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НА ТАКИХ ЛЮДЕЙ, 
КАК ТРУБСТРОЕВЦЫ, 
НАДО РАВНЯТЬСЯ!

Три подписи под соглашением 

Этими репликами обменивались вете-
раны Tреста УТТС: давненько они не со-
бирались все вместе, чтобы отметить свой 
праздник – День строителя. А местом 
встречи стал музей боевой и трудовой 
славы трубстроевцев. Его открытие при-
урочили специально к профессионально-
му празднику стройотрасли, который от-
мечался в минувшее воскресенье, 14 ав-
густа. Это было долгожданное событие. 
И выстраданное. Поясним, почему. Музей 
АО «Трест Уралтяжтрубстрой» появил-
ся 7 августа 1992 года. Он занимал при-
строй ДК «Строитель». Несколько залов, 
богатейшие фонды… Но, увы, рыночные 
реформы поставили точку в существова-
нии и музея, и самого Дворца культуры. 

Но ветераны-строители не захотели 
сдаваться. И группа энтузиастов обрати-
лась в городской Совет ветеранов войны 
и труда за поддержкой. Там не отказали, 
конечно, но в том, что хорошая идея во-
плотится, были большие сомнения - очень 
уж ноша трудная. По сути, с нуля надо 
было восстановить архивы, найти поме-
щение… 

Но трубстроевцы не отступили. Не 
будем излагать все перипетии, скажем 
только, что испытать пришлось немало, 
не зря же Валентина Витальевна Стахо-
ва, председатель совета ветеранов Треста 
УТТС, до последнего переживала: а вдруг 
все сорвется? 

Не сорвалось. Перейдем к приятному 
моменту, который состоялся в назначен-
ный день и час. В торжественной обста-
новке было подписано трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве между Перво-
уральским политехникумом, где разме-
стился музей, городским Советом вете-
ранов войны и труда и советом ветеранов 
АО «Трест УТТС». Аплодировал весь зал. 

Несмотря на духоту, в зале было мно-
голюдно. Ветераны-строители стойко не 

Подруги оживленно переговаривались. «А меня валик 
для наката в музей просили принести. Помните, краской 
стены накатывали? На Советской, кажется, последние 
дома сдавали без обоев», - сказала одна. Вторая под-
хватила: «А я помню, когда эти обои только появились, 
как клейстер из муки на костре варила. Ничего другого и 
не было». 

обращали внимания на жару. Мол, поду-
маешь, мы в такую погоду работали.

Четыре Героя Соцтруда

Трубстроевцам есть что вспомнить. О 
славной истории Треста УТТС рассказал 
Лев Иванович Раскопин, долгие годы ра-
ботавший главным инженером строитель-
ной организации. Льву Ивановичу пору-
чили вести мероприятие. Он был очень 
взволнован:

- Думаю, уместно будет коротко ска-
зать о нашей организации – ордена Ле-
нина тресте «Уралтяжтрубстрой». Он 
был рожден под именем «Трубстрой» 
в далеком 30-м году прошлого века для 
строительства будущего гиганта – НТЗ. В 
послевоенные годы Трест вырос в мощ-
ную генподрядную строительную орга-
низацию, сфера деятельности которой 
охватывала не только Первоуральск и 
Свердловскую область, но и города за ее 
пределами. Трест первым в стране осво-
ил технологию крупнопанельного строи-
тельства, что позволило в короткие сроки 
переселить людей из бараков в квартиры. 
На мой взгляд, это вообще было главной 
особенностью нашей организации – не-
уклонное стремление к комплексному 
строительству  и в социальной сфере, и 
в промышленности. 

Строители Треста не раз были отмече-
ны правительственными наградами. Так, 
четыре трубстроевца были награждены 
званием Героя Социалистического Тру-
да. Более чем сорока присвоено звание 
Заслуженного строителя РСФСР и Рос-
сии. Двум бригадирам Треста присвои-
ли звание «Почетный гражданин Перво-
уральска». 

Почетный список пополнился нынче 
новыми именами. От имени главы город-
ского округа Первоуральск вручил  бла-
годарственные письма активистам Генна-
дий Стефанович Ездаков, Заслуженный 

строитель РСФСР. Городской Совет ве-
теранов отметил тех, кто возрождал му-
зей, в их числе и фоторепортер «Вечерки» 
Сергей Баталов. Поздравила трубстроев-
цев помощник депутата ЗакСО Ольга Са-
натулова. Не мог не прийти и кандидат в 
депутаты ЗакСО Алексей Дронов: 

- В этот день, 14 августа, отмечают-
ся два больших события – День 
строителя и открытие музея. 
Знаю, что восстановление музея 
далось не просто, и еще не все 
экспонаты возвращены. Думаю, 
что со временем этот вопрос ре-
шится. 

А л е кс е й  И ва н о в и ч  п о -
особенному относится к Дню 
строителя: в Тресте УТТС тру-
дился и его отец, Иван Иванович, 
и дед, трубстроевец-стахановец 
Иван Николаевич Дронов. В се-
мье бережно хранятся реликвии: 
удостоверении о присвоении зва-
ния «Почетный строитель» Ива-
ну Николаевичу, лицевой счет, в 
котором отражалось, на сколько 
перевыполнен  производствен-
ный план, книжка знатного ста-
хановца. Звание ударника труда 
давало право отоваривать без 
очереди продуктовые карточки, 
сходить в кино и баню, отремон-
тировать обувь… Но ни один та-
лон не был использован.

- Не думаю, что в сорок тре-
тьем году производственные за-

дания были легкими, а как удавалось их 
выполнить на двести процентов, могли бы 
рассказать сами герои. Я хотел бы, чтобы 
память о моем деде сохранилась не только 
в моей семье. Нам вообще нельзя забывать 
о трубстроевцах, на них надо равняться! 
– считает Алексей Дронов. 

С ним согласна Валентина Ивановна 
Топоркова, первый директор музея.

- Это очень приятно видеть, что так 
бережно сохранили документы. Я до сих 
пор помню, когда собирали материал для 
первого музея, это были 80-е годы, при-
ходишь к родным ветеранам Трубстроя и 
слышишь: «А мы ничем не можем помочь. 
Ремонтировали квартиру, и этот хлам – 
документы, фотографии - мы выкинули». 
Даже вспоминать об этом больно. 

Так как давались 200% в военном 43-м 
году? Валентина Ивановна охотно напо-
минает эту страницу истории нашего го-
рода. Как говорит, ей посчастливилось 
пообщаться со стахановцами. 

- Вот что мне рассказал Семен Ефимо-
вич Парфенов, очень уважаемый ветеран.  
Он строил первые цеха Новотрубного за-
вода. А в годы войны возглавлял котель-
ный цех, занимавшийся сварочными ра-
ботами. Строители находились на казар-
менном военном положении, они не вы-
ходили за стены завода месяцами. Они и 
семьи-то видели очень редко. И не потому, 
что их держали на заводе: слова «все для 
фронта, все для победы» и в самом деле 
были для них смыслом жизни, - пояснила 
Валентина Ивановна. - Герои-стахановцы 
строили цеха, где размещалось оборудо-
вание с эвакуированных украинских за-
водов. Оборудование шло днем и ночью, 
его прямо с платформ снимали вручную, 
потом везли на место. Поэтому и талоны 
им некогда было использовать. 

Вот такими были люди, построившие 
Первоуральск! 

КУКУРУЗА ПИРУЕТ
Первоуральцы в этом году будут с 

картофелем. СХПК «Битимский» га-
рантирует.

Правда, клубни нынче уродились мел-
кими, в отличие от прошлого года, сразу 
предупреждает Михаил Мальцев, дирек-
тор сельхозпредприятия. Засуха и в самом 
деле сказывается, но на милость климату 
первоуральские аграрии сдаваться не со-
бираются. 

- Мы живем в зоне рискованного земле-
делия и обязаны и корма заготовить, и уро-
жай вырастить – при любой погоде, что в 
экономике, что за окном. Да, кормовая база 
страдает: так, при плановом урожае много-
летних трав в 35 центнеров с одного гектара 
мы собрали лишь 15 центнеров. Поэтому 
чтобы восполнить нехватку, часть зерновых 
культур пришлось пустить на сенаж, - про-
комментировал Михаил Федорович. – Что 
касается «второго хлеба», ранний карто-
фель почти весь собрали. Воды клубням не 
хватает, но урожайность неплохая. Думаю, 
осенью заготовим тонн 20 с гектара. Един-
ственная культура, которой засуха в радость 
- это кукуруза, она в такую погоду пирует.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
СО СТАРШИНОЙ ПОЛИЦИИ 

В ФОК «Гагаринский» прошла «За-
рядка со стражем порядка», приурочен-
ная ко Дню физкультурника. Это обще-
российская акция МВД России.

Спортивное мероприятие прошло ран-
ним утром, в 8.15, перед завтраком. По-
лучасовой заряд бодрости, оптимизма и 
хорошего настроения обеспечила детям 
мастер спорта по лыжным гонкам,  поли-
цейский патрульно-постовой службы поли-
ции межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское», старшина по-
лиции Наталья Чумакова. Профессиональ-
ная спортсменка после короткой разминки 
провела для ребят «Веселые старты», где 
принимали участие шесть команд по десять 
человек в возрасте от 7 до 16 лет.

После гости в погонах провели пресс-
конференцию, где рассказали о службе в 
полиции, о спорте и выборе будущей про-
фессии. Наталья Суркис, заместитель ди-
ректора ФОК «Гагаринский», заверила, что 
ребятам такая зарядка очень понравилась. 
И проводится она уже третий год подряд, 
причем каждый раз форма проведения ме-
роприятия меняется. Так, как-то зарядку 
проводили суровые спецназовцы. 

ПРАЗДНИК ДВОРА ОТМЕТИМ 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

У дворового спорта появился свой 
праздник. В Первоуральске всероссий-
ская акция стартует на Динасе в эти 
выходные. 

В субботу, 20 августа, в рамках проек-
та «Школа грамотного потребителя» при 
поддержке Министерства строительства и 
ЖКХ России и Ассоциации дворовых ви-
дов спорта  впервые на территории Россий-
ской Федерации пройдет Всероссийский 
день дворового спорта. Основная идея но-
вовведения – проведение организационных 
и спортивно-массовых мероприятий среди 
жильцов многоквартирных домов на при-
домовых территориях и во дворах, благо-
устроенных спортивными площадками и 
зонами активного отдыха.

Первоуральску не составило труда при-
соединиться к акции: ПМБУ ФКиС «Старт» 
давно по своей инициативе проводит спор-
тивные мероприятия – праздники двора в 
микрорайонах города. Как прокомменти-
ровала Наталья Баган, старший инструк-
тор муниципального учреждения, в первую 
очередь внимание уделяется дворам, кото-
рые находятся за пределами центра города. 
Вот на этот раз праздник двора пройдет на 
Динасе, на улице Пушкина, 27. Начало про-
граммы – в 12 часов. 
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Экран в подарок

Дворец культуры ПНТЗ уже полвека 
является домом для почти четырех де-
сятков творческих коллективов и по-
лутора тысяч детей. Построили ДК в 
августе 1966 года по проекту москов-
ского архитектора Якова Лившица. Для 
своего времени это был прорыв в ар-
хитектуре: макет дворца завоевал зо-
лотую медаль на всемирной выставке 
ЭКСПО-1967 в Канаде. Но и сейчас, 
спустя полвека, красавец ДК смотрит-
ся современно. 

В четверг, 11 августа, в большом кон-
цертном зале дворца прошел посвящен-
ный юбилею праздничный вечер.

- Много лет назад родители водили 
заниматься нас сюда в кружки и сек-
ции. Прошло несколько десятилетий, и 
уже мы своих детей приводим во дво-
рец и испытываем огромные положи-
тельные эмоции, - обратился к присут-
ствующим кандидат в депутаты ЗакСО 
Алексей Дронов. – Со своей стороны 
город прилагает все усилия, чтобы этот 
замечательный памятник архитектуры 
областного значения не утратил своей 
привлекательности: обновили фонтан, 
благоустраивается прилегающая терри-
тория. Естественно, эти работы будут 
продолжаться и в будущем.

Дворец культуры ПНТЗ является ве-
дущей концертной площадкой города. 
Общая площадь ДК, а это почти 12 тыс. 
кв.м,  включает в себя  два концертных 
зала, причем большой - на 600 мест. Зда-
ние оснащено современным световым 
и звуковым оборудованием. На 50-лет-
ний юбилей акционеры группы ЧТПЗ 
сделали для Дома культуры нужный 
подарок - светодиодный экран, в Сверд-
ловской области такой до сих пор был 
всего один.

- Мы получили царский подарок к 
своему юбилею, - говорит директор 
ДК ПНТЗ Вера Ананьина. - Мы очень 
довольны, что у нас будет установлен 
светодиодный экран, потому что с ним 
наши сценические, дизайнерские, све-
товые возможности увеличиваются на 
порядок.

Три составляющих успеха

Процветал ДК ПНТЗ во многом бла-
годаря его талантливым руководителям. 
За полвека сменились девять директо-
ров. Последние 11 лет ДК возглавляет 
Вера Ананьина.

- Дворец всегда стремится к чему-то 
новому, мы хотим удивлять своего зрите-
ля, - говорит Вера Демьяновна. - И если, 
например, «Битву хоров «Под софита-
ми» мы проводим уже четвертый сезон, 
но внутри сам проект начинен самыми 
новыми,  более зрелищными решениями, 
новыми техническими возможностями.

Благодаря именитым творческим кол-
лективам ДК ПНТЗ знают далеко за пре-
делами города и области. На весь Со-
ветский Союз гремела слава ансамбля 
песни и танца «Уральская рябинушка» 
и народного хора Николая Ряписова. Из-
вестен всем был и вокальный ансамбль 
«Мелодия» под руководством Мусавира 
Хусаенова, который на протяжении 12 
лет был художественным руководите-
лем ДК Новотрубного.

