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ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ стр.2

ВСЕ НА ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - на-
шей газете исполнилось 85 лет. В честь этого 
события мы решили создать свою летопись го-
родской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем проект «Ве-
чернего Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой 
фонд Первоуральска. Новым героем рубрики 
становится олимпийский чемпион, Заслуженный 
мастер спорта СССР, Почетный гражданин Перво-
уральска - Игорь Алексеевич Малков.

Читайте на стр. 4, 11

стр.4

РАВНЯЙСЬ!
СМИРНО! стр.10

БИБЛИОТЕКА ОТКРЫТА стр.3
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

АКТУАЛЬНО

Всенародный контроль 

Как идет капремонт, то есть насколько 
эффективно осваиваются средства муни-
ципального и областного бюджетов, не 
так давно оценила представительная ко-
миссия. Где именно побывали, что уви-
дели и какие вопросы приходится решать 
попутно – вот о чем читателей «Вечерки» 
проинформирует Артур Гузаиров, заме-
ститель главы администрации городского 
округа Первоуральск по ЖКХ.

- Артур Салаватович, как уже не раз 
отмечалось, УЖКХиС каждый день от-
слеживает, как ремонтируется улица 
Ленина. Чем была вызвана необходи-
мость провести дополнительную про-
верку, да еще расширенным составом?

- Замена дорожного полотна улицы Ле-
нина будет стоить более 120 миллионов 
рублей, это очень серьезная сумма. По-

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В этом году капитально меняют дорожный гардероб улицы 
Ленина. Ремонт завершится в начале сентября, как и плани-
ровалось. Идти в графике дорожникам помогает не только 
жара, но и инженерный подход к организации работ.

Такой порыв нам не нужен 

-  То есть никаких сложностей не 
возникает?

- Так не бывает. Добавим ложечку дег-
тя. На недостроенной дороге уже про-
изошло четыре ДТП. Хорошо, что обо-
шлось без жертв. Увы, надо признать, 
что есть печальная закономерность: хо-
рошие дороги любители погонять пре-
вращают в скоростную трассу, забывая 
о последствиях. Замечу, что при про-
ведении ремонтов дорожной сети мы 
включаем мероприятия, которые как раз 
способствуют повышению безопасно-
сти движения транспорта. Так, на улице 
Ленина для организации транспортного 
потока на участке дороги напротив ма-
газина «Стройинтерьер» оборудована 
разделительная полоса. Правда, не все 
жители оценили это нововведение. И 

ЖКХ» выполнило подземную 
прокладку светофорных про-
водов. И проведение гидрои-
спытаний сетей тоже отно-
сится к плановым работам.

- Справедливости ради 
упомянем, что есть и бла-
годарные автомобилисты. 
Увидев, какие высокие бор-
дюры, они посчитали, что 
асфальт буду укладывать 
в три слоя. Правильная 
арифметика?

- Все-таки слоев два. Но 
толщина нижнего – шесть сан-
тиметров, а верхнего – пять. 

- Вы упомянули о взаимо-
отношениях с подрядными 
организациями. Как ситуа-
ция на Динасовском мосту, 
где пришлось менять опоры 
наружного освещения?

- «Горэлектросеть» бетон-
ные опоры заменила на ме-
таллические,  оцинкованные, 
которые меньше давят на до-
рожное полотно. Сейчас по 
инициативе администрации 
проводится проверка всех 
опор в городе. Мы меняем 
содержание муниципального 

контракта на замену опор наружного ос-
вещения. Если раньше «Горэлектросеть» 
сама решала, какие именно столбы сле-
дует заменить, то сейчас перечень будет 
составляться на основании заключения 
специалистов. Контроль над подрядны-
ми организациями усилен.

- Из областного бюджета городскому 
округу Первоуральск дополнительно 
выделено 50 миллионов рублей – имен-
но на ремонт дорог. Субсидия уже пере-
числена?

- Тут действует простая схема: оплата 
по факту выполненных работ. Завершим 
ремонт улицы Ленина, устраним недо-
статки,  если их выявят, и после этого по-
ступит транш. Капремонт должны закон-
чить в первых числах сентября. 

11 сантиметров – 
толщина слоя 

асфальта на улице 
Ленина.

12 опор наружного 
освещения было 

заменено на 
Динасовском шоссе. 
Всего же по городу 
установлено более 

250 новых опор.

Депутаты Первоуральской городской думы, участвовавшие в рей-
де, в целом положительно оценили работу администрации. 

Так, заместитель председателя ПГД Эдуард Вольхин считает:
- В целом довольны и качеством проведения работ по ремонту 

дорог, и реализацией программы по замене опор наружного ос-
вещения. Я думаю, и жители тоже заметили  изменения к лучшему.

Владислав Изотов со своей стороны отметил:
- Сегодня работа по замене опор освещения ведется на основ-

ных городских улицах. В целом же программа в Первоуральске 
рассчитана на несколько лет, в результате ее реализации будут 
заменены все устаревшие конструкции.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

МУЗЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ: 
ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
В это воскресенье, 14 ав-
густа, отмечается День 
строителя. Совет ветера-
нов-трубстроевцев к сво-
ему празднику подготовил 
замечательный подарок 
– открытие возрожденного 
музея боевой и трудовой 
славы Треста УТТС.

Как пояснила Валентина Витальевна 
Стахова, председатель Совета ветеранов 
треста УТТС, работы по возрождению 
музея продолжались с 2011 года. Слож-
ностей было немало: требовалось вос-
становить архивы и найти помещение. 
Комнату для хранителя истории в итоге 
нашли в Первоуральском политехникуме, 
в здании бывшего училища № 7.

Открытие музея состоится 14 августа. 
«Мы его «построили»! – рада от души 
председатель совета ветеранов Треста 
УТТС. По ее мнению, без поддержки ад-
министрации города и благотворителей 
им бы не удалось воплотить в жизнь за-
ветное желание всех, кто возводил заво-
ды и дома. Также Валентина Витальевна 
обратилась к своим ветеранам: 

- Нисколько не преувеличу, когда ска-
жу, что День строителя - это праздник не 
только трубстроевцев, но и всего города. 
Я хочу поздравить наших ветеранов. По-
благодарить от души тех, кто помог вос-
становить музей. Пожелаю всем здоровья 
и больше радостных минут!

НА СТАДИОНЕ УСТРОЯТ КВЕСТ 
Спорткомплекс «Уральский 
трубник» в День физкуль-
турника впервые превра-
тится в площадку квеста. 
Если первоуральцам нов-
шество понравится, то игра 
на местности будет прово-
диться постоянно. 

Теперь о правилах квеста. Участникам 
предстоит пройти семь станций, на каж-
дой ждут задания. Причем местонахож-
дение самих станций – тоже тайна, их 
еще сначала придется «расшифровать». 
Например, угадайте-ка, где можно най-
ти спортсмена, застывшего на 60 лет. Бе-
гать придется много, ибо задействована 
вся территория стадиона.  Время поиска 
не ограничено.

ЛЫЖИ И МАУНТИНБАЙКИ: 
НАДО БОЛЬШЕ
«Старт» собирается приоб-
рести для базы «Бодрость» 
горные велосипеды и лыж-
ное оборудование – до-
полнительно к тому инвен-
тарю, что есть в наличии.

Сейчас идет конкурсная процедура, в 
результате которой определятся постав-
щики. Маунтинбайки приобретаются с 
расчетом на перспективу - что прокат гор-
ных велосипедов будет весьма востребо-
ван у первоуральцев. А вот дополнитель-
ное лыжное оборудование покупается, 
что называется, по факту: были случаи, 
когда желающих прокатиться на лыжах 
оказалось столько, что инвентаря попро-
сту не хватало. 

этому администрация со своей стороны 
усилила контроль над качеством выпол-
нения муниципального задания. Мы при-
влекли как свои специализированные ор-
ганизации - «УКС» и МУП «ПО ЖКХ», 
так и сторонние – «УралДорНИЦ» из 
Екатеринбурга. Первые осуществляют 
технадзор за строительством и ремонтом 
дорог, а испытательный центр контроли-
рует качество используемых строймате-
риалов и проверяет техдокументацию и 
сертификаты на эти материалы. Далее, 
как уже отмечалось, объем финанси-
рования внушителен, поэтому в выезд-
ных совещаниях участвуют и депутаты 
Первоуральской городской думы. Так, в 
состав рабочей группы, которая прово-
дила осмотр улицы Ленина на прошлой 
неделе, входили заместитель председа-
теля ПГД Эдуард Вольхин и Владислав 
Изотов. Кроме того, присутствовали и 
общественники. 

Подчеркну, что администрация города 
действует открыто, и инспекции расши-
ренным составом давно уже не редкость, 
а правило. Вы же знаете, что в Перво-
уральске к ремонту дорог всегда прико-
вано повышенное внимание. Горожане 
еще не привыкли на все сто процентов, 
что асфальт меняют с гарантией качества 
на выполненные работы. И если сделано, 
то на совесть. 

придется вскрывать дорогу на этом са-
мом островке.

- Недовольные граждане сглазили?
- Не исключено. Переделывать при-

дется из-за порыва на теплосетях. «СТК» 
проводит работы по подготовке к зиме, и 
вот такой сюрприз.  С одной стороны, ава-
рийная ситуация, никто не застрахован. А 
с другой… Еще в прошлом году при со-
ставлении проектно-сметной докумен-
тации на ремонт улицы Ленина в адрес 
всех ресурсоснабжающих организаций 
администрация направила уведомление. 
В нем говорилось о том, что в 2016-м бу-
дут производиться такие-то работы, про-
сим учесть при планировании и производ-
стве работ. Прислушались все, за исклю-
чением «СТК». И «Облкоммунэнерго», и 
«Водоканал»… Для примера: МУП «ПО 

Заместитель главы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров и депутаты городской думы Эдуард Вольхин и 
Владислав Изотов: еще одна улица Первоуральска будет капитально отремонтирована
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ПОМОГЛИ И СЛОВОМ, 
И ДЕЛОМ 
Междисциплинарная брига-
да центра «Осень» провела 
прием граждан в поселке 
Перескачка. 

Прием прошел в местном клубе. В со-
ставе бригады были специалисты управ-
ления социальной политики и руководи-
тели организаций, которые оказывают 
помощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Жители Перескачки 
получили консультацию по оформлению 
пособий и выплаты льгот. Тем, кому осо-
бенно трудно, привезли продуктовые на-
боры и вещи. В Перескачке всегда ждут, 
когда приедет междисциплинарная бри-
гада, поскольку выехать в город есть воз-
можность не у каждого.

НАЦГВАРДИЯ, ВДВ 
И ДРУГИЕ РОДА ВОЙСК
В Президентский полк ни-
кого из первоуральцев не 
взяли. Зато четверо будут 
служить в ВДВ, а еще один 
направлен в Центральные 
органы военного управ-
ления Минобороны РФ (в 
научную роту).

Подведены итоги весенней призывной 
кампании. Городской округ Первоуральск 
наряд по призыву в Вооруженные Силы 
РФ выполнил. Повестку получил 831 че-
ловек, из них явились на призывную ко-
миссию 790 потенциальных новобранцев. 
Разница в цифрах объясняется просто: кто 
не пришел, тот считается уклоняющимся 
от прохождения срочной службы. И таких 
граждан, подчеркивает полковник запаса 
Сергей Дарманов, начальник отдела ОВК 
по Шалинскому району и городу Перво-
уральску, с каждым годом становится все 
меньше.

- Та большая работа, которую мы про-
водим совместно с администрацией горо-
да и другими организациями по военно-
патриотическому воспитанию, дает свои 
результаты, - подчеркнул Сергей Борисо-
вич. – Хотел бы еще раз поблагодарить за 
сотрудничество. 

Всего в ряды Вооруженных Сил РФ 
были отправлены 167 новобранцев. Боль-
шинство из них служит в Сухопутных во-
йсках и других привычных родах войск 
– ВДВ, ВКС и так далее. Но есть перво-
уральцы, которые признаны годными для 
Национальной гвардии, созданной совсем 
недавно.

ПРИЕМ ЗАМГЛАВЫ СОСТОИТСЯ 
16 АВГУСТА 

Личный прием граждан заместителя 
главы администрации по ЖКХ Артура 
Гузаирова пройдет 16 августа вместо 
10 августа, как планировалось ранее. 
Посетителей ждут в администрации 
городского округа Первоуральск с 15 
до 17 часов по адресу: улица Вату-
тина, 41, кабинет 111. Записаться 
на прием можно как лично, так и по 
телефону: 64-93-75.

Мы просто рады

По официальным данным, ремонт един-
ственного пока в поселке очага культуры 
продолжался два месяца и обошелся город-
ской казне почти в два миллиона рублей. И 
эти средства не были потрачены впустую. 

Здание библиотеки было построено в 
1952 году,  в структуру библиотечной си-
стемы оно было включено в середине 70-х 
годов прошлого века. А последний раз ре-
монт в поселковом книгохранилище был 
произведен 40 лет назад. Однако, несмо-
тря даже на это обстоятельство,  библи-
отека пользовалась популярностью у би-
лимбаевцев.

- По итогам первого полугодия, в спи-
сках читателей нашей библиотеки числит-
ся почти 800 жителей поселка, которые в 
течение шести месяцев приходили к нам 
без малого 8000 раз и получили на руки 
14238 книг самой разнообразной направ-
ленности. Одним словом,  те услуги, кото-
рые мы предлагали,  были нужны людям. 
Уверена, что после проведенного ремонта 
востребованность  библиотеки вырастет, 
и число читателей увеличится, - рассказы-
вает руководитель поселковой библиотеки 
Ирина Лапина.

Точно так же считает и глава Билимба-
евского СТУ Александр Гильденмайстер:

- Сегодня у нас в поселке - праздник. 
Единственный очаг культуры вновь от-
крыл двери для билимбаевцев. Мы,  жи-
тели поселка,  безмерно благодарны всем 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

БИЛИМБАЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ВНОВЬ ОТКРЫТА
10 августа в Билимбае состоялся праздник. После двух-
месячного перерыва возобновила свою работу поселко-
вая библиотека.

