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В Свердловской области дорожный во-
прос находится на особом контроле у главы 
региона. 

– Дорожное строительство сегодня стано-
вится одним из приоритетных направлений 
деятельности органов государственной вла-
сти. Общий объем регионального дорожно-
го фонда превышает 17 миллиардов рублей. 
Все деньги распределены дорожным фондом 
в соответствии с принятыми программами в 
регионе, и, безусловно, львиную долю, в том 
числе из средств регионального бюджета, мы 
отдаем на муниципальные дороги, – расска-
зал Владимиру Путину глава региона Евге-
ний Куйвашев на встрече в начале этого года.

Необходимо добавить, что 400 километров 
дорожных покрытий в этом году дополни-
тельно будет отремонтировано по желанию 
граждан. Активное привлечение свердлов-
чан к решению дорожного вопроса является 
отличительной чертой политики руководства 
региона. По поручению Евгения Куйвашева 
работа по принципу «услышать мнение го-
рожан» ведется во многих муниципалитетах. 
Так, в Первоуральске в этом году по заявкам 
жителей, которые приходили на специально 
организованную «горячую линию», долж-
ны быть отремонтированы восемь дорог. 

Это улицы Трубников, Советская, Калинина, 
Школьная, участок улицы Зои Космодемьян-
ской и  Шахтерская, а также Бульвар Юности. 
Стоимость ремонта этих дорог превышает 30 
миллионов рублей, которые выделены из мест-
ного бюджета.

Немаловажно, что приводить дороги в по-
рядок муниципалитетам помогает область. По 
итогам заседания правительства Свердловской 
области, которое состоялось 22 июня, врио 
губернатора Евгений Куйвашев распорядился 
выделить на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог местного значения му-
ниципалитетам Среднего Урала в 2017 году 
дополнительно почти полмиллиарда рублей.

Восемь муниципалитетов, обозначивших 
перед главой Свердловской области свои про-
блемы и представившие «дорожные карты» по 
их реализации, в 2017 году получат 330,3 мил-
лиона рублей из облбюджета на строительство 
и реконструкцию автодорог местного значения. 
А на капитальный ремонт еще в восемь горо-
дов направлено 396 миллионов.

Кроме того, 12 муниципалитетов получи-
ли трансферты в размере 1,2 миллиарда на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автодорог местного значения. 
Например, Первоуральску было выделено 92 
миллиона рублей. 87,5 миллиона предназначе-
ны для ремонта Московского тракта на участке 
от Талицкого путепровода до перекрестка улиц 
Торговая и Индустриальная и составляют 95% 
от суммы муниципального контракта. 

Также 17 муниципалитетам выделено поч-
ти по 14 миллионов рублей каждому на ре-
монт центральной улицы в рамках програм-
мы «Комплексное развитие моногородов». В 
Первоуральске в данный момент готовится 
аукционная документация на ремонт еще од-
ного участка Московского тракта, на сей раз от 
перекрестка улиц Индустриальная, Вайнера и 
проспекта Ильича протяженностью 300 метров 
на сумму 13 миллионов 982 тысячи рублей.

Большим подспорьем в приведении в по-
рядок дорог стал федеральный приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги», 
оперативное включение Свердловской обла-
сти в который стало возможно благодаря ак-

ДОРОГИ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Глава региона Евгений Куйвашев не раз акцентировал внимание глав муници-
палитетов на том, что многие жизненно важные сферы – оказание медицинской 
помощи, развитие торговли, предпринимательства и комфортная повседневная 
жизнь свердловчан – определяет качество дорог.

тивной позиции главы региона. Поддержка 
федерального центра позволит привести в по-
рядок более ста объектов и повысить безопас-
ность дорожного движения за счет установки 
ограждений и средств освещения, создания 
искусственных неровностей, оборудовании 
пешеходных переходов, установки свето-
форов и реализации других мероприятий. В 
Первоуральске на  обустройство пешеходных 
переходов, в том числе оборудование искус-
ственных дорожных неровностей, направлено 
5,5 миллиона рублей, почти 4 миллиона выде-
лены на установку ограждений. Появились в 
городском округе и новые светофорные объ-
екты. Это светофор на перекрестке ул. Ор-
джоникидзе, Шагина и III Интернационала и 
компо-сигналы на дорогах возле школ №№32, 
28, 7, 2, 15, 12, 18 и лицея №21.

Кроме того, выполнены работы по обу-
стройству наружного освещения на подходах 
к образовательным учреждениям на ул. Мира 
и Зои Космодемьянской.

Особый упор глава региона делает на во-
просе контроля качества выполненных работ. 
Так, на автодорогах регионального значения 
его обеспечивает лаборатория областного 
«Управления автодорог», на федеральных – 
специалисты «Росдортехнологии» и РОС-
ДОРНИИ. В муниципальных образованиях 
на конкурсной основе привлекаются незави-
симые организации. Активно используется 
и механизм общественного контроля и уче-
та общественного мнения при проведении 
дорожных работ. В Первоуральске этим ак-
тивно занимаются депутаты городской думы 
и активисты Общенародного фронта. Акти-
висты ОНФ, например, по итогам рейдов по 
дорогам Среднего Урала отметили, что за два 
года ситуация изменилась в лучшую сторону 
– работы выполняются более качественно, а 
чиновники стали активнее взаимодействовать 
с местными жителями.

Благодаря постоянному контролю врио 
губернатора Свердловской области по всем 
важнейшим объектам строительства и ре-
конструкции работы ведутся с опережени-
ем графика. 

Юрий Матвеев

Евгений Куйвашев: «Дорожное строительство – 
одно из приоритетных направлений деятельности 

органов госвласти»
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– К сожалению, многие жители нашего 
города до сих пор не знают о том, как обо-
рвалась жизнь их родственников, ушедших 
на фронты Великой Отечественной. У нас 
сегодня – очень важная миссия, мы воспол-
няем пробелы в истории и восстанавливаем 
имена людей, которые погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны, – считает Ва-
лерий Хорев.

Родившаяся в 1940 году Валентина Ива-
новна Овчинникова обратилась в обществен-
ную организацию «Наследники Победы – 
Дети войны» с просьбой установить судьбу 
своего отца, Ивана Татаринова, и дяди, Ар-
кадия Татаринова, о которых она знала лишь 
по рассказам матери. Из документов, которые 

ВОСПОЛНЯЮТ ПРОБЕЛЫ
Первоуральская общественная организация «Наследники Победы – Дети войны» 
продолжает работу по установлению судьбы солдат Великой Отечественной во-
йны, о которых до недавнего времени было известно лишь то, что они пропали 
без вести. Недавно еще шесть жителей Первоуральска получили из рук и.о. главы 
администрации городского округа Валерия Хорева документы, проливающие свет 
на судьбу их героических предков.

Поход в школу 
будет безопасным
В текущем году на адрес-
ную программу обустрой-
ства тротуаров вблизи 
общеобразовательных 
школ из муниципального 
бюджета будет потрачено 
более пяти миллионов 
рублей. 

Работа, ход которой контролирует админи-
страция Первоуральска, идет полным ходом и 
близка к завершению.

– Готовы тротуары у школы №32, заканчи-
ваются работы у школ в поселках Талица и 
Динас, – говорит начальник УЖКХиС Мари-
на Шолохова. – Большое внимание мы уделя-
ем школе №11 в Билимбае, школам в Кузино 
и Битимке. Практически на всех объектах тро-
туары отсыпаны крупным щебнем, обнесены 
бордюрным камнем, сейчас приступаем к их 
асфальтированию.

В рамках программы на переходах у школ 
для безопасности учеников также устанавли-
ваются компо-сигналы. В данное время уста-
новлено семь новых светофорных объектов, в 
частности у школы №12 и у школы №32.

– Работу по данному муниципальному кон-
тракту завершим к 1 сентября, – говорит Ма-
рина Шолохова. – В данный контракт помимо 
установки светофоров входит и установка до-
рожных знаков.

Как отмечают в администрации, объем ра-
бот большой, впрочем, муниципалитет ежегод-
но проводит данные мероприятия по адресной 
программе.

– Ежегодно нами берутся повышенные обя-
зательства, которые выполняются в течение 
финансового года, – отмечает Марина Раши-
товна. – Однако в 2017 году мы делаем намного 
больше. Это касается и искусственных дорож-
ных неровностей с подходами к ним. Больше 
средств заложено на обустройство тротуаров. 
Если мы, например, говорим о Шайтанке, тро-
туаров там никогда не было, так что создается 
по сути новая тротуарная сеть.

«Полицейским» 
больше не лежать
«Лежачие полицейские» 
постепенно исчезают с 
улиц города. 

Им на смену приходит другой способ бо-
роться с любителями быстрой езды. 

Администрация городского округа Перво-
уральск завершает обустройство искусствен-
ных неровностей по адресной программе, со-
гласованной с ГИБДД Первоуральска.

– Положены искусственные дорожные не-
ровности у школ №2, 4, 15, 18, 20 и 22, у вхо-
да в Парк новой культуры, – говорит началь-
ник УЖКХиС Марина Шолохова. – Осталось 
только нанести «зебру» и поставить знаки.

При этом к переходам делаются безопас-
ные подходы. Например, на улице Физкуль-
турников установлено ограждение пешеход-
ной зоны справа и слева от лестниц, ведущих 
к главному входу в парк.

– Таким образом, разделив парковку и пе-
шеходов, мы обеспечиваем безопасность ма-
леньких первоуральцев, мам с колясками, 
жителей и гостей города, которые посещают 
в парке массовые мероприятия, – говорит Ма-
рина Рашитовна.

С учетом погодных условий все работы по 
обустройству пешеходных переходов, обо-
рудованных искусственными неровностями, 
должны быть завершены к 1 сентября.

В отличие от старых «лежачих полицей-
ских» новые искусственные дорожные не-
ровности намного шире, выполняются они из 
асфальта, что дает им больший запас прочно-
сти и меньшую стоимость. Ежегодно в Перво-
уральске укладывается 6-8 ИДН. Они удобней 
как для автомобилистов, так и для пешеходов: 
первых не так сильно подбрасывает, послед-
ние используют неровности во время ливней 
в качестве мостиков, переходя, а не перепры-
гивая через лужи.

хранились в ее семье, она знала, что отец по-
гиб в бою, а вот о месте захоронения ниче-
го не было известно. После долгой работы с 
архивными документами автивисты-обще-
ственники установили, что сержант Иван Та-
таринов погиб в феврале 1943 года на ленин-
градской земле, в которой его и похоронили 
вместе с однополчанами. Уже после войны 
останки советских солдат из этой братской 
могилы были перезахоронены в районе де-
ревни Малое Князево.

– Война – это боль, это страх, это  голод. 
Я благодарна тем, кто нашел место захороне-
ния моего папы. Очень благодарна. Он слов-
но вернулся ко мне домой, – делится Вален-
тина Ивановна.

А вот о судьбе ее дяди активисты обще-
ственной организации, к сожалению, пока 
ничего не узнали.  В доступных им архи-
вах никакой новой информации о сержан-
те Аркадии Татаринове нет. Пропал без ве-
сти и все.