- Наш дворец был известен по всей 
стране, - вспоминает Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Мусавир Хусае-
нов. -  Вот почему наш Дворец 50 лет 
прожил и не собирается никуда исче-

ГЛАВНЫЙ ЦЕХ НОВОТРУБНОГО
ДК ПНТЗ отметил 50-летний юбилей

зать! Сыграли роль три фактора. Пер-
вое - это гигантская, мощная поддерж-
ка завода. Только такого дворца досто-
ин такой завод, и дворец тоже достоин 
такого завода.

Вспоминается случай. В 1983 году меня 
пригласили на одну из оперативок к ди-
ректору Новотрубного Федору Данило-
ву. В директорском кабинете собрались 
все начальники цехов. Я стал рассказы-
вать о подготовке к очередному юбилею, 
а программа была огромная,  и один из 
начальников цехов обратился к Данило-
ву: мол, Федор Александрович, что мы 
так подробно на этом останавливаемся, 
что ДК ПНТЗ – главный наш цех? Федор 
Александрович поднимается и говорит: 
«Да, для нас это - главный цех завода». 
Второе – нас поддерживал город, у нас 
не было проблем с финансами, и третье – 
нам очень повезло с руководителями ДК, 
в частности, что директором Дворца куль-
туры стала Вера Демьянова Ананьина.

Город высокого искусства

За полвека на сцене ДК ПНТЗ высту-
пали артисты практически всех выдаю-
щихся театров страны.

- Я сам - ленинградец и потому на во-
прос: «Какую задачу вы перед собой ста-
вите?» всегда отвечал, что стремлюсь 
сделать Первоуральск не только городом 
культуры, но и городом высокого искус-
ства, - говорит Мусавир Хусаенов.

Зрители, среди которых не только 
новотрубники, всегда с удовольствием 
посещают любое мероприятие, которое 
здесь проводится.

- У меня - две дочери младшего 
школьного возраста, погодки,  - говорит 
посетитель дворца, домохозяйка Алена 
Портнова. – Хотят заниматься танцами. 
Во Дворце несколько студий, танцеваль-
ных ансамблей, мы еще не выбрали куда 
пойти, но обязательно в этом сентябре 
запишемся.

Завершил праздничный вечер концерт 
ансамбля «Ариэль» под руководством 
Валерия Ярушина.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Торжественный вечер 11 августа только открыл мероприятия по 
празднованию 50-летнего юбилея Дворца культуры: 2 ноября со-
стоится еще один торжественный вечер, где студии и коллективы ДК 
представят зрителям большую творческую программу.

Кандидат в депутаты ЗакСО Алексей Дронов: 
«Со своей стороны город прилагает все усилия,  чтобы ДК ПНТЗ не утратил своей привлекательности» 
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От котельной до оплота
энергобезопасности

Первоначально проектировщикам была 
поставлена очень узкая задача – разрабо-
тать план строительства котельной, кото-
рая будет обеспечивать горячей водой и 
паром исключительно заводские объекты. 
Задачу свою проектировщики и строите-
ли выполнили на «отлично», и в 1956 году 
котельная, оборудованная тремя энергети-
ческими котлами, топливом для которых 
служил бурый уголь из Челябинской об-
ласти, приступила к работе. Первым ди-
ректором котельной на период ее стро-
ительства, пуска и начала эксплуатации 
стал Федор Матвеевич Буров.

Однако уже тогда многим в городе 

60 ЛЕТ ТЕПЛА
Чуть более шести десятков лет назад неподалеку от 
промплощадки Новотрубного завода началось строитель-
ство очередного объекта предприятия. Никто из людей, 
причастных к этому событию, тогда и не мог предпола-
гать, что именно они стоят у истоков предприятия, кото-
рое станет играть одну из ведущих ролей в теплоэнерге-
тике региона – Первоуральской ТЭЦ.

немногих, находящихся на особом счету. 
Но для того, чтобы прийти к этому состоя-
нию, коллективу нашего предприятия при-
шлось проделать огромный путь – длиной 
в 60 лет, - считает директор Первоураль-
ской ТЭЦ Сергей Ивонин.

Хорошая традиция – 
работать без аварий

Шесть десятилетий! За это время кол-
лектив ТЭЦ проводил на заслуженный от-
дых два поколения ветеранов. Естествен-
но, за это время на предприятии сложи-
лись свои, весьма специфические, если 
можно так выразиться, теплоэнергетиче-
ские традиции. Главная из которых – ра-
ботать безаварийно.

рассказывает Сергей Ивонин.
Однако особым предметом гордости 

первоуральских теплоэнергетиков явля-
ется не это.

- Недавно коллектив предприятия был 
удостоен особой награды за то, что в те-
чение десяти лет на ТЭЦ не произошло 
ни одной аварии и ни одного несчастно-
го случая. Во многом благодаря именно 
автоматизации, - считает Сергей Ивонин.

Все в этой жизни 
делают люди

Однако записывать все успехи Перво-
уральской ТЭЦ исключительно в актив 
автоматике не стоит. Все-таки даже авто-
маты нуждаются в постоянном внимании 
со стороны человека.

- Сегодня на ТЭЦ - после проведенной 
реорганизации – работает 200 человек. О 
каждом из них могу сказать одно: все они 
- профессионалы своего дела, все любят 
свою работу, все понимают ее значимость 
для города. Впрочем, так, наверное, го-
ворит любой руководитель о своем кол-
лективе. А потому приведу один, как мне 
кажется, весьма красноречивый пример, 
который мои слова подтвердит. На на-
шем предприятии успешно реализуется 
проект «ГВС 2.0». Его идея заключается 
в том, чтобы в период летней ремонтной 
кампании производить отключение горя-
чего водоснабжения населения на срок 
не более двух недель. Так вот, нам удает-
ся провести все необходимые ремонты на 
оборудовании, подогревающем воду для 
горожан, за десять дней, - с гордостью от-
мечает Сергей Ивонин.

Как оказалось, рецепт столь быстрой 
работы прост, хоть и базируется на мно-
голетнем опыте.

- Все оборудование ТЭЦ разбито на 

секции, а потому мы имеем возможность 
проводить ремонты посекционно, не оста-
навливая работу всего предприятия и не 
оставляя весь город на летний период без 
горячего водоснабжения. Естественно, это 
требует от работников предприятия высо-
кого профессионализма, но наши работни-
ки им обладают. А это значит, что в домах 
первоуральцев будет тепло и комфортно, 
- уверен Сергей Ивонин.

Высоко оценивает вклад коллектива 
ТЭЦ в благополучие города и кандидат 
в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексей Дронов:

- Поздравляю вас с днем рождения ва-
шего предприятия. Первоуральская ТЭЦ 
имеет богатую историю, на протяжении 
которой неизменным оставалось одно об-
стоятельство. Предприятие, на котором вы 
работаете, всегда было крупнейшим и на-
дежным источником теплоснабжения для 
жителей и предприятий города. За это вре-
мя между администрацией Первоураль-
ска и вашим предприятием, да и вообще 
со всей группой «Т плюс» сложились хо-
рошие деловые отношения: всегда дости-
гается взаимопонимание по всем без ис-
ключения вопросам.

В наш век человек привык пользовать-
ся всеми благами цивилизации, среди ко-
торых в нашем суровом краю главное – 
тепло в домах. И давать тепло родному 
городу – ваша благородная и очень важ-
ная профессия. Я уверен, что ваш богатей-
ший, накопленный годами опыт, знания, 
а также энергия молодежи вашего пред-
приятия способны решать любые, даже 
самые сложные задачи. Спасибо вам всем 
за вашу, такую сложную, но такую неоце-
нимо важную для всего Первоуральска ра-
боту! – сказал Алексей Дронов.

Дмитрий Коньков

Сергей Ивонин директор Первоуральск ой ТЭЦ

- Поздравляю всех работников и ветеранов Первоуральской 
ТЭЦ с днем рождения нашего предприятия. Хочу пожелать вам, 
всего самого хорошего. А первоуральцев хочу заверить, что наш 
коллектив всегда будет выполнять все от него зависящее для того, 
чтобы в ваших домах всегда было тепло и комфортно.

стало понятно, что Первоуральск раз-
вивается, растет, появляются новые жи-
лые кварталы, и люди хотят жить в более 
комфортных условиях. И для того, чтобы 
создать эти условия, необходимо приве-
сти в квартиры горожан тепло и горячую 
воду. В связи с таким кардинальным из-
менением задач в 1964 году котельная, к 
тому моменту уже превратившаяся в те-
пловую станцию, была передана в состав 
«Свердловэнерго» и получила новое имя 
– Первоуральская ТЭЦ. Примерно в это 
же время на территории ТЭЦ было по-
строено одно из крупнейших в регионе 
хранилищ, которое было способно при-
нять в себя 30 тысяч тонн мазута, необхо-
димого для бесперебойного функциони-
рования ЖКХ не только Первоуральска, 
но и других городов. 

Два года спустя городские теплоэнер-
гетики полностью отказались от исполь-
зования угля, и основным топливом стал 
газ. Сегодня, глядя на опрятные фасады 
корпусов, на содержащуюся в порядке 
территорию нашей ТЭЦ, трудно предста-
вить себе, что когда-то она была всего-на-
всего котельной.

Сегодня установленная тепловая мощ-
ность Первоуральской ТЭЦ составляет 
667 гигакаллорий в час, а электрическая 
-  24 мегаватта. 

- По сути дела, сегодня наше предпри-
ятие является одним из надежных опло-
тов в системе энергетической безопас-
ности всей Свердловской области – все-
таки бесперебойно обеспечиваем теплом 
и водой четвертый по населенности город 
региона. Да и в федеральном Совете Без-
опасности наше предприятие - одно из 

- Понимаете, мы просто не имеем права 
на ошибку. Судите сами, нам приходится 
иметь дело с газом, высокими темпера-
турами (например, пар, с помощью кото-
рого нагревается теплофикат для наших 
квартир, раскален до 420-440 градусов 
– авт.), давлением (около 40 атмосфер – 
авт.) и напряжением. И еще, мы постоян-
но держим в голове ту мысль, что от того, 
насколько качественно мы делаем свою 
работу, зависит комфорт в домах целого 
города, - рассказывает Сергей Ивонин.

Именно поэтому сегодня Первоураль-
ская ТЭЦ является одним из самых авто-
матизированных объектов системы тепло-
энергетики региона.

- На всех важнейших участках нам уда-
лось полностью исключить присутствие 
так называемого человеческого фактора. 
За людей работает автоматика. Сегодня 
57 процентов всех процессов на ТЭЦ про-
ходят в автоматическом режиме. И это не 
предел, и мы, и руководство Свердловско-
го филиала группы «Т плюс», в которую 
входит наше предприятие, уделяем боль-
шое внимание решению этих вопросов,  - 
отмечает Сергей Ивонин.

Столь высокая степень автоматизации 
позволяет коллективу Первоуральской 
ТЭЦ ставить перед собой и успешно ре-
шать поистине масштабные задачи.

- Автоматика работает точно, и это по-
зволяет нам включать в договоры с потре-
бителями наших услуг следующее поло-
жение. Если ТЭЦ в течение суток допу-
скает колебание температуры плюс-минус 
три градуса, за эти сутки потребителям 
счет не выставляется. И мы еще ни разу 
не нарушили данный принцип работы, - 

В  начале своей истории Первоуральская ТЭЦ была всего лишь заводской котельной

На ремонт оборудования - не более  двух недель!

Автоматизация всех процессов - залог безаварийной работы
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Главная задача будущего состава 
Законодательного Собрания – обе-
спечить лидерские позиции Сверд-
ловской области, создать такие ус-
ловия, при которых Средний Урал 
мог бы спокойно и уверенно раз-
виваться, продолжилось бы воз-
рождение наших промышленных 
гигантов, вырос бы уровень жизни 
свердловчан. Для этого в законо-
дательном органе государственной 
власти необходимо уверенное боль-
шинство партии Президента России 
– партии власти, это большинство 
стало бы серьезной преградой для 
всех нечистых на руку дельцов, ко-
торые, прикрываясь депутатскими 
мандатами и очерняя власть, зани-
маются решением личных проблем.

Александр Рыжков,
политолог: 

- От выборов нас отделяет месяц. Ду-
маю, за это время люди 
разберутся, за кого го-
лосовать. В бюллетенях 
будет представлен весь 
спектр политических сил. 
Другое дело, что особен-
ность этих выборов в том, 
что из общей массы вы-
делилась одна партия – 
«Единая Россия», партия 
власти. Масштаб лидеров 
и масштаб самой органи-
зации настолько превос-
ходит конкурентов, что 
выборы идут по необыч-
ной схеме – «Единая Рос-
сия» и все остальные. 
«Единая Россия» - един-
ственная партия, кто ре-
ально сможет улучшить 
жизнь людей, потому что 
она будет иметь боль-
шинство в Госдуме и За-
конодательном Собрании. 
«Карликовые» партии это 
понимают, поэтому гото-
вы обещать все, что угод-
но, лишь бы тоже про-
рваться туда. Даже если 
кто-то из них преодолеет 
пятипроцентный барьер, 
они больше будут отбы-
вать номер, чем продви-
гать реальные законопроекты.