- Библиотека – это радость для детей. 
Я счастлива, что она стала красивой, - по-
делилась с нами маленькая читательница 
Дарья Бурнашева.

Да, красивая – именно этим словом се-
годня можно описать здание библиотеки. 
Стены выкрашены в яркий, приятный жел-
тый цвет, в который органично вплетены 
белые элементы. Кроме того, обновилась 
и «начинка» здания: были установлены 
новые пластиковые окна, отчего внутрен-
ние помещения стали более светлыми, 
произведена замена крыши, отмостки и 
внутренних коммуникаций. В настоящее 
время ведутся работы по благоустройству 
прилегающей территории,  на которой по-
явятся клумбы.

Результат 
коллективной работы

Присутствовавший на церемонии от-
крытия библиотеки кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Дронов отметил, что се-
годняшнее событие - это результат работы 
большого коллектива.

очагом культуры в Билимбае, - считает гла-
ва Билимбаевского СТУ.

Открытие библиотеки вызвало особую 
радость у маленьких жителей Билимбая. 

- Сегодня каждый пятый житель Билим-
бая и Битимки является читателем этой 
библиотеки. А потому ее просто необходи-
мо было отремонтировать. И мне приятно 
осознавать, что у нас в городе есть люди, 
которые сумели объединить свои усилия 
и реализовали этот, безусловно, важный 
для поселка проект. Глава Билимбаевско-
го СТУ Александр Гильденмайстер сумел 
доказать необходимость проведения ре-
монта и настоял на выделении средств. В 
управлении архитектуры, которым руко-
водит Константин Гартман, разработали 
прекрасный проект действительно новой, 
красивой, светлой и уютной библиотеки. 
А подрядная организация, возглавляемая 
Игорем Акуловым, этот проект успешно 
воплотила в жизнь. Можно смело сказать, 
что в этом году подрядчики действительно 
украсили наш город своим трудом: музы-
кальная школа, отделение художественной 
школы на Динасе, библиотека в Билимбае 
– все это заслуга строителей. Сегодня они 
ведут работы в клубе деревни Перескач-
ка. Я уверен, что читателям из Билимбая 
и Битимки будет приятно приходить в об-
новленное здание библиотеки, - считает 
Алексей Дронов.

тем, кто сделал возможным  сегодняшний 
праздник. А тот факт, что городские власти 
намерены и в дальнейшем уделять повы-
шенное внимание развитию культуры на 
селе, дает основания полагать, что в бу-
дущем библиотека не будет единственным 

ГОТОВЬТЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Завтра, 12 августа, в Первоуральск 
приезжает заместитель министра здра-
воохранения Свердловской области 
Диляра Медведских. Диляра Рашидов-
на проведет прием граждан по личным 
вопросам. 

Записаться на прием, который прой-
дет с 11 до 12 часов в кабинете № 111 
администрации города, можно по теле-
фону: 64-93-75 в рабочие дни с 08.30 
до 17.00. 
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Больше всего открытию библиотеки обрадовались юные жители Билимбая

На праздник в честь открытия библиотеки пришло множество читателей

Жители поселка поделились своей радостью с Алексеем Дроновым
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Мировой рекорд на Медео

Многие олимпийские чемпионы с 
юных лет одержимы идеей быть «номе-
ром один». Мысль о том, что может быть 
как-то иначе, просто не укладывается у 
них в голове. С Игорем Малковым все 
гораздо рациональней, без «звездности».

- Понимаешь, на что ты способен, по-
сле первых побед, - говорит Игорь Алек-
сеевич. – Я уже и не помню, когда стал 
всерьез задумываться об Олимпиаде, 
вероятно, это был чемпионат СССР по 
юниорам. Мне было 15 лет. Возможно, 
свой потенциал я осознал раньше. А так 
любой спортсмен мечтает выступить на 
Олимпийских играх, как простой солдат 
мечтает о генеральских погонах.

В конькобежную секцию пятиклассник 
Малков попал за компанию. Первый тре-
нер будущего чемпиона Виктор Викентье-
вич Решетов пришел на урок физкульту-
ры в школу №2, где в секцию записались 
практически все мальчишки одного из 

ОЛИМПИЕЦ
Сараево, 1984 год, предпоследний день XIV Зимних Олимпийских 
игр – 18 февраля. Обладатель серебряной олимпийской медали, 
19-летний первоуралец Игорь Малков, выходит на коронную свою 
дистанцию в 10000 метров. Его главный противник, швед Томас 
Густафсон, уже обладатель олимпийского «золота»,   обошел Мал-
кова на дистанции 5000 метров на 0,02 секунды – расстояние в 
половину длины лезвия конька. Легкий минус, идет снег. В феврале 
в Югославии тепло. «Физически было легко, - говорит Игорь Алек-
сеевич. – На тренировках я бегал и по 80 км, тяжелее было психо-
логически».

пятых классов, в том 
числе и 11-летний 
Игорь.

Шел 1976 год, до 
Олимпиады остава-
лось 8 лет.

- Занимался у Вик-
тора Викентьевича 
два года, потом пе-
решел в сборную 
Свердловской обла-
сти,  потом в сбор-
ную РСФСР, - гово-
рит Игорь Малков. 
– В составе сборной 
СССР меня трениро-
вал Альберт Демин.

К 18 годам стайер 
Малков становится 
одним из сильней-
ших конькобежцев 
мира. Победитель 
чемпионата СССР 
по юниорам, затем 
чемпионата СССР  во 
взрослой категории, 
за год до Олимпиа-
ды он выигрывает 
чемпионат Европы в 

Норвегии, а также устанавливает мировой 
рекорд на дистанции 10000 метров на вы-
сокогорном катке Медео в Алма-Ате. Од-
нако тогда рекорд не был засчитан – не тот 
ранг соревнований. 

23 см льда

В Сараево юный конькобежец стол-
кнулся с тем, с чем не сталкивался еще 
никогда.

- На тренировках я пробегал по 40, по 
80 км, а здесь дистанция в 10 км - для меня 
это был просто отдых, - говорит Игорь 
Малков. – Но на Олимпиаде на порядок 
выше психологи-
ческая нагрузка. 
Она в десять раз 
тяжелей физиче-
ской: смотришь, 
оцениваешь про-
тивника, анализи-
руешь, кто как бе-
жит. Физическую 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Жизнь людей постоянно связана с 

движением. Человек всегда пытался по-
корить новые вершины  земли, глуби-
ны моря, просторы вселенной, то есть 
стремился быть выше, сильнее, быстрее. 
Чтобы этого достичь, необходимо иметь 
крепкое тело и сильный дух. Еще в ан-
тичном мире существовал культ краси-
вого, здорового, гармонично развитого 
тела, а с первых десятилетий Советской 
власти по стране шагает День физкуль-
турника под прекрасным и вечно моло-
дым лозунгом: «В здоровом теле – здо-
ровый дух!» Поздравляем с праздником 
всех, кто дружит со спортом! Любит 
бегать по утрам, заниматься в спорт-
залах, кататься на коньках,  плавать в 
бассейне, играть в футбол, волейбол, 
теннис. С Днем физкультурника! Азарт-
ных побед, новых достижений и покоре-
ния вершин! Здоровья и благополучия!

Управление  культуры, 
физической культуры и спорта 

администрации городского округа 
Первоуральск

Программа
спортивного праздника,

посвященного 
Дню физкультурника  

13 августа 
с/к «Уральский трубник»

11-00  Парад открытия.
11-30  Соревнования сре-

ди детей дошкольного возрас-
та «Забег будущих Чемпионов» 
(малое поле).
11-30 Кроссфит - соревнова-

ния личные. Допускаются все же-
лающие (малое поле).
11-30 Классическая аэробика 

– для  всех желающих (площадка 
напротив Дома спорта).
11-30 Турнир по джиу-джитсу 

(большое поле).
11-30 Соревнования по пау-

эрлифтингу «Русский жим» сре-
ди мужчин (площадка напротив 
Дома спорта).
11-30  Соревнования по горо-

дошному спорту - 2 партии по 
10 фигур. Допускаются все же-
лающие (городошная площадка).
11-30 Турнир по волейболу 

(игровой зал Дома спорта).
11-30 Соревнования по шах-

матам - личные (независимо от 
пола и возраста). Допускаются 
все желающие. 
11-30   Настольные игры - для 

всех желающих.
11-30 Стритбол (один на один) 

– соревнования в рамках массо-
вых соревнований «Оранжевый 
мяч-2016» (игровой зал ДЮСШ).
11-30 Кубок по дартсу (холл 2 

этажа Дома спорта).
12-00 Бег на выбывание – 

участвуют все желающие (малое 
поле).
12-00 Квест для всех желаю-

щих (территория с/к «Уральский 
трубник»).
12-30  Турнир по мини-футбо-

лу – участвуют сборные команды 
(малое поле).

нагрузку, боль - терпишь, а психологиче-
скую преодолеваешь определенным на-
строем: просто заставляешь себя снова и 
снова «прокручивать» бег на дистанции, 
«отрешаясь» от всего мира, концентриру-
ясь на результате.

По словам Малкова, в конькобежном 
спорте соперников оценивают по резуль-
татам. Техника того или иного спортсме-
на может быть далека от совершенства, а 
результат высокий. Или техника отлич-
ная, а человек не занимает первые места.

- Смотрят на результат, - говорит Игорь 
Алексеевич. – На Олимпиаде у меня не 
было в планах обязательно выиграть 
«золото». Задачей минимум и максимум 
было участие в двух забегах на 5000 и 
10000 метров.

Фаворитом на данных дистанциях был 
обладатель действующего на то время ми-
рового рекорда швед Томас Густафсон. 
В конькобежном спорте забеги проводят 
попарно, групповые забеги по 4 челове-
ка ввели позже. Согласно жеребьевке Гу-
стафсон прошел дистанцию в 5000 метров 
в своей паре раньше. Его результат был 
известен, потому Малков получил от Аль-
берта Демина установку бежать в свою 
силу, а там – по обстоятельствам.

- Снег падал довольно крупный, я бе-
жал в паре вровень с соперником, - гово-
рит  Игорь Малков. – На конькобежной 
дорожке есть специально отведенное ме-
сто, так называемая тренерская биржа, 
где стоит тренер. И когда ты пробегаешь 
мимо, тренер дает тебе указания. При 
этом в общем грохоте и крике только его 
голос и слышишь.

На «пятерке» Малков пробежал мимо 
биржи 12 раз. Демин подсказывал своему 
подопечному, что тот бежит неплохо, воз-
можно, на лучшее свое время. На второй 
половине дистанции и сам Игорь понял, 
что может выиграть.

Результат Малков увидел сразу, как 
только пересек финишную прямую, на 
большом табло стадиона: «серебряную» 
олимпийскую медаль первоуральца и 
«золотую» медаль шведа разделили 0,02 
секунды – это 23 см льда. Визуально, бо-
лельщику на трибуне или зрителю перед 
экраном телевизора, уловить подобную 
разницу невозможно. Ее не фиксирует 
даже секундомер в руках тренера, только 
специальная техника.

Олимпийский огонь для Сочи
В 2013 году имя Игоря Малкова - самого молодого 

чемпиона зимних Олимпийских игр в беге на 10000 
метров ХХ века в истории конькобежного Олимпий-
ского движения - включили в заявку от Первоураль-
ска: по мнению администрации, именно он был до-
стоин представлять город на эстафете Олимпийского 
огня. Сам Игорь Алексеевич от почетной миссии не 
отказался, напротив, был польщен и с честью пронес 
факел с огнем XXII Олимпийских зимних игр, которые 
прошли в Сочи в феврале 2014 года. Помимо Игоря 
Малкова в коллективном забеге в Екатеринбурге от 
перекрестка улиц 8 Марта и Куйбышева на 200 м в 
сторону Южного автовокзала приняли участие Сер-
гей Чепиков — двукратный Олимпийский чемпион по 
биатлону, двукратный  обладатель Кубка мира по 
биатлону; Олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Анжелика Тиманина.
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Игорь Малков стал одним из факелоносцев Олимпиады-2014
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Начало. Окончание на стр.11
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НА СМЕНУ 
ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРИХОДИТ 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для русского человека всегда будет 
важно не только, какое решение прини-
мает власть, но и как она контролирует 
исполнение своего решения. Именно по 
этому принципиальному моменту наше 
общество привыкло оценивать эффек-
тивность власти и способность прини-
мать жесткие решения, если кто-то по-
зволит исказить волю государства и его 
руководителей.

В 2015 году было принято принципи-
альное решение: необходимо дать всей си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства 
капитальный ремонт. Пожалуй, по своей 
актуальности это было одно из самых 
востребованных действий власти: прак-
тически все россияне испытывают про-
блемы из-за изношенности всей жилищ-
но-коммунальной системы. Часть средств 
предоставил бюджет, часть средств было 
решено собрать от населения.

В этот момент те, кто так долго взы-
вал о необходимости «справедливого 
ЖКХ», обратились к федеральной власти 
с просьбой: дай порулить, давайте мы и 
попробуем возглавить проведение капи-
тального ремонта в крупнейших субъек-
тах страны. Учитывая, что данные деяте-
ли представляли партию «Справедливая 
Россия», давно засевшую в парламенте, 
было решено дать им попробовать. И не 
только в Свердловской области – и в дру-
гих регионах России справедливороссы 
взяли под контроль фонды капитального 
ремонта жилья.

Сейчас можно с уверенностью сказать:  
поторопились. Поручение было полно-
стью провалено.

В нашей области региональный фонд 
капремонта возглавил Караваев, член пар-
тии «Справедливая Россия». Ему и его 
однопартийцам была предоставлена пре-
красная возможность показать, как надо 
делать, раз уж эта партия так много крити-
ковала состояние дел в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Но вышло все иначе: 
обвинения в коррупции, низкое качество 
и малые объемы произведенных работ, 
крайне грубая форма общения с населени-
ем – вот основные черты «справедливого» 
ЖКХ. При этом на счетах фонда скапли-
вались миллиарды и миллиарды рублей. 
Стоит ли удивляться, что «Справедливая 
Россия» каждую неделю проводит в го-
родах и районах области коврово-газет-
ное покрытие.