– Но мы не отчаиваемся, не опускаем 
руки. Не может человек пропасть бесслед-
но, – рассказывает руководитель организа-
ции «Наследники Победы – Дети войны» 
Алевтина Нарваткина. – Дело в том, что со 
многих документов времен войны до сих пор 
не снят гриф секретности. А те, что рассе-
кречены недавно, еще не успели оцифровать 
и выложить для общего доступа. Но такие 
документы появляются, и зачастую перед 



317 августа 2017 года www.вечерний- 
первоуральск.рф АКТУАЛЬНО

Начало. Окончание на стр. 10

«БЫТЬ ПЕРВЫМ» 
– ЭТО ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
В ИКЦ стартовал областной фестиваль игр «Быть первым», который проходит в 
рамках подготовки к Первому всемирному конгрессу людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Фестиваль прошел во вторник, 15 августа, 
и объединил более 200 участников. На торже-
ственном открытии на площадке перед здани-
ем ИКЦ выстроились 10 команд из различных 
городов Свердловской области.

– Вопросам доступной среды в области 
уделяется повышенное внимание, – открыл 
областной фестиваль игр «Быть первым» ми-
нистр социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов. – Программа «Доступ-
ная среда» реализуется на федеральном уровне, 
и наш регион уже пятый год является активным 
получателем бюджетных средств РФ. Для об-
ластного правительства, для врио губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева этот 
вопрос – приоритетный, что еще раз подтверж-
дается проведением таких мероприятий, как 
Первый всемирный конгресс, который пройдет 
в Екатеринбурге 7 сентября. И данный фести-

Закончим  
к 1 сентября
В Первоуральске близится 
к завершению подготовка 
жилфонда к предстояще-
му отопительному сезону. 

По данным энергоснабжающих организаций, 
жилой фонд городского округа насчитывает 960 
домов.  Их готовность всецело зависит от управ-
ляющих компаний, благо большинство из них при 
подготовке укладываются в график проведения 
работ, который согласован с администрацией 
Первоуральска.

– Работу по подготовке к отопительному сезо-
ну мы практически закончили, – говорит дирек-
тор ПМУП «ЕРЦ» Ирина Константинова. – Из 
137 домов, которые обслуживает наша управ-
ляющая компания, мы промыли системы и про-
вели опрессовки в 121 доме. Сейчас намерены  
получить паспорта готовности. Осталось сдать 
16 домов, которые у нас находятся в стадии ка-
премонта. Работа по ним также идет в общем 
графике. Системы в девяти домах с капремон-
том уже промыты и опрессованы. Сейчас изо-
лируются трубы, рабочие проводят гидроизоля-
цию ввода. К 1 сентября все наши дома получат 
паспорта готовности. 

По словам Ирины Николаевны, главная труд-
ность в подготовке к отопительному сезону со-
стоит в том, что жилфонд, обслуживаемый «ЕРЦ» 
– улицы Чкалова, Ватутина, Трубников, Герцена, 
Володарского – довольно старый, так что его ре-
монт требует немалых средств.

– Меняем много труб, – говорит Ирина Кон-
стантинова. – Благодаря этому положение вы-
правляется. Есть довоенные дома, есть построен-
ные в 50-60-х годах прошлого века. Но во многих 
домах проведен капитальный ремонт. Это тоже 
влияет на снижение порывов в ходе опрессовок 
– с каждым годом их фиксируется все меньше. 
Здесь одна проблема: часть жителей отказыва-
ется проводить ремонт сетей и стояков, берегут 
свой ремонт, а зимой получают аварийные ситу-
ации в капитально отремонтированных домах.

СТИ: проезд 
открыт!
Дорога в микрорайоне 
бывшего завода СТИ те-
перь будет соответство-
вать всем требованиям 
безопасности: МУП «ПО 
ЖКХ» на днях завершает 
асфальтирование, финаль-
ный аккорд муниципаль-
ного контракта.

Как только городские коммунальщики вы-
полнят свои обязательства, это станет точкой не-
простой истории. Напомним, что по требованиям 
ГИБДД было запрещено движение общественно-
го транспорта по микрорайону бывшего завода 
СТИ, поскольку дорога не отвечала требованиям 
по обеспечению дорожной безопасности. Марш-
рутки перестали ездить, потом движение возоб-
новили, но временно.  Жители СТИ обратились за 
содействием в администрацию города, и Валерий 
Хорев, и.о. главы администрации Первоуральска, 
взял ситуацию под личный контроль.

Администрация изыскала средства в бюдже-
те на ремонт дороги. Конкурс выиграли муни-
ципальные коммунальщики – МУП «ПО ЖКХ». 
Итоговая сумма составила чуть более одного 
миллиона рублей. Подрядчик в конце июля при-
ступил к работам. 

– Надо было  оборудовать заездные карманы 
для автобусов, чтобы пассажиры могли спокойно 
высаживаться на остановку. Это потребовало за-
мены бордюрного камня и асфальтирования под-
ходов, – прокомментировал Андрей Кириллов, 
директор «ПО ЖКХ».  – И, естественно, требо-
валось выполнить ямочный ремонт дорожного 
полотна «картами», что должны завершить уже 
сегодня. Либо, если помешает погода, в пятницу. 

Как добавил Андрей Александрович, за рабо-
той внимательно наблюдали жители и не скры-
вали того, что очень довольны.  Мало того, что 
микрорайон вновь на связи с внешним миром, 
так и остановочные комплексы стали комфорт-
ными и безопасными. 
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ИСТОРИИ
нами предстают поистине 
героические судьбы. Вот, 
например, лейтенант Алек-
сандр Пономарев. В сентя-
бре 1941 года попал в плен, 
выжил там, бежал, вновь 
оказался в действующей 
армии и дошел до победы. 
Я уверена, мы восстановим 
судьбу и боевой путь каж-
дого пропавшего без вести.

На сегодняшний день 
благодаря стараниям акти-
вистов организации «На-
следники Победы – Дети 
войны» документы о судь-
бе и подвиге своих род-
ственников получили 1625 
первоуральских семей. И 
работа продолжается – до-
кументы о том, что наши 
солдаты больше не являют-
ся пропавшими без вести, 
первоуральцы получают 
ежедневно.

Юрий Матвеев
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валь в Первоуральске призван стать предвест-
ником конгресса. Неслучайно наш регион стал 
участником пилотного проекта по комплексной 
реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями. Фестиваль «Быть первым» проходит 
впервые, пусть это станет традицией.

– Само название фестиваля «Быть первым» 
уже всех заряжает положительной энергией, 
он предоставляет возможность каждому из 
участников реализовать себя, – обратился к 
участникам и гостям фестиваля и.о. главы ад-
министрации Первоуральска Валерий Хорев.  
– К счастью, сегодня стираются стереотипы, че-
рез призму которых порой воспринимали людей 
с ограниченными возможностями: пара-спор-
тсмены, инвалиды-музыканты и инвалиды-ху-
дожники естественно вписываются в нашу по-
вседневную жизнь. Общественные организации 
людей с ограниченными возможностями все 
большее участие принимают в решении важ-
нейших общероссийских вопросов.

После открытия тут же, на площадке ИКЦ, 
участники фестиваля померялись силами в ин-
теллектуально-спортивных играх: стреляли из 
винтовки, бегали в гигантских ботинках, сорев-
новались в «компьютерном многоборье» и в дру-
гих дисциплинах. Командные результаты зано-
сились на большой стенд, но организаторы по-
нимали, что главное здесь – чувство праздника, 
азарта, а для кого-то – и победа над самим собой.Ф
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В субботу, 12 августа, 
джазмены выступали сразу 
на двух площадках: на сцене 
у памятника Героям фронта 
и тыла и чуть ниже, ближе к 
входу в парк.

Когда на сцену у мемори-
ала поднялись музыканты 
из Екатеринбурга, все небо 
было затянуто низкой мут-
ной пеленой. У ограждения 
собралось десятка два слу-
шателей, не больше. Того 
и гляди, заморосит дождь. 
Но гости-артисты не уныва-
ли, отпустили шутку насчет 
ослепительного солнечного 
дня, в который приходится 
играть, и принялись за дело. 
Никто этого не ожидал, но 
после того, как прозвучали 
несколько композиций из ре-
пертуара Фрэнка Синатры, 
на небе местами разошлись 
облака, из-за расползающих-
ся краев выглянуло солнце. В 

ОБЛАКА РАЗОГНАЛ ФРЭНК 
СИНАТРА
В парке Новой культуры в рамках народного фестиваля «Уральские самоцветы» впервые в нашем городе 
прошел фестиваль «Первоjazz».

то же время аплодисменты 
исполнителям после каждой 
композиции становились все 
дружней и гуще – это прихо-
дили послушать джаз все но-
вые и новые первоуральцы.

Всего джазмены играли 
четыре часа. После посвя-
щения Фрэнку Синатре вы-
ступил квартет Сергея Проня 
и Анастасии Гаевой, коллек-
тив «Джеймс Бэнд» и Юлия 
Дьячковская, другие испол-
нители, среди которых  была 
и наша известная певица На-
талья Новодворская.

– Люблю музыку Фрэн-
ка Синатры, Эллы Фицдже-
ральд, джазовую классику, а 
послушать в Первоуральске 
джаз негде, потому не могла 
пропустить такую возмож-
ность, – говорит музыкант 
Надежда Глинских. – Я даже 
хотела поступать на джазо-
во-эстрадное отделение в 

училище Чайковского, прав-
да, закончила училище куль-
туры, джаз мы с подругой 
поем как любители. Сейчас 
я в декрете, но до этого пела 
в церковном хоре, в хоре ДК 
ПНТЗ. К джазу пристрасти-
лась в подростковом воз-
расте, считаю, лучше этой 
музыки нет. Уровень про-
фессионализма здесь гораз-
до выше, чем в том же роке. 
На том же примерно уровне 
находится классическая ака-
демическая музыка, оперное 
пение. Техника исполнения, 
которой владеет, например, 
Элла Фицджеральд, про-
сто запредельная, и в плане 
вокала, и музыки. Думаю, 
что фестиваль «Первоjazz» 
удался: музыканты не про-
сто хорошо сыграли, они на-
слаждались музыкой, были 

совершено свободны. Джаз 
этим и отличается – никаких 
ограничений.

Многие слушатели отмеча-
ли высокий уровень участни-
ков фестиваля.

– В Первоуральске нет джа-
зовых коллективов, Цаллер, 
насколько я знаю, уже не вы-
ступает, – говорит слушатель 
Илья Дмитриев. – В мире 
сейчас на подъеме электрон-
ная версия джаза, популярен 
фанк-джаз, это более поп-
совая версия. На фестивале, 
видимо, намеренно исполня-
ли композиции, которые лег-
че воспринимаются неиску-
шенной в джазе первоураль-
ской публикой. Так что все 
удалось.

– Радует, что в юбилейный 
для города год в парке прохо-
дит очень много замечатель-

ных мероприятий, – говорит 
Светлана Титова, депутат 
Первоуральской городской 
думы, также пришедшая 
послушать музыку. – Этот 
фестиваль в очередной раз 
порадовал. Я люблю джаз и 
блюз. Это возвращение в сту-
денческие годы. В то время, 
под «железным занавесом», 
джаз считался вредным, его 
запрещали. И мы, студен-
ты музыкально-педагоги-
ческого училища, слушали 
его, как и «Битлз», в запи-
си. Прекрасно, что теперь у 
первоуральцев есть возмож-
ность услышать лучшие об-
разцы этой музыки, которая 
передает чувства и эмоции 
негритянского населения, а 
потому звучит искренне и 
неподкупно, вживую.