В сложные времена, которые созданы 
нашими внешними и внутренними псев-
додрузьями, люди всегда концентрируют-
ся вокруг власти и здоровых сил, которые 
представляют единство власти в стране. 
Потому что хаоса никто не хочет. Единая 
вертикаль власти, порядок, ответствен-
ность,  с кого можно спросить - это только 
партия «Единая Россия». Программа у нее 
очень конкретная, причем (я хочу обра-
тить внимание) на «Единую Россию», на 
Заксобрание распространяется не только 
их программа в 18 страниц (хотя она до-
статочно подробная, там 14 разделов по 
всем отраслям), но и программа федераль-
ная, где около 100 страниц – целый набор 
мер (вообще широчайший), касающихся 
и нашего региона, Урала, Свердловской 
области. Она тоже на наших единорос-
сов распространяется. И с них можно 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Свердловская область живет в ожидании предстоящих выборов. 18 сентября 
уральцам предстоит выбрать своих представителей в Госдуме РФ и област-
ном Законодательном Собрании. Мнения об особенностях текущей избира-
тельной кампании высказали известные политологи и журналисты Среднего 
Урала.

действительно конкретно спросить. Они 
же поставили цель – должно быть 40 % 
роста промышленного потенциала Сверд-
ловской области. Вполне понятный инди-
катор, они берут на себя ответственность, 
и можно спросить и с верхушки списка, и 
с верхушки области за этот показатель и 
за другие конкретные проекты. Фармацев-
тический кластер, химический кластер, 
уральский «Электровоз», Титановая до-
лина, подготовка к Чемпионату мира по 
футболу – все вот эти самые знаковые, со-
вершенно конкретные вещи, и по отрас-
левым группам, и, повторяюсь, медикам 
можно спросить за медицину, с ректора 
можно спросить за образование. В общем, 
мне кажется, что вот этот  список един-
ства власти в стране и ответственности… 
только партия «Единая Россия» отвечает 
этому требованию на выборах в Сверд-
ловской области.

Иннокентий Шеремет,
журналист:

 - Я бы сказал, за практически 25 лет, что 
я в качестве журналиста освещаю выборы, 
нынешняя тройка у «Единой России», с 

моей точки зрения, самая-самая сильная 
за все время. Называют, что порядка 50% 
«Единая Россия» должна набрать. Ну, воз-
можно, так и будет. Если так смотреть, 
тройка «Единой России»,  конечно, все 
прочие тройки, двойки или однёрки пар-
тийные кроет, как бык овцу, как бог чере-
паху, то есть они настолько ничтожны и 
жалки, что я буду удивлен, если они что-то 
наберут. Такое ощущение, что в «карлико-
вые» партии сегодня превращаются даже 
традиционные крепкие партии, им даже в 
предвыборную тройку некого поставить 
– ставят федерального лидера. А кого они 
реально протащат в органы власти, если 
жители Свердловской области им поверят? 
Обещают, черти, что – справедливое ЖКХ, 
в тысячу миллионов раз поднять пенсию. 
А что они делают потом?! Они попадают 
во власть и начинают обделывать чуть ли 
не криминальные дела.

Тут и нам – средствам массовой инфор-
мации, и главное - народу, избирателям не 
сдвигаться умом и не поддаваться. 

Вадим Дубичев, 
профессор УрГЭУ:

 - Очень яркий индикатор – отношение 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина к участ-
никам выборов. Как известно, он был на 
съезде только одной партии, когда выдви-
гались кандидаты и формировались про-
граммы, - на съезде «Единой России». 
И Президент четко обозначил, почему 
он это сделал. Во-первых, он сказал, что 
«Единая Россия» - партия, созданная по 
его инициативе, что сразу обозначает ме-
сто этой партии в политической системе 
России. Кроме того, Путин заявил, что 
роль партии – служить «точкой сборки 
страны». И все остальное становится по-
нятным, если мы это будем помнить. Это 
и серьезное отношение к подбору канди-
датов, и отношение к программе. Про-
граммный материал я рекомендую почи-
тать не только у «Единой России», но и у 
других партий – вы сразу увидите разницу 

в подходах, которые они демонстрируют. 
На съезде партии, кстати, и Путин, и 

премьер правительства РФ, лидер «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев сказали 
принципиальную вещь: мы избирателям 
врать не будем, нам с помощью «Единой 
России» вытаскивать страну, вести ее к 
победе. В Законодательном Собрании 
Свердловской области единороссы де-
монстрируют такой же подход – они со-
брали свою программу, исходя из того, что 
эту программу придется после выборов 
реализовывать. Поэтому там тоже прин-
ципиальный тезис: не брать на себя обя-
зательств, которые не будут выполнены. 

А вот у остальных политических игро-
ков подход другой – увеличить количество 
голосов в ходе избирательной кампании, 
поэтому там никаких ограничений нет. 
Что будет после выборов – неважно, сей-
час нам нужно выложить избирателям та-

кие аргументы, за которые им захочется 
проголосовать. Этот подход показателен 
по отношению к пенсионерам. Понятно, 
что государство перед ними в долгу, они 
хорошо потрудились и заработали боль-
ше, чем государство им дает. Если едино-
россы исходят из реальной ситуации, то 
их оппозиционеры неудовлетворенность 
пожилых людей используют по максиму-
му, обещают то, чего никогда не будет. На-
пример, сразу после выборов увеличить 
пенсию в два-три раза, а то и в десятки раз. 
У нас в области и так более 70% годово-
го бюджета идет на социальные нужды – 
это здравоохранение, образование, соци-
альная защита. Поэтому если мы с вами 
решили с 19 сентября поднять пенсии в 
два раза, это означает, что в три-четыре 
раза нужно урезать зарплаты всех врачей 
и всех учителей. 

Проанализировав программы партий, 
участвующих в кампании, можно уверен-
но говорить о том, что единороссы пред-
лагают реальные и серьезные вещи – ка-
чественное здравоохранение, которым в 
первую очередь пользуются пенсионеры, 
социальная защита, наполнение реаль-
ной экономики – наших заводов. Нельзя 

увеличить пенсии, если 
не увеличил объем произ-
водства. 

Свои обязательства пар-
тия всегда выполняет. Еди-
нороссы пять лет назад 
взялись решить проблему 
с детскими садами. Сей-
час про это забыли, а пять 
лет назад проблема была 
одной из первоочередных, 
особенно для молодых се-
мей. «Единая Россия» взя-
ла на себя обязательства, 
разработала программу. За 
четыре года построено не-
сколько сот детских садов 
в области. В каждом му-
ниципалитете появились 
детские сады. Для детей 
от 3 до 7 лет проблема де-
фицита мест решена.

Оппоненты такими ве-
щами не связаны, поэ-
тому обещают «золотые 
горы». Впрочем, нормаль-
ный объективный избира-
тель на это реагирует, по-
этому у «Единой России», 
по результатам опросов, 
поддержка больше 50%, 
а остальные участники 
выборов бьются за остав-

шиеся сорок с небольшим процентов го-
лосов, пытаясь во власть каким-то обра-
зом войти.

Александр Рыжков,
 политолог: 

- Уральцы всегда были и остаются опо-
рой президентского курса Владимира Пу-
тина, своим трудом, своим патриотизмом 
доказывая, что наша область – опорный 
край державы. Перед нашей страной воз-
никла череда внешних и внутренних угроз 
и вызовов, которые мы должны преодо-
леть в интересах будущего своих детей. 
Все больше людей понимает: каждый го-
лос, поданный за партию Президента Рос-
сии – «Единую Россию» - голос за счаст-
ливое и великое будущее нашей страны, 
каждый голос против – в интересах врагов 
нашей России.  
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Набережная не уплыла

Вода по улицам Ленина и Ватутина при 
любом сильном ливне бурными потоками 
катится от ДК ПНТЗ к набережной Ниж-
не-Шайтанского пруда, а при урагане, что 
прошелся по Первоуральску сплошной 
стеной воды и града, к пруду и вовсе устре-
милась полноводная река. Валерий Хорев 
и заместитель главы администрации по 
ЖКХ Артур Гузаиров начали утреннюю 
инспекцию 11 августа с перекрестка улиц 
Ватутина и Ленина и   осмотра набережной 
Нижне-Шайтанского пруда. Выяснилось, 
что разгул стихии не принес серьезного 
вреда. Занесло грязью начало пешеходной 
дорожки, которую быстро вычистили. До-
рога, ведущая к набережной, и та не рас-
кисла, воду вобрала в себя сухая земля.

Вокруг «Шайбы» - 
уборка

Гордость  Первоуральска - Инноваци-
онный культурный центр, в простонаро-
дье ласково именуемый «Шайба» - гото-
вится к своему открытию 1 сентября, а 
здесь - стихия. Землей с газонов занесло 
часть детской площадки, а также тротуар 
перед центральной лестницей, что тремя 
расширяющимися каскадами спускается 
от перекрестка улицы Ленина и проспек-
та Космонавтов к главному входу в ИКЦ.

- Земляной ил убирали ночь и весь по-
следующий день, полностью очистили 
территорию через двое суток, - говорит 
начальник участка ООО «СМУ-30» Сер-
гей Снегирев. – Подмытые газоны вос-
становили. Убрали сломанные березки, 
подняли опрокинутое ограждение, иду-
щее параллельно улице Ленина. 

Само здание ИКЦ от урагана не по-
страдало.

После «Шайбы» Валерий Хорев осмо-
трел самую низкую точку Первоураль-
ска – коллективные сады в пойме Чусо-
вой. Среди десятков домиков не было ни 
одной поврежденной крыши, упавшего 
или даже покосившегося столба, дерева, 
забора. Ни одного затопленного огорода 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

МАЧТУ ОСВЕЩЕНИЯ – УБРАЛИ, 
КРЫШУ ПМК – ВОССТАНОВИМ
Вечером в среду, 10 августа, Первоуральск не получал экстренного пред-
упреждения от метеослужб. В результате сильнейший циклон обрушился на 
город внезапно. Однако администрация быстро взяла ситуацию под полный 
контроль. Первый заместитель главы администрации городского округа Вале-
рий Хорев лично дважды проехал по местам, пострадавшим от урагана: пер-
вый раз, как только утих ливень,  второй – утром следующего дня. В полдень 
четверга, 11 августа,  специалисты городских служб уже отчитались о первых 
результатах работы по ликвидации последствий урагана.

или стоящей между грядками воды. Сказа-
лись засушливые июль и начало августа: 
почва, словно губка,  впитала в себя влагу.

ПМК: унесло крышу

Если другие объекты соцкультбыта по-
страдали незначительно, то Первоураль-
ский металлургический колледж получил 
серьезные повреждения.

- Сорвало около 2000 м крыши, - гово-
рит заместитель директора по учебной ра-
боте Елена Югфельд. – Вода протекла на 
третий этаж. Сейчас заменили разбитые 
ветром окна на этажах, убрали с террито-
рии части крыши. 

По распоряжению Валерия Хорева, ру-
ководству ПМК выделили специалиста, 
который провел оценку полученных по-
вреждений.

Ремонтировали крышу в 2013 году, так 
что пятилетний срок, в течение которого 
подрядчик, а это питерская фирма, несет 
гарантийные обязательства, еще не истек. 

- Крышу повредило из-за силы урага-
на, а не по причине нарушения рабочими 
технологии укладки крыши, - говорит и.о. 
директора ПМК Александр Таниев. – Сей-
час готовится проектная документация, 
будем ремонтировать. Средства выделе-
ны из резервного фонда, так что войдем 
в учебный процесс по плану - 1 сентября.    

Стадион 
«Уральский трубник»

Центральный городской стадион наря-
ду с ПМК пострадал от прошедшего ура-
гана больше всех. Порывом ветра урони-
ло одну из четырех мачт освещения. При 
осмотре мачты выяснилось, что ее осно-
вание и крепеж опор не пострадали и вы-
держали, согнулись сами опоры вышки 
– сказалась усталость металла. В общей 
сложности мачта прослужила более чет-
верти века.

По распоряжению Валерия Хорева, 
остальные три мачты освещения осмотре-
ли специалисты, а упавшую демонтиро-
вали и увезли уже к Дню физкультурника,  

13 августа. При этом обошлось без закры-
тия основных объектов стадиона - необ-
ходимую для работ зону просто оградили.

Также ураганным ветром снесло часть 
крыши раздевалок ХК «Уральский труб-
ник», которая, пролетев полсотни метров, 

упала на большое поле. Ва-
лерий Хорев и Артур Гу-
заиров осмотрели потолки 
внутри здания, оказалось, 
они избежали каких-либо 
повреждений водой.

- Крышу восстановили, 
при этом не просто поста-
вили заплату, а обновили 
весь скат, - говорит дирек-
тор ПМБУ ФКиС «Старт» 
Владислав Пунин.

Ливневка –
справилась

МУП «ПО ЖКХ» начало 
работать сразу же после ура-
гана: рабочие  убрали ветки 
и упавшие деревья с дорог и 
во дворах.

Больше всех пострадали 
деревья на проспекте Ильи-
ча, улице Трубников, про-
спекте Космонавтов. Однако 
падение деревьев не полу-
чило массовый характер по 
той причине, что в течение 

последних лет большинство старых то-
полей было кронировано.

- В этом году мы провели по крониро-
ванию объемную работу, - говорит Вале-
рий Хорев. - Продолжаем кронировать 
деревья по необходимости.

По словам Валерия Александровича, 
ливневка Перворуральска, в основном, 
справилась с потоками воды, за исклю-
чением набережной Нижне-Шайтанского 
пруда, где, в силу рельефа,  нагрузка на 
дорожные стоки возрастает многократно.

КЧС: все под контролем

Комиссию по чрезвычайным ситуаци-
ям Валерий Хорев собрал в четверг, в 11 
часов, где и заслушал отчеты руководи-
телей различных служб города.

