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ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
ПРИОБЩАЮТ  
К КОМПЬЮТЕРАМ
Первоуральская организа-
ция Всероссийского обще-
ства слепых подвела итоги 
своей работы за последние 
5 лет. По официальным дан-
ным, на учете здесь состоят 
333 человека. 

В их числе 56 тружеников тыла, 2 участ-
ника войны, 1 участник партизанского дви-
жения, 1 узник концлагерей и 1 ликвидатор 
аварии на ЧАЭС.
Вся деятельность организации направлена 

на реабилитацию инвалидов по зрению. По 
словам председателя организации Любови 
Жуковой, одной из важнейших форм реаби-
литации является спорт.
 - Члены нашего общества принимают ак-

тивное участие в городских и областных 
соревнованиях. Это троеборье, «Лыжня 
России», «Кросс наций», легкая атлетика, 
шашки, шахматы, гиревой спорт, армспорт, 
плавание, летняя Спартакиада, туристиче-
ский чемпионат, дартс. Проходят трениров-
ки по технике спортивного туризма как в 
помещении, так и выездные. Большую по-
мощь в организации спортивных меропри-
ятий оказывает Виктор Борисович Габигер, 
член нашего общества, который состоит на 
правах зрячих. Благодаря ему мы пять лет 
подряд занимаем первое место среди людей 
с ограниченными возможностями в Перво-
уральске, - рассказывает Любовь Жукова.
Особое внимание в местном отделении 

ВОС уделяют детям. Сегодня на учете их 
16. Чтобы преодолеть их замкнутость, ак-
тивисты общества проводят мероприятия, 
где дети могут пообщаться, ощутить под-
держку и заботу. 
Также в обществе слепых ведется обуче-

ние инвалидов по зрению навыкам работы 
с компьютером, для этого закуплено специ-
альное оборудование.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ 
«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ» 

В следующем году испол-
нится 30 лет со дня аварии 
на ЧАЭС. 

Как город встретит эту дату, глава адми-
нистрации Алексей Дронов на этой неде-
ле обсудит с руководителем обществен-
ной организации «чернобыльцев» Алек-
сандром Пишко.
В апреле этого года, когда отмечалась 29-я 

годовщина аварии на четвертом реакторе 
Чернобыльской атомной электростанции, 
Алексей Дронов заверил, что город окажет 
всемерное содействие первоуральскому 
отделению «Союз «Чернобыль» России». 
Как именно, уже обсуждалось предвари-
тельно месяц назад во время встречи главы 
администрации городского округа Перво-
уральск и лидера ликвидаторов. 
Александр Пишко так прокомментировал 

«ВП», с чем придет на прием: «У нас три 
заветных пожелания: издать книгу, где мы 
бы рассказали обо всех ликвидаторах ава-
рии на ЧАЭС и пострадавших в результа-
те аварии на химкомбинате «Маяк», при-
вести в порядок памятник, ну и достойно 
встретить 26 апреля в следующем году. 
Город может нас поддержать, выделив 
определенную сумму на проведение меро-
приятий. В каком размере, мы и должны 
обсудить с главой администрации город-
ского округа, равно как и детали памятно-
го мероприятия».

Новая культура расширяется

Строители подтвердили свой професси-
онализм – объект будет сдан в срок. В на-
стоящее время на стройплощадке прово-
дятся общестроительные, отделочные ра-
боты и благоустройство. Однако на этом 
работа по сооружению ДНК не кончатся. 
Почему? Ответ на этот вопрос «Вечер-
нему Первоуральску» дал заместитель 
министра строительства, главный архи-
тектор Свердловской области Владимир 
Вениаминов:
- Сегодня мы увидели, что работы перво-

го этапа строительства данного объекта 
уверенно приближаются к своему окон-
чанию. Первоначально предполагалось, 
что Дом новой культуры расположится 
на площади в два гектара. Однако в по-
следствии стало понятно, что прилегаю-
щую территорию также необходимо при-
вести в соответствие с комплексом ДНК. 
Таким образом, территория, которая будет 
благоустроена и органично включена в 
комплекс Дома новой культуры, составит 
четыре с половиной гектара. Эти работы 
будут проведены в рамках второго этапа 
строительства. В настоящее время ведет-
ся отбор проектной организации, которой 
будет поручено подготовить план благоу-
стройства новой территории. Строитель-
ство здания будет окончено в ноябре те-
кущего года. Ну, а благоустройство тер-
ритории – на всех четырех с половиной 
гектарах – планируем окончить к первому 
сентября следующего года.
Помимо этого главный архитектор об-

ласти рассказал о том, что новые задачи 
породили множество новых вопросов, от-
веты на которые предстоит найти сотруд-
никам проектной организации.

- Дело в том, что здание располагается 
на территории с довольно своеобразным 
ландшафтом. Тут и плотина, тут и низкие 
отметки размещения здания и довольно 
сложная система подъездов и подходов к 
будущему комплексу. Но эти особенности 
позволят сделать всю территорию вокруг 
ДНК более интересной и удобной для жи-
телей и гостей Первоуральска, - добавил 
Владимир Вениаминов.

Три кита новой культуры

С самого начала строительства ДНК мно-
гие задавались вопросом: а какую же но-
вую культуры намереваются разместить 
на 8 тысячах квадратных метров? Вчера 
министр культуры Свердловской области 
Павел Креков рассказал и об этом.
- Содержательная концепция ДНК разра-

ботана и согласована с министром культу-
ры Российской Федерации Владимиром 
Мединским. Скоро нашу область посетит 
его заместитель, с которым мы также об-
судим этот вопрос. Однако уже сегодня я 
могу с уверенностью сказать, что содер-
жательная модель ДНК будет состоять из 
трех ключевых элементов.
Во-первых, в здании будет расположен 

современный зрительный зал, который в 
зависимости от потребностей можно будет 
трансформировать. Например, можно бу-
дет создать два зрительных зала, приспо-
собленные для проведения концертов, для 
театральных постановок и для работы вы-
ставок. Зрительские места также не закре-
плены и – опять-таки в зависимости от по-
требности – их можно будет перемещать.
Во-вторых, на площадях ДНК располо-

жится филиал Политехнического музея, 
одного из крупнейших научно-техниче-

ских музеев мира. Хотя говорить о том, 
что это будет именно филиал, не совсем 
корректно. Дело в том, что в первоураль-
ском музее будут выставляться экспонаты 
не только Политехнического музея, но и 
областного музея радио и других научно-
технических музеев. Уже сегодня понятно, 
что работа этих экспозиций будет прочно 
привязана к работе Уральской инженер-
ной школы. Данный музей будет активно 
способствовать пропаганде рабочих спе-
циальностей.
Третьим ключевым элементом содержа-

тельной концепции ДНК станет современ-
ный информационный центр. В его рамках 
здесь разместится современная инноваци-
онная библиотека. Как вам хорошо извест-
но, сегодня оцифровывание литературы 
является одним из главных направлений 
работы нашего министерства. Так что про-
блем с наполнением библиотеки не воз-
никнет. Также в рамках информационного 
центра будет создан довольно мощный со-
временный центр связи, который позволит 
проводить в ДНК дистанционные лекции.
Однако говорить о том, что этим мы и 

ограничимся, нельзя. Помимо всего вы-
шеперечисленного на территории ДНК 
разместятся всевозможные кружки и сту-
дии, которые так или иначе будут связаны 
с техническим творчеством, - сообщил 
министр культуры Свердловской области 
Павел Креков.
А финансироваться приобретение необ-

ходимого для работы ДНК оборудования 
будет за счет областного и федерально-
го бюджетов. При этом в областном ми-
нистерстве культуры предполагают, что 
«начинка» ДНК начнет обретать реальные 
очертания уже в первой половине следу-
ющего года.

АКТУАЛЬНО

Дмитрий КОНЬКОВ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПРОВЕРИЛ, КАК СТРОЯТ ДНК
Вчера губернатор Свердловской области и министры 
областного правительства посетили самую масштабную 
стройку на территории всего региона – Дом новой куль-
туры. 

Высокие гости наслаждаются видом с крыши ДНК
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И рыбку съесть, 
и в пруд не лезть

Реконструировать улицу Дружбы необ-
ходимо: она до такой степени разбита и 
размыта, что уже стала постоянным оча-
гом ДТП. Там нет даже тротуара, люди 
передвигаются по краю неширокой про-
езжей части, подвергая опасности свою 
жизнь. Под угрозой закрытия маршруты 
пассажирского транспорта и движение 
школьного автобуса. В общем, ситуация 
плачевная. И изменить ее просили сами 
жители, вопрос неоднократно подни-
мался на традиционных встречах главы 
администрации с председателями улич-
ных комитетов. Однако решить проблему 
можно только с помощью реконструкции 
дороги. Простой ремонт, пусть даже ка-
питальный, выдержит максимум два се-
зона – дорогу из-за отсутствия ливневок 
постоянно размывает сточными водами. 
Администрация готова включить рекон-

струкцию в план на будущий год. Однако 
эта благая, казалось бы, со всех точек зре-
ния инициатива, натолкнулась на бурный 
протест части жителей улицы Дружбы. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ДРУЖБЫ
В понедельник в здании администрации Первоуральска прошло очередное собрание по поводу реконструкции до-
роги на ул.Дружбы. На сей раз жителям расположенных там домов предложили проголосовать за или против приве-
дения дороги в человеческий вид. Дело в том, что «дружбинцы» хотят новую дорогу, но не хотят жертвовать ради нее 
своими палисадниками и гаражами.

Тех, чьи палисадники, гаражи и прочие 
постройки стоят вдоль проезжей части. 
Дело в том, что некоторые из этих объ-
ектов в случае реконструкции, возможно, 
потребуется снести. Потому что на дан-
ный момент ширина дороги в некоторых 
местах – всего 5,5 метра. С одной сторо-
ны, народ понять можно, но с другой – 
протест законных оснований не имеет. 
Так как 90% всех означенных построек 
юридически не оформлены. Это подтвер-
дили кадастровые инженеры, которые 
по заданию администрации специально 
выходили на место. То есть постройки 
являются самовольными, а метры, кото-
рые они занимают, относятся к землям 
общего пользования. А потому, по сути, 
муниципалитет может их ликвидировать 
без разрешения людей, их возводивших. 
Однако, несмотря на это, администрация 
все же сочла необходимым пойти с жи-
телями на диалог и решить проблему по-
любовно. Но мало того, что обсуждение 
получилось «многосерийным», так еще 
и к консенсусу не привело. Между тем, 
время поджимает – чтобы успеть заявить-
ся на реконструкцию в 2016 году, начать 
готовить ее проект необходимо уже на 
днях. Именно поэтому на последнем со-

брании, которое прошло 27 июля, стороны 
договорились взять двухнедельный тайм-
аут для обдумывания ситуации. Чтобы на 
следующей встрече окончательно опреде-
литься с планом действий, который позво-
лит обойтись «малой кровью».

Против 34 из 100

Чиновники со своей стороны уговор вы-
полнили. Заместитель главы администра-
ции Артур Гузаиров сообщил, что спе-
циалисты нашли возможность остаться 
в рамках ГОСТа, применяемого к дороге 
районного значения, но при этом сделать 
ее, насколько это возможно, узкой – 13 
метров. При том, что еще на прошлом со-
брании речь шла минимум о 15 метрах.
– По ГОСТу ширина каждой полосы на 

проезжей части должна быть 3,5 метра, по 
1,5 метра необходимо на ливневку с обе-
их сторон, еще 1,5 метра займет тротуар 
и столько же необходимо на обустройство 
объектов наружного освещения, – сделал 
математическую раскладку Артур Сала-
ватович.
Но, несмотря на это, зал вновь взорвал-

ся возмущенным гулом. Собравшихся 
жителей улицы Дружбы предложенный 
вариант опять-таки не устроил, и они на-
перебой принялись выдвигать свои. От 
более-менее разумных: «Давайте прове-
дем реконструкцию, но сделаем дорогу 
односторонней», до абсурдных: «Давайте 
вообще снесем наши дома». В ответ Ар-
тур Гузаиров терпеливо объясняет:

– Чтобы сделать движение односторон-
ним, необходимо будет приводить в со-
ответствие и еще одну улицу, по которой 
транспорт пойдет в обратном направле-
нии. Но это повлечет серьезное удорожа-
ние. Так как только улица Дружбы уже 
имеет дорожную «одежду», а соседние 
– это грунтово-полевые дороги, то есть 
они не предназначены для общественного 
транспорта. А если вы хотите, чтобы ваши 
дома снесли, вам нужно написать заявле-
ние с требованием признать их ветхими.
К финалу обсуждения стало ясно: со-

бравшихся устроит только один ответ – 
реконструкции не будет. Этот вывод под-
твердили и результаты голосования, про-
веденного под занавес собрания. Присут-
ствующим раздали заранее заготовленные 
бланки, в которых надо было отметить, 
согласен или не согласен конкретный жи-
тель улицы Дружбы с ее реконструкцией, 
включающей снос строений капитально-
го и некапитального характера. Все 34 
народных голоса слились в единодушное 
«нет». Официальные лица (на собрании 
помимо Артура Гузаирова присутствовали 
главный архитектор Константин Гартман, 
управделами администрации Александр 
Анциферов, председатель КУИ Татьяна 
Максименко, депутат Константин Дры-
гин, к избирательному округу которого 
относится улица Дружбы) отметили: по-
следнее слово останется за администраци-
ей, но мнение граждан будет обязательно 
учтено. Пусть даже выразить его пришла 
только треть всех жителей спорной улицы.
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Артур Гузаиров, заместитель главы администрации Первоуральска:

– Понятно, что у каждого жителя есть опасения. Кого-
то волнует материальная, кого-то экологическая сторона 
вопроса. Тем не менее, дорогу реконструировать надо. И 
если все-таки будет принято соответствующее решение, 
составлять техническое задание будем так, чтобы 
затронуть минимальное количество участков.

Константин Гартман, главный архитектор Первоуральска:

– Есть минимальная ширина дороги —15 метров, и ни 
у одного человека нет права заужать эту ширину только 
потому, что вы построили палисадник. Мы пытаемся 
уложиться в 13 метров, и жители должны пойти навстречу 
в этом вопросе.