– Джаз – очень интерес-
ный, своеобразный стиль 
музыки, – говорит еще один 
зритель, Константин Коро-
таев. – Мелодичный, наве-
вающий ностальгию, некую 
задумчивость. Приятно его 
слушать. Я начал увлекаться 
музыкой еще в школе. Джа-
зовых записей было в совет-
ское время очень мало, до-
стать их было трудно. Если 
что-то в СССР и поступало, 
то только контрабандой. А 
вместе с тем, по исполне-
нию джаз – очень сложное 
направление, и благодаря 
ему, возможно, родились 
многие музыкальные на-
правления более позднего 
времени. Фестивали, подоб-
ные «Первоjazz», тем и цен-
ны, что дают возможность 
людям послушать хорошую 
мелодичную музыку, при-
общиться к музыкальной 
культуре.

Андрей Попков
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Ритмы современной эстрады, а именно 
хип-хоп, рэп и pop-рэп  звучали в Парке но-
вой культуры у памятника Героям фронта и 
тыла. Культурное мероприятие проводилось 
в рамках народного фестиваля «Уральские са-
моцветы». Что приятно, «солировали» наши, 
первоуральские таланты, которых поддержа-
ли исполнители из Екатеринбурга.  Периоди-
чески микрофон пускали «в зал», давая воз-
можность зрителям самим начитать свой лю-
бимый текст какого-то известного исполните-
ля  или сымпровизировать и на ходу зариф-
мовать какую-нибудь тему.  Первоуральская 
же студия STAND-UP провела танцевальный 
мастер-класс для зрителей. И это еще не все: 
параллельно паркурщики показывали, что 
сила тяготения порой равна нулю. 

Да, Первоуральску нынче исполнилось 
285 лет, это солидный возраст, но фестиваль 
«Лето, солнце, жара» показал, что город слы-
шит молодежь – и дает ей возможность пред-
ставить себя миру. Словом, читаем это лето!

Наталья Подбуртная

ЧИТАЕМ ЭТО ЛЕТО!
Субкультура поколения next выходит на широкую аудиторию: вчера 
состоялся фестиваль молодых и позитивных «Лето, солнце, жара». 
Фристайл только приветствовался!
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Джаз звучал в парке, не смолкая, четыре часа

Гости фестиваля Светлана Титова, Константин Коротаев, Галина Селькова и Алевтина Нарваткина с 
удовольствием слушают живую музыку
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Временной 
лимит 
выдержали

Начальник управления об-
разования Елена Исупова под-
черкивает, что к новому учеб-
ному году все готово: и зда-
ния, и сами организации. При 
том, что сроки отводились до-
вольно жесткие: работы сле-
довало завершить к 1 августа, 
еще две недели давалось на 
устранение недочетов. И этот 
временной лимит выдержали 
и школы, где проводились ра-
боты капитального характера, 
хотя погода была явно не на 
стороне подрядчиков. 

– В этом году в муниципаль-
ную программу о проведении 
капремонта в образовательных 
организациях были включены 
школы №№ 2, 6, 10, 20 и 29. 
Работы выполнялись за счет 
муниципального бюджета, 
областные средства привле-
кались только на сооружение 
спортгородка для второй, – 
поясняет Елена Викторовна. – 
Что было сделано? Менялись 
оконные блоки, кровля – за ис-
ключением шестой и второй, 
красили фасад в соответствии 
с индивидуальным колористи-
ческим решением, менялось 

НА ПОРОГЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 
ВСЕ ГОТОВЫ
Во вторник, 15 августа, комиссия по приемке образовательных организаций завершила работу. Детские сады, 
школы и организации дополнительного образования прошли проверку успешно, в том числе и те, где этим 
летом проводился капитальный ремонт.

 
или ставилось новое огражде-
ние, ремонтировались сануз-
лы внутри здания. Менялось 
наружное освещение. 

Пожалуй, самого масштаб-
ного преобразования потре-
бовала школа Магнитки №20, 
напомнила Елена Викторов-
на. Здание построено 60 лет 
назад, и с того времени ос-
новательно не ремонтирова-
лось. Как видите, выполнен-
ный объем впечатляющ, но и 
в двадцатой подрядчики уло-
жились в отведенные сроки. 
За ходом ремонта осущест-
влялся постоянный контроль, 
в том числе и со стороны и.о. 
главы администрации Перво-
уральска Валерия Хорева. 

Телевизор  
для спортзала

Конечно, не менее строго 
комиссия принимала и те обра-
зовательные организации, где 
выполнялись, скажем, теку-
щие работы. Например, в шко-
ле №40, кстати, включенной в 
программу капремонтов на сле-
дующий год, отремонтировали 
спортивный зал. Начальник Би-
лимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер, побывавший в 
сороковой в составе комиссии, 
верно заметил, что это нерядо-

5 образовательных организаций – №№ 2, 6, 10, 20 и 29 – были включе-
ны в муниципальную программу капремонта школ на этот год. 
Самая значительная сумма потребовалась на капремонт школы №20. На 
эти цели было выделено из бюджета города 19 миллионов рублей. 

Наталья Подбуртная

Все школы и детские сады 
в Первоуральске готовятся к 
отопительному сезону забла-
говременно и традиционно 
получают паспорта готов-
ности прежде зданий жило-
го фонда.

– Управление образова-
ния Первоуральска отвечает 
за 92 здания, 60 из которых 
занимают детские сады, 24 – 
школы и 4 – учреждения до-
полнительного образования, 
– говорит начальник управ-
ления образования Елена 
Исупова. – Подготовка идет 
по графику на протяжении 
всего лета. Работы проводит 
Центр хозяйственно-эксплу-
тационного и методического 
обслуживания. На сегодняш-
ний день на всех 92 объек-
тах завершены опрессовка 
и промывка, 67 объектов 
полностью готовы к отопи-
тельному сезону, большин-
ство уже сдали документы 
на получение паспортов го-
товности.

Если все в порядке, комис-
сия, в которой в том числе 
состоят представители ад-

ПЕРЕДОВИКИ БЕЗАВАРИЙНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Первыми 11 августа паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону получили руководители детского 
сада №59 и школы №9.

министрации, МУП «ПО 
ЖКХ», выдает паспорт го-
товности. В него входит ряд 
документов, самый главный 
из них – акт о том, что все 
приборы, коммуникации го-
товы к новому отопительно-
му сезону, который подпи-
сывают специалисты «СТК».

– Никаких степеней готов-
ности не существует, – под-
черкивает заместитель главы 
администрации Первоураль-
ска по ЖКХ Артур Гузаиров. 
– Детский сад или школа 
либо готовы к подаче тепла, 
либо нет. 

Кстати, именно Артур Са-
лаватович в торжественной 
обстановке вручал два пер-
вых паспорта готовности. 
Первый документ получила 
директор детского сада №12, 
филиалом которого и являет-
ся расположенный по этому 
адресу детский сад №59, Та-
мара Балашова. 

– Данный детский сад вто-
рой год благополучно про-
водит подготовку к отопи-
тельному сезону, – отметил 
Артур Салаватович. – Работа 

проделана серьезная, плано-
мерная. Мы выдали паспорт 
готовности на основании 
акта проверки от 8 августа.

– Детскому саду уже 55 
лет, потому приходят в не-
годность приборы и трубы, 
но нам удается все привести 
в порядок, – говорит Тама-
ра Балашова. – В прошлом 
году тоже получали паспорт 
готовности первыми. При-
ятно быть лидерами. И са-
мое главное – никаких про-
блем во время отопительного 
периода.

Второй паспорт готовно-
сти Артур Гузаиров вручил 
директору школы №9 Ольге 
Бездушной.

На вручении паспортов 
присутствовала председа-
тель комитета по социаль-
ной политике в Первоураль-
ской городской думе Наталья 
Воробьева. В школу №9 она 
пришла не только как депу-
тат: Наталья Владимировна 
– ее выпускница.

– Детский сад №59 и шко-
ла №9 одними из первых по-
лучили паспорта готовности, 

– говорит Наталья Владими-
ровна. – Это лидеры, которые 
каждый год показывают вы-
сокие результаты в подготов-
ке. Кстати, девятая может по-
хвастаться не только этим, в 
прошлом году здесь был про-
веден капитальный ремонт, 

вое событие.  Хотя бы потому, 
что других спортзалов в Битим-
ке нет. Да и вообще мало таких 
залов, где установлен телевизор: 
теперь изучение теории можно 
будет сопровождать показом на-
глядных пособий. 

– Я хочу поблагодарить 
управление образования и ад-
министрацию города, что не 
забывают о сельских школах, 
выделяют средства на их раз-
витие, – добавил Александр 
Юлиусович.

Также в работе комиссии по 
приемке образовательных ор-
ганизаций участвуют и депута-
ты Первоуральской городской 
думы. В том числе глава город-
ского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов:

– Я в составе комиссии по-
бывал в билимбаевской шко-
ле №22. Школа востребована, 
здесь получают образование 
более семисот учеников. И за-
дача депутатов, администрации 
города, управления образования 
и педагогов – создать комфорт-
ные условия для наших учени-
ков. Школа принята, это значит, 
что к новому учебному году она 
готова.  

Сейчас акт о готовности об-
разовательных организаций на-
ходится на подписании в над-
зорных органах. 

в текущем – косметический, 
внутри помещений. Постепен-
но наши школы реконструиру-
ются – наши дети должны по-
лучать знания в комфортных и 
безопасных условиях. 

Выдача паспортов готов-
ности продолжается. До 1 

сентября их получат все дет-
ские сады и школы городско-
го округа Первоуральск. Об-
ладатели данных документов 
получат тепло, как только 
этого потребуют погодные 
условия.

Андрей Попков 

В ГОРОДЕ

Артур Гузаиров вручил паспорт готовности директору школы №9 Ольге Бездушной 

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 П
оп

ко
ва

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Д
ег

тя
ря

Глава города Николай Козлов, участвовавший в работе комиссии по приемке образовательных организаций, 
смотрит, в каких условиях будут заниматься дети 
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ВЫБОРЫ-2017

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Мусановой З. по результатам 
жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Трескину В. по результатам 
жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Цедилкину А. по результатам 
жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Хитренко Н. по результатам 
жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату   Шайдурову Н. по результатам 
жеребьевки

ХИТРЕНКО 
Николай

Округ, по которому я балло-
тируюсь в депутаты - округ №15. 
Это Трудпоселок, Пильная, Сам-
строй, Ельничный и часть ули-
цы Вайнера. Частный сектор и 
район многоквартирных домов. 
Сложно, на первый взгляд. Мно-
гие скажут: проблемы у жителей 
частных и многоквартирных до-
мов разные. Но, во-первых, это не 
так. Просто по многим позициям 
частный сектор «в отстающих», 
финансирование идет по оста-
точному принципу. Во-вторых, я 
уверен: депутат может и должен 
вникать во все проблемы, знать 

их и добиваться их решения. Лично для себя я отметил следующее:
Молодежный досуг. В частном секторе возможностей для цивили-

зованного отдыха молодежи немного. Но чтобы решить эту проблему, 
необходимо лишь желание жителей и пробивная способность депутата. 
Организовать досуг детей и подростков так, чтобы они не слонялись 
по улицам, а занимались чем-то полезным, можно и на Трудпоселке, 
и на Самстрое, и на Ельничном, и на Пильной.

.Освещение. Опять же: в городской части округа с этим попроще. 
Хотя обходил я дворы в районе многоквартирных домов округа №15, 
есть и такие, где один фонарь на все про все. В частном секторе работы 
будет больше. Освещены только центральные улицы. За свой счет жите-
ли частных домов эту проблему решить не смогут, да и не должны. Так 
что это еще одна задача для депутата: улицы должны быть светлыми!