- Экстренного предупреждения по при-
ближающемуся грозовому фронту от Тер-
риториального центра мониторинга и ре-
агирования на ЧС Свердловской области 
мы не получали, кроме обычных метеоро-
логических прогнозов ничего не поступа-
ло, -  отметил в докладе начальник МБУ 
«Первоуральская городская служба спа-
сения» Максим Фролов. – Были сообще-
ния от населения о поломанных ветках и 
деревьях, три сообщения о разбитых бал-
конных стеклах. Было несколько остано-
вок автомобилей в воде на проезжей ча-

сти. Пострадавших нет.
Во время урагана сотрудники службы 

спасения зафиксировали один пожар. Го-
рел частный дом, но это не было связано 
с прошедшим ураганом. В другом случае 
возгорание было возможно, но его пре-
дотвратили.

- В доме по улице Красных партизан, 69 
упавшим деревом повредило газопровод, - 
пояснил инженер по ГО и ЧС АО «Ураль-
ские газовые сети» Александр Кудряшев. 
– Возгорания газа не было, уже запустили 
газопровод в эксплуатацию. К 11 часам 24 
дома в Шайтанке уже были подключены.

- Ураган мы выдержали, - отметил на-
чальник ОАО «МРСК-Урала» Западные 
электрические сети» Вячеслав Гончаров. 
– Повреждений нет.

Как рассказали специалисты «Облком-
мунэнерго», упавшие деревья и порывы 
ураганного ветра рвали провода, в одну 
из опор попала молния. Оперативно-ре-
монтные бригады «Облкоммунэнерго» и 
МУП «ПО ЖКХ» работали всю ночь, по-
следняя крупная авария была устранена 
в 3 часа ночи.

– Без света остались и жилые дома, на-
пример, на улице Орджоникидзе. Устра-
нять аварии приходилось в сложной об-
становке – ливень шел стеной, в несколь-
ких метрах уже ничего не было видно. 
Признаюсь, такой сильный дождь я видел 
впервые в своей жизни. Плюс град – за 
считанные минуты земля побелела, слой 
градин составлял 5-7 сантиметров, – со-
общил начальник Первоуральского РКЭС 
Андрей Золотов.

Вечером 10 августа диспетчеры Пер-
воуральского РКЭС зафиксировали 8 от-
ключений на воздушных линиях 6 кВ. 
Без света остались потребители в микро-
районах Динас и Птицефабрика, поселке 
Шайтанка и других частях города. Так, в 
19.58 в районе бывшей лыжной фабрики 
оборвало провод, оказались обесточены 
котельная, промзона. Но в 23.47 подачу 
электричества возобновили.

- Все 8 аварий устранены. Последними 
подключили жителей улицы Орджоникид-
зе – в 03.09 утра, - отчитался Андрей Зо-
лотов. – Затем подключили оставшихся 
единичных потребителей на улицах Ста-
хова и 9 Мая.

- Были обрывы по сетям наружного 
освещения города, - говорит генераль-
ный директор ЗАО «Горэлектросеть» Га-
лий Гарипов. – По заявкам работали две 
бригады.

В целом администрация, городские 
службы отреагировали на прошедший 
ураган оперативно.

- Ситуация сложилась непростая, но ад-
министрация держала ее под контролем, 
- говорит Валерий Хорев. - В первую оче-
редь работа по ликвидации последствий 
урагана велась на объектах социальной 
инфраструктуры. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ
Первоуральск уже сотрясали природные катаклизмы. В ночь с 19 

на 20 марта прошлого года на Свердловскую область обрушился 
циклон. Ураган тогда оборвал линии электропередач и нарушил 
энергоснабжение в 39 населенных пунктах региона, в том числе в 
Первоуральске. Тогда администрация и уральские коммунальщики 
сработали так же оперативно: на устранение последствий ураган-
ного ветра ушло около трех суток. Второй ураган в прошлом году 
грянул в Первоуральске 1 июня. Городские службы быстро убра-
ли сломанные ветки и поваленные деревья, прочистили ливневую 
канализацию, специалисты «Облкоммунэнерго» устранили обрывы 
проводов электропередач. Быстро восстановили электроснабже-
ние в поселках Билимбай, Нижнее Село, Перескачка, Ельничный, 
Пильная, Трудпоселок, Самстрой, Талица и Магнитка.

Разгул стихии не принес серьезного вреда набережной Нижне-Шайтанского пруда: 
занесло грязью начало пешеходной дорожки,  которую потом быстро вычистили
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В Первоуральске подведены 
итоги государственной итого-
вой аттестации выпускников 
9 и 11 классов прошлого 
учебного года. Глядя на их 
результаты, можно с уве-
ренностью сказать: ребята 
оказались на высоте. При-
чем как по величине средних 
баллов, набранных на экза-
менах, так и по количеству 
высокобалльных работ.

Еще чуть-чуть – и было бы сто

Итоговую аттестацию-2016 прошли 568 одиннадцати-
классников, увы, двое выпускников к ней допущены не 

были. 566 человек проходили ГИА в форме ЕГЭ, двое, 
из числа ребят с ограниченными возможностями здоро-
вья – в форме государственного выпускного экзамена.

Как известно, чтобы получить аттестат, 11-классни-
ки должны успешно сдать 2 обязательных экзамена: по 
русскому языку и математике. 

Что касается «великого и могучего», он нынче поко-
рился всем без исключения первоуральским выпускни-
кам – минимальный порог по этому предмету был еди-
нодушно пройден. В то время, как областной показатель 
по «неудам» равняется 0,09% от числа сдававших ЕГЭ, 
а федеральный – 1%.

Средний балл по русскому в школах Первоуральска 
составил 69,1. Этот показатель равен областному, но на 
1,3 выше общероссийского. 

– Самый высокий средний балл в Первоуральске уже 
второй год подряд показывает школа №4 – 75,8. Ребя-
та из четвертой обогнали даже выпускников классов с 
углубленным изучением русского языка. Их результат – 
69,5 балла, – рассказывает Марина Ковалева, ведущий 
специалист отдела аттестационных и аккредитационных 
процессов управления образования Первоуральска. – 125 
человек, или 22% заработали на итоговом испытании по 
первому обязательному предмету 80 и более баллов. А 
6 выпускникам из школ №№2, 4, 5, 26 и лицея №21 до 
максимально возможного результата не хватило всего 
по 2 балла.

Как выиграть битву с «царицей наук»

Теперь о втором обязательном предмете. Напомним, с 
2015 года экзамен по математике разделен на 2 уровня: 
базовый и профильный. Какой из них сдавать – решает 
выпускник: если математика нужна ему для поступле-
ния в вуз – профильный уровень, если же нет – базо-
вый. Впрочем, никто не запрещает при желании сдавать 
оба уровня сразу – на тот случай, если более сложный 
окажется не по зубам. И так решили поступить многие 
первоуральцы: базовый уровень сдавали 433 человека, 
а профильный - 402. В итоге подстраховка оказалась со-
всем нелишней: минимальный экзаменационный порог 
профильного уровня не преодолели 7% выпускников. 
Однако, несмотря на это, Первоуральск смотрится вы-
игрышно на фоне региона и страны: по Свердловской 
области профильных «неудов» набралось 10,68%, а по 
России – все 15,3%. Увы, для тех, кто не справился с ма-
тематикой базового уровня, «подушки безопасности» 
не существует, а потому им придется идти на осеннюю 
пересдачу. Таковых в Первоуральске оказалось 14 чело-
век, или 2,5% от числа всех сдававших ЕГЭ. И это тоже, 
в общем, неплохо: по области базовую математику про-
валили 1,36%, по стране – 4,7%.

ЗАВИДУЙ, ОБЛАСТЬ, ЗАВИДУЙ, СТРАНА
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Робототехника 
как социальный заказ

«Управление сельской школой в рамках 
реализации основных направлений про-
граммы «Уральская инженерная школа» 
- так назывался доклад, с которым по-
знакомились в Москве педагоги со всей 
страны. Школа №40 второй год работает 
по проекту «Дополнительное образование 
технической направленности в сельской 
школе как условие стимулирования ин-
тереса к техническому творчеству и про-
фориентация учащихся на инженерные 
специальности». 

Программа рассчитана на три года и 
состоит из трех этапов. Первый, органи-
зационно-проектировочный, был успеш-
но воплощен в 2015 году. Сейчас, в новом 
учебном году, начнется основной, кото-
рый включает следующие направления 
детского технического творчества: кон-
струирование, робототехника, начальное 
техническое моделирование. 

Тем самым открылись новые возмож-
ности для личностного роста учащихся. 
Собственно, проект и создавался с этой 
целью. А в сороковой занимаются 263 
учащихся из семи населенных пунктов.  

- У нас реализуются образовательные 
программы начального общего и основно-
го общего образования. В девятом классе 
перед нашими выпускниками встает необ-
ходимость выбора образовательного уч-
реждения, чтобы продолжить обучение. 
Как правило, это учреждения начальной 
профессиональной подготовки. И, соглас-
но проведенному статистическому иссле-
дованию, 45% выпускников идет в Пер-
воуральский металлургический колледж. 
Для нас, педагогов, это означает, что мы 
должны больше внимания уделять допол-
нительному техническому образованию, 
- поясняет Любовь Косарева, директор 
образовательной организации. 

Более того, два года назад в сороковой 
провели анкетирование родителей, что-
бы понять, какие дополнительные  обра-
зовательные услуги необходимы. Среди 
полученных ответов преобладали поже-
лания открыть кружки «Робототехника», 
«Конструирование», «Моделирование». 

Налицо социальный заказ. Вот как его 
выполнить – другой вопрос. Секции тех-
нической направленности находятся в 
Первоуральске, а далеко не у всех роди-
телей есть возможность отправить своего 
ребенка на занятия в город. Значит, надо 
их открывать на своей базе.

- Одним из факторов, способствующих 
развитию интереса учащихся к специ-
альностям технической сферы, являет-
ся формирование их осознанного про-
фессионального выбора при организа-
ции занятий техническим творчеством. 
Усвоение основ научно-технического 
творчества, творческого труда поможет 
школьникам и будущим специалистам 
повысить профессиональную и соци-

В БИТИМСКОЙ ШКОЛЕ «КУЮТ» 
МЕДАЛИСТОВ JUNIORSKILLS
Школе №40 присвоен статус творческой лаборатории 
комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
В июне этого года опыт битимской образовательной ор-
ганизации был представлен на Всероссийской научно-
практической конференции - и получил высокую оценку. 

альную активность. Поэтому мы реши-
ли включиться в программу «Уральская 
инженерная школа», инициированную 
губернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым, - сказала руково-
дитель. - На пилотном этапе УИШ пред-
усматривается развитие у детей школь-
ного возраста интереса к техническому 
образованию и инженерным дисципли-
нам. Образовательные организации при-
нимают активное участие в мероприя-
тиях, проводимых в рамках программы: 
экскурсиях на промышленные предпри-
ятия, конкурсах технической направлен-
ности, программах дополнительного об-
разования детей и программах внеуроч-
ной деятельности. Это и легло в основу 
нашего проекта.

Стать площадкой 
чемпионата 
рабочих специальностей 

По мнению Любови Владимировны, 
следовало вывести профориентацион-
ную работу на новый уровень и создать 
хорошую техническую базу. В принци-
пе, в сороковой уже были условия для 
«подключения» к современным техно-
логиям. В кабинете информатики есть 
восемь рабочих мест для обучающихся 
и одно - для учителя. Есть выход в ин-
тернет и сеть Wi-Fi. Школа оснащена 
аудиоаппаратурой, оргтехникой, мульти-
медийным оборудованием, приобретен 
аппаратно-программный комплекс для 
основной школы. 

- Техническое творчество может разви-
ваться и вызвать интерес у детей и под-
ростков, когда используются современ-
ные материалы и инструменты, системы 
радиоуправления, станочного управле-
ния нового поколения и другой техники, 
соответствующей технологической сре-
де 21 века, новым задачам модернизации 

страны и развитию науки. При поддержке 
родительской общественности творческая 
группа педагогов разработала совместно 
с  Центром детского творчества проект 
«Мультимедийная платформа» и полу-
чила грант от благотворительного фонда 
«Первоуральск - 21 век». На эти средства 
были закуплены образовательные наборы  
«Амперка», что позволило организовать 
занятия робототехникой с учащимися 6-7 
классов. Также приобрели оборудование 
для организации онлайн-консультаций с 
ЦДТ. Кроме этого дети получили возмож-
ность общаться и обмениваться опытом с 
учащимися из других городов Свердлов-
ской области. 

Школа № 40 также тесно сотрудничает 
с Первоуральским металлургическим кол-
леджем и Первоуральским политехнику-
мом. Так, проводятся родительские собра-
ния, учащиеся принимают активное уча-
стие в Днях открытых дверей, выпускники 
школы – студенты ПМК и Политехнику-
ма встречаются с учащимися 7-9 классов 
в рамках классных часов. В течение года 
проводятся экскурсии на предприятия го-
рода и поселка. В 8-9 классе реализуется 
элективный курс «Я в мире профессий». 
Так что проект стал логическим продол-
жением этой работы, подчеркнула Лю-
бовь Косарева. 

Далее, было заключено соглашение о 
сотрудничестве с Образовательным цен-
тром Новотрубного завода Группы ЧТПЗ. 
Учащиеся сороковой получили отличную 
возможность для практики.  Ученики 7-9 
классов выполняют проектные работы 
по направлениям «Металлообработка», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». 
И руководителями работ стали не только 
педагоги школы, но и мастера производ-
ственного обучения и преподаватели Об-
разовательного центра. Учащиеся и педа-
гоги битимской школы активно участвуют 
в конкурсах, выставках технической на-
правленности как муниципального, так 
и регионального уровня. Так, в ноябре 
2015 года учащиеся 4-7 классов работали 
на выставочном стенде Образовательного 
центра ЧТПЗ в рамках Чемпионата рабо-
чих профессий Worldskills Hi-Tech-2015. 

А в марте этого года команда школы 
№40 приняла участие в региональном 
этапе чемпионата рабочих профессий 
Juniorskills в трех компетенциях: «Робо-
тотехника», «Металлообработка», «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ». И стала 
призером в двух последних: заняла третье 
и второе места!

