мэт-

тью Гуд, Бен Кингсли, Мишель Докери

«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ», триллер, 
ужасы (США, 2015) 18+
Режиссер: Марк Невелдайн 
В главных ролях: Майкл Пенья, Кэтлин 

Робертсон, Джимон Хонсу, Дюгрей Скотт

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС», комедия (Франция, 
Бельгия, 2015) 16+
Режиссер: Мартин Бурбулон 
В главных ролях: Лоран Лафитт, Мари-

на Фоис

Как звали героя советской комедии, ко-
торый заявил своей возлюбленной: «Я 
наблюдал за вами семь дней и пришел к 
выводу, что вы меня достойны!» 

Ответ на вопрос предыдущего задания: 
«Шестое чувство». Приглашаем за биле-
том в кино Кирилова Антона.

РОЗЫГРЫШ
Однажды кто-то ранним утром посту-

чал Вечерочке в окно. 
- Кто там? – спросила девочка. 
Выглянула в окошко и увидела 

Удивилась Вечерочка. 
- Разве ты живешь в нашем волшебном 

лесу? – спросила она нежданного гостя. 
- Да, я недавно поселился, - ответил он. 

– Угости меня, пожалуйста, морковкой и 
капустой. Это мои любимые лакомства! 

А когда гость стал за обе щеки уминать 
овощи, Вечерочка рассмеялась:
- Ты меня разыграл, нарядившись в хищ-

ника! Я знаю, ты 

Тогда гость стянул карнавальный костюм 
и сказал, довольно улыбаясь:

- Это же

Разгадай ребусы, заполни купон и при-
неси в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». Копи правильные от-
веты и к 1 сентября получишь подарок. 

СТОЯТ ДЕВЧОНКИ
Сегодня праздник у девчат, 
Сегодня будут танцы, 
И щеки девушек горят, 
С утра горят румянцем 
    
Припев: 
Пришли девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребят, 
Потому, что на десять девчонок, 
По статистике, девять ребят, 
    
А парни важности полны, 
Придирчивы ужасно, 
И остаются вдоль стены, 
Пришедшие напрасно. 
    
Пришли девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребят, 
Потому что на десять девчонок, 
По статистике, девять ребят. 
Потому что на десять девчонок, 
По статистике, девять ребят. 
    
Сегодня пусть не повезло 
Девчонкам отчего-то, 
Они статистике назло, 
Опять придут в субботу. 
    
Припев: 
Придут девчонки стоять в сторонке, 
 Платочки в руках теребя, 
Очень жаль, что на десять девчонок, 
По статистике, девять ребят. 
Очень жаль что на десять девчонок, 
По статистике, девять ребят. 
Придут девчонки стоять в сторонке, 
Платочки в руках теребя, 
Очень жаль, что на десять девчонок, 
По статистике, девять ребят. 
Ах, как жаль, что на десять девчо-

нок, 
По статистике, девять ребят.
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реклама

В Первоуральске ударными темпами завершается реконструкция дворов. Накануне выхода свежего номера съемоч-
ная группа "Вечерки" объехала все 19 площадок: 12, которые были сделаны в прошлом году, и 7, где работы идут 
сейчас.  Вот фотоитоги этой поездки. 

ПЕРВОУРАЛЬСК -  ГОРОД, КОТОРЫЙ ЛЮБЯТ 

Улица Емлина,  №1-а,  3-а,  5,  7

Улица Ватутина,  № 16,  16-а,  16-б,  14-а

Улица Комсомольская,  №15,  15-а,  19

Корабельный проезд,  № 4,  улица Химиков,  № 6

Улица Герцена,  № 12-а,  10

Улица Герцена,  №14,  14-а 

Улица Ватутина,  №36,  36-а,  38

Улица Ленина,  №47-а,  45-в Динас,  улица 50 лет СССР,  №4,  6,  8,  улица Пушкина,  № 27
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Проспект Ильича,  № 8/49, улица Чкалова,  № 47

Проспект Ильича,  № 25,  улица 1 Мая,  №5,  7

Улица Ватутина,  № 43,  проспект Ильича,  № 15,  17

Проспект Ильича,  № 21,  улица 1 Мая,  № 11 Улица Ватутина,  № 71,  73,  73-а Улица Сантехизделий,  № 26,  27,  28