Дороги. Здесь нужно быть реалистами. Добиться, чтобы во всем 
округе были заасфальтированы дороги и тротуары – серьезная депу-
татская работа на перспективу. Сил и средств понадобится много. А в 
первую очередь нужно сделать так, чтобы имеющиеся дороги и тро-
туары содержались в порядке. Очистка от снега и подсыпка зимой. В 
частном секторе – грейдирование, очистка канав водоотведения, что-
бы вода с дорог не шла в огороды и дворы. В городской части округа 
– регулярное восстановление дорог и тротуаров. Это – реально. И я 
готов этим заниматься.

Деятельность управляющих компаний. Здесь нужен постоянный 
депутатский контроль. И это тот случай, когда от жителя, требующего 
от УК выполнения обязанностей в полном объеме, могут отмахнуть-
ся, а от депутата – уже призадумаются. Механизмы воздействия на 
УК есть, просто нужно с ними работать и откликаться на обращения 
жителей округа.

10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Первоураль-
ской городской думы.

Эти выборы определят, кто в ближайшие пять лет будет решать 
ваши проблемы, заботиться о вас и о нашем родном городе. От нашего 
округа №15 интересы жителей улицы Вайнера, Самстроя, Трудпоселка, 
Пильной, Ельничного будет представлять один человек – тот, которого 
выберете вы. Прошу вас ответственно подойти к этому вопросу. Ведь 
делая выбор один раз, вы выбираете одного и на пять лет!

– Эта спартакиада прошла не по классическим видам спор-
та, а по тем, что ориентированы не на результат, а на получение 
положительных эмоций, – говорит главный судья соревнований 
Максим Вафин. – Результаты фиксировались, но можно было 
быть и вторым. И даже третьим было быть не зазорно. Я рад, 
что получилось  больше праздника, чем спорта. Каждая команда 
прошла пять этапов. Со своей стороны мы, судьи, постарались 
быть максимально объективными.

Кроме соревнований в программе было открытие выстав-
ки живописи людей с инвалидностью «Свой путь». Заявки на 
участие в творческом конкурсе подали 92 автора из городов 
Свердловской области, 25 из которых – дети. Почти из двухсот 
произведений, выполненных в жанре декоративно-прикладно-
го творчества и живописи, фотографий, арт-объектов, организа-
торы отобрали лучшие, их и выставили в ИКЦ. Самому юному 
участнику «Своего пути» исполнилось четыре годика, самому 
старшему – 84 года.

– Проекту «Быть первым» нет еще и года, но за это время мы 
сняли различные ролики-интервью с известными личностями 
Первоуральска и области, – говорит  создатель проекта, перво-
уралец Илья Сорокин. – В частности, мы общались с баскет-
болистками клуба «УГМК», с боксером Марком Урвановым,  
с замечательной пара-спортсменкой Ольгой Власовой. «Быть 
первым» – это проект о мотивации. О том, что каждый чело-
век, в зависимости от его физических возможностей, должен 
быть первым. Фестиваль «Быть первым» – логическое продол-
жение этой идеи.

Действительно, фестиваль еще раз доказал, что человек с ин-
валидностью – точно такой же, как и другие. Может быть, ему 
требуется больше заботы, внимания, участия, но у него такие же 
интересы, цели, мечты, и он способен их реализовать и достичь.

Завершился фестиваль гала-концертом участников в форум-
центре ИКЦ. Среди прочих музыкальную композицию собствен-
ного сочинения исполнил первоуралец Павел Поповиченко. Дру-
гой наш земляк, Алим Сулейманов, исполнил песню «Лейла» в 
красочном восточном костюме. Растрогал слушателей потряса-
ющий профессиональный вокал Марии Овчинниковой, когда та 
исполнила песню «Россия-матушка». Житель Шали Анатолий 
Токарев, лишенный пальцев до вторых фаланг на обеих руках, 
сорвал аплодисменты, сыграв попурри на гармони. Самый юный 
участник концерта, четырехлетний Константин Мещеряков, про-
читал стихотворение Михалкова «Мы приехали на речку». По-
бедителям фестиваля вручили дипломы и памятные подарки.

Андрей Попков 

«Быть первым» 
– это по-первоуральски
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Организаторами меропри-
ятия выступили представи-
тели профсоюзных комите-
тов организаций здравоох-
ранения, образования, го-
сучреждений, а также горно-
металлургической отрасли. 

– Мы сегодня видим, что 
в городе есть серьезная про-
фсоюзная организация. И 
она не просто существует, 
она начала себя показывать, 
– говорит Владислав Изо-
тов, заместитель председа-
теля профсоюзного комитета 
ПНТЗ. – Мы убедились, что 
профкомы есть не только на 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КВЕСТ
«Профсоюзы – родному городу». Мероприятие под таким названием 
прошло в минувшую субботу в Парке новой культуры. Его приурочили  
к 285-летию Первоуральска.

По страницам 
старейшей газеты: 
1982 год
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому  «Ве-
черка» решила прогуляться по 
страницам подшивки городской 
газеты, отметив события, которые 
происходили именно в этот день. 
Сегодня расскажем, чем жили пер-
воуральцы в 1982-м.

1 декабря – это 250-й день рождения города. Событию посвящена 
передовица, где указываются мероприятия праздничной программы. 
Их предваряет небольшой исторический экскурс: «Вот и наступили 
долгожданные дни празднования 250-летия нашего родного города. 
Его биография и судьба – как и у многих сотен, тысяч других совет-
ских городов. В прошлом убогая, забитая нуждой и невежеством 
Шайтанка, возникшая два с половиной века назад вместе с демидов-
ским железоделательным заводом, только за годы народной власти 
по воле Коммунистической партии и трудящихся масс превратил-
ся в один из современных городов, став крупным индустриальным 
центром на Среднем Урале».

Первоуральск сегодня – это 28 промышленных предприятий: од-
ними из ведущих в стране можно по праву назвать орденов Ленина, 
Октябрьской Социалистической Революции, Трудового Красного 
Знамени Новотрубный завод, орденов Трудового Красного знаме-
ни и Дружбы народов динасовый завод, производственное объеди-
нение «Хромпик».

Далее, на этой же полосе письмо от побратимов из города Пласы 
в районе Пльзен-Север в Чехословакии, которое пришло в Перво-
уральский отдел горком КПСС. Оказывается, побратимы провели 
митинг, устроенный в честь открытия месячника чехословацко-со-
ветской дружбы и празднования 65-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 60-й годовщины образования 
Советского Союза. Его участники передают всему советскому на-
роду сердечный привет. «Завету нашего вождя Клемента Готвальда: 
«С Советским Союзом – на вечные времена» мы всегда будем верны. 
Да здравствует, развивается и крепнет нерушимая дружба между со-
ветским и чехословацким народами!».

Переходим к отделу официальной хроники на развороте. Ис-
полком городского Совета разрешил выделить отделению Государ-
ственного банка ссуду в размере 3,5 тысячи рублей для коллективов 
совхоза «Битимский», авторемзавода, завода ЖБИиК, автобазы №8 
и БЗСКиД. Эти деньги предназначены для приобретения трудящи-
мися скота в личное пользование. Для строительства домиков в кол-
лективных садах трудящимися треста УТТС, Новотрубного завода, 
пассажирского АТП ссуды определены в 8 тысяч рублей. 

Людмила и Юрий Черниковы поздравляют свою маму Екатери-
ну Григорьевну Белик с днем рождения. «Наша мама – ровесница 
государства. В декабре ей тоже исполняется 60 лет. Всю жизнь она 
проработала в Новоалексеевской сельской школе учителем началь-
ных классов». Много созывов она избиралась депутатом сельского 
Совета, вела большую общественную работу в школе и в селе, в том 
числе была политинформатором на ферме.

Смотрим подборку новостей «В торгующих организациях».  Так, 
работники магазина №52 оказывают покупателям дополнительные 
услуги. Самая востребованная – завязывание мужских галстуков. И 
профи по завязыванию этого аксессуара считается комсомолка Га-
лина Винокурова, которая борется за звание ударника коммунисти-
ческого труда. Она поможет и галстук выбрать, и подскажет, каким 
должен быть узел. Далее, коллектив заготконторы райпо годовое за-
дание выполнил за десять месяцев. Сверх плана было заготовлено и 
продано 130 центнеров молока, 31 тысяча куриных яиц. Перевыпол-
нен план по закупке картофеля, овощей, заготовке лекарственного 
сырья, шерсти и меда».        

В ногу со временем идет горпищеторг, где большое внимание 
уделяется механизации трудоемких процессов. За десять месяцев 
нынешнего года в предприятиях установлено 65 единиц нового обо-
рудования: современные кассовые аппараты, электронные весы с че-
копечатающим устройством, что освобождает продавца от подсчета 
стоимости товара, и так далее. Это повышает производительность 
труда продавцов и культуру обслуживания покупателей.

Переходим на четвертую страницу. Вниманию владельцев хо-
лодильников! «Современный вид услуг – обслуживание и ремонт 
холодильников по абонементам. Эту услугу предлагает «Рембыт-
техника». Абонемент сократит расходы на эксплуатацию и ремонт 
холодильников. Стоимость годового обслуживания за первый год 
– девять рублей, на второй и последующие – восемь рублей 10 ко-
пеек. Вниманию хозяек! Мясо кальмара – это десятки новых блюд 
в вашем меню. Приводятся рецепты поджарки из кальмаров и кар-
тофельный салат.

И в завершение. «Учитывая просьбы об организации досуга мо-
лодежи, горбытуправление открыло два пункта игровых автоматов, 
находящихся в помещении Дворца культуры «Строитель» и в новом 
Доме пионеров.  Посетив зал игровых автоматов, вы будете их посто-
янным поклонником. Вам понравятся занимательные игры «Подво-
дная лодка», «Танковая атака», «Мотогонки» и другие. Приглашаем 
всех желающих посетить залы игровых автоматов и проверить свою 
ловкость и сообразительность!»     

крупных предприятиях, но и 
в различных организациях, 
таких как здравоохранение, 
бюджетная сфера. Они все 
здесь участвуют, все объ-
единены.

Примечательно, что на 
этот раз профсоюзные ра-
ботники решали отнюдь не 
рабочие задачи. Например, 
им предлагалось угадать по 
старым фотографиям место 
в городе, построить баш-
ню-джанга из деревянных 
брусков, нарисовать плакат. 
Также для всех желающих 
работала фотозона.

К празднику, уже спонтан-
но, присоединялись и про-
хожие. 

– Шел мимо, увидел, что 
здесь проходит что-то инте-
ресное. Приятно был удивлен, 
когда увидел знакомые лица, – 
рассказывает Виталий Верт. – 
И вот решил присоединиться. 
Поучаствовал в квестах, наша 
команда по результатам даже 
неплохо выглядела.

В конце соревнований ор-
ганизаторы наградили луч-
шие команды и разыграли 
подарки. Кстати, в их числе 
были и три призовые под-

писки на газету «Вечерний 
Первоуральск» на 1 полуго-
дие 2018 года. Одна из них 
досталась представителю 
профсоюза работников здра-
воохранения, а две других 
– горно-металлургическому 
профсоюзу России.

Кроме того, на мероприятии 
работали юристы, они давали 
людям бесплатные консульта-
ции, отвечая на вопросы, свя-
занные с трудовым правом. 

Одним словом, праздник 
удался. И организаторы счи-
тают удачной идеей сделать 
его традиционным. 