Константин Дрыгин, депутат первоуральской городской думы по избирательному округу №3:

– Не всегда градус обсуждения соответствует жизненным 
реалиям. Я почти каждый день езжу по улице Дружбы: 
в большинстве случаев ширины дороги достаточно, не 
придется сносить никакие палисадники. Да, есть гаражи, 
которые построены откровенно на тротуаре, но дома – 
все в «красной линии». И прежде чем переживать, я бы 
посоветовал жителям проверить, затронет ли их участки 
дорога, с учетом предложенных сегодня параметров. 
Для этого надо отмерить от оси дороги 6,5 м. В любом 
случае, если не решить вопрос с реконструкцией сейчас, 
ситуация может просто зайти в тупик. К примеру, если 
по ул. Дружбы не смогут ходить автобусы, жителям от 
этого, думаю, лучше не станет.

Улицу Дружбы необходимо реконструировать. И чем скорее,  тем лучше

Наталия КОНЬКОВА
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- Владислав Михайлович, первый во-
прос задал наш читатель Валерий Си-
воконь: «Собирается ли муниципаль-
ное предприятие «Старт» финансиро-
вать деятельность городской федера-
ции бокса?»
- С данной федерацией у нашего учреж-

дения давние и плодотворные отношения. 
В сезоне 2014-2015 годов за счет средств 
городского бюджета нами был профинан-
сирован ряд мероприятий, которые про-
водила городская федерация бокса. Среди 
них хотелось бы отметить такие, как пер-
венство города, посвященное Дню героев 
Отечества, и традиционный турнир памяти 
Сергея Романова. Общий объем финанси-
рования составил около 40 тысяч рублей. 
А вообще, финансирование городских 
федераций осуществляется на основании 
заявок. Кроме того, мы на безвозмездной 
основе предоставляем городской федера-
ции бокса помещение спортивного зала 
в спорткомплексе «Уральский Трубник».
- Ольга Татарченкова интересуется: 

«Приближается учебный год, для мно-
гих родителей встает вопрос: в какую 
секцию можно отдать ребенка. Какие 
спортивные секции сегодня существу-
ют в городе?»
- В Первоуральске сегодня действует 

большое количество секций, и точного их 
числа вам никто не назовет. Что касается 
учреждения «Старт», то здесь функцио-
нирует 13 секций: дзюдо, кикбоксинга, 
футбола, баскетбола, детского хоккея с 
мячом (8 возрастных групп), армреслин-
га, фигурного катания, синхронного фи-
гурного катания, велосипедного спорта, 
лыжных гонок, конькобежного спорта и 
греко-римской борьбы. При этом особо 
хочу отметить следующий факт: все за-
нятия проводятся совершенно бесплатно. 
Исключение составляют лишь те секции, 
для тренировок которых требуется лед – 
за пользование льдом все-таки приходит-
ся платить. Так что при желании родите-
ли могут запросто подобрать для своего 
ребенка подходящую секцию. Обо всех 
подробностях, связанных с определением 
детей в секции «Старта», можно узнать по 
телефону: 64-22-05.
Кроме того, сегодня в рамках нашего уч-

реждения работает большое количество 
групп здоровья. Самыми популярными из 
них являются группы по фитнесу, йоге, 
пилатесу и бодибилдингу.

Для привлечения детей к систематическим 
занятиям городошным спортом в летний 
период здесь проводятся мастер-классы. 
И знаете, я все чаще и чаще вижу на пло-
щадке не только представителей старше-
го поколения, на чью молодость пришелся 
пик популярности этого спорта, но и детей 
и подростков.
- Юрий Баженов спрашивает: «Владис-

лав Михайлович, на ваш взгляд, какой 
из спортивных коллективов города се-
годня является самым титулованным?»
- На этот вопрос очень сложно ответить. 

В городском округе сильны спортивные 
традиции. У каждого коллектива имеются 
свои победы и достижения, бывают также 
проигрыши и поражения, как говорится, 
спорт есть спорт. Все зависит и от трене-
ров, и от спортсменов, и от времени, на 
протяжении которого существует секция. 
Вот давайте сравним две секции – по кик-
боксингу и по греко-римской борьбе. Кик-
боксеры занимаются довольно давно, за 
годы существования коллектива воспита-
ли хороших спортсменов, а потому неуди-
вительно, что они постоянно одерживают 
победы на соревнованиях самого высокого 
уровня и привозят домой по пять-шесть зо-
лотых медалей. А вот борцы начали трени-
ровки недавно, поэтому и побед у них пока 
немного. Кроме того, на предприятиях го-
рода – и на ПНТЗ, и на «Динуре» - также 
существуют спортивные коллективы. Эти 
предприятия имеют свои спортивные со-
оружения, что позволяет им развивать 
спорт, спортсменам добиваться хороших 
результатов, а работникам – поддерживать 
себя в хорошей спортивной форме. В по-
следнее время активно развивается спорт 
на Первоуральском заводе комплекта-
ции трубопроводов. По итогам городской 
Спартакиады среди коллективов физиче-
ской культуры, ПЗКТ занял второе место. 

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого при-
гласить и какие вопросы задать – определять именно вам. Последним приглашенным этого месяца 
станет технический директор первоуральского отделения компании «СТК» Аркадий Фридрихович 
Спевак. На вопросы, интересующие читателей в преддверие отопительного сезона, он ответит  
27 августа. О том, что бы вы хотели у него спросить, можно сообщить 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 хотели видеть следующими «Зваными гостями» 
«Вечернего Первоуральска». 

Фото Сергея Баталова

ВЛАДИСЛАВ ПУНИН: «В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
РАБОТАЕТ 13 БЕСПЛАТНЫХ СЕКЦИЙ»
«Вечерний Первоуральск» продолжает рубрику «Званый гость». Сегодня на вопросы чита-
телей отвечает директор ПМБУ «Старт» Владислав Пунин.

В этом году мы несколько скорректирова-
ли свою работу и сконцентрировались на 
вовлечении в физкультуру и спорт самых 
маленьких первоуральцев. Нами сформи-
ровано несколько групп здоровья для детей 
в возрасте пяти-шести лет. На тренировках 
в этих группах дети получают начальную 
общефизическую подготовку, чтобы в по-
следствии прийти в профильные секции, 
как говорится, во всеоружии.
Не забываем мы и про жителей сельских 

территорий. Сегодня на территории каж-
дого СТУ работают наши спортивные ин-
структоры, которые также проводят мас-
совую физкультурную работу.
- Жительница Талицы Ольга Зимина 

просит дать разъяснения по следующе-
му поводу: «В свое время в нашем ми-
крорайоне построили прекраснейший 
хоккейный корт для детей. Однако с те-
чением времени корт начал приходить 
в негодность. Существует ли намерение 
отремонтировать его?»
- О ситуации в Талице мы прекрасно ос-

ведомлены. Корт действительно требует 
внимания. Однако, как вам хорошо извест-
но, в скором времени в этом микрорайоне 
начнется строительство нового многоэтаж-
ного дома. Так вот, согласно проекту, ком-
пании-застройщику предписано провести 
комплексное благоустройство прилегаю-
щей к дому территории. Именно в рамках 
этих работ предусмотрено строительство 
нового корта, рядом с которым располо-
жится детская площадка.
- Также Ольгу Зимину беспокоит сле-

дующий вопрос: «В Талице существует 
шикарная секция велосипедного спор-
та. Ребята постоянно выезжают на со-
ревнования и одерживают победы. Од-
нако помещение, в котором базирует-
ся секция, не совсем соответствует ее 
потребностям. Существует ли возмож-
ность переселить наших велосипеди-

стов в более подходящее место?»
- Совершенно согласен: секция велоси-

педного спорта у нас в городе прекрасная. 
Также согласен и с тем, что существует у 
нее проблема с помещением. В настоящее 
время комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа ведет 
переговоры с Политехникумом о передаче 
на баланс муниципалитета принадлежаще-
го учебному заведению и расположенного 
в Талице здания. Представители «Старта» 
осмотрели это помещение и пришли к вы-
воду, что по окончании процесса переда-
чи здесь вольготно расположится секция 
велоспорта. Условия там просто прекрас-
ные. Думаю, что столь серьезное улучше-
ние тренировочной базы позволит нашим 
велосипедистам добиться больших побед.
- Евгений Шатравка спрашивает: «Не-

давно городошный спорт в Первоураль-
ске начал переживать второе рождение. 
Какие шаги предпринимаются руковод-
ством "Старта" для возрождения этого 
традиционного русского спорта?
- В 2014 году был проведен ремонт горо-

дошной площадки. Любители городош-
ного спорта сегодня имеют возможность 
заниматься им в течение всего года. Еже-
годно на городошной площадке проходят 
соревнования областного и городского 
уровня. На сегодняшний день в группе, ко-
торой руководит Василий Петрович Татар-
ченков, занимается 15 человек. В составе 
группы мужчины в возрасте от 32 до 76 лет. 
Один спортсмен - 2002 года рождения. Но 
это – официальные данные, по неофици-
альным, на городошной площадке, которая 
располагается на территории спортком-
плекса «Уральский Трубник», ежедневно 
занимается куда большее количество лю-
дей. Площадка работает в открытом ре-
жиме, так что любой желающий безо вся-
ких ограничений и совершенно бесплатно 
может прийти сюда и поиграть в городки. 
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Герцена, 7

НА 60 МЕСТ 
рассчитаны 3 дошкольные группы детского сада в 

п.Прогресс, который откроется завтра. Этот садик 
вошел в структуру школы №29. До сих пор в поселке 
не было своего учреждения дошкольного образова-
ния. Жители были вынуждены возить детей в сосед-
ний населенный пункт. Открытие садика в Прогрессе 
обеспечит 100-процентую доступность дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет и создаст допол-
нительные рабочие места в этом поселке.

ОКОЛО 50 ДЕВУШЕК 
из разных городов приехали в Первоуральск, чтобы 

пройти кастинг областного конкурса «Краса России 
-2015». Отборочный тур проходил в два этапа. Первым 
было собеседование: участницы отвечали на вопросы. 
А вторым – дефиле. Члены жюри также смотрели, смо-
жет ли девушка провести месяц, готовясь к конкурсу. 
По итогам кастинга отобрали 25 красавиц. Теперь им 
предстоят репетиции по несколько часов в день. Фи-
нал конкурса состоится 19 сентября.

394 НАРУШЕНИЯ ПДД 
выявили инспекторы ГИБДД за 

время профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога», ко-
торое проходило с 14 по 16 авгу-
ста. У 6 водителей обнаружились 
признаки алкогольного опьянения, 
3 водителя отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания, 5 человек находились за ру-
лем без прав. Кроме того, несмотря 
на введение уголовной ответствен-
ности за повторное управление авто 
«под градусом», было выявлено 3 
водителя, ранее подвергнутых ад-
министративному наказанию за во-
ждение в нетрезвом виде.

80 ЛЕТ 
на днях исполнилось первому каменному дому в Перво-

уральске. Это 4-этажная многоквартирка на ул.Герцена,7. 
Этот дом строился для инженерно-технических работни-
ков Новотрубного, чтобы улучшить жилищные условия 
и, соответственно, поднять работоспособность. Много 
знаменитых фамилий и интересных семей жили в пер-
вых каменных стенах. Например, легендарный директор 
НТЗ Федор Данилов, Николай Тихонов, ставший в ито-
ге Председателем Совета Министров СССР. Отправляя 
письма жителям Герцена, 7, на конвертах писали: «Пер-
воуральск, соцгород, первый каменный».

659 ЗАЯВОК 
на гранты для начинающих предпринимателей посту-

пило в Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства. Но гранты получат порядка 240 пре-
тендентов. На данный вид поддержки в этом году пла-
нируется направить 72,5 миллиона рублей из областного 
и федерального бюджетов. Заявки на гранты поступили 
из всех управленческих округов области. В числе про-
чих – и Первоуральск. Получатели финансовой госпо-
мощи станут известны в середине ноября.

5 ХОККЕЙНЫХ КОМАНД, 
в числе которых и наш «Уральский трубник», при-

мут участие в предсезонном турнире на Кубок Ледо-
вого Дворца «Волга-Спорт-Арена» (Ульяновск). Пер-
воуральцы будут разыгрывать главный приз турнира 
со «Стартом», «Динамо-Казань», «Волгой» и «Вол-
гой-2». А вот кировская «Родина», тоже собиравшаяся 
на турнир, от участия в нем в конце концов отказалась. 
Матчи будут проходить с 29 августа по 2 сентября по 
круговой схеме.

25,9% МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, 

проверенной в первом полу-
годии 2015 года, забраковал 
Роспотребнадзор по Сверд-
ловской области. Удельный 
вес некондиции увеличил-
ся в 1,3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. 63,3% неудов-
летворительных проб прихо-
дится на колбасные изделия 
и мясные консервы. По ин-
формации Роспотребнадзора, 
по физико-химическим пока-
зателями не соответствова-
ла нормам продукция таких 
производителей, как ООО 
«Доброгост», ООО «Ново-
уральский мясной двор», 
ИП Черкашин, ЗАО «Ми-
кояновский мясокомбинат» 
(Москва), ОАО «Царицыно» 
(Московская область), ООО 
МПК «Ромкор» (Челябинская 
область). 

36% УЧАСТНИКОВ ОПРОСА, 
который провел фонд «Общественное мнение» по 

поводу качества услуг ФГУП «Почта России», отме-
тили улучшение работы предприятия. При этом доля 
удовлетворенности граждан работой «Почты России» 
составила в июле и августе 2015 года 76% и 72%, со-
ответственно. Вклад в улучшения внес менеджмент: 
налажено взаимодействие с Федеральной таможенной 
службой РФ, модернизирована логистика. Изменения 
подтверждаются и данными Роскомнадзора, в соответ-
ствии с которыми количество жалоб на работу «Почты 
России» сократилось на 33%.

Управление 
образования

ГИБДД

21 ПОДСОЛНУХ, 
сделанный из дерева, подарило первоуральцам 

«Городское лесничество». Цветы расположились 
на клумбе напротив здания администрации горо-
да. Предполагается, что в остаток лета этот не-
стандартный элемент ландшафтного дизайна бу-
дет поднимать настроение тем, кто часто бывает в 
центре города.