Руководству Свердловской области 
пришлось менять этих горе-руководи-
телей. На ходу пришлось менять и саму 
концепцию капремонта жилья – муници-
палитетам дали право самим определять 
подрядчиков, расширили права жильцов, 
поставили финансовые потоки под уси-
ленное внимание правоохранительных 
органов.

Власть приняла жесткое, но единствен-
но верное решение – не справился, уходи. 
Кроме смены руководства партия власти 
решила взять на самый жесткий контроль 
реализацию программы капремонта: в об-
ласть выехали десятки мобильных бригад 
«Единой России», можно надеяться, что 
они не допустят того беспредела, кото-
рый расцвел при справороссе Караваеве.

В союзе с жильцами, местными вла-
стями народный контроль партии власти 
сделает реальностью то, для чего руковод-
ство страны начинало программу капре-
монта – люди должны жить в цивилизо-
ванных условиях.

Тех же, кто посмел исказить волю руко-
водства страны, ждет суровое наказание: 
по сообщениям ряда СМИ, против спра-
воросса Караваева может быть заведено 
уголовное дело.

Сергей Котельников

В пятницу, 5 августа, Алек-
сей Дронов и еще два вы-
движенца от различных 
политических партий стали 
зарегистрированными кан-
дидатами в депутаты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области. Все-
го на данный момент заре-
гистрировано 8 кандидатов.

Проверили и решили

Удостоверения кандидатам вручали в 
здании администрации городского округа.

- Мы проверили соответствие доку-
ментов, предъявленных для выдвижения 
и регистрации от трех кандидатов, и при-
няли решение об их регистрации, - сказа-
ла перед вручением председатель Окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Первоураль-
скому одномандатному избирательному 
округу № 22 Екатерина Азанова.

Первым удостоверение из рук Екате-
рины Азановой получил Алексей Дро-
нов, выдвинутый в кандидаты от партии 
«Единая Россия», за ним удостоверение 
получили Вадим Чертищев и Алена Ба-
лабатько.

Ключевая точка

Чтобы пройти регистрацию,  каждый 
кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области предо-
ставил в Окружную избирательную ко-
миссию пакет документов, в частности 
- сведения о доходах, сведения об обра-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: РУБИКОН ПРОЙДЕН

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

зовании и заявление. Весь комплект до-
кументов избирательная комиссия про-
верила. Выданное удостоверение кан-
дидата в депутаты ЗакСО  подтверждает 
достоверность и полноту представлен-
ных сведений.

Для самих кандидатов – это своеобраз-
ный предвыборный Рубикон.

— Избирательная комиссия вручила 
мне удостоверение кандидата, теперь 
уже официально зарегистрированного, 
— говорит Алексей Дронов. — Считаю, 
что сегодня пройдена одна из ключевых 
точек в избирательной кампании, своего 
рода точка невозврата. Теперь - только 
вперед к достойному представительству 
интересов жителей городского округа 
Первоуральска во всех уровнях власти, 
к достойному распределению бюджета. 
Наша цель — чтобы наш город уважали 

на всех уровнях власти, чтобы с нашим 
мнением считались при распределении 
бюджетных денег на развитие территории.

По словам сотрудников Окружной из-
бирательной комиссии №22, на данное 
время зарегистрированы 8 кандидатов. 
От партии «Единая Россия» —  Алексей 
Дронов, от прочих партий - Вадим Черти-
щев, Алексей Рудаков и другие кандидаты. 
Последним прошел регистрацию Сергей 
Саблин. Три человека – Константин Сима-
ков, Иван Калиниченко и Александр Па-
насенко сняли свои кандидатуры.

Что касается кандидатов в Госдуму РФ, 
на сегодняшний день зарегистрированы 
восемь кандидатов из девяти. Среди них 
— Зелимхан Муцоев от «Единой России», 
а также Алексей Полетаев и другие кан-
дидаты от других партий.

Напомним, что на выборах 18 сентября 
2016 года предусмотрено голосование по 
открепительным удостоверениям по всем 
видам выборов.

Начиная с 3 августа 2016 года, террито-
риальные избирательные комиссии в Рос-
сийской Федерации приступили к выдаче 
открепительных удостоверений гражданам. 

В целом по Свердловской области в пери-
од с  3 по 7 августа 2016 года (по состоянию 
на 9.00) 130 избирателей получили откре-
пительные удостоверения по выборам де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 108 
– по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской  области.

В Первоуральской городской территори-
альной избирательной комиссии в период 
с 3 по 10 августа (по состоянию на 9.00).  
13 избирателей получили открепительные 
удостоверения по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 13 – по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской  области.

Напомним, документ выдается тем, кто 
по уважительной причине в день голосо-
вания не сможет прибыть на свой избира-
тельный участок. По каждому уровню вы-

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА
Первоуральская городская территориальная избирательная комис-
сия продолжает выдавать открепительные удостоверения. 

боров (депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области) изготовлены свои открепительные 
удостоверения. Получив открепительное 
удостоверение  по выборам депутатов Гос-
думы, избиратель сможет проголосовать по 
единому общефедеральному округу на лю-
бом избирательном участке на территории 
нашей страны; открепительное удостове-
рение на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области дает 
право проголосовать по единому общеоб-
ластному избирательному округу на любом 
избирательном участке в пределах Сверд-
ловской области. 

Интересно отметить также, что изби-
рательная кампания приближается еще к 
одной значимой дате: 20 августа законо-
дательство о выборах разрешает начинать 
предвыборную агитацию в СМИ. Предус-
мотрено как выделение кандидатам, изби-
рательным объединениям для проведения 
предвыборной агитации бесплатной пе-
чатной площади и эфирного времени, так 
и выделение  печатной площади на плат-
ной основе.

 Центральной Избирательной Комис-
сией РФ и Избирательной Комиссией 

Свердловской области предусмотрен по-
рядок проведения жеребьевок по распре-
делению между политическими партиями, 
зарегистрировавшими федеральные списки 
кандидатов, зарегистрированными канди-
датами, выдвинутыми по одномандатным 
избирательным округам, печатной площа-
ди для опубликования предвыборных аги-
тационных материалов в общероссийских 
государственных печатных изданиях, реги-
ональных государственных периодических 
печатных изданиях.

Так, 15 августа 2016 года в зале Дома Пра-
вительства Свердловской области состоится 
жеребьевка между представителями поли-
тических партий, кандидатами по распре-
делению бесплатного эфирного времени и 
бесплатной печатной площади на выборах 
18 сентября 2016 года.

Территориальная избирательная комис-
сия обращает внимание всех заинтересован-
ных участников избирательного процесса: 
кандидатов и их доверенных лиц, предста-
вителей избирательных объединений: на 
сайте ИКСО и Первоуральской ТИК вы мо-
жете почерпнуть всю необходимую инфор-
мацию о месте и времени жеребьевки, о том, 
кто имеет право принимать в ней участие.

О результатах жеребьевки избиратель-
ная комиссия доведет информацию через 
сайт ТИК.

Алексей Дронов получил удостоверение кандидата в депутаты ЗакСО из рук председателя Окружной 
избирательной комиссии Екатерины Азановой
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В ГОРОДЕ

Люди в форме

В понедельник, 7 августа, площадь 
перед ДК ПНТЗ превратилась, по опре-
делению капитана запаса Александра 
Демидова, командира «пелевинцев», в 
сборный призывной пункт. Здесь собра-
лись новобранцы – курсанты ОСЛ имени 
Федора Пелевина, чтобы отбыть к месту 
прохождения «срочной службы» – в ФОК 
«Гагаринский». А что, сравнение вполне 
уместное. Во-первых, берут только пар-
ней. Во-вторых, распорядок в лагере все-
таки приближен к армейскому, при всей 
комфортности условий в «Гагаринском». 
И, в-третьих, рядовые перед отправкой 
проходили медкомиссию. Колорит созда-
вали и фланирующие люди в камуфляже.

Правда, в отличие от военчасти,  в «Пе-
левинском» службу можно проходить не 
один раз. Из ста бойцов человек 15 уже 
«понюхали пороху». К примеру, один-
надцатиклассник талицкой школы № 28 
Сергей Фомин уже второй год подряд 
проходит краткий курс начальной воен-
ной подготовки:

- Нас учили, как патрулировать вдоль 
границы. Задерживали нарушителей. Ну и 
общей подготовкой занимались. Для меня 
ничего особо сложного не было: занима-
юсь в клубах «Саланг» и «Пограничник». 

Мама, Светлана Фомина, считает, что 
смена, проведенная в оборонно-спортив-
ном лагере, идет сыну на пользу: 

- Сергей настроен свою жизнь связать 
с армией. Поступить в военное училище 
и служить по контракту.

С тем, что «Пелевинский» учит само-
стоятельности и ответственности, соглас-
на и Мария Рыбченко. Она пришла про-

Дорожники к жаре привычны. Темпера-
тура асфальта составляет 100 градусов, так 
что на палящий зной они даже не обраща-
ют внимания. Но прежде чем на переходе 
появится искусственная неровность, надо 
еще подготовить полотно – вырезать фрезой 
«дорожки», границы ИДН. А только после 
уже на дороге появится асфальтовый каток, 
грейдер и бригада дорожных рабочих. 

Часть участков муниципальные комму-
нальщики уже профрезировали. Остальные 
– в процессе. С понедельника они приступи-
ли к самой наглядной части на тех дорогах, 
где подготовительный этап уже выполнен – 
накатыванию самой неровности. Как МУП 

ТЕПЕРЬ ВЫ – ПЕЛЕВИНЦЫ
«Все, с этого дня вы не пацаны, а бойцы. Курсанты «Пе-
левинского», - сказал по-командирски четко молодому 
пополнению Александр Демидов, начальник знаменитого 
оборонно-спортивного лагеря имени капитана Федора 
Пелевина. 

водить в путь своего внука – Максима.  
- Надо перед школой собраться. Дис-

циплину подтянуть. А то за лето рассла-
бились, - говорит баба Маша. 

Макс подтверждает, что и в самом деле 
в «Пелевинском» с порядком строго. 

- Я в прошлом году в первый раз в ла-
герь поехал. Загрузили с первого дня, - 
курсант даже показал ладошкой, как заня-
ты бойцы – по самое горло. – Я во взводе 
разведчиков был. Нас всему, вообще все-
му учат. Нам и про капитана Федора Пе-
левина рассказывали, он тоже разведчи-
ком  служил. На фронте воевал. Его сол-
даты уважали. 

К бывалым следует отнести и отряд но-
воуткинского клуба школы № 26 «Зеленые 
береты». Они отправляются почти в пол-
ном составе – 15 человек из 20. Чтобы не 
разъединять друзей-товарищей, их оста-
вили в одном взводе. И даже подобрали 
для них специализацию, они - мотоманев-
ренная группа погранвойск.

 
Запишите сына в разведку

Ну а как привыкали к армейским буд-
ням ребята, которые впервые стали «пе-
левинцами», наверняка узнаем со стра-
ниц молодежного приложения «Вечерки» 
«Школьный квартал». «Пелевинский» и 
«ВП» сотрудничают не один год. К при-
меру, завтра, в пятницу, с курсантами кор-

респондент газеты проведет занятие по 
истории боевых листков. Так что в обо-
ронно-спортивном лагере осваивают не 
только воинскую науку. 

На «сборном пункте» бойцы провели 
почти час. Потом – общее построение. 
После командиры взводов провели пере-
кличку своих курсантов. А начальник ла-
геря побеседовал с родителями.

- Ой, сына в разведку запишите. Он 
в прошлом году в этот взвод попал, ему 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Муниципальные коммунальщики устанавливают ИДН – искусствен-
ные дорожные неровности. «Подушками безопасности» из асфаль-
та к 1 сентября оборудуют пешеходные переходы, в первую оче-
редь те, что находятся возле школ и детских садов.

«ПО ЖКХ» участвует в подготовке к новому 
Дню знаний, «Вечерка» увидела в понедель-
ник, 8 августа. Бригаду дорожников мы за-
стали на пешеходном переходе по улице Га-
гарина, что ведет в сторону бывшего ГПТУ 
№7. Этот переход появился взамен прежнего, 
что находился несколькими метрами выше. 

Ну что же, будем считать, что у нас – лич-
ный День знаний по оборудованию дорог ис-
кусственными неровностями. Начнем с азов. 
Национальный стандарт РФ в части техни-
ческих средств организации дорожного дви-
жения гласит, что искусственные дорожные 
неровности  устраивают на отдельных участ-
ках дорог для обеспечения принудительного 

снижения максимально допустимой скоро-
сти движения транспортных средств до 40 
км/ч и менее. ИДН бывают монолитные и 
разборные. На дорогах Первоуральска го-
родские коммунальщики накатывают моно-
литные неровности волнообразного типа. 
Ликбез продолжил Александр Сушинских, 
начальник дорожного цеха:

- Все пешеходные переходы вот такими 
будут – с искусственной неровностью. Ши-
рина асфальтовой полосы составляет шесть 
метров, это еще мало. Согласно ГОСТу они 
бывают и по двенадцать метров.

Основу для «подушки» набрасывает бри-

гада Евгения Закирова, это три женщины. 
Общаться не пожелали, поэтому просто пе-
речислим, кто трудится в жару: это Оксана 
Кашаулина, Алла Нурисламова и Наталья 
Толмачева. На одну неровность уходит по 
шесть тонн асфальта. Чтобы ИДН довести 
до требуемой плавности, требуется часа пол-
тора. Но в каждом случае, подчеркнул Алек-
сандр Николаевич, все индивидуально. МУП 
«ПО ЖКХ» должно переоборудовать почти 
40 пешеходных переходов. Работу, согласно 
муниципальному контракту, следует завер-
шить до 31 августа этого года.