Юрий Матвеев

Павел Креков посетил «Гагаринский» в рамках проверки, 
которую он проводит во всех детских лагерях Свердловской 
области. Всего этим летом в регионе работают 72 таких уч-
реждения, и «Гагаринский» входит в число лучших. И именно 
это отметил замгубернатора, который в местном ФОКе побы-
вал уже не в первый раз:

– «Гагаринский» – это надежный, крепкий лагерь, с вы-
строенной системой воспитательной и профориентационной 
работы, – отметил Павел Креков.

В данный момент в ФОКе отдыхает порядка 500 ребят. И 
приехали они как раз на заключительную профориентацион-
ную смену. Данный проект реализуется в рамках комплексной 
программы «Уральская инженерная школа». А его меропри-
ятия  направлены на развитие у подростков инженерно-кон-
структорского и пространственного мышления, технических 
способностей, навыков командного взаимодействия и логики. 
Ребята знакомятся с такими компетенциями, как металлообра-
ботка, инженерная графика, прототипирование, электромон-
таж и многое другое.

Ну а после профориентационных мероприятий ребята с 
удовольствием поют, танцуют, участвуют в спортивных со-
ревнованиях и посещают мастер-классы по декоративному 
искусству. 

ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ЛЮБИТ ПРИЕЗЖАТЬ  
В «ГАГАРИНСКИЙ»
В минувшую субботу ФОК «Гагаринский» посетил заместитель губер-
натора Свердловской области Павел Креков. Он пообщался с детьми и 
узнал, как организован их отдых. 

Однако важна не только идея смены, но и условия, в ко-
торых дети отдыхают. И именно их вместе с замгубернатора 
приехали оценить депутаты Первоуральской городской думы 
и общественники. 

– На территории чистота, порядок. Мы прошлись по корпу-
сам, по территории, побывали в столовой лагеря, посмотрели 
меню на целый день, поговорили с ребятами и вожатыми, то 
есть смогли составить целостную картину жизни лагеря, кото-
рая оставила приятное впечатление, – озвучила свое мнение 
депутат Галина Селькова.

А руководителю общественной организации «Молодая гвар-
дия» Дмитрию Маштакову к тому же есть с чем сравнивать – в 
детстве он сам неоднократно отдыхал в «Гагаринском». 

– Это было 15 лет назад, в последний раз я приезжал на 
детскую смену как раз сюда, в лагерь «Гагаринский». Конеч-
но, сейчас здесь стало намного лучше. Корпуса отремонти-
ровали, палаты и спортзал сейчас выглядят по-другому, даже 
3D-кинотеатр появился.

Узнать что-то новое и отдохнуть этим летом в детских ла-
герях уже смогли более 300 тысяч уральских школьников. Об-
щие затраты различных бюджетов составили почти два мил-
лиарда рублей.

Юрий Матвеев
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Участники квеста пытаются распознать, какие дома и улицы изображены на фото
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ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ ДЛЯ ГОРОДА?
В Первоуральске продолжается реализация общественного проекта «Тысяча добрых дел Первоуральску». Цель 
данной гражданской  инициативы – сделать город комфортнее, чище и красивее. При этом принять участие в 
проекте может каждый желающий. «Вечерка» решила узнать у первоуральцев, приходилось ли им делать для 
города добрые дела и какие сферы требуют приложения сил прежде всего.

Игорь Лапшин:
– Лично я останавливал 

тех, кто курит в парке. Бросил 
человек окурок – делаешь ему 
замечание. Доходило до вы-
зова сотрудников милиции, 
хорошо, что до мордобоя не 
дошло. Курят все поголовно: 
подростки, мамы с колясками 
идут с сигаретами. Я думал, 
что только у нас такое безоб-
разие и нарушение закона, но 
нет, в Екатеринбурге в парке 
Маяковского – та же исто-
рия: дымят и бросают окурки. 
Считаю, что каждый может 
сделать замечание куриль-
щику, который мусорит. Вот 

и гражданская инициатива. 
А лучше, чтобы сотрудни-
ки полиции останавливали 
курильщиков в парке, со-
ставили бы два-три десятка 
протоколов об администра-
тивных нарушениях, чтобы 
люди заплатили штрафы за 
курение согласно законода-
тельству, тогда и другим не-
повадно будет. 

Иван Белов:
– Мы субботник с коллега-

ми у первой больницы про-
вели, я – врач. Регулярно на 
уборку территории выходим. 
Живем в Первоуральске пя-
тый год на улице Ватутина. 
В принципе, все отлично: 

тата, пешеходные дорожки, 
оставалось места для парков-
ки обустроить. Живу в Перво-
уральске с рождения, по улице 
Комсомольская. Спортивных 
сооружений бы побольше в 
нашем районе, например, ба-
скетбольную площадку. А в 
остальном то, что от нас, го-
рожан, зависит, мы делаем: 
зимой корт собственными 
силами чистим, заливаем из 
шланга. А вообще город за по-
следние пять лет краше стал, 
в целом положение меняется 
в лучшую сторону.

Эльвира Темникова:
– Я неравнодушный то-

варищ. Часто делаю замеча-

город преображается и без 
вмешательства горожан. Да 
и не все люди могут сами 
что-то сделать. Например, 
возле больницы, где я ра-
ботаю, нужно дорогу в по-
рядок привести, которая по 
улице Гагарина идет. Ну, и 
воду в кранах сам чище не 
сделаешь.

Валентина Жигуновская:
– Чем я могу помочь Пер-

воуральску? Я этот город с 
1946 года строила. Я штука-
тур-маляр, работала в СУ-4, 
ветеран труда. Знаю в городе 
каждый дом. Что еще? Город 
чище мог бы быть, а то бан-
ки пивные кидают мужчины, 

подростки на стенах домов 
пишут. Пусть каждый пере-
станет мусорить. Этого доста-
точно. Я бы на субботник вы-
шла убрать мусор, но мне 88 
лет в январе стукнуло. И еще: 
урн больше надо поставить. 
Например, у магазина «Юби-
лейный», напротив бывшего 
рынка, а то там мусор лежит. 
В советское время чище было. 

Наталья Чеснокова:
– Клумбы в своем пали-

саднике разбили, обустроили 
парковочные места во дворе: 
сложились несколько авто-
мобилистов и отсыпали щеб-
нем. Нам детскую площадку 
сделали при поддержке депу-

ния, когда бросают окурки 
на улице, если ребенок бро-
сает обертку от мороженого, 
делаю замечания родителям, 
чтобы они сами показали по-
ложительный пример. Это 
же наш город! Что радует, 
люди на замечания никогда 
не хамят. Нашу молодежь 
ругают, а им стыдно. Даже 
прощения просят. Раньше 
на субботники ходила, но 
уже несколько лет все дела-
ет управляющая компания. 
Живу на Хромпике, на улице 
Комсомольская, так нам там 
расширили аллею, обнови-
ли, покрасили детскую пло-
щадку. Город преобразился: 
делают тротуары, подъезды 
к домам. Сделан огромный 
шаг в плане благоустрой-
ства. Хотелось бы побольше 
цветников, скамей для от-
дыха, урн. А еще бы обще-
ственные туалеты: без них 
особенно бабушкам-дедуш-
кам неудобно.

Андрей Попков
Фото Сергея Баталова 

Идущие сейчас работы, стартовавшие  
15 июля, составляют первый этап комплекс-
ного благоустройства набережной.

– Полностью выставлен бортовой камень, 
– рассказывает о ходе работ директор ПМКУ 
«Городское хозяйство» Екатерина Мохова. – 
Идет подготовка траншей под укладку кабеля 
для установки столбов наружного освещения. 
До этого наружного освещения на набереж-
ной не было. Проектом предусмотрена уста-
новка двух линий. Это высокие столбы для 
объемного освещения и маленькие столбики 
для освещения территории около скамеек. Ре-
шается вопрос, будут ли фонари гореть всю 
ночь или только ее часть. Включаться они ста-
нут вместе с городскими, которые работают 
по плавающему графику, в зависимости от 
степени естественного освещения. 

НАБЕРЕЖНАЯ: РАБОТА  
НА ПЕРСПЕКТИВУ
На набережной Нижне-Шайтанского пруда полным ходом идут работы по комплексному благоустройству.

На набережной будет поставлено 13 стол-
бов высотой до девяти метров для освещения 
площадок светодиодными фонарями. Провода, 
соединяющие столбы, проложат под землей.

Поверхность набережной выложат беха-
тоном – тротуарной плиткой. Она будет раз-
личных цветов. Выкладка начнется на сле-
дующей неделе. Подрядчики работают без 
выходных, в любую погоду, дождь им не ме-
шает. В общей сложности на данный момент 
на объекте трудятся 15 человек, скоро начнет-
ся облицовка камнем и будет задействовано 
вдвое больше.

Когда с основным фронтом работ будет по-
кончено, у набережной появятся и новые «ак-
сессуары»: скамейки, урны и прочее. 

Занятый благоустройством подрядчик уже 
имел ранее опыт работы с набережными: бла-
гоустраивал похожий объект в Нижнем Таги-
ле. Мешает ему работать, оказывается, только 
одно: сами первоуральцы.

– Огородить строительную площадку у нас 
нет возможности, народ все равно идет рыба-
чить, загорать, посидеть на берегу, – говорит 
представитель подрядчика Александр Овчин-
ников. – И у нас проблема: наступают на уста-
новленные поребрики, валят их, иногда нароч-
но ломают. В первый день работ вообще был 
нонсенс: согласно схеме движения мы загоро-
дили поддонами некоторые участки, так горо-
жане поддоны разломали. Мы обратились с 
заявлением в полицию. Жители словно не по-
нимают, что набережную мы делаем для них. 

По словам Екатерины Моховой, стоимость 
контракта на текущий год составляет около 14 
миллионов рублей.

Документация по второму этапу работ уже 
подготовлена. Возможно, сроки его реализа-
ции сдвинутся на 2018 год. В конечном итоге 
на набережной помимо большой зоны отдыха 
для взрослых и детей будет размещена скейт-
площадка для роллеров, велодорожка и дорож-
ка для скандинавской ходьбы. На противопо-
ложном ИКЦ конце набережной оборудуют 
площадку с трансформаторной будкой для 
общественных мероприятий.

Андрей Попков 

Эдуард Вольхин, заместитель председателя Первоуральской городской думы:

– Реконструкция набережной идет согласно пожеланиям первоураль-
цев. Появляется финансовая возможность – выполняется очередной 
объем работ. А как иначе? Набережная Нижнего пруда – это един-
ственное место отдыха у воды в городской черте, которое в шаго-
вой доступности для первоуральцев. И видно, с каким удовольствием 
люди сюда ходят: катаются на велосипедах, делают пробежки, гуляют. 
Я убежден, что в этом случае город работает на перспективу. От на-
ших отцов нам достались прекрасные дворцы: Ледовый, Водных ви-
дов спорта, ДК ПНТЗ. Строились они по лучшим в стране проектам, 
очень качественно, с хорошей отделкой. В советские годы также был 
дефицит средств, но тогда работали в расчете на будущие поколения. 
Сейчас необходимо поступать так же, что-то оставлять своим детям 
и внукам.
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 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544.

 Цифры недели

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Можно без всяких сомне-
ний утверждать, что в бли-
жайшем сентябре определя-
ется судьба Свердловской 
области на долгие годы, сей-
час закладывается вектор её 
развития. Вариантов немно-
го, всего два. Первый – по-
литика новой индустриали-
зации, ускоренное наращи-
вание экономической мощи 
и, как следствие, выход на 
качественно новый уровень 
жизни. Второй – погруже-
ние в бессмысленные око-
лополитические дискуссии 
и либеральное болото, вой-
на всех против всех, упадок 
и раскол Урала.