10 20 августа 2015 года 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Дороги фактически не было

То, что было принято считать дорогой на 
проспекте Космонавтов, таковой не явля-
лось вовсе. Более того, по словам специ-
алистов, и направлением-то это назвать 
можно было с очень большой натяжкой.
- Перед началом работ было проведено 

обследование дороги на всем ее протяже-
нии. Результаты этого обследования нас 
слегка озадачили. Ну, к тому, что увидим 
здесь ямы и бугры, мы были готовы, одна-
ко, как оказалось, этими, традиционными, 
проблемами дело не ограничилось. Фак-
тически у дороги полностью отсутствовал 
не только поперечный, но и продольный 
профиль. Тому, кто работал здесь до нас, 
можно задать множество вопросов, самый 
главный из которых: «зачем вы сделали 
так?», - рассказывает Сергей Веденин, 
человек, который непосредственно руко-
водит ходом ремонта, мастер компании 
«УралДорТехнологии».
Но и отсутствие профиля это, как гово-

рится, лишь половина беды.
- На дороге имеются участки, под которы-

ми располагаются пучины и провалы. Об-
разуются они по одной причине – вода вы-
мывает из-под дороги грунт или скапли-
вается в образовавшихся пустотах. В ре-
зультате, в зависимости от времени года, 
асфальтное покрытие либо приподнима-
лось, либо опускалось, что приводило к 
его разрушению и ухудшению качества 
дороги, - рассказывает Сергей Веденин.
Большинство пучин и провалов было 

ликвидировано сотрудниками дорожно-
ремонтной компании еще в начале работ, 
однако, как стало понятно сегодня, боль-
шинство – это далеко не все. Последнюю 
пучину обнаружили совсем недавно.
- Чуть ниже перекрестка проспекта с ули-

цей Советская мы обнаружили еще один 
участок, под которым стоит вода. Придет-
ся убирать весь накопившийся здесь ил – а 
это сантиметров семьдесят – и произво-
дить закладку скалы. Почему это проис-
ходит? Да все на самом деле очень про-

сто – ливневка не работает. Все колодцы 
ливневой канализации забиты буквально 
под горлышко. Да и вообще, дорога давно 
нуждалась в комплексном капитальном 
ремонте, - считает мастер.

Никому мешать не надо

Такого же мнения придерживаются и в 
городской администрации, а потому ре-
шили не ограничиваться ремонтом одного 
дорожного полотна. Еще в начале лета со-
трудники коммунальных предприятий го-
рода приступили к замене коммуникаций, 
проложенных под дорогой и проходящих 
в непосредственной от нее близости. Так, 
была произведена замена водопровода на 
участке от металлургического колледжа 
до улицы Советская, произведена замена 
трех участков городской системы отопле-
ния а районе Сбербанка, ПМК и админи-
страции Западного управленческого окру-
га. Более того, последние ремонтники за-
гнали в специальные «гильзы». Благодаря 
этому удастся избежать сезонных колеба-
ний грунта. Да и вскрывать дорожное по-
лотно в случае порывов – а они, как по-
казывает практика, почему-то случаются 
сразу же по окончании ремонта дороги - 
не придется. Если и понадобятся какие-
то раскопки, то только в стороне от про-
езжей части.
- Я принимал участие в ремонте многих 

дорог, и зачастую приходилось сталки-
ваться с отсутствием координации меж-
ду всеми участниками работ. Различные 
организации делают каждая свое дело, 
не обращая внимания на других. Здесь 
этого нет. Пока работали представители 
коммунальных структур, мы им не ме-
шали, а трудились в других местах. Ана-
логично сотрудничаем и с энергетиками, 
которым предстоит целиком и полностью 
заменить всю систему наружного освеще-
ния и светофорные объекты, - утверждает 
Сергей Веденин.
И с ним трудно не согласиться. Вот, на-

пример, как сегодня осуществляется вза-

имодействие между дорожниками и энер-
гетиками. 
Напомним, что энергетикам – предпри-

ятию «Горэлектросеть» – предстоит не 
только установить новые опоры, но и 
проложить все линии электропередач на 
проспекте Космонавтов под землей. Есте-
ственно, кабельные линии будут проло-
жены и под дорогами, по которым можно 
въехать во дворы.
- Помимо всего прочего, нам предстоит 

установить вдоль дороги гранитные бор-
дюры. Почему гранитные? Они прочнее 
стандартных, железобетонных, и устой-
чивы не только к физическому воздей-
ствию, но и к температуре, и к химикатам, 
которые дорожные службы используют 
зимой для борьбы с оледенением. Так вот, 
сегодня бордюры установлены практиче-
ски везде, за исключением перекрестков 
проспекта с подъездными дорогами. Эти 
разрывы оставлены нами умышленно – 
чтобы не мешать энергетикам, когда они 
прокладывают кабельные линии. Что-
бы им не пришлось вырезать только что 
уложенный бордюр и раскапывать новый 
асфальт. Естественно, нам хотелось бы, 
чтоб энергетики ускорились и закончили 
все свои работы в кратчайшие сроки. По-
тому что только после того, как они про-
ложат кабели, мы сможем приступить к 
обустройству радиусов, ликвидируем 
разрывы в бордюрах и займемся уклад-
кой асфальта. Подобную организацию 
работы – когда все делается по порядку, 
без суеты и неразберихи - лично я счи-
таю правильной. Так и должно работать, 
- убежден Сергей Веденин.

За дорогой необходим уход

Сегодня на проспекте Космонавтов идут 
работы по срезке старого асфальтового 
покрытия. Удаляют, в среднем, по пять 
сантиметров, хотя, по словам специали-
стов, местами дорожное покрытие про-
валилось значительно ниже.
- Тем не менее, весь старый асфальт убе-

рем, а там, где образовались большие ямы, 
заложим новый грунт, - рассказывает Сер-
гей Веденин.
По его словам, укладка асфальта будет 

производиться в два слоя. В связи с чем 
движение по проспекту Космонавтов бу-
дет ограничено.
- Если делать все правильно, а мы так и 

делаем, то первый слой можно положить, 
как говорится, и «под движением», то есть 
не ограничивать проезд транспорта. А вот 
второй слой асфальта в таких условиях 
класть нельзя – придется ввести ограни-
чение движения. Впрочем, и это опять-
таки является правильным. Автомоби-
листы не мешают нам делать свое дело, 
а мы, выполнив качественный ремонт, не 
будем мешать им ехать по этой дороге в 
комфортных условиях.
Однако делать все правильно придется 

и по окончании ремонта. Дело в том, что 
дорога, как и любой другой объект, требу-
ет к себе внимания и особого отношения.
- Для того, чтобы дорога простояла долго, 

за ней необходимо ухаживать. Вовремя 
производить ямочный ремонт, но здесь, 
прежде всего, необходимо наладить нор-
мальную работу ливневой канализации. 
Как я уже рассказывал, именно из-за этого 
под дорожным полотном образуются про-
валы и пучины, которые деформируют 
его, - считает Сергей Веденин.
Комплексный ремонт на проспекте Кос-

монавтов продолжается. Дело - за энер-
гетиками.

ПО ПОРЯДКУ
Ни для кого не секрет, что на проспекте 
Космонавтов сегодня полным ходом идет ре-
монт. Казалось бы, для города масштабные 
работы на дорогах давно стали обыденно-
стью, но именно на Космонавтов они прово-
дятся так, как необходимо, то есть без суеты 
и неразберихи, по порядку.

С ЗАЯВКАМИ 
НА ТЕХУСЛОВИЯ 
ТЯНУТЬ НЕ СТОИТ 
К началу отопительного 
сезона в магистральном 
газопроводе поселков Би-
лимбай и Хрустальная газ 
будет. Когда «голубое то-
пливо» появится в домах 
потребителей, уже зависит 
в большей степени от них 
самих: администрация го-
родского округа свои обя-
зательства перед жителями 
выполнила. В полном объ-
еме и даже больше.
Во вторник глава администрации город-

ского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов провел оперативное совещание, где 
обсуждались насущные вопросы, в том 
числе газоснабжение населенных пун-
ктов и возведение блочных котельных. 
Напомним, что более 500 домовладений 
в Билимбае и на Хрустальной получили 
возможность подключить газ. Админи-
страция города со своей стороны сделала 
все, чтобы многолетнее ожидание завер-
шилось долгожданным событием - пода-
чей газа в дома. 
Теперь сами граждане должны обратить-

ся в «Уральские газовые сети» с заявле-
нием об оформлении техусловий. Это 
значит, что у ресурсоснабжающей орга-
низации появятся потребители, что даст 
основание для заполнения магистраль-
ного газопровода. Первые заявки есть, 
но все-таки активность жителей остает-
ся низкой. Исправить ситуацию должны 
главы сельских территориальных управ-
лений, которым незамедлительно следует 
провести разъяснительную работу среди 
населения. Как подчеркнул Алексей Дро-
нов, в сентябре магистральные газопро-
воды должны быть заполнены. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

«ВОСХОД» 
ЗАКРЫЛСЯ.  
НО НЕ НАВСЕГДА 
Сегодня прекращает ра-
боту кинотеатр «Восход». 
Однако в простое «боль-
шой экран» пробудет не-
долго – предположительно, 
неделю.

В связи с приостановкой работы кино-
театра по городу пошли слухи о том, что 
виной всему – долги, которые накопились 
из-за реконструкции парка культуры и 
отдыха. Как известно, «Восход» входит 
в структуру ПМУП «ЦПКиО». А потому 
возникло предположение, что вся при-
быль с проката направлялась не постав-
щикам фильмов, а уходила в парк. Однако 
нынешнее руководство ЦПКиО называет 
данную версию ошибочной.
– «Восход» действительно закроют. Но 

финансы здесь не причем. Все дело в том, 
что в здании протекает крыша, и при ны-
нешних сильных дождях на это нельзя 
не обращать внимания. Так что за неде-
лю мы рассчитываем сделать  текущий 
ремонт, устранить бреши. А в будущем 
году заняться уже капитальным ремон-
том кровли, –  объяснил директор ПМУП 
«ЦПКиО» Юрий Прохоров.
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Двадцать школ, по оценке всех членов 
комиссии, куда входят надзорные органы, 
сотрудники ОМВД и ГИБДД, представи-
тели здравоохранения и администрации 
городского округа, готовы к очередному 
учебному старту. Отдельные замечания, 
которые были выявлены в ходе работы 
приемной комиссии, администрация об-
разовательных учреждений устраняла 
немедленно. 
25 августа – последний, по установленно-

му графику, день приемки образователь-
ных учреждений. Речь идет о школах № 
1, 4 и 12, а также лицее № 21, где велись 
крупномасштабные ремонтные работы. 

Первая должна быть первой

О первой «Вечерка» уже писала. Глава 
администрации Первоуральска Алексей 
Дронов, пообещав выпускникам школы  
№ 1 на последнем звонке, что они не уз-
нают альма-матер уже в следующем году, 
взял проведение ремонтных работ под 
личный контроль.
За сорок лет в первой капитального ре-

МОМЕНТ ИСТИНЫ – 25 АВГУСТА
На дворе - 20 августа, а это значит, что межведомственная комиссия по приемке обра-
зовательных учреждений к новому учебному году практически закончила свою работу.

монта не было, и за довольно короткий 
срок – два летних месяца – строителям 
предстояло «старушку» превратить в «мо-
лодую красавицу». «Первая школа долж-
на быть действительно первой», - заметил 
Алексей Дронов. И уже на сегодняшний 
день жители микрорайона школы № 1 
видят, насколько она расцвела. В прямом 
смысле этого слова. Здание покрыто яр-
кими красками – эскиз был подготовлен 
главным архитектором Константином 
Гартманом. В школе № 1 обновили фасад 
и кровлю, заменили окна на современные, 
пластиковые (до этого здание «глядело» 
окнами в деревянных рамах). Много вни-
мания было уделено благоустройству и 
озеленению пришкольной территории. 
Также возле школы появилась новенькая 
баскетбольная площадка и тренажеры 
для базовых силовых упражнений с соб-
ственным весом, таких, как отжимания, 
подтягивания и др. Стоит отметить, что 
движение воркаут набирает популярность 
среди первоуральской молодежи, а значит, 
эта уличная спортивная площадка будет 
пользоваться спросом. В планах у адми-

нистрации городского округа - устроить 
и футбольное поле, правда, для решения 
этой задачи понадобится больше времени.
Вообще, ремонт в первой школе прово-

дился комплексно. Учитывались и такие 
нюансы, как внешняя эстетика не только 
самого здания, но и всей пришкольной 
территории. В частности, даже унылая 
трансформаторная будка силами перво-
уральских художников превратилась… в 
гигантскую книжную полку. Продуман и 
вопрос с парковкой личного транспорта 
родителей учащихся. 
- Мы благодарны всем, кто принимал и 

принимает участие в ремонтных рабо-
тах, а это и наши родители, и педагоги, и 
шефы-новотрубники, и организации, вы-
полняющие муниципальный заказ, - ди-
ректор школы № 1 Ольга Сокольникова с 
удовольствием перечисляет всех, благо-
даря кому преображается первая школа. 
- Наши шефы, коллектив цеха № 9 Ново-
трубного завода (начальник цеха Вадим 
Валерьевич Трифонов), позаботились об 
ограждении. Дренажные работы и благо-
устройство площадки для мини-футбола и 

воркаута обеспечило ПМУП "Водоканал", 
благоустройство и озеленение территории 
у школы взяли на себя работники МУП 
«ПО ЖКХ» во главе с Юрием Александро-
вичем Прохоровым. Кстати, в озеленении 
участвовали и «отряды мэра». 18 августа 
подписан акт приемки кровли, заканчива-
ется ремонт входных групп и идет заме-
на деревянных рам на пластиковые окна 
- всего 149 . Эти работы выполняет ООО 
"НФО". Выполнен ремонт библиотеки 
и медкабинета, завершаются работы по 
обновлению  туалетных комнат. Думаю, 
наши ученики, придя на занятия первого 
сентября, будут приятно удивлены.  
Стоит отметить, что на ремонт школы  

№ 1 средства - 12 миллионов 504 тыся-
чи 300 рублей - выделены из городского 
бюджета.  