Евгений Закиров, бригадир дорожного участка МУП «ПО ЖКХ»:

- Раньше в Екатеринбурге работал, тоже дорожным рабочим. А живу здесь. 
Каждый день приходилось ездить, вот пять лет назад и устроился в «ПО ЖКХ». 
Труд легким, конечно, не назовешь: в день до 60 тонн асфальта перекидываем. 
Зато какую мускулатуру накачал, Жан-Клод ванн Дамм точно позавидует!

Александр Сушинских, начальник дорожного участка МУП «ПО ЖКХ»:

- Асфальтовый каток прокатывает каждую полосу свежеуложенной искус-
ственной неровности 6-8 раз. На небольшой скорости. А я слежу, чтобы «по-
душка» получилась ровной, без перекосов, с плавным подъемом. Те ИДН, 
что делаем сейчас, лучше, чем старые, когда переход огораживали два узких 
«лежачих полицейских». И автомобилистам удобнее, и пешеходам, им в дождь 
по лужам не придется шагать.

Елена Исупова, начальник управления образования:

- Подготовка к учебному году включает в себя целый комплекс различных 
мероприятий, в том числе и благоустройство территории, прилегающей к об-
разовательной организации. Это и кронирование деревьев, и установка зна-
ков ограничения скорости, и организация так называемых «лежачих полицей-
ских». Выполнение этих мероприятий находится под контролем администрации 
города и отслеживается в еженедельном режиме на совещаниях, которые 
проводит Валерий Хорев, первый заместитель главы администрации. 

С 8 по 28 августа продлится 
смена в «Пелевинском».

100 юношей допризывного 
возраста пройдут краткий курс 

молодого бойца.

5 взводов формируются из 
числа курсантов: пограничные 

войска, морская пехота, разведка, 
спецназ и поисково-спасательный. 

В 1981 году начальником 
лагеря имени Пелевина стал но-
вотрубник Александр Демидов.  

Оборонно-спортивный лагерь имени капитана Федора Пеле-
вина будет действовать на базе ФОК «Гагаринский» в рамках 
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе Перво-
уральск» на 2011–2016 год.

понравилось. Снова туда хочет. А вдруг 
в другой взвод определят? - запережива-
ла мама.

- Думаю, сын не растеряется, пусть под-
ходит к командиру, - ответил Александр 
Демидов.

Начальник лагеря имени капитана Фе-
дора Пелевина, завершая инструктаж, по-
просил взрослых:   

- Приезжайте, пожалуйста, в вечернее 
время, когда основная программа уже за-
вершена. А то получится так: вы приеха-
ли, а сын на марш-броске. Или проходит 
турнир по футболу, и курсант защищает 
честь взвода. А его вдруг с поля выдерну-
ли, мол, родителей встречай. Он ушел, а 
команда проиграла. Обидно же будет, да и 
товарищи потом за поражение выскажут. 

Суть наставлений Александра Демидо-
ва сводился к тому, что за детей волновать-
ся не стоит. Первое время новеньким будет 
трудновато, но потом втянутся.
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ЛИЦА ЭПОХИ

реклама

«Десятка» мне по душе 

Забеги на второй дистанции последо-
вали через неделю.

В отличие от советского спортсмена,  
Густафсон бежал 10000 метров на пси-
хологическом подъеме: новоиспеченный 
Олимпийский чемпион. Игорю Малкову 
в этой невольной дуэли (именно мировой 
рекорд Густафсона Малков побил на Ме-
део, пусть результат и не был засчитан), 
пришлось выдержать двойной психоло-
гический прессинг.

- Вторые и четвертые места - самые 
плохие, - говорит Игорь Алексеевич. - 
Психологически это тяжело, просто не-
выносимо. С другой стороны, на то время 
у меня на данной дистанции был лучший 
результат в мире, превосходящий миро-
вой рекорд на 20 секунд. Конечно, Гу-
стафсон знал об этом. Да и «десятка» мне 
больше по душе, чем «пятерка»: можно 
подумать на дистанции, скорректировать 
свой бег. Тактика большую роль играет: 

где добавить, где чуть отдохнуть.
В конечном счете, привычка Малкова 

думать и анализировать свой забег стала 
залогом успеха.

- Вначале я, пройдя половину дистан-
ции, отставал от победного результата на 
6 секунд, - говорит Игорь Алексеевич. 
– Потом сконцентрировался, включил-
ся. Была такая задумка: быстро не начи-
нать. Идти спокойнее, прибавляя по мере 
возможностей. Силы были, я ускорился. 
Демин с биржи мне говорит: «Бежишь 
вровень», я добавляю, Альберт Андрее-
вич опять: «Бежишь вровень». Я вновь 
добавляю, думаю: «Все равно я у тебя, 
Гус, выиграю».  Вторая часть дистанции 
у меня получилась на 7 секунд быстрее, 
чем первая.

В итоге победа: Малков обошел Гу-
стафсона на 0,05 секунды.

СССР обошел США

После забега Томас Густафсон подошел 
к Малкову и сказал, что теперь он пони-
мает, как Игорь чувствовал себя, уступив 
ему на первой дистанции: «В это невоз-
можно поверить!»

- В начале никаких особых эмоций не 
испытываешь: поднимаешь глаза на таб-
ло – выиграл и выиграл, - говорит Игорь 

швам Советского Союза.
- В то время не было понятия «профес-

сиональный спортсмен», - рассказывает 
Игорь Малков. – Это сейчас победителям 
Олимпиад положено материальное возна-
граждение, социальные гарантии, а тог-
да мне первый секретарь нашего Горко-
ма КПСС руку пожал: «Молодец!» и все.

Оставив спорт, Малков отработал 23 
года в ГАИ: пришел сержантом, уволился 
по выслуге лет командиром взвода в зва-
нии капитана. Предложений о переезде в 
другие города было много, много было за-
манчивого. Но так сложилось, что Игорь 
Малков остался жить и работать в своем 
родном Первоуральске.

В данное время Игорь Алексеевич 
работает за-
м е с т и т е л е м 
н ач а л ь н и к а 
у п р а в л е н и я 
культуры, фи-
зической куль-
туры и спорта 
администра-
ции городско-
го округа Пер-
воуральск.

У  М а л ко -
ва три совер-
шеннолетних 
с ы н а :  Д м и -
трий, Алексей 
и Антон.

ОЛИМПИЕЦ

О допинге
Не допускать «чистых» российских 

легкоатлетов к участию в Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро - такое решение при-
нял спортивный арбитражный суд (CAS). 
Таким образом, российские легкоатле-
ты, не замешанные в допинг-скандалах, 
не выступили на Олимпиаде-2016. В их 
числе двукратная олимпийская чемпи-
онка, обладательница бронзовой ме-
дали Олимпийских игр 2012 года, трех-
кратная чемпионка Мира на открытом 
воздухе, прыгунья с шестом Елена 
Исинбаева, чемпион мира 2015 года, 
трехкратный чемпион Европы, рекор-
дсмен России на дистанции 110 метров 
с барьерами, бегун Сергей Шубенков 
и еще более 60 спортсменов. Также в 
полном составе пропустила Олимпиаду 
сборная России по тяжелой атлетике.  

Игорь Малков, 
Заслуженный мастер спорта СССР:

- Я считаю, что за употребле-
ние допинга должна наступать 
не коллективная, а персональ-
ная ответственность. Ни в коем 
случае нельзя наказывать весь 
коллектив, причем тут осталь-
ные? Кто-то принимает стимуля-
торы, а другие и знать ничего не 
знают. Спортсмены, тем более, 
такого уровня, не делятся с дру-
гими  планами своей подготовки. 
А здесь - всех под одну гребенку.

« »Игорь Малков, олимпийский чемпион:

- На Олимпиаде нет слабых участников, каждый может выиграть. 
Может прийти первым спортсмен, которого не считали фавори-
том. И тот же самый чемпион может дрогнуть и не закончить дис-
танцию. Сам спортсмен - это половина составляющей успеха, 48 
процентов – это работа тренера, и остальное – погода, везение, 
воля случая. В спорте важна дисциплина, интеллект, умение тер-
петь, концентрация.

За 90 лет проведения 
зимних олимпиад – с 
1924 по 2014 годы – 
олимпийскими чемпио-
нами в беге на 10000 
метров на коньках ста-
новился 21 спортсмен 
из разных стран, среди 
них только один - под 
флагом Советского Со-
юза – первоуралец 
Игорь Малков. Никто 
из советских, а затем 
российских спортсме-
нов в течение 12 лет не 
мог превзойти рекорд, 
поставленный в 1984 
году на Медео Игорем 
Малковым на дистанции 
10000 метров.

Малков. – И мыслей никаких, сердце из 
груди выпрыгивает, легкие, как паруса, 
раздуваются. Потом через полчаса, через 
час приходит осознание, что ты - Олим-
пийский чемпион. К тренеру подъехал. 
Мы обнялись. Он мне говорит: «Все – пер-
вый». Зрители кричат, радуются. Особо 
некогда там было останавливаться, нужно 
было переодеваться, уже следующая пара 
бежать готовилась.

В 1984 году позвонить из Югославии 
домой, в СССР, у Малкова возможности не 
было. Мама победителя – новотрубница, 
крановщица цеха №6 Анна Трофимовна 
узнала о «золотой» медали сына на следу-
ющий день вместе со всеми первоураль-
цами, когда выступления конькобежцев 
показали  по телевизору.

Из 6 золотых медалей советской сбор-
ной в Сараево 2 завоевали конькобежцы. 
Второй Олимпийский чемпион зимней 
Олимпиады в Сараево Сергей Фокичев, 
выигравший дистанцию 500 метров,  был 
из Череповца.

- В команде мы все были друзьями, - 
говорит Игорь Малков. – С Сергеем Ро-
стиславовичем мы и сейчас поддержива-
ем дружеские отношения.

Точку в командном ме-
дальном зачете постави-
ли хоккеисты, победив в 
финале. В итоге сборная 
СССР стала второй, оттес-
нив сборную США, у кото-
рой было 4 медали высшей 
пробы, на третье место. 
Больше всех медалей запи-
сала на свой счет в Сараево 
сборная Германской Демо-
кратической Республики.

Новый мировой

В марте 1984 олимпий-
ского года Малков ставит 

на коронной своей дистанции новый ми-
ровой рекорд, после чего засчитывают и 
мировой рекорд установленный им пре-
жде на Медео. Через два года на чемпио-
нате мира в ФРГ первоуралец становится 
бронзовым призером опять же на 10000 
метрах.

Были планы выступать и  дальше, но 
Малков ушел из спорта в 1989 году, ког-
да в сборную СССР на Олимпиаду 1992 
года стали набирать не сильнейших, а по 
интернациональному принципу, чтобы 
наглядней представить сплоченность 15 
советских республик, уже трещавшего по 

Окончание. Начало на стр.11
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С. Густафсон (Швеция),  2 место,  И. Малков (СССР),  1 место,  Р. Шефиш (ГДР),  3 место
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ЖКХ

"СТК": опрессовано 
четыре пятых

В данное время подготовка жило-
го фонда и объектов инфраструктуры к 
отопительному осенне-зимнему перио-
ду 2016-2017 годов вступила в заверша-
ющую стадию. Всего в городском окру-
ге 507 км магистральных сетей, которые 
находятся в ведении ООО «СТК». Уже на 
20 июля было опрессовано 319 км, что со-
ставляло 63%, а  в данное время процесс 
близок к завершению.

- Опрессовано 85% сетей, и процесс 
продолжается, - говорит Артур Гузаи-
ров. – В ходе опрессовок произошло 28 
повреждений, в данное время все они 
устранены.

В округе 11 котельных, которые обслу-
живает «СТК»: две в Кузино, а также  в 
Билимбае, Крылосово, в школе №40, в 
Вересовке, Доломитовом, Хрустальной, 
Новоалексеевке и Решетах. Общая готов-
ность котельных составляет 76%.

Микрорайон Динас

Ресурсоснабжающая организация по-
селка Динас - ПЖКУ «Динас», в ведении 
которой находится 21 км тепловых сетей, 
в данное время готова к отопительному 
сезону на 82%.

- Опрессовано 17 км, - говорит Артур 
Гузаиров. - В результате гидравлических 
испытаний и опрессовок произошло 4 по-
вреждения, которые уже устранены.

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ВХОДИМ БЫСТРЕЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В докладе, который  заместитель главы администрации по ЖКХ городского округа Пер-
воуральск Артур Гузаиров сделал на последнем перед каникулами, «юбилейном», 55 
заседании Первоуральской городской думы, особо отмечен тот факт, что подготовка 
к предстоящему отопительному сезону идет более быстрыми темпами, чем в прошлом 
году.

На обслуживании ПЖКУ «Динас» на-
ходятся 3 котельные.  Это район Птице-
фабрики, котельную в котором запустили  
в 2014 году, а также котельные в посел-
ке СТИ и на улице Трактовая. В данное 
время все котельные опрессованы и под-
готовлены к осенне-зимнему периоду.

Котельные и сети 
МУП "ПО ЖКХ"

Помимо котельных, находящихся в ве-
дении «СТК», часть котельных находится 
в муниципальном ведении: в Новоуткин-
ске, в школе №11 в Шайтанке, на улица За-
городная, в детском саду на улице Друж-
бы и в селе Новоалексеевское.

- В данное время средняя готовность по 
всем муниципальным котельным состав-
ляет 96%, - отметил Артур Салаватович. 
– Что касается подготовки жилого фонда в 
поселках Прогресс и Новоуткинск, то об-
щая готовность составляет 80%. Промыто 
и опрессовано более двух третьих от обще-
го числа домов. Есть отстающие ТСЖ в Ре-
шетах и Северке. Но них на обслуживании 
находится по одному дому, поэтому спешки 
нет. Мы держим ситуацию под контролем, 
до 15 августа они должны подготовить свой 
жилой фонд к осенне-зимнему периоду. В 
общем,  по сравнению с прошлым годом мы 
более быстрыми темпами входим в отопи-
тельный сезон - об этом свидетельствуют 
показатели готовности. Это происходит за 
счет того, что «СТК», управляющие ком-
пании, муниципальные службы принялись 
за работу согласованно и без раскачки. Мы 

спрашиваем с них, поэтому все работы идут 
согласно графикам. Также по поселкам под-
готовка идет быстрее.