В настоящее время школа подготовила 
пакет документов на присвоение образо-
вательной организации статуса специали-
зированного центра подготовки к чемпио-
нату рабочих профессий Juniorskills в ком-
петенции «Металлообработка».

В марте этого года команда школы №40 приняла участие в 
региональном этапе чемпионата рабочих профессий Juniorskills в 
трех компетенциях: «Робототехника», «Металлообработка», «То-
карные работы на станках с ЧПУ». И стала призером в двух по-
следних: заняла третье и второе места.

Проект школы №40 «Дополнительное образование технической 
направленности в сельской школе как условие стимулирования 
интереса к техническому творчеству и профориентация учащихся 
на инженерные специальности» в апреле 2015 года был пред-
ставлен на заседании экспертного городского совета. В итоге об-
разовательной организации Битимки был присвоен статус муници-
пальной творческой лаборатории. 

Директор школы №40 Любовь Косарева:

- Я хочу поблагодарить всех 
наших социальных партнеров, 
в первую очередь Образо-
вательный центр НТЗ Группы 
ЧТПЗ за то, что поддержали 
наше начинание и помогли 
его воплотить в жизнь. Рас-
считываем, что продолжим со-
трудничество и в новом учеб-
ном году.
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Призер регионального этапа чемпионата рабочих профессий Juniorskills Семен Ершов

На выставочном стенде Образовательного центра ЧТПЗ
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Нас видят миллионы

Всероссийский фестиваль-выставка обра-
зовательных организаций проходит в интер-
нет-формате. Это значит, что поучаствовать 
в ней может любой желающий, будь он из 
Москвы или из глубинки. И ознакомиться 
с «экспонатами» может миллионная ауди-
тория. А это очень важно, потому что цель 
данного мероприятия – распространение пе-
редового опыта детских садов, школ, коллед-
жей, вузов. Благодаря такой выставке работ-
ники любого образовательного учреждения 
страны могут взять себе на заметку новую 
идею коллег или подарить им свою, понять, в 
верном ли направлении они движутся в сво-
ей работе, заявить о себе на уровне страны, в 
буквальном смысле не выходя из кабинета.

Школа №4 уже несколько лет пользова-
лась почти всеми этими возможностями. 
Кроме одной – собственно участия в фести-
вале-выставке. А нынче наконец решилась 
не только на других посмотреть, но и себя по-
казать. И сразу попала в число 190 лауреатов, 
которых выбрали из 5521 образовательного 
учреждения страны!

Опыт в подарок

Коллектив школы представил на суд жюри 
не только информацию об истории школы, 
ее учениках и педагогах, качестве образова-
ния и достижениях на различных олимпиа-
дах и конкурсах, внеурочной деятельности, 
но и поделился своими рецептами успеха.

– Например, мы рассказали о том, какой 
опыт приобрели, внедрив новый стандарт в 
основной школе в опережающем режиме с 
1 сентября 2013 года, – говорит заместитель 

Традиционный конкурс на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями образо-
вательных учреждений Свердловской области 
нынче завершился для Первоуральска побе-
дой. Ее обеспечила преподаватель химии и 
биологии лицея №21 Зоя Быкова. Наш город-
ской округ представляли 5 учителей, но Зоя 
Николаевна обошла коллег и попала в число 
24 педагогов области, которые получат в ка-
честве вознаграждения по 100000 рублей.

– Зоя Николаевна, примите поздравления с победой 
и расскажите о конкурсе.

– Это заочный конкурс, на котором участники предостав-
ляли информацию о других конкурсах, форумах и научных 
конференциях, в которых успешно выступали как они сами, 
так и их ученики. Данные показатели и оценивала комис-
сия. Можно назвать это подведением итогов нашей работы 
за последние три года.

– Как видим, все ваши достижения комиссия высо-
ко оценила. А какие из них значимы именно для вас?

– В первую очередь, это выступление моих ребят на го-
родской научно-практической конференции, которое состо-
ялось в прошедшем учебном году. Там они заняли сразу 5 
призовых мест. Также хочу отметить международный тур-
нир «Химический вызов», где десятиклассники лицея стали 
финалистами и получили приглашение на конгресс хими-
ков, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Личным 
достижением считаю победу в областном конкурсе методи-
ческих разработок по использованию информационных и 
коммуникационных технологий, интерактивных средств в 
образовательном процессе, который проходил в 2013 году. 
В его рамках я проводила учебное занятие «Определение 
загрязненности и оценка кислотности атмосферных осад-
ков по результатам обследования снежного покрова» для 
8 класса.

– А здесь на победу рассчитывали?

КАК «ЧЕТВЕРКА» ПОЛУЧИЛА «ПЯТЕРКУ»
В начале августа в школу №4 прилетела хорошая но-
вость: коллектив образовательного учреждения стал од-
ним из победителей Всероссийского фестиваля-выставки 
образовательных организаций, который проходил в мае-
июне этого года и собрал более 5000 участников.

директора школы №4 Наталия Усольцева. – 
Показали, как работает наша  муниципаль-
ная творческая лаборатория по информа-
ционно-коммуникационным технологиям, 
уникальная в своем роде. Она способствует 
развитию ИКТ-компетентности не только у 
учеников, но и у учителей. Поделились тем, 
как готовим к новшествам в образователь-
ном процессе учителей: мы предпочитаем 
не отправлять педагогов на учебу в другие 
города, а приглашать специалистов, веду-
щих эту учебу, к себе. Это позволяет воору-
жить необходимыми знаниями не 1-2 чело-
век, а весь коллектив. Кстати, этот наш про-
ект в недавнем прошлом стал победителем 
городской образовательной выставки. Это 
готовая, обкатанная технология, а потому 
завуч любой школы может ее легко приме-
нить. И мы будем рады, если наш опыт по-
может еще кому-то.

Такой привлекательный 
Лукреций

Успех школы №4 на выставке – это резуль-
тат командной работы. Электронный стенд 
готовили, без преувеличения, всем коллек-
тивом: в творческом процессе были задей-
ствованы и администрация, и руководители 
методобъединений, и учителя. От решения 
участвовать до его воплощения прошло при-
мерно две недели. Обсудили, сгенерировали 
идею, придумали, как ее воплотить, оформи-
ли и выложили в Интернет. 

– Главная сложность заключалась не в 
том, чем наполнить нашу презентацию, 
а как эту информацию подать. Ведь надо 
было сделать так, чтобы нас заметили сре-
ди огромного количества участников. А для 

этого, во-первых, требовался привлекатель-
ный «титульный лист», который бы заста-
вил экспертов изучить остальные слайды 
нашего стенда. Во-вторых, в минимальный 
объем нужно было «упаковать» максимум 
информации: в объемах участников никто 
не ограничивал, но мы понимали, что длин-
ные тексты читать не будут. Вот над этим 
головы пришлось поломать, – делится На-
талия Николаевна.

В итоге экспертов было решено завлечь 
пятью причинами, по которым стоило по-
смотреть электронный стенд четвертой. И 
причины эти выражались в изречениях Ли-
вия, Горация, Овидия, Вергилия и Лукреция 
на латыни. К примеру: «Все, что мы дела-
ем для своих учеников – Ab imo pectore (От 
чистого сердца)». А краткость в изложении 
девяти разделов электронного стенда обе-
спечили, в том числе, за счет видеороликов, 
размещенных в виде гиперссылок. Туда, 
например, вошли мини-фильмы о школь-
ном дебат-клубе и лидерских сборах в ФОК 
«Гагаринский», о том, как школа занимает-

ся реализацией ФГОС. Они стали не толь-
ко хорошим доказательством того, что все 
описанное в презентации действительно су-
ществует, но и наглядным примером того, 
как оно воплощается.

Сюрприз будет

Награждение победителей состоится 
грядущей осенью на региональном уровне. 
Как и остальные лауреаты, коллектив шко-
лы №4 в торжественной обстановке полу-
чит медаль выставки, удостоверение о том, 
что школа внесена в Реестр победителей, а 
также ценный подарок образовательного 
характера. Правда, педагоги четвертой об 
этом еще не знают! Дело в том, что итоги 
выставки, проходившей с 1 мая по 15 июня, 
подводились уже в июле, а сообщение о по-
беде пришло и вовсе в начале августа, ког-
да учителя в отпуске. И руководство школы 
пока намеренно не разглашает эту инфор-
мацию – пусть для коллектива учебный год 
начнется приятным сюрпризом.

ПОБЕДА ЗА ПОБЕДЫ
– Нет, не ожидала! В конкурсах я участвую потому, что 

мне интересен сам процесс. А будет победа или нет, не так 
важно, я – человек неамбициозный. И вообще считаю, что 
мои достижения во многом – заслуга лицея. Здесь очень 
многие охвачены проектной деятельностью, для этого соз-
дана не только техническая база, но и особая атмосфера.

– А как вы вовлекаете в проектную деятельность 
учеников? Ведь чтобы ребенок захотел ею заняться, 
ему должно быть интересно прежде всего на уроках по 
предмету.

– Безусловно. Мне заинтересовать учеников очень по-
могают современные технологии. Так, благодаря им я могу 
продемонстрировать ребятам видеоролики с опытами, ко-
торые невозможно поставить в школьных условиях. В ли-
цее есть технический комплекс «Цифровая лаборатория», 
позволяющий делать замеры, которые опять-таки пробле-
матично произвести иным способом. Но главное, на мой 
взгляд, чтобы твой предмет для учеников не был абстракт-
ным, оторванным от жизни. Взять, например, процесс горе-
ния. На уроках дети знакомятся не только с вызывающими 
его химическими реакциями, но и измеряют температуру 
пламени в разных его частях. В рамках факультативов и 
проектной деятельности мы тоже изучаем химию на при-
мере окружающих нас явлений или предметов. Анализи-
руем состав почвы, снега, состояние окружающего воз-
духа. И даже исследуем продукты питания. Ребята учатся 
«читать» этикетки на товарах, выясняют, соответствуют 
ли продукты указанному на этих этикетках составу. Во-
первых, их увлекает сам процесс, а, во-вторых, он позво-
ляет сделать выводы: что можно смело съесть, а что лучше 
исключить из меню.

– Я знаю, к вам на факультатив по химии ходят даже 
четвероклашки, у которых этого предмета в програм-
ме еще нет. А каков процент старших школьников, ко-
торые занимаются изучением химии профильно, уже с 
профессиональным прицелом?

– Так называемые профильные группы по химии и биоло-
гии в лицее составляют примерно 25% от всего числа стар-

шеклассников. Это дети, которые потом поступают в вузы 
на химические специальности либо в медицинские вузы. 

– Вы преподаете уже 22 года. Как можете охаракте-
ризовать свою профессию?

– Профессия сложная, неоднозначная. Работа учителя – 
это вечное познание. Дети учатся у тебя, а ты – у них. Напри-
мер, современные ребята осваивают те же компьютерные 
технологии гораздо быстрее нас, взрослых. У них теперь 
почти всегда есть личная точка зрения, и чтобы отстоять 
свою, учитель должен быть очень убедителен. Он должен 
не просто давать информацию, а говорить со школьниками 
на одном языке. Без этого невозможен качественный обра-
зовательный процесс.

Электронный стенд для выставки создавали всем коллективом
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Зоя Быкова: "Предмет,  который ты преподаешь, 
не должен быть оторванным от жизни"
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Что же касается результатов тех, кто все 
же одолел «царицу наук», они внушают 
только оптимизм. 77% выпускников, ко-
торые сдавали математику базового уров-
ня, получили отметки «4» и «5». Средняя 
отметка по городу – 4,1. По области этот 
показатель равняется 4,14, а по стране 
– 3,95. А средний балл у тех, кто сдавал 
профильный уровень в Первоуральске – 
55,3, что опять-таки выше, чем в области 
(54,4 балла) и России (53 балла).

– Лучший в Первоуральске результат 
по среднему баллу – в лицее №21 (71,9), 
– рассказывает Марина Ковалева. – И во 
всех классах Первоуральска с углублен-
ным изучением математики он еще выше 
– 74,9. Кроме того, в 2016-м по сравнению 

ЗАВИДУЙ, ОБЛАСТЬ, ЗАВИДУЙ, СТРАНА
с двумя прошлыми годами резко возрос-
ло число высокобалльников: с 1% и 3% 
соответственно до 16%. Самые высокие 
результаты по математике профильного 
уровня – в школе №7 и лицее №21 – там 
ученики набрали по 99 баллов.

Таким образом, по итогам обязатель-
ных экзаменов аттестаты получили 554 
выпускника, 43 из них – с отличием. Са-
мое большое количество «красных коро-
чек» – 10 – у ребят из школы №15.

Медалистам не понадобились 
история и география

И несколько слов – о предметах по вы-
бору. Их может быть сколько угодно – в 
зависимости от требований вуза. А может 

и вообще не быть – если человек никуда 
не собирается поступать.

– В 2016-м, как и в предыдущие годы, 
лидирующее положение сохранили такие 
предметы, как обществознание (52%), 
физика (28%), биология (16%), история 
(16%).  Выбор остальных предметов в 
этом году варьируется от 1 до 10% от 
общего числа выпускников, – анализи-
рует статистику Марина Ковалева. – По 
сравнению с 2015 годом увеличился про-
цент высокобалльников по биологии, 
физике, информатике и ИКТ, английско-
му, немецкому и французскому языкам. 
Все участники ЕГЭ, выбравшие геогра-
фию, литературу, английский, немецкий 
и французский языки, преодолели мини-
мальный порог. Снизился по сравнению с 

прошлым годом процент непреодолевших 
минимальный порог по физике и инфор-
матике и ИКТ.

Кстати, на этом фоне очень любопытен 
выбор и успехи медалистов. Напомним, 
нынче их в Первоуральске рекордное ко-
личество – 43 человека. 