На помощь идут 
шефы-новотрубники

В школе № 4 проходит капитальный ре-
монт кровли. Приемка этого образователь-
ного учреждения должна была состояться 
еще 15 августа, однако по вине подрядчи-

На территории школы №1 появилась гигантская книжная полка - стараниями художников в нее превратилась трансформаторная будка. Это один из элементов подхода к благоустройству пришкольного  участка

Начало. Окончание на стр. 12
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По инициативе главы администрации го-
родского округа Первоуральск Алексея 
Дронова, информационно-методическим 
отделом управления образования был 
создан сборник материалов «Я в городе 
славном живу». 
Эта книга-тетрадь предназначена для 

первоклассников и является подарочным 
изданием. 
Мы живем в России, поэтому начинается 

книга с рассказа о символах России - гер-
бе, флаге, гимне.
Следующий разворот страниц посвящен 

Свердловской области. Здесь рассказыва-
ется о гербе, флаге, гимне нашей области, 
приведены исторические факты и указано 
географическое положение.
Первоуральск тоже имеет свои символы: 

герб, флаг, гимн, граница Европа–Азия. 
На странице помещены интересные фак-
ты из истории Первоуральска.
В нашем городе живут люди многих на-

циональностей. Их более пятидесяти. 
Они работают на предприятиях нашего 
города, в сельском хозяйстве, в школах 
и больницах, в учреждениях культуры и 
спорта, в органах законодательной и  ис-
полнительной власти. Все вместе они вно-
сят весомый вклад в развитие экономики 
и культуры нашей малой Родины.
Цель данного издания – показать богат-

ство культуры народов разных националь-
ностей, их обычаи, красоту народных ко-
стюмов, национальные игры, сказки, по-
словицы и поговорки. 
С помощью этой книги-тетради можно 

ответить на предложенные вопросы по 
сказкам, раскрасить картинки, сделать 

Я В ГОРОДЕ СЛАВНОМ ЖИВУ!
В Свердловской области с 2014 года отмечается новый праздник – День народов Среднего Урала. Праздничной 
датой стало первое воскресенье сентября и в нашем родном городе.

По данным переписи населения 2010 года, в городском округе Первоуральск проживает 
148896 человек  (67031 мужчин, 81865 женщин): 

• русские – 126974 человека
• татары – 9128 человек
• башкиры – 2378 человек
• украинцы – 1181 человек
• марийцы – 815 человек
• удмурты – 602 человека
• белорусы – 416 человек
• чуваши – 276 человек 
• узбеки – 237 человек 
• немцы – 232 человека
• таджики – 223 человека
• азербайджанцы – 188 человек
• армяне – 187 человек
• мордва – 143 человека
• цыгане – 98 человек
• евреи – 96 человек 
• манси – 5 человек

лица других национальностей – 5717 человек

свои рисунки, ответить на вопросы теста, 
написать мини-сочинение, изготовить сво-
ими руками поделки, разучить националь-
ные игры, считалки, ответить на вопросы 
викторины по сказкам.  
На страницах книги-тетради можно поме-

стить фотографии своей семьи, друзей, а 
также рассказать о своих увлечениях, ин-
тересах, любимых занятиях.
Кроме того, книга-тетрадь содержит 

адреса и телефоны учреждений города, где 

можно записаться в спортивные и тури-
стические секции и кружки, художествен-
ную или музыкальную школу, посетить 
дворовый клуб по микрорайону. 
Рассказы в книге–тетради расположены, 

исходя из численности каждого народа, 
проживающего на территории городского 
округа Первоуральск по итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 года.
Узнать много интересного о людях, насе-

ляющих наш город, учиться уважать друг 

друга и беречь межнациональное согласие 
в родном Первоуральске поможет книга–
тетрадь «Я в городе славном живу».
У издания есть приложение – DVD-диск, 

на котором записаны сказки народов раз-
ных национальностей. Их восемнадцать. 
Сказки предлагаются в виде мультипли-
кационных фильмов, которые дети могут 
посмотреть в классе с учителем или дома 
с родителями. 

Вера Нестеркина, методист

ка, допустившего протечки, срок выполне-
ния работ продлен до 25 августа. 
- На 18 августа из 1380 метров кровли 

осталось отремонтировать 300-400 ме-
тров, - рассказала директор школы № 4 
Ольга Воробьева. – Однако погода вно-
сит свои коррективы в график, в дождь 
ремонтные работы кровли невозможны. 
На сегодняшний день также установлены 
ливневки, но есть много недоделок, кото-
рые подрядчик должен устранить, по сути, 
это его собственные ошибки. О положе-
нии вещей глава администрации Алексей 
Дронов поставлен в известность, он со 

своей стороны делает все возможное. По-
мощь нашей школе в проведении ремонта 
будет оказывать цех № 15 Новотрубного 
завода. Я встречалась с начальником цеха 
Евгением Михайловичем Ильиным, мы 
обговорили все проблемы.

Школа начинается с крыльца

Крупные ремонтные работы этим летом 
проводятся в зданиях лицея № 21. В поме-
щении начальной школы идет косметиче-
ский ремонт актового зала, а в основном 
корпусе восстанавливают кровлю, обнов-

ляют рекреации и ремонтируют главный 
вход с крыльцом. Приведены в порядок 
объекты наружного освещения пришколь-
ной территории и система отопления. 
- Работа идет полным ходом, - поделилась 

с «Педсоветом» директор лицея № 21 Люд-
мила Демакова. – Одна из главных задач, 
помимо ремонта кровли, которая перед 
нами стояла – отремонтировать крыльцо, 
оно уже было в аварийном состоянии. На 
первом этаже основного здания застила-
ем пол плиткой, отремонтировали туалет 
на втором этаже, на третьем этаже, в цен-
тральной рекреации, идет замена окон. 
Кроме того, обновили помещение теа-
трального зала. А косметический ремонт 
рекреаций проводят наши шефы – работ-
ники цехов № 56 и 28 Новотрубного заво-
да. Конечно, мы благодарны им за помощь. 

Специалист управления образования Маргарита Москвитина:

- Предписаний школам со сроком исполнения до 
1 сентября в этом году нет. В прошлом году таких 
предписаний было не менее тридцати. 

Глава администрации городского округа Алексей Дронов на совещании директоров школ 
в управлении образования 11 августа:

- Никто не спорит, что хороший учитель – это профессия. 
А мы заставляем директора школы быть и учителем, и 
коммерсантом, и специалистом в сфере ЖКХ… Поэтому 
я хочу, чтобы каждый из директоров имел возможность 
задать мне вопрос и озвучить те проблемы, которые 
возникают в связи с подготовкой к учебному году 
и отопительному сезону. Я уже сталкивался с тем, 
что график срывается из-за некачественной работы 
подрядчиков. Если есть такие проблемные ситуации, 
нужно решать их сейчас, а не 1 сентября. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ – 25 АВГУСТА

 Окончание.  Начало на стр. 11

Средства – 
из трех источников

Три первоуральские школы - № 12, 22 и 
26 – вошли в государственную програм-
му «Развитие системы образования до 
2020 года», поэтому финансирование ре-
монтных работ идет из трех источников 
– федерального, областного и местного. 
Всего выделено для этих нужд около 10 
миллионов рублей.
В школе № 12 ремонтируют кровлю и 

частично меняют окна, а также идет кос-
метический ремонт рекреаций. В шко-
ле № 26 выделенные средства пошли 
на косметический ремонт помещений 
и приобретение нового школьного ав-
тобуса, а в двадцать второй – на ремонт 
спортзала.  
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32 

выпускника
получили аттестат с отличием, то есть 2,5% 

от всего количества девятиклассников, что на 
0,7% больше, чем в 2014 году. В школе № 2 ат-
тестат с отличием получили 3 человека, в шко-
ле № 4 – 1 человек, в школе № 5 –  1 человек, в 
школе № 7 –  4 человека, в школе № 9 – 2 че-
ловека, в школе № 10 – 1 человек, в школе № 
15 – 2 человека, в лицее № 21 - 3 человека, в 
школе № 22 – 1 человек, в школе № 26 – 3 

человека, в школе № 28 – 1 человек,  в 
школе № 29 – 1 человек, в школе 

№ 32 – 5 человек, в школе 
№ 36– 4 человека.

17 
человек 

по решению педагогического совета об-
разовательных организаций не были допу-

щены до ГИА. Это 1,3% от общего количе-
ства выпускников девятых классов, что на 0,1% 
меньше, чем в 2014 году. В школе № 6 таких не-
успевающих - 1 человек, в школе № 7 – 1 чело-
век, в школе № 10 - 1 человек, в школе № 11 – 5 
человек, в школе № 16 – 2 человека, в школе 
№ 22 – 1 человек, в школе № 26 – 4 человека, 
в школе № 28 – 2 человека. Как и в 2014 

году, в школах №№ 6,7,11 и №16 есть 
ученики, не завершившие освоение 

образовательных программ ос-
новного общего образо-

вания.

1182 
человека 

сдавали обязательный экзамен по русско-
му языку. Средний балл по Первоуральску 

составил 28,9 %. 23 девятиклассника из обра-
зовательных организаций №№ 1, 5, 7, 9, 15, 16, 
21, 22, 26, 32 получили максимальный балл – 39 
и выполнили на 100% все экзаменационные зада-
ния. 68,4% учеников имеют отличные и хорошие 
результаты по пятибалльной шкале оценивания: 
27,3% выпускников девятых классов имеют 
отметку «5», 41,1% - отметку «4». 30,3% 

первоуральских девятиклассников полу-
чили отметку «3» и 1,3% учащихся 

не справились с экзаменацион-
ной работой.

63,3% 
учеников 

девятых классов имеют повышенные 
баллы по результатам экзаменов. Из них 
16,3% получили отметку «5» и 47% - «4». 
31,9% выпускников получили отметку «3» и 
1,7% не справились с экзаменационной ра-
ботой. Нет отрицательных результатов по 
6 из 10 общеобразовательных предме-

тов: по биологии, английскому языку, 
химии, географии, литературе и 

французскому языку.

1229 
человек 

(98,8%) имеют положитель-
ные результаты на экзамене 
по русскому языку, 1222 че-
ловека (98,2%) - положи-

тельные результаты на 
экзамене по мате-

матике.

22 
девятиклассника

имеют неудовлетворительные 
результаты по обязательным 
предметам – русскому языку 
и математике - и будут пере-
сдавать данные экзамены в 

сентябре 2015года.

1180 
девятиклассников 

сдавали обязательный экзамен по 
математике. Средний балл по го-
родскому округу Первоуральск со-
ставил 15,9%. 13,3% выпускников 
получили отметку «5», 31,5% - 
отметку «4», 53,3% - отметку 

«3» и 1,9% имеют неудов-
летворительный ре-

зультат.

125 
человек

обучается в классах с углублен-
ным изучением математики в шко-
лах №№ 5, 7, 21 и №32. Все 100% 
учащихся по итогам экзаменов 
имеют положительные результа-

ты, 91,2% учеников получили 
отметки «4» и «5» из них 

72% - отметку «5».

90,3% 
девятиклассников 

лицея № 21 приняли участие в сда-
че экзаменов по выбору. В школе № 
10 таких учеников – 72,9%, в школе 
№ 5 – 63%, в школе № 2 – 58,3%, в 
школе № 7 – 46,2%. В школах № 11, 
16, 20, 26, 29, 32, 36, 40 выпуск-

ники сдавали только два обя-
зательных экзамена.

54 
выпускника,

то есть 4,3%, выбрали экзамен 
по биологии. Английский язык 
сдавали 32 человека, информа-
тику и ИКТ - 28, химию – 27, 
историю - 12, литературу – 9, 

географию -5 и француз-
ский язык - 1 чело-

век. 

17 
учеников, 

то есть 1,3% от обще-
го количества девяти-
классников, остались 

на повторный год в 
9 классе. 

51 
человек 

обучается в классах с углу-
бленным изучением русского 
языка в школах №№ 5, 10. Все 
100%, по итогам экзаменов, 
имеют положительные ре-

зультаты, 72,6% полу-
чили отметки «4» 

и «5». 62 
девятиклассника

сдавали государственный 
выпускной экзамен по рус-
скому языку. 21% учеников 
получили отметку «3», 

51,6% - «4» и 27,4% 
- «5».

64 
выпускника 

девятых классов сдавали го-
сударственный выпускной эк-
замен по математике. 68,7% 
учеников получили отметку 

«3», 18,8% - отметку «4» 
и 12,5% - отметку 

«5». 

355 
девятиклассников 

то есть 28,6%, сдавали экза-
мен по десяти общеобразова-
тельным предметам, которые 
были предложены выпуск-

никам на выбор.

112 
человек,

что составило 9% от общего 
количества выпускников, вы-
брали экзамен по обществоз-
нанию, этот предмет на 

первом месте в рейтин-
ге учебных пред-

метов.

75 
человек,

то есть 6% учащих-
ся, сдавали экза-

мен по физи-
ке.

С каким багажом знаний первоураль-
ские девятиклассники отправляются в 
десятый класс, а также в специальные 
технические учреждения и колледжи?  
Как сообщили в управлении обра-
зования, 1244 выпускников девятых 
классов общеобразовательных школ 
сдавали два обязательных экзамена 
в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) или в форме государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 
экзамены по выбору в форме ОГЭ. 
1180 выпускников (94,8% от общего 
количества учащихся девятых клас-
сов) сдавали экзамены в форме основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ), 
98,2% девятиклассников имеют поло-
жительные результаты по обязатель-
ным экзаменам и получили аттестаты. 