Приборы учета и соцкультбыт

Под оснащение приборами учета со-
гласно федеральному закону №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и энергоэффек-
тивности» в Первоуральске подпадают 
854 жилых дома.

- По состоянию на конец июля, у нас ос-
нащено приборами учета 420 домов, что 
составляет 49% от общего числа, - гово-
рит Артур Гузаиров. – Введено в эксплу-

атацию 214 приборов. Данная ситуация 
сложилась по двум причинам: управля-
ющие компании  либо не предоставляют 
информацию по установленным приборам 
учета, либо,  установив приборы учета, не 
доводят дело до конца - не вводят  прибо-
ры в эксплуатацию в соответствии с нор-
мативно-правовой документацией.

В соответствии с Жилищным кодексом 
всю ответственность в этом случае несет 
управляющая компания.

По словам Артура Салаватовича, школы 
и детские сады, учреждения культуры и 
спортивные объекты подготовлены к буду-
щему отопительному сезону полностью. 

НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

Аркадий Спевак, технический директор-инженер обособленного подразделения ООО «СТК» 
по городскому округу Первоуральск: 

- Мы выполняем весь перечень работ по подготовке сетей к 
отопительному сезону. Это опрессовки, замена, восстановление 
трубопроводов, их ремонт и капитальный ремонт. Два года назад 
в рамках инвестиционной программы мы закупили специальную 
машину для проведения опрессовок. И именно это позволило под-
вергать гидроиспытаниям не только магистральные сети отопления, 
но и квартальные. В данное время опрессовки продолжаются, мы 
устраняем порывы, количество их достаточно большое. Приводим 
в порядок  худые участки, которые образовались в ходе эксплуа-
тации во время предыдущего отопительного сезона. Что касается 
комплексного восстановления трубопроводов, износ которых до-
стигает 70%, то для этого нужна комплексная программа. Где и что 
восстанавливать - мы знаем, составили смету работ. Также нужны 
новые материалы, иначе положенная труба быстро изнашивается, 
и через 5 лет вновь нужно вскрывать асфальт и производить за-
мену. Проблема есть, дело за принятием комплексной программы.
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Мы – кинолюбители

На сеансы вход - свободный для всех 
желающих, потому первоуральцы ходят 
на кинопоказы с родственниками, дру-
зьями, знакомыми, и многие уже не в 
первый раз.

- Смотрим уже четвертый фильм, 
пришли вместе с соседкой Тамарой, - го-
ворит пенсионерка Любовь Васильева. 
– Сейчас многие заняты приусадебными 
участками, но я не садовод, а моя сосед-
ка – бывший садовод, потому есть время 
для кино. Раньше я ходила в кинотеатр 
«Космос». Вообще, в Первоуральск меня 
привезли, когда я училась в 4 классе. В 
Битимке, где мы жили, закрыли школу, 
нужно было ходить на станцию Билим-
бай, потому сестра перевезла меня сюда. 
Очень нравятся актеры нашей молодо-
сти: Николай Рыбников, Михаил Улья-
нов, Инна Макарова, Зинаида Кириенко, 
Нонна Мордюкова. Раньше выпускали 
открытки с их портретами, так многие их 
коллекционировали - покупали в киосках. 
И я собирала. Это были кумиры наравне 
с космонавтами!

Любовь Васильеву и ее соседку Тамару 
Ватолину объединяет не только близость 
проживания на одной улице - Емлина. 
Обе они новотрубницы: первая 38 лет 

СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ ВРЕМЕН АЛЕКСАНДРА III
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В кинотеатре «Восход» продолжаются бесплатные киносеансы, организованные депу-
татами-членами фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе. В 
среду, 10 августа, зрители посмотрели мелодраму Никиты Михалкова «Сибирский ци-
рюльник».

проработала фрезеровщиком в цехе №5, 
вторая – 30 лет резчиком в волочильном 
цехе №12 Старотрубного.

- Я так же люблю советские фильмы, 
- признается Тамара Ватолина. – Очень 
нравится Ульянов, Владимир Дружников, 
который играл в фильме «Гиперболоид 
инженера Гарина».

В год российского кино

Какие картины смотреть, выбирают, 
по сути, сами зрители. Их заявки учиты-
вают при заказе фильмов из архива Гос-
фильмофонда, который находится в Ека-
теринбурге.

- Этот год объявлен Годом российско-
го кино, и мы отдаем предпочтение оте-
чественным картинам, - говорит депутат 
фракции партии  «Единая Россия» Перво-
уральской городской думы  Светлана Ти-
това. – В случае с «Сибирским цирюль-
ником» наши предпочтения совпали с по-
желаниями зрителей.

Перед каждым показом, по традиции, 
которая сложилась за те два года, пока 
идут бесплатные киносеансы, на сцене 
перед экраном выступают дошкольники.

В этот раз воспитанники детского сада 
№70 исполнили танец «Коротышки», спели 
песню «Моя Россия». Стихотворение Успен-

ского «Разгром» прочитали Ярослав Тимо-
феев и Мария Скачко. Малыши из детского 
сада №57 исполнили танец «Микки Маус».

- Всего показали 5 номеров, - говорит 
музыкальный руководитель детского сада 
№70 Галина Костомаха. – Мы выступаем 
на кинопоказе первый раз. Дети доволь-
ны, для них это - приключение.

"Сибирский" интереснее 
"Севильского"

Фильм «Сибирский цирюльник» - мело-
драма. Действие разворачивается во вто-
рой половине XIX века, в годы правления 
Александра III. «Сибирский цирюльник» 
- паровая самоходная лесопилка, заказ на 
производство которой пытается получить 
в российских государственных органах 
американский авантюрист МакКрэкен. 
Для поддержки он вызывает в Москву 
Джейн, которую играет Джулия Ормонд, 
чья задача - обворожить генерала Радлова 
(Алексей Петренко) и уговорить его дать 
согласие на разработку машины. По пути 
Джейн знакомится с юнкером Андреем 
Толстым, которого играет Олег Мень-
шиков. Он влюбляется в иностранку и в 
порыве ревности избивает соперника-ге-
нерала. Бывшего юнкера, закованного в 
кандалы, отправляют в Сибирь, разлучив 

с возлюбленной.
- Шла на «Севильского цирюльника», 

думала, что посмеюсь («Севильский ци-
рюльник» - комедийная пьеса Бомарше 
– авт.), но оказалось, что цирюльник 
- «Сибирский», - говорит пенсионерка, 
отработавшая 22 года бригадиром в цехе 
№14 ПНТЗ Надежда Рудакова. - С удо-
вольствием его впервые посмотрела, хотя 
было не до смеха. Помню, первый свой 
фильм - драму «Родная кровь» я посмо-
трела школьницей в Билимбае. Кинотеатр 
располагался в бывшей церкви. Пришли 
на фильм практически всем классом, и 
все уревелись. Тогда целая история про-
изошла: учительница пообещала купить 
нам билеты в кино и не купила, мы сходи-
ли сами, а учительнице устроили бойкот. 
Вообще, я люблю исторические фильмы.

Кинопоказы для всех желающих в ки-
нотеатре «Восход» продлятся до начала 
сентября.

От профи до любителя

Фотографии экспонируются на втором 
этаже музея, картины – на первом. Авторы 
- Смальков и Чернавских - продолжают 
серию двойных выставок под объединя-
ющим началом: «Мир, который я люблю». 
В июле в музее демонстрировались рабо-
ты первоуральского фотографа Констан-
тина Деянова и рукодельницы Людмилы 
Пасынковой, и вот  - новые имена.

- Это седьмая выставка из 11, которые 
мы проводим по муниципальному зада-
нию, впереди еще четыре, -  говорит де-
путат Первоуральской городской думы 
от фракции «Единая Россия», директор 
музея истории ПНТЗ Светлана Титова. - 

КАМЕННЫЕ «ГРИБЫ» В СТРАНЕ ВОДОПАДОВ
В среду, 10 августа, в музее истории ПНТЗ открылись две 
выставки: фоторабот Вадима Смалькова и картин Вален-
тины Чернавских.

Данные картины и фотоработы будут ин-
тересны всем, кто любит красоту, любит 
путешествовать, узнавать что-то новое, 
как профессиональным фотографам и ху-
дожникам, так и любителям.

Словно другая планета

Фотовыставка Вадима Смалькова пред-
ставлена 26 работами под общим назва-
нием: «Алтай – край, куда хочется вер-
нуться».

- Все они выставляются впервые и вы-
браны из очень большого числа фотогра-
фий, примерно из 2000, - говорит автор. 
– В прошлом году, в конце июня-начале 
июля, мне посчастливилось попасть в 

групповую двухнедельную поездку 
на горный Алтай, на Телецкое озеро. 
Я постарался отобрать работы, кото-
рые подчеркивают многогранность 
алтайской природы. Там большое 
число водопадов, некоторые из ко-
торых просто огромны. Мы приеха-
ли на берег  северной части Телец-
кого озера, затем на паромах ушли 
на южную, встали на базе и оттуда 
совершали вылазки. Ощущения от 
Алтая совершено другие, чем, на-
пример, от Байкала. 

Вадим Смальков уже более 25 лет 
профессионально занимается фото-
графией. На выставленных работах 
потрясающей красоты - природные 
ландшафты, многометровые скалы, 
напоминающие гигантские камен-
ные грибы, ущелья, горные хребты 
и туманная озерная гладь.

- Если честно, я приходил смо-
треть работы Смалькова за день 
до открытия выставки, еще вчера, 
- признается посетитель экспози-
ции, фотограф Константин Деянов. 
– Фотографии сделаны професси-
онально. Многие стараются ехать 
на Алтай, который своими видами 
- словно другая планета, но даже на 
Алтае нужно найти хороший сюжет. 
И Смалькову это удалось. Воздух, 
водопады, скалы - есть на что посмотреть.

Первая персональная

На картинах Валентины Чернавских, 
выполненных акриловыми красками и гу-
ашью, социальные сюжеты, натюрморты, 
портреты «Девушка в шляпе с вишнями», 
«Чай вдвоем», «Затерянные в городе», 
«Поцелуй ребенка» и другие.

- Персональная выставка Валентины 
Фоминичны – дебютная, - говорит Свет-
лана Титова. – До этого художница уча-
ствовала в выставках, но в сборных. И вот 

Депутат Первоуральской городской думы фракции партии «Единая Россия», 
директор музея истории ПНТЗ Светлана Титова: 

- Выставка фоторабот Вадима Смалькова и картин Валентины 
Чернавских продлится в музее ПНТЗ до 7 сентября, вход свободный.

первая персональная выставка под назва-
нием «Бухта радостных струй».

Валентина Чернавских родилась в Пер-
воуральске. Окончив медицинское учили-
ще в Ревде, работала медсестрой в стома-
тологической клинике, сейчас на пенсии. 
Писать картины начала после того,  как в 
2008 году пришла в творческую артсту-
дию, где с успехом освоила приемы ху-
дожественного искусства.

- Картин у меня немного, - говорит Ва-
лентина Фоминична. – Большинство пред-
ставлено на этой выставке.

Бесплатные киносеансы для всех же-
лающих в кинотеатре «Восход» прохо-
дят по средам, два раза в месяц. Следу-
ющий фильм будет показан 24 августа. 
Начало сеанса в 11 часов. К просмотру  
первоуральцам будет предложена со-
временная драма «Находка». В глав-
ных ролях: Алексей Гуськов, Надежда 
Маркина и Валерий Смирнов.
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Как известно, 2016 год стал беспрецедентным по ко-
личеству школьных капитальных ремонтов. Этим летом 
они проводятся сразу в 7 образовательных учреждениях: 
школах №1, 3, 4, 5, 7, 9 и лицее №21. Выполнить такой 
объем работ фактически всего за 2 месяца – была зада-
ча не из простых. Однако подрядчики с ней справились. 
Межведомственной комиссией, правда, этот факт еще не 
подтвержден – приемка обновленных школ будет прохо-
дить только 15 августа. Зато в минувший понедельник 
состоялась, если можно так выразиться, ее «генеральная 
репетиция»: все семь объектов проинспектировала ко-
манда администрации городского округа Первоуральск.

Конечно, каждый из них регулярно проверялся и до 
этого, на протяжении всех этапов ремонтных работ, ведь 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ», 
ИЛИ ШКОЛЫ К ПРИЕМКЕ ГОТОВЫ
В Первоуральске полным ходом идет приемка школ перед 
новым учебным годом. На данный момент готовыми при-
нять детей признаны уже 9 образовательных учреждений. К 
началу следующей недели ту же процедуру должны пройти 
оставшиеся пятнадцать. В том числе и те 7 школ, где этим 
летом проводился комплексный ремонт.

Помимо комплексного ремонта самых крупных общеобразовательных учреждений Пер-
воуральска этим летом работы кипели еще в нескольких школах. Они проводились в 
спортзалах. Так, в спортзалах школ №1, 2, 3, 6, 7 и 9 на средства муниципалитета 
установлены светодиодные светильники. Они не только ярче и экономичнее своих пред-
шественников, но и не боятся ударов мячом. А в школе №40 спортзал будет отре-
монтирован полностью, «под ключ», в данный момент как раз ведутся соответствующие 
работы. Причем из городской казны на эти цели направлено всего 300 тысяч рублей. А 
оставшиеся почти 2 миллиона на условиях софинансирования получены из федерального 
и областного бюджетов.

лионов рублей. Что гораздо важнее, социальную сферу 
администрация Первоуральска ставит во главу угла.

Итак, последняя проверка. Она позволила оценить 
уже окончательный результат. Первый заместитель гла-
вы администрации Валерий Хорев, заместитель главы 
администрации по экономическому развитию и финан-
сам Светлана Гладкова, главный архитектор Констан-
тин Гартман, начальник управления образования Елена 
Исупова встречались с подрядчиками, проверяли каче-
ство выполненных ими работ. Нареканий у участников 
шестичасового вояжа оно не вызвало. 