Абсолютно понятно, что 
подавляющее большинство 
уральцев – за первый вари-
ант развития событий, ко-
торый предлагает временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Именно этот путь гаранти-
рует благосостояние ураль-
ским семьям, будущие ра-
бочие места, здоровую ме-
дицину и умное образова-
ние. И это будет важнейшим 
условием будущего успе-
ха Свердловской области 
и России в целом на всех 
стратегических направле-
ниях. Это освоение новых 
глобальных рынков, силь-
ная армия и флот, самостоя-
тельная внешняя политика.

Поэтому каждый уважа-
ющий себя уралец должен 
прийти на выборы. Наши го-
лоса – это голоса за будущее 
России, по сути, у нас уни-
кальный шанс дважды про-
голосовать за главу наше-

го государства Владимира 
Путина, первый раз – 10 
сентября 2017 года, избрав 
курс на усиление роли Урала 
в жизни страны, второй раз 
– в марте 2018 года, поддер-
жав стратегию создания ве-
ликой и могучей России. 

Второй вариант сильно 
отличается от первого, его 
авторы хотели бы создать 
на месте Среднего Урала ли-
беральное болото, в кото-
ром бы тонули все народные 
инициативы и важнейшие 
экономические проекты, в 
котором бы на каждой кочке 
сидел свой «политический 
проходимец» и громко кри-
чал о нарушении его прав. 
Эти клоуны, большие дру-
зья русофобов всех мастей, 
хотели бы получить для себя 
важную привилегию – пра-
во разрушать и раскалывать 
Урал и уральцев, лишить 
нас статуса опорного края 
державы, затормозить раз-
витие России на нашем нап-
равлении. Поэтому сейчас 
их задача – любыми спосо-
бами уменьшить число тех, 
кто проголосует за сильный 
Урал и великую Россию. Это 
им нужно, чтобы остать-
ся на своей болотной кочке 
и продолжать политику мо-
рального разложения своих 
земляков.

Каждый уралец должен 
понимать, что, не придя на 
выборы, он отдаёт часть 
своего будущего и будуще-
го своих детей, часть своего 
семейного бюджета в руки 
шарлатанов и политиче-
ских мошенников. Придя же 
на избирательный участок, 
уральцы создают гаран-
тии своего благополучия на 
долгие годы вперёд. Лозунг 
каждого патриота и граж-
данина: «Горжусь Уралом – 
иду на выборы! За родной 
Урал, за великую Россию!»

За сильный Урал, 
за великую Россию!

День народов Среднего 
Урала пройдёт 3 сентября 
в регионе в 15-й раз. В 
парке семейного отдыха 
«Таганская слобода» в 
Екатеринбурге можно 
будет познакомиться с 
обычаями и культурой 
Урала. Напомним, в регионе 
проживают представители 

160 
национальностей. 

Стабильная работа 
предприятий и грамотная 
бюджетная политика 
позволили увеличить 
доходы региональной казны. 
Объём доходов областного 
бюджета за 7 месяцев 
составил 122,6 млрд. рублей. 
Это на 

11 млрд. 
больше аналогичного 
периода прошлого года.

4 689 
школьных мест
планируется создать 
в соответствии с 
региональной программой в 
этом году. Также создаются 
условия для учёбы 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья: в 
2017 году на эти цели из всех 
уровней бюджетов выделено 
более 46 млн. рублей.

«У нас в области почти 
две тысячи сельских населён-
ных пунктов. Считаю важ-
ным – создание достойных 
условий для жизни, работы, 
отдыха сельчан. И здесь уже 
наша задача – отработать на 
«отлично», – заявил Евгений 
Куйвашев.

С 2008 года в Свердловской 
области действует программа 
«Уральская деревня». За это 
время при господдержке в сё-
лах построено более 33 тыс. 
кв.м жилья, более 36 км но-
вых автодорог, введено в экс-
плуатацию 272 км газопрово-
дов, реконструированы гид-
ротехнические сооружения, 
обустроены родники.

По словам Евгения 
Куйвашева, существенный 
аспект для села – скорая по-
мощь. В области открыто 34 

поста скорой медицинской по-
мощи. Для привлечения меди-
цинских кадров в области реа-
лизуется программа «Земский 
доктор» с предоставлением 
единовременной выплаты в 
размере 1 млн. рублей.

Глава региона обсудил с 
селянами вопросы разви-
тия образования, работы в 
селе, ЖКХ и заверил, что все 
их замечания и пожелания 
будут учтены в программе 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
первом форуме жителей 
сельских территорий 
Свердловской области, 
который прошёл в селе 
Ницинское Ирбитского 
района и собрал более 
двухсот делегатов – 
педагогов, врачей, 
работников культуры и 
АПК.

Ирина Донник, ректор УрГАУ: «Значимо, что глава региона 
поддержал предложения по программе подготовки и перепод-
готовки кадров сельских профессий. Сейчас по профстандар-
там все специалисты обязаны раз в три года повышать ква-
лификацию, ведь технологии постоянно меняются».

Елена Трескова, депутат ЗССО: «Хочется, чтобы качество 
жизни в сёлах было достойное. Мы сейчас строим новые ком-
плексы, приобретаем совершенно новую технику, и на это 
всё направлена господдержка, которая ежегодно по поруче-
нию главы региона в бюджете предусматривается».

Александр Устюгов, руководитель реготделения «Россий-
ского Союза сельской молодёжи»: «Такие встречи очень по-
лезны, потому что проблемы людей решаются. Особенно от-
радно видеть заинтересованность в решении каждой задачи. 
Все пункты учтены в программе развития региона».

Евгений Куйвашев:
Наша задача – сделать
жизнь сельчан на «отлично»
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Увеличить объёмы пром-
производства, создать новые 

предприятия и рабочие места – 
одна из главных задач програм-

мы «Пятилетка развития». В пос-
ледние месяцы в регионе были от-

крыты новые производства: пущена 
в эксплуатацию вакуумная печь для 

термообработки на «Свердловском 
инструментальном заводе», заработал 
новый цех по производству гальвани-
ческих линий «Галур», запущена в экс-
плуатацию парогазовая установка на 
Верхнетагильской ГРЭС, и этот спи-
сок можно продолжать.

В ходе рабочих визитов в начале 
августа глава региона посетил нес-

колько уральских предприятий, 
в планах которых – динамич-

ное развитие производств.

Запускаем новые предприятия
Евгений Куйвашев побывал в индустриальном парке «Богословский» в 

Краснотурьинске, где планируется к 2020 году создать более двух тысяч новых рабочих 
мест. Софинансирование расходов на создание «Богословского» из федерального бюджета 
составило 588 миллионов рублей, из областного – 340 миллионов. 

На 2017–2018 годы здесь намечен запуск производств, в том числе – по токарно-фрезерной об-
работке деталей для различных машин и механизмов, одноразовой продукции медицинского назна-
чения и другие проекты.

Запустить новый цех планирует и Ирбитский химико-фармацевтический завод, где будут производиться 
фармпрепараты нового поколения (более 2,4 млрд. таблеток в год). Это даст новые рабочие места, дополнительные 
налоговые отчисления.

Создаём рабочие места
Глава региона посетил градообразующее предприятие 

«Ураласбест» (одно из крупнейших в стране производителей хризо-
тила), осмотрел Баженовский карьер, побывал на площадке завода по 
производству теплоизоляционных материалов «Эковер», где создали 
дополнительно 350 рабочих мест. Важно, по мнению главы региона, что-
бы Асбест вышел из монозависимости от градообразующего предприятия. 
И первые шаги уже сделаны. За первое полугодие 2017 года здесь создано 
300 рабочих мест, не связанных с деятельностью комбината, привлечено 850 
млн. рублей инвестиций.

Увеличиваем объёмы 
производства

Руководитель службы развития бизнес-системы техноло-
гии и качества завода «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Ильдар 
Зайнуллин рассказал, что завод приступил к реализации ин-
вестпроекта, который увеличит объёмы производства фанеры 
на 22 тысячи кубометров в год и увеличит количество рабочих 
мест. Напомним, завод входит в группу предприятий, являющу-
юся мировым лидером по выпуску берёзовой фанеры.

Расширяем линейку продукции
Первый заместитель гендиректора машиностроительного завода 

«Вентпром» в Артёмовском Павел Вяткин рассказал главе регио-
на о планах по сотрудничеству со Ставропольским краем и о рас-
ширении линейки продукции. Евгений Куйвашев поручил област-
ному минпрому вместе с руководством завода проработать воп-
рос о создании производства подшипников. Это позволит ди-
версифицировать производство и даст новые рабочие места для 
свердловчан.

Напомним, завод, оказавшийся на грани банкротства 
из-за конфликта собственников, получил поддержку областных 
властей и продолжает стабильно работать. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев побывал с рабочими 
поездками в муниципалитетах. Он встретился с представителями местной власти, промышленниками, 
общественниками, предпринимателями и рядовыми жителями области. Глава региона на местах 
увидел результаты работы, направленные на улучшение качества жизни уральцев, и получил 
предложения, которые будут учтены в программе «Пятилетка развития». 

Поддерживаем промышленность
Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле накануне празднования 295-летия города встре-

тился с ветеранами НТМК и поддержал их инициативу − добиваться присвоения городу 
звания города трудовой доблести и славы. С коллективом Уралвагонзавода глава ре-
гиона обсудил основные направления дальнейшего развития города.

Управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов вручил главе 
Нижнего Тагила Сергею Носову подарок для всех тагильчан. Это приз, кото-
рый команда глав городов округа выиграла в губернаторском волейбольном 
турнире − строительство хоккейного корта с долей областного бюджета в 
4 миллиона рублей. Евгений Каюмов подчеркнул: все мэры единогласно 
проголосовали за то, чтобы приз достался Нижнему Тагилу. 

Евгений Куйвашев:
Уральцы работают на результат
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Влиять на качество 
каждого дня

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Развиваем инфраструктуру
В Реже Евгений Куйвашев посетил несколько социально значимых объектов, пообщался с главой муниципа-

литета Алексеем Копаловым и жителями города. «Режевляне замечают первые изменения. Построена до-
рога в селе Останино, развивается улично-дорожная сеть возле образовательных учреждений. Город из-

бавляется от аварийного жилья, начал строиться газопровод в микрорайоне Гавань, появилась дет-
ская площадка, строится ледовая арена и другие объекты», – пояснил Алексей Копалов. 

Режевляне с нетерпением ждут открытия филиала Микрохирургии глаза, запланированное на 
ноябрь 2017 года. «Это серьёзный проект, который ведёт УГМК совместно с правительством. 

Это существенно повысит качество и доступность оказания медицинских услуг. Подчеркну, 
что 80 процентов услуг будут бесплатными за счёт ОМС», – сказал глава региона.

Создаём современные 
спортобъекты

Здоровье уральцев напрямую связано с активным образом 
жизни. Современные спортивные объекты способствуют этому, а 
также становятся площадками для крупных федеральных и меж-
дународных мероприятий. Среди таких объектов – новая лы-
жероллерная трасса, которую вместе с именитыми уральскими 
лыжниками Николаем Кругловым и Иваном Алыповым гла-
ва региона открыл в Берёзовском. На трассе протяжённостью 
3 750 метров одновременно могут тренироваться 70 спорт-
сменов. Она соответствует требованиям проведения соревно-
ваний федерального уровня и позволяет проводить трениров-
ки и соревнования по биатлону, триатлону, лыжным и лыже-
роллерным гонкам в любое время года. 