Данные предоставлены управлением образо-
вания городского округа Первоуральск
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(Продолжение.  Начало в «ВП» № 48)  

Не только говорить, 
но и слушать

Обогащение пассивного и активного сло-
варя ребенка и развитие у него граммати-
чески правильной фразовой и связной речи 
– это задача, которую родители должны ре-
шать ежедневно. Не упускайте малейшего 
повода что-то обсудить с вашим ребенком. 
Именно обсудить. Одностороннее «говоре-
ние», без диалога - малополезно. Неважно, 
кто при этом молчит: ребенок или взрос-
лый. В первом случае у детей не развива-
ется активная речь, во втором – пассивная 
(умение слушать, слышать, понимать речь; 
своевременно и правильно выполнять рече-
вую инструкцию; вступать в партнёрские 
отношения; сопереживать услышанному).
Полезно проводить разнообразные наблю-

дения за погодой, сезонными изменениями 
в природе, растениями, птицами, животны-
ми, людьми, транспортом. Все это обяза-
тельно нужно комментировать, обсуждать, 
оформлять в форме беседы. Новые, незна-
комые ребенку слова, следует объяснить, 
повторить несколько раз, научить ребенка 
понятно выговаривать их.
Полезно вслушиваться в звуки улицы: ше-

лест листьев, шум шагов, гудение машин, 
голоса птиц, звуки ветра, дождя, грома, гра-
да и т.д. Это развивает слуховое внимание.

Чем полезен черствый хлеб?

У вас появляется возможность развивать 
словарь, грамматику, фразовую речь ребен-
ка по следующим темам: «Семья», «Ово-
щи», «Фрукты», «Посуда», «Продукты пи-
тания», «Бытовая техника» и др.
Рассказывайте сыну или дочке, как назы-

ваются продукты, какое блюдо вы готови-
те, какие действия при этом совершаете. Не 
ограничивайтесь примитивным бытовым 
словарем, предлагайте ребенку все новые и 
новые слова. Старайтесь, чтобы он запоми-
нал и повторял их за вами. Называйте свой-
ства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов 
(горячий, остывший, сладкий, острый, све-
жий, черствый и т.д.). Задавайте ребенку 
соответствующие вопросы («Попробуй, 
какой получился салат?», «Что мы еще за-
были положить в суп?», «Какую морковку 
выберем?» и др.). Называйте свои действия 
(«перемешиваю», «солю», «обжариваю» и 
т.д.), показывайте ребенку, что и как вы де-
лаете. Подводите его к тому, чтобы он по-
вторял ваши слова. Поручите ему посиль-
ную помощь по кухне. В деятельности ре-
чевой материал усваивается значительно 
быстрее и естественнее.

Свой глаз - алмаз

Перед вами открывается простор для сло-
варной и грамматической работы по те-
мам «Весна», «Лето», «Осень», «Растения 
сада», «Цветы», «Деревья», «Насекомые», 
«Ягоды», «Весенние (летние, осенние) ра-
боты в саду» и др.
Наблюдения, впечатления, речевые навы-

ки, полученные на даче, необычайно цен-
ны и наглядны. Они остаются в памяти ре-
бенка на всю жизнь. Только здесь ребенок 
в естественных условиях усвоит значение 
глаголов «вскопать», «подрыхлить», «про-
полоть», «удобрить» и многих других. Не 
на картинке, а в живую увидит растения 
в разную пору их вегетативного периода 
(рост, цветение, плодоношение, увядание). 
Узнает, как и где вырастают ягоды, овощи 
и фрукты. Каким трудом дается урожай.
Даже если названия цветов, кустарников, 

В июньском номере «Педсовета» мы начали говорить о том, что при подготовке ребенка к школе нужно поработать 
над слоговой структурой слова. Сегодня речь пойдет о лексико-грамматической стороне речи.  

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА? 
Советы логопеда

овощей кажутся вам сложными для ребен-
ка, все равно почаще называйте их вслух 
(нарцисс, примула, жимолость, гладиолус, 
патиссон и др.). На первых порах они по-
полнят пассивный словарь ребенка, он бу-
дет их знать. Постепенно эти слова пере-
йдут и в активное употребление и суще-
ственно обогатят словарный запас ребенка.
Практически на любом наглядном мате-

риале, окружающем нас, могут быть про-
ведены такие речевые игры как «Четвер-
тый лишний», «Чего не стало?», «Что по-
менялось местами?», «Что изменилось?», 
«Подбери пару», «Кому что подходит?», 
«Назови ласково», «Преврати в огромное», 
«Подбери 5 признаков», «Угадай, о чем я 
говорю», «Скажи наоборот» и т.д.
Развивайте в себе навыки воспитателя 

речи и через короткое время вы почувству-
ете вкус этой увлекательной работы, уви-
дите ее плоды.

И вывески читать

Не стоит забывать и о книгах. Пусть ре-
бенок прочитает вслух вам небольшой рас-
сказ и не только перескажет его, а скажет, 
что он думает о поступках героев, выска-
жет свое мнение, попытается рассуждать. 
Тем самым связная речь будет постоянно 
развиваться, а словарный запас вашего ре-
бенка станет богаче.
Во время прогулок, поездок вы также мо-

жете читать разнообразные вывески, на-
звания магазинов, кафе и т.д. 

Единственный способ 
снова стать ребенком

Проводите больше времени с детьми на от-
крытом воздухе в подвижных играх. 
Игры с родителями – это неотъемлемая 

часть развития детей. Это и укрепление 
здоровья, и хорошее настроение. Совмест-
ные игры сближают родителей и детей. 
Ваш ребенок придет в восторг, когда уви-
дит серьезного папу, весело играющего в 
мяч. Для дошкольника игра – единствен-
ный способ освободиться от роли ребенка, 
оставаясь ребенком. Для взрослого - един-
ственный способ стать снова ребенком, 
оставаясь взрослым.
Отправляясь на отдых с детьми за город, с 

компанией, не забывайте взять с собой не-
обходимые атрибуты для игры, это могут 
быть мячи, ракетки, а также многое другое, 
на что хватит выдумки.
Подвижные игры с предметами (с массаж-

ным мячом, скакалками, обручем, другим 
сезонным спортинвентарем), соревнова-
ния, эстафеты будут способствовать разви-
тию двигательной сферы ребенка, а именно 
объема, силы, переключаемости движений, 
хорошей координации и моторной реакции, 
научат формировать стратегию поведения, 
особенно игры с правилами.
Во что же можно поиграть с ребенком, что-

бы это доставило радость вам и вашим де-
тям? Выбирайте те игры, которые доступны 
вашему ребенку. Учитывайте, что у детей 
быстро пропадет увлечение, если они не 
испытывают радость победы. Вспомните 
игры, в которые вы играли в детстве, на-
учите этим играм своего ребенка. Это до-
ставит огромное удовольствие и ему, и вам, 
воспоминания детства очень приятны! По-
просите ребенка познакомить вас с играми, 
в которые он играет в детском саду со сво-
ими сверстниками. Будьте внимательным 
слушателем, ведь это самые ценные мину-
ты вашего общения. 

Динара Мухаметова, 
учитель-логопед 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ
• Скажи наоборот (большой – маленький, свежий – чер-

ствый, высокий - низкий);
• Посчитаем (1 рыба, 2 рыбы, 5 рыб);
• Действие (что делает?), признаки (какой, какая, какое, ка-

кие?) – рассматривание картин или окружающего, воображе-
ние;

• Птицы и животные (дикие и домашние). Их детеныши. (мама 
- лошадь, папа - конь, детеныш - жеребенок);

• Один – много (шар – шары, дом – дома);
• Скажи ласково (птица – птичка, ковер – коврик);
• Словообразование (например: стол из дерева – какой? – 

деревянный);
Играем, развивая фонематические процессы:
• Повтори за мной (слоговые дорожки – па – ба – па, та-

да-та и т.д.);
• Назови первый (последний) звук в слове;
• Где спрятался звук (какой захотите) - в начале? В середине? 

В конце? - ищем звук [Л] в слове ЛОПАТА, КОЛПАК, КОЛ;
• Какой ты слышишь звук: твердый или мягкий? (в слове «ми-

ска», какой слышится звук [М] - твердый или мягкий?).
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Такая игра! Первоклашки 
могут победить взрослых 

В этом году почетной грамотой главы 
администрации городского округа Пер-
воуральск ко Дню физкультурника были 
отмечены двое, это Олимпийский чемпи-
он Игорь Алексеевич Малков и ветеран 
спорта Владимир Петрович Ксенофон-
тов. Известному шахматисту нынче ис-
полнилось 70 лет, причем аккурат в День 
физкультурника. Вот такой знаковый день 
рождения. Сам Владимир Петрович счи-
тает это простым совпадением, для него 
на первом плане – открытие шахматного 
клуба ветеранов на базе спорткомплекса 
«Хромпик».
- Владимир Петрович, у шахмат, игры 

с многовековой историей, возрастных 
ограничений нет, чем они и хороши. И 
все-таки, по вашему опыту, во сколь-
ко лет лучше всего начать знакомить-
ся с королем и его свитой? Вы ведь - не 
только отличный организатор, но и на-
ставник, и много занимались с детьми.
- Дети уже в пять лет легко осваивают 

теорию и хорошо играют.  Им в эту пору 
все интересно, ум гибок, схватывают на 
лету. Чем старше, тем труднее становит-
ся удержать интерес. Помню, вел шах-
матный кружок в школе № 3 у кадетов. 
И тут перед новым годом ко мне подо-
шла учительница начальных классов и 
предложила позаниматься с первокласс-
никами, в качестве эксперимента. И что 
думаете? Весной проводили чемпионат 
города среди школьников, где, отмечу, не 
было разграничения по возрастам. Так 
вот, девчушка-первоклассница заняла 
второе место, она десятиклассника обы-
грала! И другие ребята младших классов 
показали очень хорошие результаты. А 
потом учебный год закончился, с ним - и 
эксперимент. Родители отдали детей кто 
в фигурное катание, кто – на хореогра-
фию. Нагрузка получилась у ребят такая, 
что стало не до шахмат. Я вел занятия с 
учениками в разных школах, даже в дво-
ровом клубе. И всегда бесплатно. Готов 
и сейчас учить.
- То есть шахматы конкуренцию со 

смартфонами все-таки выдерживают? 
-  Тут сложность в другом. Появились 

компьютерные варианты, а это совершен-

В Первоуральске шахматы как вид спорта ассоциируются с одним человеком – Влади-
миром Петровичем Ксенофонтовым. Он полтора года назад сложил с себя полномочия 
председателя городской федерации, но остается «на шахматной доске»: партия про-
должается!

ВЛАДИМИР КСЕНОФОНТОВ: «ШАХМАТЫ – 
ЭТО ИСКУССТВО ЖИЗНИ» 

но не то, что играть вживую с противни-
ком, которого видишь. Машина выбирает 
из множества вариантов за секунду наи-
лучший. О чем говорить, когда у чемпио-
на мира по шахматам Вишванатана Анан-
да рейтинг 2817, а максимальный уровень 
сложности игры программы достигает 
3200 баллов? Да, в какой-то степени ис-
кусственный интеллект развивает шахма-
тиста, но и ограничивает. Вот мы собира-
емся с ветеранами не просто посидеть за 
доской разыграть партию…
-…а это такой клуб по интересам, 

встреча друзей. Повод пообщаться.
- Совершенно верно. Это самое простое 

занятие и не требует специального обору-
дования. Все, что надо, это стол и стулья. 
И разлинованная коробка с черно-белы-
ми фигурами. 
- Вот только шахматы – преимуще-

ственно мужской вид спорта.
- Да, женщины есть, кто играет в шах-

маты, но их очень мало. Это мировая за-

кономерность, и почему так происходит, 
остается загадкой. 

Шахматы подарил
военнопленный немец 

- Кто вас приохотил к занятиям шах-
матами?
- Отец. Мне было тогда 15 лет. Помню, 

пришли с другом после школы, папа по-
казал, как ходят фигуры, и пошел спать. 
А мы с другом всю ночь просидели за до-
ской, учились, что да как.
- У вас из того времени остались шах-

маты?
- О, тут такая история. Первые свои шах-

маты я получил в подарок. От заключен-
ного лагеря для немецких военнопленных. 
Отец был начальником оперативного от-
дела лагеря, и когда его перебазировали 
сюда, то вместе с пленными в эшелоне 
приехали и мы. Высадили нас в лесу, нем-

цев – за колючую проволоку, а нас в бараки 
на «финских». Конечно, я ходил к отцу на 
службу, и один немец мне подарил шах-
маты. Я их помню очень хорошо, по тем 
временам редкость была необычайная. К 
тому же черные фигуры были сделаны из 
меди, а белые - хромированные. Коробка, 
должен сказать, была довольна тяжелая 
для меня, мальчишки, я держал ее под 
мышкой. Увы, подарок не сберег: отдал 
на время товарищу, а мне его не вернули.
- Вы говорили, что, как и все в ту пору, 

занимались спортом, и шахматы – это 
было одно из увлечений.
- Да, я еще хорошо бегал, ходил на лы-

жах. Хорошо знал нашего известного лег-
коатлета Михаила Галактионова. Но так 
получилось, что именно шахматы стали 
главным для меня спортом. Везде, где 
бы ни работал, вел шахматный кружок: в 
«Тресте УТТС», на новоуткинской «Ис-
кре», на Новотрубном.
- Вашей сильной стороной всегда на-

зывали именно организаторские спо-
собности. Вы не только возглавляли 
федерацию, были организатором тур-
ниров, судьей соревнований. Что счи-
таете своим самым важным достиже-
нием на этом поприще?
- Я принял эстафету у двукратного побе-

дителя области по шахматам Павла Ильи-
ча Ясвойна, долгие годы возглавлявшего 
городской шахматный клуб. Он приехал 
сюда с Украины в эвакуацию, работал на 
ПНТЗ. Когда он ушел из жизни, я возгла-
вил федерацию и организовал городской 
турнир его памяти. Соревнование собира-
ло очень сильных участников, это стало 
даже нашей визитной карточкой. Кстати, 
свои первые соревнования я провел, ког-
да учился в училище. 
- А как складывается ваша спортив-

ная карьера, вы продолжаете участво-
вать в соревнованиях?
- Да, только результаты уже не те. Ско-

рость мышления чуть снизилась. На об-
ласти в финале я занимаю место в середи-
не таблицы. Теперь на партию требуется 
минуты три, пять, и это хорошо на уровне 
города, но не области, там такие мастера 
играют! Я раньше мало участвовал в го-
родских соревнованиях, поскольку часто 
бывал судьей, а, по положению, раз ты - 
судья, то не имеешь права играть. Играть 
продолжаю, в городском турнире как-то 
даже был самым старшим из участников. 
Как уже говорили, шахматы – это больше 
чем спорт, скорее, даже искусство, а оно 
возрастом не ограничено.