Работы непосредственно в зданиях об-
разовательных учреждений уже заверше-
ны. Напомним, в школах №3, 4, 5, 7, 9 и 
лицее №21 нынче были заменены кров-
ля, окна, отремонтированы туалетные 
комнаты для учащихся, заменена сантех-
ника. А в школе №1, где аналогичные ра-
боты произвели еще в прошлом году, от-
ремонтировали 20 кабинетов. На момент 
инспекции оставались незавершенными 
лишь мероприятия, связанные с благо-
устройством пришкольных территорий. 
Их необходимо привести в порядок по-
сле проведения работ по замене ограж-
дения и системы освещения.

– Мы стремимся к тому, чтобы дети 
занимались в надлежащих условиях. Ка-
питальные ремонты – не только эстети-
ческий аспект. Так, обновленная кровля 
– это, прежде всего, безопасность, но-
вые стеклопакеты выполняют теплосбе-
регающую функцию, новая сантехни-
ка обеспечивает соблюдение всех норм 
СанПиНа, – комментирует начальник 
управления образования Елена Исупова. 
– Сегодня комфортные условия созданы 
в самых крупных школах, где числен-
ность учащихся – более 1000. Однако в 
течение пяти лет, до 2020 года, согласно 
программе, разработанной муниципали-
тетом, они будут обеспечены и в осталь-
ных общеобразовательных учреждениях 
городского округа. Так, в 2017 году пла-
нируется комплексно отремонтировать 

порядка еще 5 школ. Кроме того, второй, внутренний, 
этап работ также пройдет в школах №3, 4, 5, 7, 9 и лицее 
№21. Преображение же школы №1 полностью заверше-
но уже в нынешнем году.

- Работы идут в строгом соответствии с утвержденным 
графиком. Наши специалисты прибыли на место буду-
щей насосно-фильтровальной станции и провели геоло-
го-инженерные, топографо-геодезические и инженер-
но-экологические изыскания, для чего было проведено 

ВОДУ ДЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ОТФИЛЬТРУЮТ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

зондирование территории с помощью бурения. Оконча-
тельные результаты проведенных исследований будут у 
нас 21 августа, после чего мы начнем проектные работы. 
Однако уже сегодня специалисты утверждают, что пред-
ложенная площадка является пригодной для возведения 

новой фильтровальной станции, строителей не ожидают 
никакие неприятные сюрпризы. Одновременно с этим 
мы пришли к выводу о необходимости строительства 
нового здания фильтровальной станции. Дело в том, что 
существующие помещения являются достаточно стары-
ми, и устанавливать в них новое оборудование  нецеле-
сообразно. После того, как будет готов проект,  ориенти-
ровочно это произойдет 6 октября, он будет направлен 
в Главгосэкспертизу. Как только там дадут добро, мы 
приступим к строительным работам, а также к постав-
ке и монтажу всех необходимых агрегатов. Что касается 
оборудования будущей станции, то оно будет зарубеж-
ного,  вероятнее всего,  американского  производства.

Существующая с середины восьмидесятых годов прошлого века проблема 
качества питьевой воды в нашем городе вошла в реальную стадию решения 
– строительство новой насосно-фильтровальной станции началось. Недавно 
на берегу Верхне-Шайтанского водохранилища специалисты столичной ком-
пании «Теплоэнергокомплект» закончили работы по проведению инженерных 
изысканий. О том, к каким выводам пришли специалисты, «Вечернему Перво-
уральску» рассказал директор предприятия Николай Прискалов.

администрация Первоуральска подходит к данному во-
просу очень серьезно. И не только потому, что комплекс-
ный ремонт осуществляется на средства местного бюд-
жета – муниципалитет потратил на него более 100 мил-
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В Первоуральске прошло 
показательное занятие по 
стретчингу – особому виду 
аэробики, направленному 
на растяжку мышц.

Рассол морозный 

В Ледовом были сомнения, удастся ли на-
морозить лед, все-таки на улице стоит афри-
канская жара. Но все получилось. В прошлом 
году здесь за счет средств муниципального 
бюджета прошла реконструкция, включав-
шая и замену кровли. Теперь крыша надеж-
но защищает и от осадков, и от солнца. Это и 
позволило включить холодильную установку 
в такой аномально жаркий август и открыть 
сезон без задержек. 

- Администрация города вложила доста-
точно серьезные средства, что позволило 
решить проблемы, тянувшиеся годами. И 
вот видим результат: при сложных погодных 
условиях мы работаем, как обычно. Уста-
новку запустили в щадящем режиме, мы ее 
бережем: она дорогая, а ей еще не один год 
работать, - уточнила Оксана Севрюгина, на-
чальник отдела ПМБУ ФКиС «Старт» по экс-
плуатации Ледового дворца.

На то, чтобы большой «морозильник» 
перешел в боеспособное состояние, потре-
бовалось два месяца работы, люди даже не 
пошли в отпуск. Надо было заменить под-
водку к системе отопления и холодного во-
доснабжения, приготовить свежий рассол 
для системы охлаждения и тому подобное. 
Потом еще две недели ушло на то, чтобы на 
«поляне» появился ледовый слой. И вот в 
понедельник, 8 августа, тихо и плавно, Ле-
довый открыл сезон.

Самым первым на свежий лед вышли 

ЛЕДОВЫЙ. АВГУСТ
В Ледовом дворце спорта на втором этаже без ветровки или 
любого другого мало-мальского утеплителя делать нечего. С 
открытием сезона температуру довели до рабочей отметки в 
10-11 градусов. Добро пожаловать в ледовый август!

юные фигуристы и клуб любителей фигур-
ного катания. Его лидеров – Елену Могиль-
никову и Елену Воробьеву - мы очень хоро-
шо знаем благодаря участию в шоу «Фигур-
ные страсти». По мнению Елены Воробье-
вой, это непередаваемое ощущение – катать-
ся на коньках, когда за окном палит солнце. 
Тренировка прошла более чем удачно. 

- В Первоуральске всегда хороший лед, это 
отмечают все, кто приезжает сюда. И тот, ко-
торый мы обкатали в понедельник, тоже ка-
чественный. У нас очень серьезные планы 
на сезон. Будем ставить новые программы, 
готовиться к Международному чемпионату 

среди любителей, который пройдет в Герма-
нии, - поделилась Елена Воробьева. 

Пора точить коньки

«Вечерка» же в Ледовом побывала во втор-
ник. Разговаривая, Оксана Львовна поправ-
ляет палантин, ведь общаемся возле «поля-
ны». Атмосфера очень контрастная с тем, 
что творится на улице – десять-одиннадцать 

пообещал Петр Кипрушев, тренер учебно-
тренировочной группы фигуристов. 

Петр Георгиевич дает установку своим 
подопечным: 

- Так, все делаем перебежку назад! Поеха-
ли! Все в центр!

Ученики послушно закружились карусе-
лью, разгоняя туман. Пожалуйста, несколько 
минут, и над катком – ясная «погода». Полде-
ла сделано, осталось поймать Момент. Юные 
фигуристы по команде тренера выполняют 
несколько элементов, которые успеет пой-
мать фотообъектив: ласточка, бильман. По 
ходу Петр Кипрушев поясняет:

- Приятно, что вышли на лед достаточно 
рано. Это радует. Мы только что вернулись из 
поселка Рефтинский, где проходили учебно-
тренировочные сборы. Очень важно, чтобы 
в занятиях не было большого перерыва. Так 
и получилось: шестого августа приехали до-
мой, а уже восьмого приступили к подготов-
ке в родном Ледовом. Все сложилось удачно.

У других первоуральцев тоже есть воз-
можность испытать морозную свежесть. В 
эти выходные, когда страна отмечает День 
физкультурника, в Ледовом дворце спорта 
стартует массовый прокат на коньках.

ПОДАРОК КО 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В Ледовом дворце спорта откры-
вается массовый прокат на коньках. 
Добро пожаловать в субботу и в 
воскресенье! Начало – в 18 часов. 
В учреждении готовят небольшую по-
казательную программу в честь на-
чала сезона. Ее покажут в субботу, 
13 августа. Справки по телефону: 64-
77-34. 

Ледовый дворец спорта в принципе готов трудиться хоть круглый год. Как пояснила 
Оксана Севрюгина, начальник отдела ПМБУ ФКиС «Старт», по окончании сезона 
холодильная установка останавливается до осени только по соображениям рента-
бельности, ну и из-за ремонта, конечно, тоже. У спортсменов – сборы и отпуск, у 
горожан – тоже свои планы. И держать Ледовый почти пустым нецелесообразно. 

- Но у нас есть мысли, что со временем мы будем открыты и летом. Скажем, у нас 
будут тренироваться сборные, - рассуждает Оксана Львовна. 

ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ ТЫ ВЫШЛА ИЗ ЗАЛА
нуть спину, руки, шею.

Тренировку по стретчингу проводи-
ла активист общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов», пре-
подаватель по фитнесу Яна Куриленко.

- Стретчинг – это растяжка с помощью 
определенных упражнений всего тела: 
спины, ног, рук, - говорит она. – Это дает 
гибкость, свободу в движении, определен-
ную грацию, уверенность в себе.

Яна Куриленко занимается стретчингом 
7 лет. Начинала она, как и большинство, 
с уровня любителя.

- Люди приходят и не могут ни накло-
ниться, ни на шпагат сесть, а уходят ле-
тящей походной, веселые, подтянутые, - 
говорит Яна Куриленко. – При растяжке 
идет интенсивный разогрев мышц, пото-
му стретчинг помогает сбросить вес, ча-
стично уходит даже целлюлит. Вообще 
все тело приходит в норму.

Сесть на поперечный

- Пришла с минимальным уровнем рас-
тяжки, никогда в жизни не занималась, - 
говорит участница занятия по стретчингу, 
руководитель ООО «Уральские конструк-
ции» Светлана Лопатина. – Хотелось бы 
получить конкретные знания, навыки. Я 
уже приходила один раз к Яне в студию, 
мне очень понравилось. Спорт – это очень 
важно для моей семьи. Например, хоте-
лось бы сесть на поперечный шпагат. 

Некоторые девушки уже имеют за пле-
чами серьезную спортивную базу.

- Год назад я работа инструктором в 
тренажерном зале, - говорит сотрудница 
«Уральского медиа-холдинга»,  ведущая 
радиостудии «Свежий ветер» Ксения Вдо-
вина. – С растяжкой у меня дела обстоят 
неплохо, но хотелось бы лучше. Растяжка  
- это, как английский: если не практику-

ешь, навык теряется.
- Я уже 16 лет занимаюсь танцами: 

начинала с бальных, сейчас перешла на 
различные направления – современные 
и классические. Но все равно хотелось 
бы подтянуть растяжку, вернуть былую 
форму, - говорит студентка II курса фа-
культета иностранных языков Уральского 
Федерального университета Мария Пере-
трухина. – И в предстоящем конкурсе кра-
соты это поможет.

Воздушный и силовой

Конечно,  стретчинг не исчерпывается 
парой занятий. Одних видов этого направ-
ления несколько. Каждый желающий мо-
жет выбрать для себя нужное, исходя из 
личных предпочтений. Например, можно 
заняться аэростретчингом – это занятия 
на растяжку и эластичность с помощью 
полотен, висящих в воздухе. Правда, к 
«воздушной» растяжке можно приступать 
только после определенной подготовки, 
новичкам она не подойдет. Неофитам луч-
ше начинать с классического стретчинга.

Для любителей серьезной физической 
нагрузки существует силовой стретчинг 
– упражнения на растягивание и одновре-
менно на силу мышц.

- Если вы не знаете техники упражне-
ний, методов разогрева мышц, то лучше 
начинать заниматься с тренером, - пред-
упреждает Яна Куриленко. – Иначе можно 
получить травму, различные растяжения, 
довольно болезненные зажимы. Нович-
ки, как правило, торопятся. Часто прихо-
дят и говорят: я за одну тренировку хочу 
сесть на шпагат. Я сразу говорю, что так 
не бывает.

Для новичков, которые решили занять-
ся стретчингом, независимо от его вида, 
существует несколько правил, которые 

нужно соблюдать. Во-первых, растяги-
вать тело можно только до определенного 
предела, не следует тянуться через боль. 
Особенно если эта боль - резкая. Болевые 
ощущения говорят вам: стоп, вы достиг-
ли текущего максимума мышечной рас-
тяжки. Боль должна быть приятной. Во-
вторых, растягивайтесь после небольшой 
физической,  лучше аэробной нагрузки, 
что обеспечит достаточный прилив кро-
ви к мышцам и повысит их эластичность.  
В-третьих, нужно правильно дышать. 
Не нужно задерживать или форсировать 
вдох и выдох. Дыхание во время растяж-
ки должно быть ровным и ритмичным. 
В-четвертых, не нагружайте растянутые 
мышцы, например, жимом штанги от 
груди или приседом - это может вызвать 
перенапряжение.

- Приверженцев стретчинга становит-
ся все больше, - говорит Яна Куриленко. 
– В пик сезона, то есть зимой, стретчин-
гом занимаются около полусотни перво-
уральцев.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН 
СТРЕТЧИНГ

Делать упражнения на растяжку 
не рекомендуется людям с трав-
мами и патологиями суставов и 
позвоночника, по крайней мере, 
при обострении заболевания. Не 
стоит заниматься стретчингом лю-
дям с остеопорозом, артритом, 
тромбозом, грыжами и серьез-
ными заболеваниями сердца. Не 
нужно отправляться на трениров-
ку с температурой и другими при-
знаками инфекционных и воспа-
лительных поражений организма.