Обеспечиваем продовольствием
На базе агрокомплекса «Белореченский» в Белоярском строит-

ся селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель». 
После выхода на проектную мощность в 2019 году компания будет 

вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 
60 процентов – сорта собственной селекции и селекции Уральского 

научно-исследовательского института.
Агрокомплекс успешно развивается за счёт строительства мели-

оративной системы, овощехранилищ, развития линии глубокой пе-
реработки овощей. 

Кроме того, актуальной для белоярцев является проблема тепло-
снабжения. По распоряжению Евгения Куйвашева в посёлке уже этой 

осенью решится вопрос с котельной, средства на которую – 11,5 мил-
лиона рублей – выделят из резервного фонда. Блочная газовая водогрей-

ная котельная мощностью 2 МВт обеспечит теплом жителей микрорайона 
«Кристалл» и туберкулёзную больницу с санаторием.

На площадке Ирбитского молочного завода главу региона познакомили с но-
вой упаковкой продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и 

для всех, кому важен здоровый образ жизни. Евгений Куйвашев согласовал реали-
зацию инвестпроекта, связанного с сушкой молока.

Каждый уралец, будь то го-
рожанин или сельчанин, хотел 
бы жить в комфортных услови-
ях и получать необходимые соци-
альные услуги. Дороги, газопровод, 
жильё, дворы, школы, больницы, ка-
чественные продукты питания, раз-
витие спорта и туризма… Всё это со-
ставляет основу жизни. Качество каж-
дого дня во многом предопределяется 
работой местной власти. Как подчерк-
нул Евгений Куйвашев: «Во всех му-
ниципалитетах области должны быть 
разработаны стратегии развития, ис-
ходящие из принципов: укрепление 
экономики, рост инвестиционной 
привлекательности, развитие пред-
принимательства, упрочение по-
зиций гражданского общества, 
повышение качества жизни 
людей».

Сохраняем самобытную культуру
Мастера народных промыслов и их уникальные изделия были в центре внимания гостей и 

главы региона, посетившего XV Ирбитскую ярмарку. Интересны знаковые площадки ярмарки.  
Например, «Чайная улица», впервые организованная генконсульством Республики Азербайджан в 

Екатеринбурге, торговым представительством Республики Казахстан, Курултай башкир Свердловской об-
ласти и Центром развития туризма региона. На национальных подворьях – свои «изюминки». Семья Кожокарь – 

родом из Молдавии, но давно живёт в Ирбитском районе. Несмотря на уральский климат, их хозяйство даёт богатый 
урожай винограда, арбузов. По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории.
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Делаем доступнее медпомощь
В ходе встреч с главой региона уральцев во всех городах интересовали вопросы 

доступности здравоохранения и привлечения медицинских кадров в территории. 
Евгений Куйвашев напомнил о внедрении трёхступенчатой системы оказания 

медицинской помощи в регионе, развитии телемедицины, позволяющей по-
лучать необходимые консультации жителям самых отдалённых территорий. 

Для закрепления кадров в муниципалитетах с 2018 года начнёт действовать 
программа по обеспечению жильём медицинских работников.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Проехали «Тур Де Шарташ»
Городская велосипедная прогулка, стартовавшая в первые вы-
ходные августа, станет доброй спортивной традицией сверд-
ловчан. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев, 
который вместе с профессиональными спортсменами и люби-
телями проехал 16 км на велосипедах вдоль акватории озера 
Шарташ. «Велопробегом мы ещё раз хотим обратить внима-
ние на этот экологический и полезный вид спорта», − подчерк-
нул Евгений Куйвашев. Он также призвал привести в порядок 
трассу, особенно ту, которая идёт по лесопарковой зоне, и со-
держать в чистоте и порядке прибрежную зону Шарташа.

Департамент информполитики Свердловской области

Три задачи 
решатся разом
На капремонт городской ком-
мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
рублей. Большая часть под-
лежащих замене коммуника-
ций находится под автодо-
рогой на ул.Пионерской. По 
словам областного министра 
энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, «благодаря объ-
единению ремонтных работ, 
единовременно будут реше-
ны три задачи – это благо-
устройство центральной ули-
цы, обеспечение надёжности 
и качества коммунальных 
услуг, а также исключение за-
трат на устранение порывов 
на сетях и связанные с этим 
вскрытия и ремонты дорог». 
Качественные услуги тепло- и 
водоснабжения получат 6 ты-
сяч горожан.

Департамент
информполитики
Свердловской области

Волчанск
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мунальной инфраструкту-
ры по распоряжению главы 
региона выделено 45,6 млн. 
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лежащих замене коммуника-
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Дом согреет сердца 

36 детей-сирот получили ключи от новых 
квартир. На приобретение жилья общей 
площадью более 1,2 тысячи квадратных 
метров из облбюджета направлено 49,3 
млн. рублей. Рядом с домом созданы места 
для парковки машин, детская площадка, 
высажены деревья. Директор Фонда жи-
лищного строительства Оксана Вохмин-
цева в напутственном слове новосёлам 
сказала: «Желаю, чтобы в этом доме согре-
вались ваши сердца». Напомним, с начала 
2017 года Фонд жилищного строительства 
предоставил детям-сиротам Свердловской 
области 326 благоустроенных квартир.

sogufond.ru

Арти
Дорогу построили 
за 147 миллионов

Более 4 км дороги соединили между собой два въезда в Тали-
цу. Так, в посёлке Троицком появилась новая дорога. Вблизи 
проживает 5,5 тысячи человек, расположены школа и детсад. 
Скоро здесь появятся остановочные комплексы, будут кур-
сировать автобусы. Как отметила спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина, на капремонт затрачено 147 миллионов рублей, 
5% из них – бюджет округа. Ещё 80 млн. рублей выделило 
облправительство на ремонт дорог в центре Талицы. 

«Сельская новь»

Талица
Мяч летит 
к новым воротам
Пас футбольного мяча в испол-
нении президента «Союза феде-
раций футбола Урала» Михаила
Бочкарева дал старт новым спор-
тивным победам юных рефтин-
цев. Так, после масштабной ре-
конструкции открылся стадион 
ДЮСШ «Олимп». На средства 
федерального, регионального и 
местного бюджетов, а также ком-
пании «Энел Россия» создано 
футбольное поле, площадки для 
прыжков в длину, толкания ядра, 
большого тенниса, беговые до-
рожки. Здесь будут тренировать-
ся 600 воспитанников рефтин-
ской спортшколы, проводиться 
чемпионаты, в том числе и среди 
взрослых.

«Тевиком»

Рефтинский

Иван-чай 
переработают 
по-индийски
Директор индийской компании по про-
изводству оборудования для изготовле-
ния чая Ашиш Багария посетил Свято-
Косьминскую пустынь, где познакомился 
с производством иван-чая и обсудил воз-
можность открытия новой линии по про-
изводству и фасовке гранулированного 
иван-чая с компанией «Косьминский 
гостинец». Новая линия позволит пере-
рабатывать до семи тонн сырья в день. 
Индийский гость высоко оценил яркий, 
насыщенный вкус уральского иван-чая. 
Стороны приступили к разработке техза-
дания на поставку оборудования. 

нов-жизнь.рф

Верхотурье

Планетоход будет 
спасать

На международном фестивале детского и моло-
дёжного научно-технического творчества «От 
винта», проходившего в рамках Международного 
авиакосмического салона (МАКС-2017) в под-
московном Жуковском, 9-летний Денис Лебедев 
из Сысерти представил свой проект беспилотно-
го спасательного планетохода. Создать макет и 
техническое описание устройства ему помогли 
родители и опытный педагог. Под руководством 
Марии Литвиненко Денис занимается робото-
техникой в центре детского технического творче-
ства. Он не раз становился участником соревно-
ваний и выставок различного уровня.

«Маяк»

Сысерть

Рельс пролежал 
116 лет
При демонтаже бывшего травм-
пункта обнаружили прекрасно 
сохранившиеся рельсы, изго-
товленные на Надеждинском 
металлургическом заводе 116 
лет назад. Предполагается, что 
использовали их при стро-
ительстве одного из первых 
городских зданий. Фрагмент 
коллекционеры антиквариата 
оценивают в полсотни тысяч 
рублей, тогда как тонна сталь-
ного металлопроката в среднем 
продаётся за 30 тыс. Напомним, 
основанный в 1894 году завод 
производил рельсы для Транс-
сиба до 1931 года.

«Сталь»

Серов

Трактор-дрон 
себя проявит
Беспилотный трактор прошёл первые ис-
пытания на полях. Искусственный интел-
лект полностью заменит механизатора в 
кабине. Это совместная разработка учёных 
Уральского федерального университета, 
Уральского государственного аграрного 
университета и российских компаний. Он 
ещё не может ни пахать, ни сеять, а лишь 
нарезает круги по полю, пугая местных жи-
телей безлюдной кабиной. Но совсем скоро, 
уверены разработчики, пахарь-дрон пре-
взойдёт в умении работать на земле самых 
классных трактористов.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Белоярский
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Екатеринбург
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И ухом вели
Праздник для друзей прошел в минувшее 

воскресенье, 13 августа. В сцену превратился 
вход перед Парком новой культуры. Киноло-
гическое шоу провели специалисты ветери-
нарной клиники «Априори»: при ней в новом 
учебном году откроется экошкола «Рядом с 
нами», о чем и было объявлено на мероприя-
тии. Это социальный проект, как и само дог-
шоу. Совсем не лишне напомнить, что любая 
собака, живущая в обществе, вне зависимости 
от того, есть ли у нее родословная или нет, 
должна быть хорошо воспитана, а не служить 
только «украшением» хозяина.

Это ненавязчиво звучало во время програм-
мы, и, надеемся, юные зрители, среди которых 
как раз немало выпрашивателей «мама, хочу 
собакууу!», умные слова запомнят.

Что же умеют  воспитанные собаки и их хо-
зяева, и показало шоу. Почетное право открыть 
его предоставили гостям – клубу служебного 
собаководства. Они продемонстрировали, как 
владеют навыками ОКД – основного курса 
дрессировки. Зрители увидели весьма разно-
шерстную компанию: наряду с ожидаемыми 
самыми служебными породами – немецкой и 
восточно-европейской овчаркой – были и до-
вольно редкие такса и самоедская лайка.

– Такса и самоед с трудом поддаются вос-
питанию, они отличаются самостоятельным 
характером, но, как видите, хорошие хозяева 
и с ними смогли договориться, – отметил ру-
ководитель клуба Александр Гичкин.

ДАЙ ЛАПУ, ЧЕЛОВЕК!
Участники дог-шоу «Человек собаке друг» доказали, что это погода может быть собачьей, а вот сами четверо-
ногие готовы согреть своим обаянием и дружелюбием. Всегда. Вы только не забудьте отблагодарить их яблоч-
ком или сыром.

Особое уважение вызывало и то, с кем вы-
шел самоед по имени Мила – его хозяйке Анне 
Горковской девять лет. Мы верим, что Мила и в 
самом деле милая и послушная, но в тот день, 
услышав, что самоедов назвали собаками с 
трудным характером, подопечная Анны реши-

ла во что бы то ни стало отстоять честь поро-
ды. Она только ухом вела в ответ на команды 
Анны. Зрители заулыбались. Понятное дело! 
Даже любимое лакомство – сыр – не помогало. 