Шахматный клуб для ветеранов открыт в Доме спорта спорт-
комплекса «Хромпик» в субботу и воскресенье с 12 часов. Теле-
фон для справок: 64-16-07. 

У велогонщиков - сезон в самом разга-
ре, поэтому общее количество медалей 
пока не подсчитали. Награда российско-
го масштаба, конечно, украсит богатую 
коллекцию велошколы, базирующейся в 
Талице. Спартакиада учащихся России 
проводится раз в два года, и первоураль-
ские спортсмены не раз выходили в фи-
нал этого престижного соревнования. А 
три года назад вообще получилось так, 
что Свердловскую область представляла 
команда первоуральских девушек. В этом 
году велогонщики выступали в трех дис-
циплинах: маунтинбайк, трек и шоссей-
ная гонка. Подробности узнаем у старше-

С ЛИДЕРАМИ – НА РАВНЫХ
Иван Сараев, воспитанник велосекции «Старта», в составе сборной Свердловской области стал бронзовым призе-
ром Спартакиады учащихся России.

го тренера секции Рината Закирова:
- Руслан Закиров стал финалистом в маун-

тинбайке, эти соревнования проводились в 
Кыштыме Челябинской области. А в Санкт-
Петербурге проходили трековые гонки, где 
в составе сборной Свердловской области 
выступал Иван Сараев. Здесь хочу отме-
тить, что трек – не наш профиль, мы – шос-
сейники, занимаемся в естественной среде 
обитания. Для трековой гонки существуют 
специальные базы, и совершенно другой ве-
лосипед. Так что Иван с новым инвентарем 
познакомился только в Питере, осваивал его 
в те два дня, что дали на подготовку к со-
ревнованиям. Этого вполне хватило, судя 

по результату: в командной гонке Иван стал 
бронзовым призером. «Бронза», считаю, с 
золотым отливом: Свердловская область в 
споре за третье место обошла сильную ко-
манду из Омска, а в этом сибирском городе 
как раз есть трековая база.
На счету Сараева также четвертое место 

и в шоссейной гонке, соревнования состо-
ялись в Ижевске. Он вел борьбу за третье 
место, но в итоге предпочтение судьи от-
дали его сопернику. Наверное, эта «дере-
вянная медаль» и помогла Ивану побе-
дить на Первенстве УрФО среди старших 
и младших юношей, которое состоялось 
через несколько дней после Ижевска в Тю-

менской области. Как подчеркивает Ри-
нат Рафаилович, на трассе Ивана «вели» 
к победе его товарищи по команде - Рус-
лан Закиров, Иван Кашин, Никита Уланов 
и Сергей Ахметзянов. Они сбивали темп 
противников, отражали их атаки. 
Среди младших юношей на Первенстве 

УрФО из наших гонщиков лучший резуль-
тат показал Константин Пронин, у него 
– «бронза». Ему помогал на дистанции 
Егор Комаров.
Отметим, что подготовкой ребят занима-

ются тренеры Мария Баркова, Людмила 
Закирова и Ратмир Курбанов.

Владимир Петрович Ксенофонтов ведет занятие  в школе № 7.
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Деньги есть

Прежде всего, стоит отметить, что день-
ги на капитальные ремонты МКД в Пер-
воуральске имеются. По официальным 
данным регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту, уровень собирае-
мости «капремонтных» платежей с насе-
ления составляет 82%. И это очень хоро-
ший результат. Для сравнения: в целом по 
области этот показатель составляет 67%. 
Всего за время реализации данной про-
граммы первоуральцы перечислили в каз-
ну фонда 112,33 миллиона рублей. И все 
они, до последней копеечки, будут потра-
чены на ремонт многоквартирных домов 
исключительно в нашем городском округе. 
В этом году предполагается отремонтиро-
вать сорок шесть.
- Несмотря на неоднозначное отношение 

людей к данным платежам, средства со-
бираются, и собираются хорошо. Так что 
проблем с финансированием капитальных 
ремонтов в Первоуральске не возникнет, - 
считает глава администрации городского 
округа Алексей Дронов.
Однако даже отсутствие финансовых 

проблем не снимает всех трудностей при 
проведении капитальных ремонтов. И за-
частую они возникают, как говорится, в 
самых неожиданных местах. И состояв-
шееся совещание выявило такие пробле-
мы. Причем некоторые из них возможно 
решить только на уровне области.

Все идет по плану

Первый дом, который посетили предста-
вители администрации городского окру-
га и Фонда, располагается по адресу: ул. 
Ильича, 19. Дом старый, еще довоенной 
постройки, с деревянными лестничными 
маршами.
- На данном объекте мы проводим следу-

ющие работы: меняем все внутридомовые 
коммуникации и обустраиваем отмостку. 

КАПИТАЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ
В ходе очередного выездного совещания руководство 
города ознакомилось с ходом капитальных ремонтов 
многоквартирных домов в микрорайоне Динас. 

Жители данного дома к проведению капи-
тального ремонта отнеслись с понимани-
ем. Никаких препятствий в нашей работе 
не чинят, доступ ко всему оборудованию 
обеспечен. На сегодняшний день полно-
стью заменена система отопления – про-
ложено более 600 метров новых труб - и 
проведена опрессовка, ведутся работы по 
замене водопровода. На днях приступим 
к замене внутридомовых линий электро-
снабжения и канализации. Когда демонти-
ровали старые трубы, увидели, что внутри 
они забиты практически полностью – как 
отапливались эти квартиры – непонят-
но. Так что новая система отопления – а 
именно на ней мы сделали акцент в сво-
ей работе – обеспечит более комфортное 
проживание в данном доме. В общем, все 
идет по плану, объект сдадим в назначен-
ный срок, - рассказал представитель ком-
пании «СК-Санэкотрейд» Максим Борт.
Жители дома также довольны тем, как 

проводится ремонт. Вот что по этому по-
воду рассказал один из них – Владимир 
Багонов:
- В этом доме я живу второй год. Есте-

ственно, капитальный ремонт был ну-
жен, и когда мы узнали о том, что он бу-
дет проводиться, то очень обрадовались. 
Ребята-строители работают хорошо, ника-
ких неудобств нам не доставляют. Уверен, 
что после капремонта проживание в доме 
станет лучше.

Капремонт или…

Однако глава администрации городского 
округа Алексей Дронов не разделяет оп-
тимизма подрядчиков и жителей.
- Я понимаю, что капитальный ремонт 

это – «было плохо, стало хорошо». Одна-
ко те работы, которые здесь проводятся, 
ни к чему хорошему не приведут. Более 
того, эти работы и капремонтом-то на-
звать трудно. Вот рядом стоит точно та-
кой же дом, в котором капремонт не про-

изводится. И эти два дома внешне ничем 
не отличаются. Почему здесь идет лишь 
замена коммуникаций? Почему не произ-
водится ремонт крыши и фасада? – спро-
сил Алексей Дронов.
Однако вразумительного ответа на свои 

вопросы не получил. Подрядчики гово-
рят о том, что работают в строгом соот-
ветствии с документацией, в которой о 
ремонте крыши и фасада нет ни единого 
слова. Представители Фонда утвержда-
ют, что перечень работ утвердили в со-
ответствии с заявкой управляющей ком-
пании. Управляющая компания заявляет, 
что и крыша, и фасад были включены в 
заявку, но в процессе проведения конкур-
са из перечня работ таинственным обра-
зом исчезли. 
В общем, кто виноват в возникновении 

этой проблемы – непонятно. Брать на себя 
ответственность никто не хочет.
- Предлагаю вам всем поднять необходи-

мую документацию и разобраться в том, 
кому жители этого дома должны быть 
«благодарны» за неотремонтированные 
крышу и фасад, - распорядился Алексей 
Дронов.
Кстати, к документации, в соответствии 

с которой работают подрядчики, есть еще 
одна претензия. Так, старые металличе-
ские трубы в доме заменили опять-таки 
на металлические.
- Мы с радостью проложили бы здесь 

пластик, но… проект утвержден, и пере-
делывать его не в наших полномочиях, - 
сокрушается директор «СК-Санэкотрейд» 
Максим Борт.

Крыша превращается… 
в фасад 

Однако проблемы дома на улице Ильи-
ча не идут ни в какое сравнение с теми, 
которые имеются на другом объекте ка-
питального ремонта – по адресу: 50 лет 
СССР, 14.
Рабочие здесь заняты ремонтом фасада, 

но кровлю оставили в неприкосновенно-
сти. И это странно. Дело в том, что, по 
технологии, начинать капитальный ре-
монт следует именно с кровли. На спра-
ведливый вопрос, почему не ремонтиру-
ется кровля, глава администрации полу-
чил странный ответ. Якобы в результа-
те обследования было установлено, что 
кровля в замене не нуждается.
- Да что вы мне говорите. Прямо отсюда, 

с земли, видно, что шифер лежит старый, 
его менять надо. Без этого фасад и года 
не простоит, придется его переделывать, 
- сказал Алексей Дронов.
Дальше – больше. Заглянули в докумен-

ты, и выяснилось, что ремонтировать в 
данном доме необходимо именно кров-
лю, а вовсе не фасад. Хотя, несмотря ни 
на какие документы, фасад здесь также 
нуждается в ремонте. Дело в том, что тор-
цевая стена дома фактически разрушена.
Итог выездного совещания подвел глава 

администрации городского округа Алек-
сей Дронов:
- Претензий к ходу работ предостаточно. 

Есть претензии и к Фонду содействия ка-
питальному ремонту. Особенно неприят-
но то обстоятельство, что проблемы воз-
никли именно на Динасе. Напомню, что в 
этом году нам предстоит отремонтировать 
46 домов, 23 из которых находятся имен-
но в этом микрорайоне. Решать данные 
проблемы, безусловно, будем – в област-
ном министерстве ЖКХ. Кроме того, я, со 
своей стороны, буду настаивать на прове-
дении специальной проверки со стороны 
министерства.

Дмитрий КОНЬКОВ

Судя по отчету, городской совет ветеранов 
ведет активную работу. Разумеется, пре-
жде всего, свою деятельность организация 
сконцентрировала на социальной защите 
представителей старшего поколения. Так, 
под постоянным контролем со стороны со-
вета, а конкретно - общественной медицин-
ской комиссии, находятся вопросы меди-
цинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения ветеранов. В частности, один 
из вопросов, который в настоящее время 
пытаются решить ветеранские активисты 
– нормализация процесса распределения 
путевок в областной госпиталь ветеранов 
войн. В прошлом году новая администра-
ция госпиталя настояла на передаче этого 
вопроса в лечебные учреждения по месту 
жительства. Однако этот шаг на практике 
обернулся неразберихой. Первоуральский 
совет попросил руководство госпиталя вер-
нуть прежнюю схему, но… положительно-
го ответа на это предложение пока не по-
ступило. Тем не менее, ветеранский актив 
намерен добиться своего.
Всего, начиная с октября 2010 года, на 

приеме в общественной медицинской ко-
миссии по вопросам организации медпо-
мощи и оздоровления льготных категорий 
граждан побывало более трех тысяч чело-
век. Более того, благодаря стараниям руко-
водства совета и при активной поддержке 
со стороны руководства городских медуч-
реждений в первоуральских больницах по-
явилось 17 маломестных палат (рассчитан-
ных на 1-2 человек) именно для участников 
Великой Отечественной войны.
Продвигается и работа по льготному зу-

бопротезированию. В июле этого года на 
данные цели из местного бюджета было 
выделено 100000 рублей.
Не забывают в совете и о еще одной про-

блеме, которая волнует всех представите-
лей старшего поколения – росте комму-
нальных тарифов. В работе по этому на-
правлению совет ветеранов использует все 
доступные ему средства, в том числе и об-
ращения к губернатору, президенту, депута-
там Госдумы. В итоге проведенной по всей 
стране работы советы ветеранов добились 
определенных положительных изменений.
Активное сотрудничество между советом 

и различными организациями также при-
носит позитивные результаты. Соглашение 
с компанией «Кировский» позволило пяти 
тысячам первоуральских пенсионеров по-
лучить «Карту ветерана». В рамках согла-
шения с местным отделением Красного 
креста был организован сбор помощи бе-
женцам с юго-востока Украины, а в этом 
году ветераны, имеющие инвалидность, 
смогли получить 21 инвалидную коляску. 
Соглашение с рядом организаций, оказы-
вающих парикмахерские услуги, позволя-
ет нашим ветераном получать их либо бес-
платно, либо с серьезной скидкой.Также 
в совете ветеранов проходят бесплатные 
юридические консультации для тех, кому 
они необходимы. 

ПОПРАВИЛИ ЗДОРОВЬЕ 
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ 
ВЕТЕРАНОВ
В конце прошлой недели 
состоялась девятая отчет-
но-выборная конференция 
Первоуральского городско-
го совета ветеранов войны, 
труда, боевых действий, 
государственной службы 
и пенсионеров. В ходе 
конференции делегаты от 
первичных организаций за-
слушали отчет руководства 
совета о проделанной за 
последние пять лет работе.

Документация по капитальным ремонтам удивила не только главу администрации Алексея Дронова,  но 
и представителей Фонда содействия ремонту многоквартирных домов

Ф
о
то

  
пр

ед
о
ст

а
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
б
о
й 

а
дм

ин
ис

тр
а
ци

и 
ГО

  
П

ер
во

ур
а
ль

ск



1720 августа 2015 года В ГОРОДЕ



18 20 августа 2015 года 



1920 августа 2015 года 



20 20 августа 2015 года 

Продам гараж 
металлический, 
6х3,3, обшит до-

ской, свет, наждак, 
тисы, р-н поликли-
ники УТТС, 45 т.р.

8-922-217-16-15

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

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	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!

Продам трехкомнатную  квартиру или обменяю на однокомнат-
ную с доплатой  в самом сердце г. Первоуральск. Пластиковые 

окна, косметический ремонт, душевая кабина, сейф-дверь. Окна 
на две стороны, всегда солнечно и тепло. Пр. Ильича, 11-г. 