градусов тепла! Наш фотокор, готовясь к 
съемке, однако на лирику не был настроен, 
только на физику:

- Не знаю, как снимать, такая дымка!
И в самом деле, над «поляной» витает мо-

розная пелена. Лед свежий, парит.
- А мы вам ее сейчас быстро разгоним, - 

Против лишнего веса 
и целлюлита

Спортивная акция прошла в специали-
зированном зале на 1 Мая, 9. Девушки, 
будущие участницы одного из региональ-
ных конкурсов красоты, для разогрева вы-
полнили аэробную нагрузку - попрыгали, 
потанцевали, а затем занялись стретчин-
гом - попробовали сесть на шпагат, потя-
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ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ АВТОЦИСТЕРНОЙ 
ПМУП “ВОДОКАНАЛ"

С 13 АВГУСТА 2016 ГОДА

Благодарность 
за общественную работу

Августовское совещание началось с 
приятного момента. Валерий Хорев, пер-
вый заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск, вручил 
благодарственное письмо Сергею Шев-
лякову, председателю уличного комите-
та микрорайона Первомайский.  Сергей 
Михайлович эту общественную нагруз-
ку тянет с 1998 года и в курсе того, чем 
живет частный сектор. Круг обязанно-
стей широк. Как говорит сам предулком, 
и чаепитие для ветеранов организуют, и 
в роли мирового судьи между спорщика-
ми приходится выступать. А то и ликви-
дировать несанкционированные свалки. 
Кстати, одно такое «лежбище», что пор-
тило пейзаж на улице Черняховского, уда-
лось ликвидировать. И убедить жителей 
больше этот участок не захламлять, что 
бывает не часто. 

Хватит мусорить 
за бюджетный счет!

О проблеме несанкционированного 
мусора на августовском совещании во-
обще говорилось не раз. Как справедли-
во считает Валерий Хорев, пора менять 
сложившуюся практику, когда город вы-
возит один завал за другим, а свалки по-
являются вновь, как грибы после дождя. 
А ведь на вывоз ТБО уходят средства из 

РАЗБУДИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Почему почтовые отделения больше напоминают при-
лавки магазинов, как решить вопрос с водоснабжением 
микрорайона совхоз «Первоуральский», а также «спа-
сибо» в адрес МУП «ПО ЖКХ» - вот лишь часть того, о 
чем говорилось на очередном совещании председателей 
уличных комитетов. 

городского бюджета. Получается, не сто-
ит эта овчинка выделки. Первый замести-
тель главы администрации обратился к 
председателям уличных комитетов, что-
бы они провели разъяснительную рабо-
ту с жителями частного сектора: «Нужна 
общественная реакция!» Нарушителей 
фотографировать, материалы передавать 
в администрацию или в экофонд. На со-
вещании как раз присутствовал директор 
данного муниципального учреждения 
Александр Цедилкин. 

Александр Федорович в доказатель-
ство того, что свалок хватает, перечислял:

 - Мы вывезли мусор с улиц Уральская, 
18 лет Октября, Калинина, Краснофлот-
цев. Есть фотографии.

Нет почтальона – 
нет квитанции

Конечно, на совещании говорилось не 
только о наплевательском отношении от-
дельных граждан к окружающей среде. 
По просьбе председателей уличных ко-
митетов на совещание пригласили руко-
водство Первоуральского главпочтамта.  
Недовольны работой почтальонов жите-
ли Динаса и Птицефабрики. Корреспон-
денцию доставляют редко, поскольку ра-
ботать некому. В лучшем случае  - раз в 
две недели.

- Главная-то проблема в том, что с опоз-
данием приходят квитанции «Облкомму-
нэнерго». В результате люди оказываются 
должниками, - переживает Алла Ковален-

ко, старший председатель уличных коми-
тетов Динаса. 

Алла Федоровна недоумевает, что ко 
всему прочему почтовые отделения боль-
ше похожи на прилавки магазинов, где 
можно купить и муку, и тетрадки. Да, 
так главпочтамт зарабатывает средства, 
но все-таки почта – это же не торговая 
лавка. Разговор в итоге получился эмо-
циональным. Первый заместитель подвел 
черту: дать главпочтамту месяц, а потом 
заслушать вновь, что сделано для изме-
нения ситуации.

О воде и свете

Далее, администрация держит под кон-
тролем и ситуацию с низким напором  
воды в домах жителей частного сектора 
микрорайона совхоз «Первоуральский». 
Источник воды – водонапорная башня, 
которая перешла в частные руки – пред-
приятию «Квадра».  Поиском решения 

занимаются УЖКХиС и МУП «Водока-
нал». Есть несколько вариантов. Юрий 
Калина, и. о. директора МУП «Водока-
нал» считает:

- Компании "Квадра" необходимо уста-
новить низкочастотный преобразователь 
для поддержания постоянного давления 
в сети. И, по возможности, если это по-
зволяет скважина, установить насос боль-
шей производительности.

После обсуждения решено вернуться к 
этому вопросу на следующем совещании. 

Конечно, председатели уличных ко-
митетов говорили не только о пробле-
мах. Благодарили МУП «ПО ЖКХ» за 
то, что грейдируют частный сектор. Во-
обще в списке сделанного немало пун-
ктов. К примеру,  на улице Станционая 
решили вопрос с наружным освещением. 
Кронировали тополя на улицах Горная 
и  Красноармейцев. По просьбам жите-
лей привели в порядок тротуар в посел-
ке Ельничный.
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВ×-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

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.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров оформление 
полиса у вас дома!

ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Продам лошадь 
орловской породы, 

3 года, серая, обучена,  
находится в д. Подгорная 
Красноуфимского района, 

100 т.р. Торг

Найдены 
ключи 
4 штуки 

(1 домофон)
у магазина 

на Береговой, 70 
24-48-07

с 9.00 до 21.00

Сдам
2 комнаты в 3-комнат-

ной квартире 
новой планировки по 

адресу: 
Ленина, 6. 

На длительный срок. 
После ремонта. 

 Без хозяев.
Приезжим 

не беспокоить. 
Тел. 8-950-6-588-588 

т. 8-922-217-16-15, 
8-953-381-96-46

Сдам 1-к кв-ру. 
"брежневка", 

25 кв.м. 
мебелированную, 

ул. Емлина. 
Семейным 

или девушкам.

8-908-926-04-29

Управление образования городского округа Перво-
уральск, горком Профсоюза работников народного 
образования, Совет ветеранов педагогических работ-
ников, коллектив учителей школы №3

выражают глубокое соболезнование родным в связи 
с кончиной ветерана педагогического труда

АГАЛАКОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
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Управление образования городского округа Первоу-
ральск, горком Профсоюза работников народного об-
разования, Совет ветеранов работников образования

скорбят в связи с кончиной директора учебно-произ-
водственного комитета 

ЕРЕМЧУК ИНЕССЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
и выражают глубокое соболезнование ее родным и 

близким

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели газеты «Вечерний Перво-

уральск»!
С 10 августа у корреспондентов газеты сменился-

номер телефона. Теперь позвонить им можно на но-
мер: 64-87-66.

Сдам 1-комнатную квартиру по адресу: 
пр. Космонавтов, 15 (за ТЦ "МАРС").

Площадь - 34 кв.м., 7/9, частично мебе-
лирована, холодильник, плита, лоджия за-
стеклена, Интернет, ТВ. 

8000 руб. + услуги ЖКХ. Предоплата за 
первый и последний месяцы.

Приезжим не беспокоить.
Тел. 8-922-222-46-31
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НОВОЕ ЛИЦО МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств» на Чкало-
ва, 23 завершен ремонт крыши и фасада, заканчивается обустрой-
ство территории.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

2 миллиона 
300 тысяч рублей выде-
лено из городского бюджета 
на ремонт Школы искусств. 
500 тысяч рублей на 
благоустройство террито-

рии учреждение выделит  из 
собственных заработанных 

средств.

От воды и снега

В данное время фасадные 
и кровельные работы закон-
чены, а также завершена за-
мена окон.

- Прежняя крыша доставля-
ла нам массу хлопот: на ней 
скапливался снег, не было си-
стемы слива дождевой воды, 
- говорит директор МБОУ ДО 
«Первоуральская детская шко-
ла искусств» Марина Макси-
мова. - Весной, когда с оттепе-
лью с крыши съезжали талые 
пласты, приходилось огора-
живать школу лентой по пе-
риметру в местах возможно-
го схода снега. Один раз снег 
упал и погнул металлический 
козырек  крылечка. Старую 
шиферную крышу  полностью 
заменили на металлочерепицу, 
срок службы которой - 30-40 
лет. Кстати, входные группы 
мы также отремонтировали,  
козырьки над входом покры-
ты той же металлочерепицей, 
что и кровля.  

Также новую крышу по пе-
риметру оборудовали сливны-
ми желобами, по которым до-
ждевая или талая вода будут 
уходить вниз по трубам. Скаты 
крыши сделаны так, что ско-
пление на них больших масс 
снега исключено.

Что касается окон, то пла-
стиковые рамы взамен дере-
вянных, служивших зданию с момента его постройки, по-
ставили на первом этаже, на втором их заменили раньше.

Ремонт с лепниной

Фасад школы, как и четырехгранные колонны с ее 
торца, выкрасили в ярко-желтый цвет. Фасад не про-
сто подновили: строители сняли старую штукатурку до 
шлакоблоков и наложили новую. За всю историю шко-
лы, а это более 60 лет, подобного радикального ремонта 
фасада еще не проводилось. Ранее все ограничивалось 
выборочным ремонтом, когда штукатурка накладыва-
лась частями.

- Фасад ремонтировали два месяца и закончили 1 ав-
густа, - говорит Марина Владимировна. – По обоюдному 
решению между нами и главным архитектором Перво-
уральска Константином Гартманом, углы, окна, колон-
ны школы украсили лаконичными, но выразительными 
архитектурными элементами в стилистике зданий 50-х 
годов, так называемого неоклассицизма. Цвет также вы-
брали вместе с Константином Владимировичем.

Ремонт фасада, замену крыши и окон провели на сред-
ства муниципалитета. Городской бюджет выделил на эти 
цели 2 млн 300 тысяч рублей. Остальные ремонтные ра-
боты, а они продолжаются, школа делает на средства, 
которые заработала сама.

- В данное время обустраиваем территорию: рабочие 
убирают старый асфальт, кладут новый - уже со слива-

ми, устанавливают, поднима-
ют выше канализационные 
люки, укладывают новый 
поребрик, - говорит Марина 
Максимова. – По плану, все 
закончим к середине августа.

Полмиллиона 
на филиал

Главное здание музыкаль-
ной школы на Чкалова, 23 пре-
образилось, на очереди здание 
в поселке Магнитка, на улице 
Энгельса, 20. Это единствен-
ное место дополнительного 
образования в поселке, в кото-
ром музыкой и изобразитель-
ным искусством занимаются 
более 100 школьников.

Здание, построенное в 
1947 году, в середине июня 
лично осмотрел глава ад-
министрации Алексей Дро-
нов. Ранее в школе замени-
ли окна, была отремонти-
рована система отопления, 
закрепленный на фасаде из-

вестковый слой оказался еще достаточно прочным, но 
от времени протекала крыша. Глава администрации дал 
распоряжение выделить на ремонт крыши и утепление 
окон более полумиллиона рублей. Работу было решено 
провести до начала нового учебного года, но вставал во-
прос: где взять средства?

Бюджет городского округа сбалансирован: чтобы взять 
некую сумму для ремонта, нужно эту сумму из некой 
статьи расходов изъять. Однако уже в июле админи-
страции удалось сэкономить на очередных конкурсах, 
контрактах, работах, и часть этих денег в сумме около 
600 тысяч рублей в данное время направлена на ремонт 
Школы искусств на Энгельса, 20.

Теперь почти 400 детей будут учиться в комфортных условиях,  в здании,  которое радует глаз.
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Ежедневник отца

Памятный знак расположен на фасаде 
дома по адресу:  Первомайская, 49, где живут 
родители Павла Михайловича. Мраморная 
плита появилась по инициативе городского 
Совета ветеранов войны и труда, которому 
помогли благотворители. Это не первая та-
кая акция общественной организации: ак-
тивисты считают своим долгом увековечить 
память о первоуральцах, чьи имена стали 
знаковыми для городского округа. Доска в 
честь Павла Недоростова была установле-
на еще месяц назад, но торжественное от-
крытие решили приурочить ко Дню желез-
нодорожника. Поэтому кузинцам и не надо 

Бывшей вотчине промышленников Строгано-
вых – поселку Билимбай - исполнилось 282 
года. Да, дата не круглая, но здесь умеют 
каждый день рождения превратить в празд-
ник: есть чем гордиться, есть и планы на 
перспективу.

В этом году площадкой празднования стал историче-
ский сквер. Сцена разместилась прямо у входа в храм во 
имя святой Троицы – памятника культурного наследия ре-
гионального значения. Эта территория должна стать цен-
тром экскурсионного маршрута: Билимбай твердо настроен 
развивать туризм. В том, что задуманное удастся, уверен 
и глава городского округа Первоуральск Николай Козлов. 
Он не просто почетный гость: Николай Евгеньевич родом 
из Билимбая, чем очень гордится:

- Я помню времена, когда этот сквер, место проведения 
мероприятий, больше напоминало пустырь.  Усилиями 
неравнодушных жителей и Александра Гильденмайстера, 
начальника Билимбаевского СТУ,  его преобразили. Во-
обще жизнь в поселке за последние годы разительно из-
менилась к лучшему. Этого  удалось добиться благодаря 
администрации Первоуральска, которая уделяет внимание 
и поселкам округа.

В КУЗИНО ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
БОЕВОМУ ГЕНЕРАЛУ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

…Воскресный день. В Кузино главный праздник поселка – 
День железнодорожника – отметили, открыв мемориаль-
ную доску в честь своего земляка - генерал-лейтенанта 
полиции Павла Недоростова, человека Чести и Долга.

было особо объявлять, когда же состоится 
мероприятие. В назначенный день, 7 авгу-
ста, было многолюдно.