– Выбор медалистов 2016 года охва-
тывает практически все предметы, за ис-
ключением географии и истории, – гово-
рит Марина Ковалева. – Шестеро из этих 
выпускников получили 80 и более бал-
лов по всем выбранным ими экзаменам. 
Это Анастасия Пономарева (школа №5), 
Максим Кинер (школа №7), Никита На-
каряков (школа №15), Людмила Калина, 
Денис Сычев и Екатерина Солодовникова 
(все трое – из лицея №21).

ДВА ПЛЮС ДВА
Из 1320 девятиклассников, то есть учащихся, завершивших ос-

воение основных образовательных программ основного общего 
образования, 1219 человек проходили ГИА в форме основного 
государственного экзамена, 76 – в форме государственного вы-
пускного экзамена (из  числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья).

Для прохождения ГИА ученикам 9 классов необходимо было по-

мимо двух обязательных экзаменов – по русскому языку и матема-
тике - выбрать еще 2 предмета из числа предложенных. Средние 
баллы по обязательным предметам сопоставимы с результатами 
прошлого года. 

Из числа предметов по выбору у девятиклассников лидируют об-
ществознание (69%), биология (30%), география и физика (21%).

По результатам экзаменов, 1239 человек, или 93% получили ат-
тестаты, из них 46 аттестатов с отличием. Самый большой «уро-
жай» аттестатов особого образца принесли школа №15 и лицей 
№21. Их ученики получили 7 и 8 таких документов соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2016 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

ПРЕДМЕТ

СРЕДНИЙ БАЛЛ

РУССКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ПРОФИЛЬНАЯ

МАТЕМАТИКА
БАЗОВАЯ

НЕ СДАЛИ ЕГЭ (%)

ГОРОД ОБЛАСТЬ СТРАНА ГОРОД ОБЛАСТЬ СТРАНА

69,1

55,3

4,1

69,1

54,4

4,14

67,8

53

3,95

0

7

2,5

0,09

10,6

1,36

1

15,3

4,7

Окончание. Начало на стр. 11
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Реактивная колыбель

Митинг, на котором собрались ветераны 
ВВС, жители поселка, гости, прошел под 
открытым небом, а точнее – под крылом 
истребителя БИ-1 - макета в натуральную 
величину первого реактивного истреби-
теля. Макет стоит на крыше музея Фонда 
«Строганофф».

Казалось бы, не так и велик поселок 
Билимбай, а вот связь с авиацией у него 
огромная. В 1941-1942 годах на Урал эва-
куировали более 700 оборонных предпри-
ятий, однако авиационной экзотики, по-
добной билимбаевской,   не было нигде. 
Именно здесь жил выдающийся конструк-
тор Михаил Миль, который разрабатывал 
реактивный двигатель, здесь же Григорий 
Бахчиванджи испытал первый реактив-
ный самолет СССР – БИ-1.

- Наверное, у каждого мальчишки в дет-
стве была мечта стать летчиком, - говорит 
кандидат в депутаты ЗакСО Алексей Дро-
нов. - Я поздравляю всех тех, кто эту меч-
ту осуществил, кто охраняет наши рубежи 
в небе и обеспечивает безопасность поле-
тов на земле. Очень правильно, что День 
ВВС РФ отмечается в Билимбае – месте, 
где более 70 лет назад зарождалась реак-
тивная авиация, и проводились первые 
полеты под руководством выдающихся 
конструкторов.

Если реактивная авиация зародилась 
в середине прошлого века, то авиация в 
России перешагнула 100-летний юбилей.

- Ровно 102 года назад российский им-

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА БИ-1
В пятницу, 12 августа, в Билимбае,  в музее Фонда «Строганофф»,  
отметили День Военно-воздушных сил РФ

ператор Николай II  издал указ 
о создании военно-воздушно-
го флота, - говорит замести-
тель начальника территори-
ального центра управления 
войсковой части № 71592 по-
селка Горный Щит Денис Пав-
лухин. – Тогда он включал в 
себя всего несколько десятков 
самолетов, но уже в 1917 году 
в составе ВВС было 1500 са-
молетов и 500 аэростатов, ко-
торые обслуживали 30 тысяч 
человек. Сейчас наши самоле-
ты выполняют различные,  бо-
евые и гуманитарные задачи, 
в частности,  в Сирии. В про-
шлом году войска ВВС пере-
именованы в ВКС – войска 
воздушно-космических сил.

Красный, желтый, 
зеленый

Билимбаевцы - не только 
старшее «военное» поколе-
ние, но и их дети времен СССР - вносили 
свой вклад в дело, которое связывает ВВС 
и их малую родину.

- Служил срочную службу на Украине 
с 1975 по 1977 года в военно-воздушных 
силах, - говорит житель Билимбая, пенси-
онер Индус Мухамадиев. - Мы обслужи-
вали самолеты МИГ-21, МИГ-19, МИГ-23 
и МИГ-29, которые в то время только по-
ступили на вооружение. Я был причислен 

к роте связи на военном аэродроме. Са-
молеты ночью садятся, а у нас прожекто-
ра были. Лучом света самолет и сопрово-
ждаешь при посадке. При этом работает та 
же система огней, что и на дорогах: крас-
ный – стоишь, желтый - приготовиться к 
посадке, зеленый - посадка разрешена, и 
уже при включенных прожекторах само-
леты садятся. Когда самолет взлетает - это 
просто прекрасно. Когда он включает фор-

саж, это неописуемо. Этого не забудешь.
В продолжение праздника ветеранов 

ВВС поздравляли школьники и самые ма-
ленькие жители Билимбая - воспитанники 
детского сада №75. Так, Кира Федорова и 
Александра Золотницкая прочитали сти-
хи. Среди почетных гостей были жители 
поселка - подполковник авиации в запасе 
Владимир Кириллов и капитан в запасе 
Александр Субботин.

Среди лучших в России

На соревнования - 5 этап Чемпионата 
России, 6 этап Чемпионата Свердловской 
области и Чемпионат УрФО по автокроссу 
- заявились более пятидесяти участников. 
Трое из них представляли Первоуральск: 
на Чемпионате России - Александр Тихо-
нов, на Чемпионате УрФО – Дмитрий Су-
ханов, на Чемпионате области - Андрей 
Попов. Проведение у нас соревнований 
всероссийского уровня стало возможным 
благодаря тому, что траcса на горе Пиль-
ная не просто полностью подготовлена и 
соответствует всем нормативам, но и, по 
словам организаторов,  входит в пятерку 
лучших гоночных дорог страны.

Перед стартами автогонщиков при-
ветствовали руководство Федерации ав-
тоспорта Первоуральска, представитель 
Министерства физкультуры и спорта 
Свердловской области и приглашенные 
лица.

- Данный этап Чемпионата России про-
ходит в знаменательный день - День физ-
культурника, - обратился к собравшим-
ся  кандидат в депутаты ЗакСО Алексей 
Дронов. – За последние два года у нас 
появилось немало спортивных объек-
тов для массового посещения: ДЮСШ 
по хоккею с мячом, первое футбольное 
поле с искусственным покрытием, лыж-
ная база «Бодрость», возрожденный ста-
дион «Горняк». И на этой волне особен-
но приятно, что в Первоуральске возрож-
дается автоспорт. Хочу поблагодарить за 
это председателя Федерации автоспорта 

«БРОНЗА» С ГОРЫ ПИЛЬНАЯ
На прошедшем в Первоуральске в субботу, 13 августа, 
V этапе Чемпионата России по автокроссу, первоуралец 
Александр Тихонов в финальном заезде показал третий 
результат.

Первоуральска Ивана Терехина, который 
организовал нынешнее мероприятие. 
Когда-то все начиналось  с кольцевых го-
нок «Трек-400», а сегодня мы принимаем 
этап Чемпионата России по автокроссу. 
Самое главное не то, кто сегодня добьет-
ся победы, а то, что у мальчишек, которые 
наблюдают за гонками, появляется мечта, 
цель. Наша задача - создать условия, что-
бы эта мечта осуществилась.

Трассе - 10 лет

Соревнования посвятили памяти Петра 
Кожемяко – одного из организаторов пер-
вых гонок в Первоуральске.

- Традиция проводить соревнования 
по автокроссу на нашей трассе была за-
ложена два десятилетия назад, - говорит 
Алексей,  сын Петра Кожемяко.  – Сорев-
нования тогда посвящались и сейчас по-
свящаются в том числе и Дню строите-
ля. Мой отец, Петр Алексеевич, который 
возглавлял Трест УТТС, принял участие 
в зарождении этой традиции. Большая 
благодарность администрации городского 
округа, лично Алексею Дронову и Олегу 
Грехову – начальнику ОМВД России по 
Первоуральску за то, что развиваете спорт 
и помните тех, кто делал это до вас.

- Старожилы помнят, что именно у нас 
открывался I этап Чемпионата России по 
ралли, - говорит судья высшей катего-
рии по автоспорту, Почетный гражданин 
Первоуральска Юрий Попов. – Девять 
раз проходили этапы Чемпионатов Рос-
сии по автокроссу, потом был перерыв и 

вот вновь мы принимаем очередной этап 
Чемпионата России.

В этом году трассе «Гора Пильная» ис-
полняется 10 лет. По этому случаю гра-
мотами «За особый вклад в развитие ав-
томобильного спорта» от Федерации авто-
мобильного спорта Первоуральска были 
награждены кандидат в депутаты в ЗакСО 
Алексей Дронов, первый заместитель гла-
вы администрации городского округа Ва-
лерий Хорев и Олег Грехов.

Встал на два колеса

Первоуралец, КМС по автоспорту Алек-
сандр Тихонов,  выступал в классе «Д2Н»  
на  «ВАЗ-2108».

- Занимаюсь автокроссом с 18 лет, - го-
ворит 30-летний автогонщик. – Мой отец 
некогда сам принимал участие в ралли, 
вместе с ним собрали автомобиль. Потом 
машина мне перешла по наследству. Мы 
ее доработали, и я впервые выступал на 
ней. Правда, дебют вышел неудачным: я 
совершил переворот машины.

Александр Тихонов впервые прини-
мает участие в Чемпионате России, но 
опыта ему не занимать: в прошлом году 
автогонщик завоевал «серебро» на Чем-
пионате УрФО.

Перед V этапом первоуралец по чис-
лу баллов занимал в Чемпионате России 
второе место. До этого был этап в Омске, 
где Тихонов стал третьими. А за день до 

главных стартов, 12 августа, на трассе 
«Гора Пильная» в полуфинальном заезде 
Тихонов показал лучший результат: обо-
шел на 2 секунды мастера спорта из Ека-
теринбурга Виталия Тюрина - фаворита, 
прошлогоднего победителя Чемпиона 
России. Так что на финальном старте, в 
котором участвовало 10 машин, у перво-
уральца была хорошая позиция в первом 
ряду и все шансы прийти первым. Но в 
итоге - лишь третье место.

- Слишком быстро вошел в поворот, 
встал на два колеса, столкнулся с другим 
участником, в этот момент Игорь Шемя-
кин, лидер Чемпионата России по резуль-
татам прошедших этапов, меня и обошел, 
- говорит Александр Тихонов. 

Второй гонщик, выступавший от Перво-
уральска на Чемпионате УрФО - Дмитрий 
Суханов, стартовавший в категории второго 
мощного класса - «Д2-1600», не показал вы-
сокого результата. Выступавший в VI этапе 
Чемпионата Свердловской области, в классе 
«багги», первоуралец Андрей Попов не про-
шел всю трассу из-за технической поломки.

Следующий этап Чемпионата России 
пройдет в Курске, затем - в Воронеже. 
Завершится Чемпионат в Алапаевске,  в 
конце сентября. 

- Задача занять по итогам Чемпионата, 
как минимум, третье место, чтобы выпол-
нить нормативы мастера спорта, - говорит 
Александр Тихонов. – Ну, а если по мак-
симуму, то нацелен на «золото».

Андрей Зяблицев, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы 
министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области:

- Первоуральск всегда был в авангарде спорта. В чем большая 
заслуга администрации городского округа, общественных органи-
заций, людей, неравнодушных к спорту. Министерство ежегодно 
проводит конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортив-
ной работы в муниципальных образованиях. Городскому округу 
Первоуральск мы вручаем диплом за III место.

Кандидат в депутаты ЗакСО Алексей Дронов с ветеранами ВВС
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В ГОРОДЕ

Без дихлофоса не входить

Ликбез правовой грамотности жители 
дома по улице 1 Мая,19 вынуждены про-
ходить и по сей день. Они не настроены 
сдаваться. Их можно понять. Соседи хо-
зяйки трехкомнатной квартиры были вы-
нуждены не один год наблюдать, как зи-
мой с балкона в снег, в часы, когда мало 
прохожих, сбрасывают трупики кошек. 
Со своими питомцами пожилая женщи-
на гуляла, в основном, по ночам. Правда, 
прогулки эти были редкими. Тем, кому 
не повезло жить прямо под «зверинцем», 
подтверждают:

- Там еще жили и собаки, животные 
часто выли. Их редко выводили гулять, 
и все испражнения просачивались к нам.

Конечно, соседи пытались поговорить с 
хозяйкой, как-то образумить ее. Но так и 
не договорились. А что до останков… По-
пробуйте доказать, что именно эта кошка 
принадлежит этой владелице, которая к 
тому же приватизировала жилье. Понят-
ное дело, что и в подъезде обстановка еще 
та. Не зря Яна Николаевна Кропачева, ко-
торая живет на самом верхнем, четвертом, 
этаже, любимца-мопса на прогулку несет 
на руках. Домой они поднимаются так же. 
Но эта предосторожность нисколько не 
спасает от блох. Без флакона дихлофоса 
в этом доме вообще лучше не появляться. 