Цена 2300000 рублей. +79002125600, Наталия

Межрайонная ИФМС России № 30 по Свердловской 
области проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

Главный специалист-эксперт отдела общего и хо-
зяйственного обеспечения

Государственный налоговый инспектор отдела 
предпроверочного анализа и истребования доку-

ментов
К претендентам на замещение вакантных долж-
ностей предъявляются следующие требования:

- наличие высшего профессионального образования 
- без предъявления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 21 дня с момента опубликования в СМИ

по адресу: г.Первоуральск, ул. Емлина, 20-а,
Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской 
области, отдел кадров и безопасности (каб. № 104).
Более подробную информацию можно получить по 

телефону: (343-9) 27-06-87

Уральское главное  
управление Бан-

ка России извещает, 
что 15 октября  2015 
года ликвидируется 
расчётно-кассовый 

центр  
г. Первоуральск

Продается дом в 
п. Коуровка, 
с земельным 

участком 17 соток. 
Есть баня, теплица.

8-952-736-20-39

Куплю овощную яму 
в р-не ул.Данилова, 

Береговая. 
8-912-677-20-04, 

66-49-64

Продам ВАЗ-21054, 
выпуск 2009 г., си-
ний, инжектор, им-
портная магнито-
ла, пробег 90 тыс.
км, один хозяин, 

в х/с, 65 тыс. руб., 
торг. Или меняю на 
овощную яму в р-не 
ул.Данилова, Берего-
вая. 8-912-677-20-04, 

66-49-64
Потому что сотрудники ПФР не ходят по 

квартирам, не требуют персональные дан-
ные граждан, не предлагают подписать 
какие-либо бумаги, не агитируют граж-
дан поменять способ доставки пенсий, 
не предлагают товары на продажу и не 
обменивают деньги. Специалисты Пен-
сионного фонда не работают с наличны-
ми денежными средствами пенсионеров.
Любая работа с клиентами сотрудниками 

Пенсионного фонда России осуществля-
ется только в клиентских службах управ-
лений ПФР в городах и районах области. 
Выезд на дом может быть совершен в ис-
ключительных случаях - по заявлению са-
мого гражданина, который не имеет воз-
можности самостоятельно добраться до 
управления ПФР. При этом дата и время 
визита сотрудников Фонда заранее огова-

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ

риваются с пенсионером и его родными.
Если к вам постучались незнакомые 

граждане, представляющиеся сотрудника-
ми Пенсионного фонда, не пускайте их в 
свой дом или квартиру. В первую очередь, 
попросите такого «сотрудника Пенсион-
ного фонда» представить служебное удо-
стоверение. Настоятельно рекомендуем 
внимательно читать документы, которые 
вам предлагают подписать. 
Кроме того, пенсионерам необходимо 

помнить, что индексации всех выплат, 
ежегодная корректировка пенсий для ра-
ботающих пенсионеров, увеличение пен-
сии в связи с достижением пенсионером 
возраста 80 лет производится автоматиче-
ски. Никаких заявлений, тем более плат-
ных, от пенсионера не требуется.

В связи с поступающими 
сообщениями от граждан 
по вопросу посещения их 
на дому людьми, представ-
ляющимися работниками 
Пенсионного фонда, управ-
ление Пенсионного фонда 
РФ сообщает: свердловча-
нам необходимо проявлять 
бдительность по отноше-
нию к таким лицам. 
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 Результатом работы российских селек-
ционеров стал превосходный сорт "Цари-
ца"! Это один из самых крупноплодных 
сортов в мире -  величина ягоды сравни-
ма с яблоком, зрелище завораживающее! 
Ягоды темно-красные, мякоть аппетитно 
переливается и сверкает на солнце. Осо-
бенно  вкусный  и ароматный сорт.
Отличная транспортабельность и спо-

собность храниться продолжительное 
время делают этот сорт незаменимым 
для профессиональных садоводов, а так-
же любимым сортом для садоводов-лю-
бителей.  
Ремонтантный сорт "Ирма" в особом 

представлений не нуждается. За прошед-
шие годы его успели испытать и по до-
стоинству оценить садоводы во многих 
регионах страны. Имея на своем участке 
хотя бы несколько кустов "Ирмы" , вы га-
рантированно будете с прекрасным уро-
жаем крупных ягод. Большинство садо-
водов признают, что сорт "Ирма" - самый 
урожайный  - при хорошем уходе куст за 
сезон может дать свыше 1,5 кг ягод ! Са-
доводам-опытникам сорт “Ирма”- осо-
бенно понравился за отличные вкусовые 
качества  и способность получать уро-

жай в течение всего дачного сезона. Фе-
номенальную урожайность этого сорта 
дополняет великолепный вкус и прият-
ная, тающая во рту сочная мякоть с ярко 
выраженным сладким оттенком лесной 
земляники. Это особо ценный сорт и по 
устойчивости к различным болезням, бла-
годаря чему его, как правило, не обраба-
тывают  химикатами. 
Сочетание великолепного вкуса и не-

превзойденной крупноплодности плодов 
позволяет этим сортам занимать лиди-
рующие позиций в селекций земляники, 
а также претендовать на звание самого 
вкусного летнего угощения для детей и 
взрослых!
Мы хотим, чтобы у вас все получилось, 

и сообщаем, где можно с гарантией при-
обрести оригинальные сертифицирован-
ные саженцы  элитных сортов земляники.
По многочисленным просьбам перво-

уральских садоводов, садовая фирма 
«Виктория» с 23 по 25 августа в ДК ПНТЗ 
(ул.Ватутина, 45а) проводит выставку-
продажу саженцев элитной земляники, 
новейших сортов сливы дальневосточ-
ной селекций и других плодово-ягодных 
культур.

ЛУЧШЕЕ ЛЕТНЕЕ ЛАКОМСТВО!
 Землянику считают королевой среди ягодных культур. В каждом саду ей отводят лучшее место. Селекция крупноплод-
ной земляники развивается бурными темпами, благодаря чему появляются по-настоящему уникальные сорта!

Уважаемый Валерий Владимирович! Администрация, 
воспитатели и воспитанники филиала «Детский сад № 
22» выражают вам благодарность за помощь в благоу-
стройстве и ремонте средней группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушением зрения. При-
мите искреннюю признательность за неравнодушное 
отношение к проблемам нашего учреждения. Ваша по-
мощь – это неоценимый вклад в развитие благотвори-
тельности и, несомненно, ощутимая поддержка детско-
го сада. Помощь, оказанная вами, послужила во благо. 
Наша группа хорошеет с каждым днем, как блестят глаза 
наших детей, когда они утром вместе с мамами и папами 
приходят в свою маленькую сказку!
Выражаем глубокую признательность родителям, при-

нимавшим  активное и непосредственное участие в ре-
монте и благоустройстве группы: Андрею Леонидовичу 
Шаврину, Наталье Михайловне и Мурату Чака, Михаилу 
Ивановичу Барабашову, Нурие Раисовне и Сергею Ни-
колаевичу Манеевым, Венере Раисовне и Сергею Алек-
сеевичу Рудковским, Алексею Леонидовичу Ошуркову. 
Несмотря на занятость, нехватку времени, вы не оста-
лись равнодушными к жизни группы и детского сада. 
Благодаря вашей помощи мы встречаем новый учебный 

«ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ»
3 сентября 2015 года в 17.00 во Дворце культуры «ОАО «ПНТЗ» состоится 
фестиваль национальных культур «Искусство жить вместе» в рамках праздно-
вания Дня народов Среднего Урала.

В этот день в фойе будет организована выставка-про-
дажа изделий народного художественного промысла 
"Город мастеров" (вышивка, изделия из глины, художе-
ственная обработка ткани, ювелирное производство, ху-
дожественное литье, ковка металла, керамическое произ-
водство, берестяное дело, изделия из дерева, бисеропле-
тение, узорное вязание, мыловарение и многое другое).
Желающие принять участие и продемонстрировать 

свое умение могут подать заявку в управление культу-
ры администрации ГО Первоуральск в срок, не позднее 
31.08.2015 года, на электронный адрес: Afonasyeva@

prvadm.ru или по телефону: (3439)25-32-23.
Кроме выставки-продажи в этот день будет работать 

фотовыставка «Урал многонациональный…». Все жела-
ющие принять участие в оформлении фотовыставки мо-
гут направить свои фотоработы на электронный адрес: 
mu_cbs@prvadm.ru (с пометкой «Фотовыставка_Урал») 
в срок, не позднее 20 августа 2015 года, или принести 
готовые фотоработы в Центральную библиотеку по адре-
су: ул.Ватутина, 47.
Подробную информацию о мероприятии можно полу-

чить по тел. 25-32-23.

ДЕТСКИЙ САД – УЮТНЫЙ ДОМ
Ремонт детского сада - дело непростое. Летом 2015 года одна из групп фи-
лиала «Детский сад № 22» превратилась в новый, теплый, очень уютный дом 
для наших ребятишек. Создать такие условия нам помогли депутат перво-
уральской городской думы по округу № 3 Валерий Владимирович Трескин и 
родители наших  воспитанников.

год в теплом помещении и комфортных условиях. Наша 
группа стала самой красивой, благодаря вашей креатив-
ности. Групповая комната, приемная отличается от дру-
гих групп детского сада благодаря вашему умению соз-
дать уют по-домашнему. Большое вам спасибо!

С.А.Шерстобитова, заведующая филиалом 
«Детский сад № 22», воспитатели Ф.Н. Назырова и 

Э.А. Гайбатова, воспитанники

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЕМ
20 августа 2015 года с 11.30 до 12.00 в кабинете № 111 

администрации городского округа прием граждан по лич-
ным вопросам проводит и.о. директора Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области Александр Викторович Николаев.
Прием проводится по предварительной записи лично 

или по телефону: 64-93-75

ПОМОГИ ЖИВОТНЫМ - 
СДАЙ МАКУЛАТУРУ 
22 августа 2015 года с 11.00 до 15.00 возле приюта го-

родского общества защиты животных (остановка транс-
порта "поселок Молодежный") пройдет сбор макулатуры. 
Собранные средства пойдут на нужды бездомных жи-

вотных. Также во время акции вы можете оказать при-
юту и другую помощь: передать корма, медикаменты, 
подстилки и денежные средства.
Тел. для справок: 89221298731, Полина.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

БАЙКАЛЬЧИК –  
ПРИВИВКА ТРЕЗВОСТИ
Где находится трезвый Байкальчик, на берегах которого 
потчуют кашей «от Елены» и отдыхается с пользой для ума 
и сердца, знают уже по всей России. Без шуток! Расстоя-
ния не остановили гостей из Удмуртии, Пермского края и 
города-металлурга, челябинского Магнитогорска. 

Цигун в чаще

Появилась трезвая поля-
на, напомним, по иници-
ативе динасовца Сергея 
Ивановича Черемных при 
поддержке его соратни-
ков. Безымянный водоем 
обрел свое название не-
сколько лет назад после 
того, как туда вылили воду 
из самого чистого озера на 
Земле - Байкала. Это даже 
превратилось в традицию: 
друзья, приезжая из отда-
ленных уголков, непре-
менно привозят с собой 
бутыли с водой из род-
ных мест. Может, обряд 
подействовал, но трезвый 
Байкальчик притягивает 
все больше людей. И не только: вода по-
нравилась и рыбе.
Очередная встреча состоялась в конце 

прошлой недели. Открытие было назна-
чено на субботу. Вот и привела дорога к 
назначенному часу в лесную глушь. По 
пути здороваешься со встречными, даже 
если их не знаешь. Это негласное прави-
ло этикета: на Байкальчике чужаков нет. 
Чаща в окрестностях Хомутовки оказа-
лась подходящим местом и для занятий 
цигун, китайской оздоровительной гим-
настикой. Босиком, не побоявшись сырой 
земли, не прерывая плавных движений, 
незнакомый пока человек приветливо 
улыбается. Ясно, о чем его можно будет 
спросить в первую очередь: интересно, 
как оценит энергетику Байкальчика? 
Практика выполнена, идем вместе к ла-

герю. Михаил Немтинов, так зовут по-
путчика, считает, что аура Байкальчика 
и в самом деле особенная:
- Энергия у места хорошая, это чувству-

ется. Сюда же не каждый придет, а толь-
ко тот, кто знает, что это за трезвая по-
ляна такая.
Михаил приехал к нам всей семьей, в 

дороге провели девять часов. Немтиновы 
живут городе Чайковский, в Первоураль-

ске уже бывали прежде и специально для 
Байкальчика как-то даже привезли воду из 
реки Кама. Давно выбрали трезвый образ 
жизни, открыты новому и интересному. 
- Как дети согласились нас поддержать и 

тоже отказаться от алкоголя? Знаете, Вла-
димир Жданов, один из самых наших из-
вестных соратников, однажды сказал, что 
необходимы «прививки трезвости», вот 
мы своих детей и «вакцинировали». И 
ваш Байкальчик – тоже отличная привив-
ка трезвости, - улыбнулся гость из Перм-
ского края. 

Полный порядок  

На поляне под запретом не только нецен-
зурная лексика, спиртное и табак. Суще-
ствует ряд правил, следование им, похоже, 
и создает ту самую энергетику. Террито-
рия объявлена местом веротерпимости, 
свободным от религиозных дискуссий и 
рекламных акций. Табу наложено и на 
одноразовую посуду: чистота на опушке 
– это наиглавнейшая заповедь. Заметив 
в руках малыша конфетку, Юрий Надеев 
– он выполняет обязанности кострового - 
подсказал:

- Видишь, вон там большой мешок? Туда 
складываем фантики.
Но не едиными запретами жив Байкаль-

чик. Всех прибывших встречают два 
флага: Первоуральска и партии «Сухой 
закон России». На берегу разожжен ко-
стер. Поют два настоящих самовара, что 
топятся на шишках. Рядом – импрови-
зированный склад с провизией. У шеф-
повара все пойдет в дело, и то, что гото-
вить надо котлами, ее не смущает:
- Да что вы! Это же такое удовольствие 

– готовить на открытом огне! Я и пред-
ставить не могла, что мою кашу станут 
называть «каша от Елены»! Приятно!
«В миру» Елена Юрьевна Игнатова – 

психолог, работает в Екатеринбурге, в 
Центре психологической помощи, а с 
недавних пор еще занимается и с детьми 
детского дома. По роду деятельности к 
ней обращаются и по поводу алкогольной 
и наркотической зависимости. Но, счита-
ет специалист, все-таки молодежь сегодня 
чаще выбирает здоровый образ жизни! 
 