Те, кто знал Павла Михайловича или про-
сто наслышан о нем, до сих пор с теплотой 
вспоминают о своем именитом земляке. Уе-
хав из поселка, он не забывал о малой роди-
не: и когда работал в ОВД Первоуральска, 
откуда его перевели в ГУВД по Свердлов-
ской области, и когда в сентябре 2007 года 
получил назначение возглавить ГУВД Тю-
менской области. Павла Михайловича назы-
вали непаркетным генералом. На его счету 
более 40 служебных командировок в Чечню. 
Награжден 13 медалями, в том числе «За до-
блесть в службе», «За безупречную службу 
в МВД» трех степеней, а также именным 

табельным оружием, которое вручил лично 
президент Российской Федерации Влади-
мир Путин. Генерал-лейтенанта не стало в 
2011 году в результате несчастного случая: 
на рыбалке удочкой задел высоковольтные 
линии электропередач и получил сложные 
термические ожоги…

- Очень больно терять своих детей. Бере-
гите друг друга. Спасибо огромное всем  за 
столь чуткое отношение к памяти нашего за-
мечательного сына! – обратилась к присут-
ствующим мама Павла Михайловича, Нина 
Васильевна, взволнованная и растроганная.  

В выходной собралась вся большая и 
дружная семья Недоростовых. Старший сын 
Павла Михайловича, Александр Павлович, 
надел форму: он тоже служит в правоохра-
нительных органах. По словам заместителя 
начальника полиции по охране обществен-
ного порядка, это большая ответственность 
– идти по стопам отца, но для себя другой 
профессии не представлял.

ция отдела МВД по городу Первоуральску, 
представители городского совета ветеранов, 
друзья семьи. Кандидат в депутаты ЗакСО 
Алексей Дронов, выступая на мероприятии, 
справедливо отметил:

- Павел Михайлович Недоростов был и 
остается моральным ориентиром не только 
для сотрудников правоохранительных орга-
нов и для своих детей, но и для всех перво-
уральцев. В его судьбе было несколько кру-
тых поворотов, и он всегда оставался верен 
своим принципам. Что еще важно, Павел 

- У меня хранится ежедневник Павла Ми-
хайловича, который он вел с 96-го года. Там 
еще осталось несколько чистых страниц. Ду-
маю передать его потом своему сыну, кото-
рого мы назвали Павлом. Павлу-младшему 
было четыре года, когда с отцом случилась 
трагедия. И внук помнит деда, - растеряв-
шись от внимания, сказал подполковник по-
лиции Александр Недоростов.

Останется в памяти  
 
Отдать дань уважения непаркетному ге-

нералу в Кузино приехали почетные гости: 
депутаты Государственной думы РФ, ЗакСО 
и Первоуральской городской думы, делега-

Михайлович добился всего сам, без высо-
кого покровительства.  Генерал-лейтенант 
останется в памяти человеком выдающихся 
моральных качеств. 

По мнению Станислава Ведерникова, де-
путата городской думы по 7 избирательному 
округу, открытие мемориальной доски зна-
чимо тем, что память о замечательнейшем  
человеке обрела такое вот подтверждение. 

- Увидев доску, наверняка кто-нибудь из 
молодежи заинтересуется, в честь кого она 
была открыта, что за человек Павел Михай-
лович Недоростов, что Кузино помнит и гор-
дится своим земляком. И для кого-то судьба 
Павла Михайловича станет примером.

Почетный гражданин Первоуральска, мастер спорта России по армрестлингу Михаил Шевчук, 
тренер ПМБУ ФКиС «Старт»: 

- Павел Михайлович Недоростов умел произнести достаточно 
громкие понятия, как «Родина», «честь» так, что становилось по-
нятно: для него это не просто слова, а некий личный ориентир. 
Убедился сам. Это был 99-й год, я, пожарный 47 ПЧ, выиграл свои 
первые соревнования – Всемирные Игры среди полицейских и по-
жарных. Павел Михайлович в ту пору возглавлял ОВД города. При-
гласил к себе, чтобы поздравить. Я, как положено, сказал: «Служу 
России!» И в ответ услышал, что, действительно, служим России и 
на спортивной арене: каждая наша победа помогает Родине, укре-
пляет ее престиж в мире. И так оно и есть.

В БИЛИМБАЕ СОБИРАЮТСЯ ПРОВОДИТЬ СВОЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Как сказал Николай Евгеньевич, есть у него и заветная 
мечта: чтобы были заасфальтированы все дороги в посел-
ке. Также глава города отметил, что в Правленском саду, 
который облагораживается силами общественного движе-
ния «Билимбаевцы» и администрации СТУ, уже в следую-
щем году пройдет фестиваль – наш вариант Грушинского 
фестиваля авторской песни.

О дальнейшем развитии старинного поселка говорил и 
Алексей Дронов, кандидат в депутаты ЗакСО, приехавший 
поздравить билимбаевцев с днем рождения. И сделано уже 

немало – построена газовая котельная,  тянутся газопрово-
ды и благоустраиваются дворы. 

- В следующем году в Билимбае будет построен физ-
культурно-оздоровительный комплекс: городской округ 
Первоуральск вошел в областную программу по софинан-
сированию строительства спортивных объектов. Плани-
руется разработать скважину на улице  Липовая, органи-
зовать центральное водоснабжение, провести сети водоот-
ведения для ФОКа, запроектировать школу и много других 
интересных вещей. Задача администрации города состоит 
в том, чтобы Билимбай был не только культурным и исто-
рическим центром, но и поселком с современной инфра-
структурой, комфортными условиями жизни, - подчеркнул 
Алексей Иванович.

А депутат Первоуральской городской думы Станислав 
Ведерников от имени всех жителей поблагодарил за колос-
сальную работу по благоустройству Билимбая.

В программе праздника, конечно, были и концертные но-
мера, и продолжительная торжественная часть. Почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами начальника 
Билимбаевского СТУ были награждены не только жители 
поселка, но и первоуральцы, в том числе сотрудники му-
ниципальных предприятий и организаций. А завершился 
день праздничным салютом. 
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В  почетном карауле застыли курсанты военно-патриотического клуба «Застава-36». 
А на доску в честь своего деда смотрит внук, тоже Павел

Алексей Дронов общается с мамой Павла Михайловича,  Ниной Васильевной Недоростовой
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Новый конкурс «ВП» «Где цветной палисад» расцвел на 
глазах. На главный приз претендуют уже более десяти че-
ловек!
 Напомним, поучаствовать в этом творческом соревнова-

нии могут первоуральцы, которые по собственной иници-
ативе облагораживают территорию у своих многоэтажек. 
Так что если вы разбили прямо под окнами садик, сложили 
альпийскую горку или придумали еще что-нибудь интерес-
ное – приглашайте «Вечерку» в гости. Мы с удовольствием 
расскажем и о вас, и о сотворенных вами чудесах ланд-
шафтного дизайна. Наш конкурс продлится до 16 сентября. 
Звоните нам по телефону 64-87-66 или приходите в редак-
цию (ул. Емлина, 20-б). Тот, чей палисадник окажется самым 
нарядным и оригинальным, получит приз – сертификат от 
ювелирного салона «Рубин».

За первое  место в кон-
курсе ресторан «Порт-
Роял»  подарит серти-
фикат на три посещения 
детских праздников, за 
второе - на два, за третье 
- на одно. Конкурс прово-
дится до  
31 августа 2016 года 
включительно.
Фотографии можно при-
нести в редакцию по 
адресу: ул. Емлина, 20-б  
или отправить по элек-
тронной почте: vecher15@
yandex.ru.  Справки по 
телефону: 64-94-04. 

«Вечерка»  предлагает 
своим читателям поде-
литься фотографиями ре-
бятишек, хозяйничающих 
на кухне.
Присылайте или прино-
сите в редакцию фото 
ваших детей, занятых 
приготовлением блюд или 
помогающих готовить, и 
самые лучшие фото будут 
не только опубликованы 
в газете «Вечерний Пер-
воуральск»: их авторы 
получат призы от спонсо-
ра конкурса - ресторана 
«Порт-Роял». 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК

Как уже отмечалось, конкурс «Вечер-
ки» нашел широкий отклик у наших 
читателей. Если посмотреть в целом, 
то самые активные из них живут на 
улице Трубников. Именно отсюда в 
редакцию поступило большинство за-
явок.

В списке претендентов на победу уже значится Труб-
ников, 44-б, теперь к ним добавились еще три адреса - 
дома  №46, 48-а и 62. Так, за своих соседей болеет наша 

МИНИ-ЦВЕТНИКУ – 15 ЛЕТ! 
В палисаднике дома по улице Строителей, 36 перед 
подъездами №№1 и 2 разбиты клумбы, за которыми уха-
живают три соседки из квартир №№ 6, 11 и 19, самой 
младшей из которых 83 года.   

Всего в «цветном палисаде» на Стро-
ителей три большие клумбы и несколько 
поменьше, где цветы – анютины глазки, 
ромашки, гвоздики, маргаритки и дру-
гие - растут в старых автомобильных по-
крышках. 

- Все сами делали, те же кирпичи вы-
кладывали по краям клумб, таскали по-
крышки, - говорит жительница квартиры 
№11, 85-летняя Лидия Немытова. В этой 
пятиэтажке она живет уже более 40 лет  
- с момента сдачи дома в эксплуатацию. 
– Весной рассаду дома выращиваем, по-

Митя Михеев,  3 годаМаша и Алиса Чемякины готовят плов

том пересаживаем, что-то покупаем, под-
саживаем.  

Лидия Ивановна всю жизнь проработа-
ла на Новотрубном - токарем в цехе №1. 
Сейчас живет одна, дети выросли, свое-
го садового участка у женщины никогда 
не было. Нынче заводить – здоровья не 
хватит. Остается только красота под ок-
нами, которая однако также требует не-
устанной заботы. 

- Жарко, при поливке на весь цветник 
уходит около 20 ведер воды, - говорит Ли-
дия Ивановна. – Поливаем лейкой через 

день. Метем между клумбами, если надо. 
Сами цветы полем. Бывает, люди мусорят, 
бывает, пакостят. Сигарет за зиму набро-
сают. Топчут. Так что надо загородку бу-
дет сделать.    

НАЙДИТЕ СПОРТИВНУЮ БАБУШКУ В ШЛЯПЕ!
читательница Светлана Теплых, это улица Трубников, 46.

- Подъезд седьмой и восьмой, - уточнила Светлана 
Васильевна. – Вы бы видели, как красиво смотрятся 
цветы, когда на них смотришь с верхних этажей. На-
стоящая радуга!

Когда слышишь подобные просьбы – «расскажите 
о наших соседях» - убеждаешься, что первоуральцы – 
неравнодушные люди, и они ценят тех, кто делает наш 
любимый город краше.  Бывает, что наши подсказчики 
даже желают остаться анонимными. А исходные данные 
выглядят следующим образом: цветы разводит спортив-
ная бабушка в шляпке. Попробуем найти! 

Далее, в нашем перечне оказалась и Шайтанка, при 

том, что «Где цветной палисад» проводится среди жи-
телей многоэтажных домов. Эх, вот задачка, как быть с 
частным сектором?!

И в завершении поделимся очень приятной новостью. 
Участнице конкурса «Вечерки» Нине Владимировне Сы-
ровой управляющая компания привезла землю, за что ей 
большое спасибо. Три тонны, как и заказывали. Когда 
приехала машина, самой  Нины Владимировны не было 
в городе, она уезжала на свадьбу к внучке. И ценный груз 
принимала старшая по подъезду. Словом, быть альпий-
ской горке на улице Ленина,5. 

- Разбили клумбы в 2001 году, - расска-
зывает жительница квартиры №6, 84-лет-
няя Александра Стулина. – С тех пор они 
радуют нас каждое лето. В этом году, ста-
ло быть, 15 лет.  
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НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ – 
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
В современном городе,  в век автомобилей и 
высоких скоростей, нелегко всем, а особенно 
ребенку, начинающему осваивать азы дорож-
ной азбуки. 

Как отмечают сотрудники ГИБДД, чаще всего в критических ситуа-
циях на дорогах страдают дети. Избежать этих опасностей можно пу-
тем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего 
возраста. Поэтому мы в детском саду № 10 проводим игровые инсце-
нировки по правилам дорожного движения на учебном перекрестке, 
имитирующем проезжую часть, где расположен настоящий светофор. 
Дети очень любят сюрпризы и гостей, приходящих к ним в детский сад. 
На этот раз неожиданно для ребят к ним забрел кот Мурзик (его роль 
исполнила инструктор по физической культуре Ф. В. Халилова), кото-
рый вместе с детьми изучал правила поведения на дороге. С большим 
интересом и удовольствием дети принимали участие в разных играх: 
«Я – водитель!», «Найди зебру», вызвали интерес и дорожные зна-
ки («Пешеходный переход», «Автобусная остановка»). Любопытным 
объектом стал «настоящий» светофор. Малыши с радостью делились 
своими уже накопленными знаниями, рассказывая, сколько цветов у 
светофора и что каждый из них обозначает для пешехода и транспор-
та. Итоговым мероприятием для детей стала игра «Собери светофор». 

Проведение подобных мероприятий (данное мероприятие подготови-
ла музыкальный руководитель Н. А. Кисель) позволяет детям узнавать 
новое и закреплять уже имеющиеся знания, акцентируя внимание детей 
на ключевой фразе: «На проезжей части будь внимателен и осторожен!» 

Развлечение детей не обошлось и без зрителей – конечно же, родите-
лей, которые не только фотографировали происходящее действо, но и 
с интересом участвовали в играх. Мама Евгения Сергеева, Диана Иль-
даровна,  отметила: «Порой когда мы бежим куда-либо, мы забываем 
проговаривать своим детям правила дорожного движения, а такие ме-
роприятия заставляют задуматься о том,  что данная тема очень важна 
и стоит чаще обращать на нее внимание, особенно когда сын говорит: 
«А нам в садике говорили, что дорогу можно переходить только в по-
ложенном месте,  и это место называется «зебра». 

И нам, сотрудникам детского сада, очень приятно, что наш труд не 
остается незамеченным!

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель ДОУ № 10 