Мишка и его 
безымянные друзья

Как долго тянулось бы противостояние 
между обитателями дома, неизвестно, 
если бы нынче не удрал Мишка, метис 
ньюфаундленда. Два года назад он ока-
зался в приюте для бездомных животных, 
откуда его забрали новые хозяева – семья 
Костицыных.

- Мы живем в своем доме в Шайтанке, у 
нас уже есть собака, овчарка Дуня. Ей же 
одной скучно. Вот и взяли друга. Специ-
ально приехали в приют, хотелось сделать 
доброе дело. Увидели метиса водолаза и 
поняли, что это - наша собака. Назвали 
его Мишкой. Он стал нашим любимцем, 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

КАК ДВОР СТАЛ 
КЛАДБИЩЕМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
История о мертвых собаках, которых выбросили на улицу, 
когда они дошли до состояния разложения, уже облете-
ла весь город. Да, речь идет о доме по улице 1 Мая. И  
драма заключается в том, что такие случаи могут про-
изойти где угодно. Может, и сейчас где-то еще одно не-
счастное животное выкинули втихую, затянув удавку на 
его шее. И вопрос остается открытым: что делать в по-
добных ситуациях?

- многодетная мама Катя Костицына не 
может спокойно говорить. – Мишка нау-
чился  лапой открывать калитку, и как-то 
в мае убежал. Искали его вместе с Обще-
ством защиты животных. И нам сообщи-
ли, что Мишку подобрала женщина, ко-
торая живет на улице 1 Мая.

Разумеется, Катя попыталась вернуть 
своего питомца. Но, увы, дверь ей не от-
крыли, а узник мог только отчаянно лаять, 
как и другие его товарищи по несчастью. 
Были ли у них клички, не знаем. Да и, к 
сожалению, это скоро стало неважно… 
Почему, рассказывает Яна Кропачева:

- Мы вернулись из Крыма восьмого 
августа и узнаем, что в ночь с седьмого 
на восьмое число наша соседка под утро 
выволокла из подъезда какой-то большой  
мешок, было похоже, что там находилось 
тело собаки. 

Эту жуткую картину увидела Ольга, 
она живет на втором  этаже. Ольга сооб-
щила, что груз, источавший зловоние, вы-
кинули буквально в нескольких шагах от 
подъезда. О случившемся тут же узнали 
волонтеры Общества защиты животных. 
Когда они приехали, тело собаки еще не 
успели убрать. Позвольте не рассказывать 
подробности, вполне достаточно сказать, 
что на шее у пса была удавка, а лапы стя-
нуты веревкой. То, что это был Мишка, 
догадались не сразу, в таком состоянии 
оказался труп животного. 

Переговорить с обитательницей квар-
тиры, ставшей тюрьмой для животных, 
конечно, не удалось. Но и пустить ситу-
ацию на самотек тоже было нельзя. Вот 
поэтому в пятницу, 12 августа, во дворе 
дома и собрались и волонтеры Общества, 
и соседи, и СМИ. Юлия Воронина, руко-
водитель общественной организации, по-
вела нас к тому месту, где лежало живот-
ное. Представьте наше состояние, когда 
мы увидели, что на этом клочке земли … 
лежит труп второй собаки, по виду - спа-
ниеля… А какой там стоял «аромат»… 

Волонтеры Общества защиты живот-
ных тут же позвонили в дежурную часть 
полиции и участковому уполномоченно-
му. Стражи правопорядка приехали. Но 
попробуйте доказать, кто был владельцем 

этого животного! Соседи заволновались и 
дружно согласились дать свидетельские 
показания. Пообщаться с персоной все-
общего внимания по-прежнему не уда-
валось. Женщина закрылась в квартире, 
не отвечая ни на чьи звонки. 

- А вдруг она на себя руки наложила 
из-за того, что сделала? – забеспокоилась 
общественность, когда и энергичный стук 

полиции в дверь не возымел 
действия. – Надо вскрывать 
квартиру!

Жуткое амбре в самом 
подъезде тоже наводило на 
подозрения. Но перейти от 
слов к делу не позволял за-
кон. Неравнодушные граж-
дане, включая и соседей, 
твердо настроились действо-
вать по правилам. Впрочем, 
сомнения вскоре разреши-
лись. Женщина, не выдержав 
вида толпы и наслушавшись 
осуждающих реплик, подала 
голос: «Вы все врете! Я ниче-
го не сделала! Идите в ж...у!» 
Вот и весь комментарий. 

Идем в суд, или 
Волонтеры сами 
растерзали собаку

Ситуация явно стала пато-
вой. Тем временем Яна Кропачева успела 
написать еще одно заявление в ОМВД, об-
ратиться в управляющую компанию, что-
бы организация провела дезинфекцию в 
подъезде.  Тело спаниеля после того, как 
полицейские осмотрели место страшной 
находки, Юлия Воронина вместе с по-
мощником погрузила в картонную ко-
робку. Наряд полиции уехал. Наступила 
пауза. Соседи не желали расходиться и 
обсуждали, что делать дальше. Варианты 
звучали разные, но суть сводилась к од-
ному: люди готовы идти в суд. Вот только 
сначала надо попасть в квартиру, для чего 
оставалось подкараулить саму хозяйку. 

Жители организовали нечто вроде де-
журства. И ожидание вознаградилось ве-
чером. Добровольная узница отправилась 
в магазин, а на обратном пути ее встре-
чали полицейские, которых дежурные 
оперативно вызвали. Приехала и брига-
да «скорой медицинской помощи». Вот 
наконец-то распахнулась дверь…

В квартире, которую бы оценил персо-
наж «Мертвых душ» - господин Плюш-
кин, встретила компания из двух собак и 
семи кошек. По большей части, живая, за 
исключением одной собаки, труп которой 
лежал за диваном. Состояние другой пси-

ны потребует медицинского вмешатель-
ства, и, по словам девочек из приюта, у 
нее отросли такие когти, что стало ясно 
– пса редко выводили на улицу. Живность 
забрали в приют. Хозяйку – в больницу. В 
машину «скорой помощи» женщина по-
шла без сопротивления. Казалось, медики 
проведут освидетельствование, и очевид-
ное станет диагнозом. Но нет. Пенсионер-
ка вернулась домой. И история пошла на 
второй круг.

- Мы собираемся доказать факт жесто-
кого обращения с животными, это статья 
245 Уголовного Кодекса РФ. Вот, ищем 
юриста, чтобы помог нам подготовить об-
ращение в суд, - сообщила волонтер обще-
ства зоозащитников Ирина Ольшанская. 
– Но пока никто не хочет нам помочь: как 
только узнают фамилию, сразу отказыва-
ются связываться с этим человеком.

По словам Ирины, поднятая волна него-
дования возмутила родственников «дамы 
с собачками». Сын готов подать в суд на 
ОЗЖ, мол, волонтеры сами растерзали 
водолаза, обвинив ни в чем не повинную 
пожилую женщину.  Яна Николаевна Кро-
пачева последовательно обратилась во 
все инстанции: Роспотребнадзор, проку-
ратуру, УЖКХиС. Вчера сходила на при-
ем к депутатам Первоуральской город-
ской думы. Екатерина Костицына сегод-
ня пойдет к участковому, чтобы узнать 
результаты проверки. Тогда станет ясно, 
что делать дальше. Мы будем следить за 
развитием ситуации.

Заместитель прокурора Первоуральска Вячеслав  Решетников:

- Действительно, к нам поступило обращение в отношение соб-
ственника одной из квартир города Первоуральска. Заявители 
указали на факты нарушения этим гражданином действующего 
законодательства - санитарно-эпидемиологического, соблюдения 
тишины, жестокое   обращение с животными. Согласно федераль-
ному закону «О прокуратуре РФ» мы не осуществляем надзор 
за соблюдением действующего законодательства физическими 
лицами и не подменяем иные государственные органы. Поэтому 
поступившее обращение на основании федерального закона об 
обращениях граждан подлежит направлению в уполномоченные 
государственные органы: территориальный отдел Роспотребнад-
зора, ОМВД. Указанные органы обязаны рассмотреть данные ма-
териалы и в установленный срок дать ответ. Мы будем держать 
ситуацию под контролем. Добавлю, что в Первоуральске уже был 
прецедент, когда гражданина лишали права собственности на жи-
лье в судебном порядке за то, что своими действиями он мешал 
другим соседям.

В  такой обстановке жила «дама с собачками»

Это Мишка. Пока в родном доме – в Шайтанке
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Вызов и диагностика бесплатно!
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	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

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной квартире 

новой планировки по адресу: 
Ленина, 6. 

На длительный срок. 
После ремонта. 

 Без хозяев. Приезжим 
не беспокоить. 

Тел. 8-950-6-588-588 

Сдам 1-к кв-ру. 
"брежневка", 

25 кв.м. 
мебелированную, 

ул. Емлина. 
Семейным 

или девушкам.

8-908-926-04-29
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Управление образования городского округа Перво-
уральск, горком Профсоюза работников народного об-
разования, Совет ветеранов работников образования
скорбят в связи с кончиной учителя начальных классов 

МАОУ СОШ №7, ветерана педагогического труда
ФЕВРАЛЕВОЙ ВЕРЫ ЕВМЕНЬЕВНЫ

и выражают глубокое соболезнование ее родным и 
близким

ПРОДАМ
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 53 кв.м.

Цена - 2,1 млн. руб.
Тел. 8-961-76-55-870

«БОДРОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВЕЛОПРОГУЛКУ

На базе «Бодрость», что построена в 
лесном массиве улицы Вайнера, две тро-
пинки превратили в трассы, рассчитан-
ные на людей с разной подготовкой. Самое 
то для прогулок на классном велосипеде. 

В лесу, увы, не так прохладно, как хоте-
лось бы, но намного комфортнее, чем на 
душных улицах. Так что пора отправляться 
на велопрогулку. Тем более, спортивная база 
открыта все семь дней в неделю, с утра до 
позднего вечера.

- Вот уже почти три месяца, как открылся 
прокат горных велосипедов – маунтинбай-
ков, впервые в Первоуральске.  Это предло-
жение оценили даже гости нашего города. 
Есть парковка, будет где оставить машину, - 
сообщает Дмитрий Попов, начальник отде-
ла ПМБУ ФКиС «Старт». – Что еще удобно, 
после прогулки можно отдохнуть в помеще-
нии самой базы. 

Как правило, велосипед берут на час-
полтора, а то и на сутки. Пока в распоря-
жении «Бодрости» маунтинбайки, рассчи-
танные на взрослых. Но в скором времени 
появится двухколесный транспорт и для 
подростков. 

Телефон администратора: 
8-908-916-59-15.
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реклама

Работать головой 
и руками

Проливные дожди и сильный ветер,  
обрушившиеся на город на прошлой неде-
ле, доставили немало хлопот работникам 
коммунальной сферы: были поломаны 
ветви деревьев, оборваны провода, сорва-
ны крыши, повалены столбы и рекламные 
конструкции. К чести работников комму-
нальных предприятий,  большая часть не-
приятных последствий непогоды была 
ликвидирована в течение полутора суток.

Городская набережная также не избе-
жала удара стихии. Дело в том, что имен-
но сюда практически со всей центральной 
части города стекала дождевая вода, кото-
рая принесла с собой пыль, грязь, мелкие 
камни и ветки деревьев. Именно поэтому 
в администрации города было принято 
решение – выйти на субботник и навести 
порядок на набережной.

- В настоящее время представители 
коммунальных структур устраняют по-
следствия непогоды уже на окраинах го-
рода, так как в центре восстановитель-
ные работы были закончены в течение 
первых суток. Ну а мы решили навести 
порядок на набережной, в одном из лю-
бимых мест отдыха первоуральцев. Не-
смотря на то, что многие работники ад-
министрации находятся в отпуске, все по-
держали предложение принять участие в 
субботнике. Мы планируем собрать весь 
принесенный водой мусор и грязь и вы-
везти отсюда. После того, как мы закон-
чим работать, к делу приступит техника 

ОТПУСК СУББОТНИКУ НЕ ПОМЕХА
Последствия пронесшегося над городом, сопровождавшегося грозой 
урагана устраняли все структуры власти, причем в самом прямом 
смысле этого слова. Так, для наведения порядка на набережную 
Нижнего пруда прибыла группа руководителей администрации го-
родского округа.

предприятия МУП «ПО ЖКХ», которое 
также предоставило нам уборочный ин-
вентарь. Хочу заметить, что это - далеко 
не первый субботник, на который выш-
ли сотрудники администрации, подобная 

работа проводится регулярно. И я, и мои 
коллеги считаем, что люди, которые рабо-
тают в органах власти,  обязаны трудить-
ся на благо  города не только головой, но 
и руками, - считает кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Дронов.

С Алексеем Ивановичем солидарен и 
первый заместитель главы администрации 
городского округа Валерий Хорев:

- Подобные субботники не только идут 
на пользу городу, их результаты очевид-
ны – чистые улицы, вот сегодня очистили 
набережную. Они полезны и коллективу 
администрации, так как совместный фи-
зический труд всегда сплачивает команду. 
Что касается непосредственно набереж-
ной, то ее в качестве места проведения 
субботника мы выбрали после объезда 
всей территории города. Специализиро-
ванные коммунальные службы все равно 
навели бы здесь порядок, но мы приняли 
решение также активно включиться в ра-
боту и оказать им посильное содействие, 
- рассказал Валерий Хорев.