Улица Вайнера,  № 25,  23,  21-а

Улица Строителей,  № 12,  14,  13-а

Улица Строителей,  № 8,  8-а,  7-а,  9-а

Улица Ленина,  № 9-а,  улица Малышева,  № 4 

Фото Сергея Баталова
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

СЕЛЬЧАНЕ ГОТОВЫ САМИ 
СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТСКИМИ 
ПЛОЩАДКАМИ
Ни для кого не является секретом тот факт, 
что на территории Первоуральска реализуется 
масштабный проект по комплексному благо-
устройству дворов. 

Дмитрий КОНЬКОВ

Более подробно о 
ходе этих работ вы 
можете прочитать 
на страницах 22 и 23 
сегодняшнего номе-
ра «Вечернего Пер-
воуральска». Одна-
ко жители частного 
сектора расположен-
ного на окраинах го-
рода считают себя 
несколько обделен-
ными. Вот что по 
этому поводу рассказала одна из активисток микрорайона Самстрой 
Надежда Полушкина.
- В нашем микрорайоне существует три детские площадки. Две из 

них находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. Все металличе-
ские конструкции проржавели, краски они не видели очень давно, есте-
ственно, с ними основательно «поработали» и вандалы; сами площадки 
постепенно зарастают травой, крапивой и кустарником. Проще говоря, 
для детей эти площадки не представляют совершенно никакого интере-
са. И перспектив изменения этой ситуации мы не видим. Объясняется 
такое положение дел очень просто – на нашей территории не работает 
ни одна из существующих управляющих компаний, так как микрорай-
он относится к частному сектору.
Впрочем, недавно, благодаря усилиям местного отделения партии 

«Единая Россия», в нашем микрорайоне появилась новенькая детская 
площадка. Думаю, никому не надо объяснять, что детворе это очень по-
нравилось. И активисты нашего микрорайона решили, что если в поря-
док будут приведены и две оставшиеся площадки, то мы, жители, сде-
лаем все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить их сохранность. 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОТКРОЮТ ГОНОЧНУЮ 
ТРАССУ И БЕСПЛАТНО ПРОКАТЯТ НА БОЛИДАХ
В грядущие выходные, 1 августа в 11.30 утра на автодроме Перво-
уральской автошколы ДОСААФ России торжественно откроют го-
ночную трассу.  

После четырех месяцев строительства 
уникальную секцию картинга наконец-
то готовы представить широкой публи-
ке. Главные организаторы мероприятия -  
Центр военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки ДОСААФ 
России - приглашают всех жителей города 
для того, чтобы оценить и опробовать на 
себе новенький картодром, при этом де-
тей от 9 до 14 лет на спортивных маши-
нах прокатят бесплатно. Более того, все 
желающие связать себя с гоночным спор-
том смогут записаться в секцию прямо на 
празднике.
Вот что говорят об этом в Первоураль-

ском ДОСААФ:
- Это небольшая, но динамичная трас-

са, которая позволяет получить огром-
ную дозу адреналина и почувствовать 
динамику и скорость настоящей гонки.
Четыре новых картинга мощностью 6,5 
лошадиных сил, опытные инструкторы, 
которые помогут детям от 10 лет и взрос-
лым получить азы управления маленьки-
ми болидами. На картодроме есть зона 
отдыха, большая крытая терраса и ман-
гальная зона. Также доступны детские 
бензиновые квадроциклы, пейнтбольная 
площадка и лазертаг.

В программе:
1. Открытие картодрома. 
2. Заезд  "ПАТРИОТ" - небольшие 

соревнования детей в возрасте от 
9 лет. Ожидаем участников из Рев-
ды и Первоуральска. Победителей 
ждут призы и грамоты.
3. Демонстрационный заезд на дет-

ских квадроциклах по специальной 
трассе.
4. Ознакомительные заезды на кар-

тингах.
5. Запись детей в возрасте от 9 лет 

в школу картинга при ДОСААФ г. 
Первоуральск.

Жители Самстроя желают избавиться 
от старых  детских площадок
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