КЛМН по-нашему

Теперь понятно, почему на Байкальчи-
ке в ходу КЛМН: это сокращение, по-
нятное для посвященных, и обозначает 
«кружка, ложка, миска и нож». Впрочем, 
в этом году аббревиатуру стоило бы пере-
иначить: не меньше, чем кружка и лож-
ка были необходимы карандаш и листки. 
Встреча трезвых друзей носила больше 
просветительский характер.
В ее программу были включены лекции 

по собриологии, то есть науке об отрез-
влении общества. "Народные университе-
ты" провели екатеринбуржцы Владимир 
Дружинин, руководитель фонда "Трезвое 
поколение Урала", Кирилл Лотенков, пре-
подаватель по методу Геннадия Шичко, и 
Валерий Мелехин, председатель «Сухо-
го закона России». Суббота запомнилась 
и музыкальным спектаклем для детей в 
исполнении известного барда из удмурт-
ского города Воткинск Евгения Лисицы-
на. Евгений Александрович – один из 
организаторов республиканского фести-
валя авторской песни «Бабушкина дача», 
первоуральские трезвенники - неизмен-
ные участники фестиваля, и в этом году 
они стали его дипломантами. 
Соратники с большим интересом на-

блюдали и за обладателем черного пояса 
Юрием Бобыкиным, когда тот показывал 
приемы армейского рукопашного боя. 
Юрий - давно уже в рядах трезвенниче-
ского движения. И он убежден, что здо-
ровый образ жизни для бойца – серьезное 
преимущество. Впечатленная молодежь 
после мастер-класса попросила позани-
маться индивидуально.  
Словом, впечатлений в субботу хватило. 

Но организаторы встречи не дали рассла-
биться соратникам и в воскресенье.
- Поскольку к нам, в основном, приезжа-

ют семьями, то специально для родителей 
пригласили Наталию Волоковых, маму 
пятерых детей. Наталия пришла вместе 
с младшей, Стешей, и рассказала о том, 
как было принято воспитывать детей в 
старину, - пояснила Александра Фарина, 
помощник организаторов мероприятия. – 
Слушали с большим интересом. 
А значит, идея провести "Байкальчик" в 

новом формате оказалась удачной. На па-
мять у гостей «трезвой поляны» остались 
значки, специально приготовленные к ме-
роприятию. Активистам «Встречи трез-
вых друзей» вручили благодарственные 
грамоты и сувенирные кружки с ориги-
нальными фотографиями и трезвенной 
символикой.

А подобрали ключики к душе и серд-
цу бабушки и остальных зрителей арти-
сты студии цыганского искусства «Gipsy 
Art». Лора и Аня Александровы живут 
в Билимбае, и на каждую репетицию и 
концерт приезжают в город. Анечке де-
сять лет, Лора – выпускница. Песни для 
них – что хлеб, потому сестренок не пу-
гает дорога.
Уникальность творческого коллекти-

ва, обосновавшегося в ДК имени Лени-
на, в том и заключается, что искусством 
тут занимаются для души, параллельно 
с учебой и работой, и главное - это се-
мейный ансамбль. Взять, к примеру, ру-
ководителя студии, Надежду Иванову: в 
начале прошлого года она вышла замуж, 
и так у «Gipsy Art» появился ведущий и 
певец Павел Новоселов. Павел – буду-
щий юрист, что ему совсем не помешало 
освоить новую стезю. 
– Видите, как получилось, мы даем 

отчетный концерт в то время, когда у 
остальных коллективов продолжается 
отпуск. А у нас - плотный график: вы-
ступления, конкурсы. К тому же наши 
самые юные артисты идут в школу, и в 
сентябре у них на первом плане - учеба. 
Поэтому студия и решила провести от-
четный концерт в августе, - пояснил Па-
вел Новоселов.
Название программы – «Амэ рома», что 

переводится «Мы, цыгане», подсказы-
вает, о чем поет студия «Gipsy Art». От-
крылся концерт этнической песней, про-
звучавшей в знаменитом фильме «Табор 
уходит в небо». Публика явно была за-
ворожена переливами сильных голосов 
исполнительниц. А потом, для контра-
ста, артисты разыграли чудную сценку, 
воплотив устоявшийся стереотип о цы-
ганах. Как зарабатывают ромале? Гада-
ют! Вот солистка Вера Андреева вместе 
с подружками спустилась в зал, чтобы 
рассказать, что было, что будет, испол-
нив песню «На руке три линии».
Репертуар вообще был разнообразен, и 

состоял из произведений, ставших на-
родными, будь то цыганские или русские 
мелодии. Ведь культура, и это общепри-
знано, объединяет. Так, Надежда Ивано-
ва исполнила песню Валентины Толку-
новой «Поговори со мною, мама», кото-
рую слышала в детстве от своих папы и 
бабушки. Неудивительно, что слушатели 
были растроганы. Они встречали апло-
дисментами каждый номер.
- Я люблю приходить на концерты На-

дежды Ивановой, мне вообще нравится 
культура цыган. Помню, как она только 
начинала выступать. А сейчас, молодец, 
создала ансамбль, это ведь надо иметь 
мужество – организовать коллектив, от-
вечать не только за себя! – призналась по-
клонница «Gipsy Art», ветеран Новотруб-
ного завода Галина Григорьевна Рылова.
Отчетный концерт студии цыганской 

культуры «Gipsy Art», действующей при 
Централизованной клубной системе, 
прошел при поддержке Новотрубного 
завода. Часть билетов распространялась 
благотворительно.

ПЕВИЦА 
ЗРИТЕЛЯМ 
ГАДАЛА
«Это мои внучки на сце-
не, Лора и Анечка», 
- подсказывала Римма 
Викторовна Латышева, 
смахивая слезинку. 

Фото А. Фариной  

Хорошая погода, отличная компания,  интересное общение - вот так отдыхают трезвенники

Бард Евгений Лисицын с супругой  
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 24-30 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Возникнет множество неотложных 

дел - вряд ли их осуществление пой-
дет вам на пользу. Неблагоприятное 
время для коллективных занятий или 
совместных мероприятий, но все будет 

получаться в плане индивидуального творчества.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В начале недели встреча с люби-

мым человеком будет необыкновен-
но страстной. Чтобы избежать не-
приятностей, возможно, вам необ-
ходимо изменить манеру поведения 
и отношения к некоторым знакомым.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Дома будут царить мир и покой, на-

строение и самочувствие будут на 
высоте. На работе, возможно, при-
дется решать правовые и юридиче-
ские вопросы, обращаться в суд.

РАК (22.06-22.07).
Будьте внимательны в выборе пар-

тнеров - возможно, это надолго. В 
среду не спешите давать согласие, 
иначе возможны ошибки, чреватые 
серьезными последствиями в отно-
шениях с людьми.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Ваше чувство может помешать ва-

шей карьере в начале недели. Но 
отличное настроение и боевой на-
строй в пятницу, полученные вместе 
с утренним зарядом бодрости, спо-

собствуют вашему самоутверждению.

ДЕВА (24.08-23.09).
Ваша прямота и откровенность по-

могут развеять недоговоренности. 
Попытки начать что-либо новое не 
увенчаются успехом, встречи, назна-
ченные на вторую половину недели, 

отменятся по независящим от вас причинам.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы станете еще более серьезным 

и трудолюбивым. Работы окажется 
снова в избытке, но она, как никогда, 
вас раздражает и утомляет.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Любовные разочарования будут 

вами переноситься с трудом. В те-
чение недели следует избегать ка-
тегоричности суждений и индиви-
дуальной работы, требующей со-
средоточенности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не исключено, что кое-кто может 

неправильно расценить вашу дело-
вую активность и посчитать вас из-
лишне самоуверенным.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Мужчины продемонстрируют го-

товность к рыцарским поступкам. 
Скоротечный служебный роман мо-
жет вызвать открытую неприязнь со 
стороны коллег и начальства.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Ваша сдержанность будет воспри-

нята близким человеком как невни-
мание, что может привести к недо-
разумениям и обидам. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Во второй половине недели стро-

же соблюдайте диету. Если решает-
ся жилищный вопрос, то необходи-
мо будет "покрутиться", чтобы не 
остаться в дураках.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24-30 АВГУСТА

+10 +8 +8
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+4+3+3+4+5+5 +6
+9+11 +6 +11

Детям

СКАНВОРД

КАК ВЕЧЕРОЧКА В ШКОЛУ 
СОБИРАЛАСЬ
- Скоро первое сентября! – восклик-

нула Вечерочка, глядя на настенный 
календарь. – Надо пойти в магазин и 
купить школьные принадлежности. 

В магазине продавщица Настена Иванов-
на выложила перед Вечерочкой на прила-
вок канцелярские товары и предложила 
выбрать то, что нужно. Да вот беда, Насте-
на Ивановна рассеянная была, и вместе со 
школьными принадлежностями выложи-
ла на прилавок лишние предметы. Какие? 
Заполни купон, правильно ответь на во-

прос и принеси в редакцию газеты «Ве-
черний Первоуральск». Сегодняшнее за-
дание – последнее в копилке. В следу-
ющий четверг Вечерочка объявит имя 
участника, давшего большее количество 
правильных ответов. Победитель полу-
чит приз!   

КУПЛЕТЫ КУРОЧКИНА 
(из к/ф "Свадьба с приданым")

Слова А.Фатьянова
Музыка Б.Мокроусова

Хвастать, милая, не стану -
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку достану
И на память подарю.
Обо мне все люди скажут:
Сердцем чист и не спесив...
Или я в масштабах ваших
Недостаточно красив?

Мне б ходить, не унывая,
Мимо вашего села,
Только стежка полевая
К вам навеки привела.
Ничего не жаль для милой,
И для друга - ничего.
Для чего ж ходить вам мимо,
Мимо взгляда моего?

Я работаю отлично,
Премирован много раз.
Только жаль, что в жизни личной
Очень не хватает вас.
Для такого объясненья
Я стучался к вам в окно -
Пригласить на воскресенье
В девять сорок пять в кино.

Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
Hа любовь влиятелен!
Я тоскую по соседству
И на расстоянии.
Ах, без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии!

СУДОКУ
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В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

Перемены к лучшему происходят на гла-
зах. В Центре детского творчества пахнет 
краской, но не сыростью, не стоят ведра 
и канистры, хотя совсем недавно прошли 
сильные ливни. Директор Владислав Пес-
нин с большим удовольствием проводит 
экскурсию по этажам и кабинетам, пока-
зывая, что уже сделано и что будет сде-
лано в ближайшее время. Новый учебный 
год ЦДТ встретит преображенным. И все 
оказалось возможным, благодаря грамот-
ному и обоснованному решению.
- О том, что кровля ЦДТ требует капи-

тального ремонта, говорилось с 2001 
года. Да, ремонт делали, но небольшими 
участками, что, как понимаете, проблему 
не решало. Вода до первого этажа про-
сачивалась. Это приводило к разруше-
нию фасада и внутренним повреждени-
ям. Средства выделялись из городского 
бюджета, осваивались, однако это было 
неэффективно. Потом город все-таки на-
шел деньги, но начался дефолт. Так тяну-
лось до наших дней. Наболевший вопрос 
обсуждали с главой администрации Пер-
воуральска, и Алексей Иванович Дронов 
решил, что кровлю необходимо ремонти-
ровать капитально. И всю, - говорит Вла-
дислав Борисович.
Чтобы оценить масштабность события, 

приведем цифры: общая площадь кровли 
составляет 3500 квадратных метров. Об-
щая стоимость работ составляет свыше 9 
миллионов рублей. Контракт на выполне-
ние муниципального задания был подпи-
сан в мае этого года. В июне подрядчики, 
фирма «УралИнвестСтрой» из Екатерин-
бурга, приступила к выполнению работ. 
Строители должны завершить ремонт в 
конце сентября. Помешает ли дождливая 
погода? Надеемся, что нет.
-  Строительный надзор осуществляет 

управление капитального строительства, 
мы согласуем с ними все возникающие 

ЦДТ: БОЛЬШОЙ РЕМОНТ – БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
У директора ЦДТ Владислава Песнина, как и у всех сотрудников, расправились плечи. Так благотворно подействовал 
капитальный ремонт кровли ЦДТ. Это даст возможность учреждению преобразиться без боязни, что всю красоту смо-
ет потоками с потолка.

вопросы. Также о ходе работ докладыва-
ем на рапорте главе администрации го-
родского округа Первоуральск, - поясня-
ет Владислав Песнин. – Представитель 
подрядной организации заверил Алексея 
Ивановича, что они уложатся в срок. В 
любом случае, на начало учебного года 
ремонт не повлияет. В учреждениях до-
побразования к занятиям приступают 15 
сентября. 
Столь оптимистичные расчеты строятся 

на том, что к настоящему моменту крыша 
сделана на 60%. Оставшиеся 40% – это 
часть кровли над актовым залом и запад-
ная сторона здания. Параллельно в ЦДТ 

идет косметический ремонт. Полностью 
преобразилось фойе на втором этаже. На 
внутренних работах заняты сотрудни-
ки самого центра. По их словам, краси-

ли стены с большим удовольствием, по-
скольку знают, что их труд не будет на-
прасным. Новая крыша осадкам не даст 
просочиться.

Владислав Песнин, директор ЦДТ: 

- В наших стенах не только занимаются дети, но и 
проходят соревнования и городские мероприятия. 
Считаю, капитальный ремонт кровли – это первый и 
самый важный этап для дальнейшего развития нашего 
учреждения. Так, есть планы по переоборудованию 
закрытого бассейна в спортзал, который бы пригодился 
детям не только из ЦДТ.

Подрядчики обещают отремонтировать крышу ЦДТ в срок.   Пока нареканий к ним не было
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