Слаженная 
работа

О том, как коммунальные службы рабо-
тали над устранением последствий урагана, 
«Вечернему Первоуральску» рассказал ди-
ректор МУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров:

- Как только стих ветер, наши сотрудни-
ки приступили к работе. На улицы были 
выведены дополнительные бригады ра-
бочих и техника. Работали даже ночью. 
В итоге вывезли большое количество 
сломанных деревьев и грязи. Хочу отме-
тить, что налетевшая на город непогода 
заставила коммунальные службы горо-
да держать своеобразный экзамен, с ко-
торым мы и наши коллеги справились. 
Все коммунальные структуры работали 
слаженно, как единый, идеально настро-
енный механизм. А это лишний раз под-
черкивает, что та система организации го-
родского хозяйства, которая сложилась в 
Первоуральске в течение последних двух 
лет, является эффективной, - считает гла-
ва МУП «ПО ЖКХ».

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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Дмитрий Маштаков, руководитель городского отделения организации «Молодая Гвардия»:

- Сегодня мы пришли на набережную для того, чтобы также при-
нять участие в субботнике. До этого два дня работали на терри-
тории школ, где убирали сломанные ветви деревьев. Сегодня бу-
дем убирать грязь. С учетом того, что город предоставил технику, 
управимся быстро, и одно из любимых мест отдыха горожан вновь 
станет чистым и опрятным.
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ОБРАЗОВАНИЕ

На комплексный ремонт семи школ 
из городского бюджета было выделено 
82 миллиона 376 тысяч рублей. Боль-
шая часть этих средств пошла на замену 
кровли, окон, ремонт туалетных комнат 
и установку новой сантехники в школах 
№№3, 4, 5, 7, 9 и лицее №21. А также 
на замену ограждения и системы осве-
щения на их пришкольной территории. 

К данному процессу администрация 
городского округа подошла со всей воз-
можной серьезностью: за работой под-
рядчиков осуществлялся тройной кон-
троль. Качество работ оценивала адми-
нистрация школ, МКУ «Центр хозяй-
ственно-эксплуатационного и методи-
ческого обслуживания» и МКУ «Управ-
ление капитального строительства». И 
это – не считая регулярных инспекций, 
которые устраивала команда админи-
страции Первоуральска и, конечно, ее 
глава Алексей Дронов. А потому в дан-
ной ремонтной кампании все было про-
думано до мелочей.

Так, фасады не просто покрасили, а 
оформили в соответствии с проектами, 
которые разработал главный архитектор 
Первоуральска Константин Гартман. К 
примеру, на фасад школы №7 он при-
думал поместить формулу теоремы Пи-
фагора – как символ того, что в седьмой 
углубленно изучают математику. А шко-
лу №3, визитной карточкой которой яв-
ляются кадетские классы, счел удачным 
покрасить в цвета камуфляжа. Вот иллю-
страция эстетической составляющей ре-
монта. Но куда важнее функциональная.

И тут в качестве примера сами просят-
ся новые окна. Это – не обычные пласти-
ковые конструкции, которые устанавли-
ваются в квартирах. Во-первых, все они 
из пятикамерного профиля, для них ис-
пользовано энергосберегающее стекло, 
согласно новым санитарным требовани-
ям стеклопакеты снабжены фрамужны-
ми элементами и качественной запорной 
фурнитурой. Таким образом, новые сте-
клопакеты обеспечат тепло, комфорт и 
безопасность ученикам.

И если продолжать разговор о ком-
форте, то здесь едва ли не лучшим аргу-
ментом будут новые туалетные комнаты. 
Помимо того, что отделка самих помеще-
ний выполнена из ярких современных 
материалов, в них заменены кабинки, 
каждая из которых теперь закрывается 
на надежный замок. Также заменена и 
сантехника – это уже обеспечение тре-
бований гигиены и приведение клозетов 
в соответствие СанПиНу.

Отдельно нужно сказать о школе №1. 
Там аналогичный комплекс работ был 
выполнен еще в прошлом году – она 
стала пионером в масштабном обнов-
лении образовательных учреждений. 
Нынче же в первой закончили замену 
оконных блоков, ремонт туалетов и са-
мое главное – подарили вторую жизнь 
20 кабинетам, как для начальной, так и 
для основной школы. В них покраше-
ны стены, постелен новый линолеум, 
установлены современные биметалли-
ческие батареи и энергосберегающие 
светильники. В рамках третьего этапа, 
который планируется на будущий год, 
пройдет ремонт оставшихся 19 каби-
нетов, актового зала и рекреаций. По 
тому же сценарию будет продолжаться 
обновление тех шести школ, где нынче 
завершился первый этап. А также тех 
образовательных учреждений, которые 
еще ждут своей очереди, согласно про-
грамме комплексных ремонтов, рассчи-
танной администрацией Первоуральска 
до 2020 года.

СВЕТЛЫЕ, ТЕПЛЫЕ, ЯРКИЕ
До начала учебного года остается всего две недели. И к завершению комплексного ре-
монта, который проводился этим летом в семи первоуральских школах, осталось доба-
вить финальные штрихи. Все, можно подводить итоги этой беспрецедентной кампании.

ШКОЛА №1
Замена оконных блоков – 3 млн 684,3 тыс. рублей  

Ремонт туалетных комнат – 980 тыс. рублей
Ремонт кабинетов – 4 млн 623,8 тыс. рублей

Итого: 9 млн 288,1 тыс. рублей

ШКОЛА №3
Замена кровли – 4 млн 257,2 тыс. рублей
Ремонт фасада – 1 млн 19,3 тыс. рублей
Замена оконных блоков – 4 млн 974,9 тыс. рублей
Ремонт туалетных комнат – 1 млн 668,1 тыс. рублей
Ограждение – 1 млн 273 тыс. рублей
Освещение – 1 млн 3 тыс. рублей

Итого: 14 млн 195,5 тыс. рублей

ШКОЛА №5
Ремонт фасада – 1 млн 66,4 тыс. рублей

Замена оконных блоков – 3 млн 574,2 тыс. рублей
Ремонт туалетных комнат – 2 млн 65 тыс. рублей

Ограждение – 1 млн 439,2 тыс. рублей
Освещение – 1 млн 142,5 тыс. рублей

Итого: 9 млн 287,3 тыс. рублей
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Полина Фазлыкаева, мама троих учеников школы №1:

– У меня сыновья нынче пойдут в 7 и 10 
класс, дочка уже выпустилась из этой школы. 
И сама я ее закончила. Помню, пока учи-
лась, летом ходили на практику и бесконеч-
но красили двери кабинетов. А сейчас ре-
монт наконец-то сделан не своими силами, 
а профессионально. Приятно посмотреть: 
яркие цвета, современные долговечные ма-
териалы. Здорово, что наша родная школа 
становится школой 21 века! 

Раиса Чижевская, директор школы №5:

– Ремонт можно считать подарком к юби-
лею – в 2017 году наша школа отметит 
35-летие. И за это время здесь проводились 
только косметические ремонты. Таких се-
рьезных вложений, как нынче, я доселе не 
видела, даже когда работала в Чехослова-
кии. Услышав впервые, что будут ремонти-
ровать в первую очередь крупные школы, 
подумала: «Господи, хоть бы наша попала!» 
И вот мечта сбылась. Когда иду на работу 
и вижу красивое строгое здание, сразу по-
вышается настроение. На днях мимо пробе-
гали детишки, посетовали: «Жалко, что мы 
не здесь учимся». Мои ожидания от ремонта 
оправдались, причем не на 100, а на все 
200%. Спасибо за это главе администрации 
Первоуральска Алексею Дронову. Он – че-
ловек дела: сказал, что необходимо приве-
сти школы в порядок и целенаправленно, по-
этапно воплощает свои слова в жизнь.

Ольга Воробьева, директор школы №4, 
депутат Первоуральской городской думы:

– Как директор, горожанин и депутат я рада, 
что администрацией разработана программа 
по комплексному ремонту школ, ведь потреб-
ность в их обновлении возникла давно. Напри-
мер, наша школа ждала таких перемен с мо-
мента строительства – 1978 года. Прошлым 
летом и осенью специально ходила в школу 
№1, которую приводили в порядок первой. 
Сразу оценила разумность поэтапной схемы 
ремонта, которая позволяет делать его одно-
временно в нескольких школах. Что касается 
нашего ремонта, особенно оценили замену 
кровли – она выдержала недавний ураган, 
при том, что до ремонта протекала и при 
обычных дождях. Нравится фасад и туалетные 
комнаты. Главное – что все это сделано для 
учеников и родителей. Они уже говорят: «Не 
школа, а конфетка!» Хочется поблагодарить 
Алексея Дронова: за то, что слов на ветер не 
бросает, доводит дело до конца.

Елена Исупова, 
начальник управления образования:

– Много значит, когда ребенку хочется 
идти в школу, не только потому, что инте-
ресно учиться, но и потому, что ему приятно 
и симпатично здание, в котором он прово-
дит большую часть дня. Также важно, чтобы 
родителям было спокойно, что их дети зани-
маются в комфортных, безопасных условиях. 
Мы счастливы, что у нас все получилось так, 
как задумывали.

Валерий Хорев, первый заместитель 
главы администрации городского округа 

Первоуральск:

– Обновленные школы готовы принять 
учеников, они уже проверены межведом-
ственной комиссией, Госпожнадзором, Ро-
спотребнадзором, ОМВД. За эти 2 года 
мы много сделали для того, чтобы дети за-
нимались в современных условиях. Начав в 
прошлом году всего с одной школы, нынче 
мы комплексно ремонтируем уже шесть. Это 
говорит о том, что в 2015 году был задан 
правильный вектор. Можно сказать, на се-
годняшний день схема комплексного ремон-
та уже обкатана. Она дала хорошие резуль-
таты. А потому по ней администрация будет 
действовать и дальше, и к 2020 году мы об-
новим все первоуральские школы.

Фото Сергея Баталова

ЛИЦЕЙ №21
Замена кровли – 4 млн 257,2 тыс. рублей
Ремонт фасада – 1 млн 19,3 тыс. рублей
Замена оконных блоков – 943,2 тыс. рублей
Ремонт туалетных комнат – 1 млн 284,1 тыс. рублей
Ограждение – 1 млн 149,3 тыс. рублей
Освещение – 622,7 тыс. рублей

Итого: 9 млн 275,8 тыс. рублей

ШКОЛА №9
Замена кровли – 2 млн 676,4 тыс. рублей
Ремонт фасада – 1 млн 66,4 тыс. рублей

Замена оконных блоков – 5 млн 626,9 тыс. рублей
Ремонт туалетных комнат – 2 млн 377,1 тыс. рублей

Ограждение – 1 млн 597,6 тыс. рублей
Освещение – 1 млн 277,5 тыс. рублей

Итого: 14 млн 621,9 тыс. рублей

ШКОЛА №7
Замена кровли – 3 млн 272 тыс. рублей

Ремонт фасада – 1 млн 139,3 тыс. рублей
Замена оконных блоков – 4 млн 991,5 тыс. рублей

Ремонт туалетных комнат – 1 млн 469,9 тыс. рублей

Итого: 10 млн 872,7 тыс. рублей

Школа №4
Замена кровли – 5 млн 183,1 тыс. рублей
Ремонт фасада – 1 млн 659,2 тыс. рублей
Замена оконных блоков – 4 млн 812,6 тыс. рублей
Ремонт туалетных комнат – 1 млн 449,6 тыс. рублей
Ограждение – 185 тыс. рублей
Освещение – 1 млн 545,6 тыс. рублей

Итого: 14 млн 835,1 тыс. рублей
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Требуются: 
грузчики,
- з/п от 18000 рублей

8-922-128-63-24

ООО "СТАХАНОВ" 
Актуальный консалтинг

 СТУДИЯ «ДИКОВИНА» ТАНЦУЕТ!
 Объявляется набор для детей и ВЗРОСЛЫХ в люби-

тельскую группу и концертный состав ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ДИКОВИНЫ!

 Нарочитая женственность, изящество и грация не 
заставят себя ждать! Удивительные новые мотивы, со-
четание танцевальных и музыкальных стилей выльются в 
вашу неповторимую историю! 

 Танцуйте, чтобы выплеснуть эмоции, излить душу, 
стать необыкновенной! Пусть танец станет вашей усла-
дой, а вы в нем - диковиной!

 Занятия стартуют 5 сентября 2016 г. в Пер-
воуральске в ДК ПНТЗ.

Подробнее узнать о занятиях можно на СОБРАНИИ 4 СЕНТЯБРЯ в 17:00! 
 В 18:00 все желающие смогут станцевать со мной на пробном БЕСПЛАТНОМ уроке! ДК 

ПНТЗ, к. 40. 
Занятия будут проходить по пн. и чт. в зале массовых мероприятий в ДК ПНТЗ (II этаж). 
18:00 и 19:00 - детские группы 
20:00 - занятия для взрослых
Телефон для справок и записи: +79226158838, Михалева Любовь Валерьевна.

За первое  место в конкурсе ресторан 
«Порт-Роял»  подарит сертификат на три 
посещения детских праздников, за второе 
- на два, за третье - на одно. Конкурс про-
водится до 31 августа 2016 года включи-
тельно.
Фотографии можно принести в редакцию 
по адресу: ул. Емлина, 20-б  или отправить 
по электронной почте: vecher15@yandex.ru.  
Справки по телефону: 64-94-04. 

«Вечерка»  предлагает своим читателям поделиться фотографиями ребятишек, 
хозяйничающих на кухне.
Присылайте или приносите в редакцию фото ваших детей, занятых приготов-
лением блюд или помогающих готовить, и самые лучшие фото будут не только 
опубликованы в газете «Вечерний Первоуральск»: их авторы получат призы от 
спонсора конкурса - ресторана «Порт-Роял». 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК

Ангелина КононоваМаксим Кононов

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели газеты 
«Вечерний Первоуральск»!

С 10 августа у корреспондентов газеты 
сменился номер телефона. 

Теперь позвонить им можно на номер: 

64-87-66.

Артур Завьялов,  2 года

Кононов

Владик Коньков,  6 лет