А вот такса Джина, напротив, вела себя по-
кладисто. И даже охотно поучаствовала в кон-

курсах с детьми, следующем номере шоу. Гля-
дя, как Джина ловко выполняет «змейку», сто-
явшая рядом со мной мама двух дочек, Лизы 
и Вари, Ирина Спиридонова сказала:

– У нас тоже такса раньше жила, мы ее в 
честь актрисы Натальи Крачковской Крачей 
назвали. Крача любила разогнать наседок и 
потом аккуратно прокусить куриное яйцо, вы-
пить его содержимое и перевернуть его потом 
так, чтобы оно казалось целым. Жаль, нашу 
таксу потом украли. Я собак очень люблю, и 
дочки, они все просят, чтобы мы щенка взяли. 
Наверное, придется!

Сырный суслик 
Шкоды

Веселые задания придумала клоун Бусин-
ка, у которой дома живут подобрыши, то есть 
очень добрые животные, которых прежние 
недобрые хозяева отправили на улицу. Со-
ревнование провели и среди собак, которые 
привели на праздник в качестве «зрителей». 
Ну а затем нас ждал главный сюрприз! В Пер-
воуральск приехала команда спортсменов из 
Екатеринбурга, они занимаются фристайлом: 
собака и хозяин выполняют жанровую сценку. 
Словами не описать, это надо видеть. Причем 
спортсмены приезжают в город не первый раз. 
Так, Юлия Куликова и ее цвергшнауцеры были 
в прошлом году на Дне физкультурника. По 
мнению Юлии, нынче номер не удалось по-
казать во всем блеске. 
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
– ДЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
«Это мой первый кубок!» – радовался первоклассник Ваня Чижов, глядя на трофей, добытый на Дне физкуль-
турника. И победа была тем дороже, что далась непросто: нынче праздник всех поборников здорового образа 
жизни «продождило». Но разве такие мелочи – это преграда для Победителей?!

Пьедестал почета
Подведены итоги городской 
спартакиады КФК. В первой 
группе среди предприятий, ор-
ганизаций и учреждений первое 
место занял «ДИНУР», второе – 
управление образования, третье 
– «Уралтрубпром». Во второй 
группе среди учебных заведе-
ний «золото» у Первоуральского 
политехникума, «серебро» – у 
школы №7 и «бронза» – у ПМК.

Праздники в честь Всероссийского дня физ-
культурника прошли во всех СТУ городско-
го округа. А в минувшую субботу, 12 августа, 
на стадионе «Уральский трубник» состоялось 
общегородское мероприятие. Темп задали лег-
коатлеты: перед официальным открытием про-
шел забег на сто метров среди юной спортивной 
смены. Стометровку бежали участники двух 
возрастных групп – младшей, 2004 года рож-
дения и моложе, и старшей, 2003 г.р. и старше.  
Ну а после состоялось торжественное открытие 
праздника.  С Днем физкультурника от имени 
администрации первоуральцев поздравил олим-
пийский чемпион Игорь Малков, заместитель 
начальника управления культуры, физической 
культуры  и спорта городского округа.

Игорь Алексеевич пожелал добиваться но-
вых высот – и в спорте, и в жизни, напомнив, 
что в городе созданы все условия, чтобы реали-
зовать себя могли и профессионалы, и те, кто 

Только соревнование по гиревому спорту пере-
несли в зал, да в целях безопасности подсокра-
тили программу «Семейного ГТО».

То же относилось и к бегу на выбывание. Это 
серьезное испытание: надо было «набежать» де-
сять кругов. Кто выбивался из сил, сходил с дис-
танции.  Честно два круга во взрослой команде 
выдержал первоклассник Иван Чижов. Его вдох-
новила победа в «Семейном ГТО».

– Да, это моя первая награда! – ликовал Ваня. 
– В беге, конечно, мне было не победить, но я 
люблю бегать!

Как оказалось, для Вани День физкультур-
ника и в самом деле родной праздник. В тот же 
день в футбольном сражении участвовал  и его 
старший брат.

Дождь разыгрался как раз в тот момент, когда 
решалось, кто же будет первым. Болельщики пе-
реживали так, словно сами преодолевали эти ме-
тры. Что интересно, среди мужчин первенство-
вали не легкоатлеты, но занимающиеся такими 
видами, которые предполагают выносливость в 
любых погодных условиях. В итоге первые два 
места заняли конькобежцы – Шероз Мухторов, 
у него «золото», и  Евгений Крысанов,  у него 
«серебро». Соответственно, у лыжника Игоря 
Мисоченко – третье время. А вот среди девушек 
за первенство спорили, напротив, асы легкой ат-
летики – Наталья Галактионова и Мария Утки-
на. Наталья в результате оказалась быстрее. По 
ее словам, дождь нисколько не мешал, а нагруз-
ка не была большой: просто хорошая разминка. 

Можно понять радость школьницы Ани Ба-
лагтдиновой: занять третье место в подобной 
компании – весьма почетно!

– Я занимаюсь в лыжной секции «Старта» 
в Новоуткинске у тренера Елены Анатольевны 
Деминой, и мы приезжаем в город на День физ-
культурника. Участвуем в соревнованиях. На 

«стометровке» конкурировать нам сложно, а вот 
на стайерских дистанциях получается. Я очень 
довольна, как пробежала!

Добавим, что Аня скромно умолчала, что в 
этом году выиграла горный марафон «Конжак» 
в своей возрастной категории. Пожелаем ей но-
вых побед! 

К «портрету» физкультурника Первоураль-
ска последние штрихи добавил болельщик Ев-
гений Крылов, в его активе – занятия биатло-
ном и прыжками с парашютом. Заменит ли, по 
его мнению, виртуальная реальность реальные 
турники и воркауты?

– Нет, конечно! Ни одна клавиатура нагрузку 
на мышцы не даст и не заменит ни общения, ни 
друзей. Это я по себе знаю, и теперь приобщаю 
к спорту и дочку, как когда-то, в детстве, со мной 
занимался отец. Помню, поднимал рано утром, 
и мы с ним выходили на пробежку. Дети сейчас 
очень активные, и физическая нагрузка им про-
сто необходима, чтобы сбросить энергию. Ком-
пьютер тут точно не поможет! 

Наталья Подбуртная
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Начало. Окончание на стр. 25

хочет быть  в хорошей физической форме. Так-
же олимпийский чемпион выполнил почетную 
миссию – наградил актив Первоуральска, благо-
даря которому развивается спорт и физкультура 
в городе, а также победителей городской спарта-
киады среди коллективов физической культуры.  

У собравшихся на стадионе была возможность 
встряхнуться и размяться. «Зарядку» провели ар-
тисты театрально-музыкальной студии Катери-
ны Ряписовой «Три апельсина». Причем очень 
патриотичную:  в качестве композиции звучала 
песня о родном Первоуральске. Ребята агитиро-
вали зрителей танцевать вместе с ними, наверня-
ка тогда и солнце  появится. Но, увы, почти ни-
кто не откликнулся! Похоже, солнце обиделось и 
ответило неплохим таким дождиком. В програм-
му пришлось срочно вносить изменения, но ни 
одно состязание, которое проходило на свежем 
воздухе, не отменили!  Ни турнир по городош-
ному спорту, ни футбол, ни занятие по фитнесу. 

Прыжок через обруч в обязательный курс дрессировки не входит и осваивается факультативно – по желанию 
собаки и ее хозяина
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Первым 
делом – 
второй дом

На Динасе Валерий Воро-
бьев прожил более трети века. 
Чтобы оказаться в месте, к ко-
торому лежит душа, ему надо 
просто выйти из рабочего 
кабинета в головном здании 
спорткомплекса «Динур». 
Что мы и делаем: спускаемся 
на первый этаж, в холл, вы-
ходим к сочно зеленеющему 
футбольному Полю в кольце 
беговой дорожки. Стадион. 
Его стадион, если перефра-
зировать Василя Быкова. Так 
получилось, что в Первоу-
ральске у Валерия Ивановича 
нет мест, которые бы ассоции-
ровались с детством. Родился 
будущий Почетный гражда-
нин Первоуральска в Запад-
ной Сибири, в Новокузнецке, 
школьные годы провел в Лу-
ганске, куда переехал с мате-
рью шестилетним пацаном. 
В Первоуральске Воробьев 
впервые побывал в 1985 году, 
будучи уже женатым, отслу-
жившим в армии человеком.

– Проездом были, в гости 
к армейскому товарищу за-
ехали в общежитие на СТИ, 
– рассказывает Валерий Ива-
нович, присаживаясь на ска-
мейку посреди центральной 
трибуны. – Первоуральск с 
первого взгляда мне понра-
вился: много спортивных соо-
ружений, компактный, краси-
вый ландшафт, зелени много, 
лес, пруды в двух шагах от до-
мов, люди, по крайней мере, 
на тот момент по утрам физ-
культурой занимались.

«Много спортивных со-
оружений» – фраза сухая, 
словно взятая из отчета, но 
сказанная Валерием Ивано-
вичем на трибуне «родного 
сооружения», звучит она не-
ожиданно живо. В унисон 
суровой поэзии окружаю-
щих трибуны лозунгов: «В 
труде и спорте за рекорды», 
«Сегодня болельщик, завтра 
физкультурник». Здесь это 
не просто слова. За рекорда-
ми, за каждым из них, стоит 
победа над собой, годы, а то 
и десятилетия напряженного 
труда. Пота и крови.

– Стадион для меня – вто-
рой дом, – говорит Валерий 
Воробьев. – Моя професси-
ональная карьера, все, чего 
удалось добиться  мне как 
тренеру, произошло в этих 
стенах. Правда, когда мы с 
женой решили остаться в 
Первоуральске, то я поначалу 
редко здесь бывал. Физкуль-
турой мы занимались актив-
но. Будучи работником СТИ, 
я с другом принимал участие 
по профсоюзной линии в об-
ластных и городских сорев-
нованиях: бегал эстафеты, 
сдавал многоборье ГТО, но 
тренировались мы на СТИ, 
был там свой мини-стадион с 
неплохими дорожками. Была 
своя лыжная база, на кото-
рой мы часто бывали с дру-
зьями. Мимо стадиона «Ди-

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
«Вечерка» продолжает серию публикаций, где известные первоуральцы рассказывают о значимых для них  
местах нашего города. По микрорайону Динас мы прошлись с Заслуженным тренером России по тхэквондо, 
Почетным гражданином Первоуральска Валерием Воробьевым.

нура» проходили, когда шли 
в центр Динаса. Мне очень 
нравился центральный вход 
стадиона, тогда там стояла 
арка, а по ее сторонам – скуль-
птуры, традиционные для со-
ветской поры, такие, как де-
вушка с веслом. Зелени было 
много, и именно на стадионе 
«Динура» появилась первая 
резиновая беговая дорожка, 
которая покрывала весь круг 
в 400 метров.

Все изменилось в 1991 
году, именно тогда морской 
пехотинец в запасе Валерий 
Воробьев открыл на стади-
оне «Динур» группу по ру-
копашному бою. Советский 
спорт с недоверием относил-
ся к восточным единобор-
ствам: карате, ушу, айкидо, 
а рукопашный бой как раз и 
вобрал в себя многое из этих 
боевых искусств. В 1992 году 
тренер Воробьев попадает на 
семинар по тхэквондо, что и 
определяет его жизненный 
путь на ближайшие четверть 
века. В этом же году Воро-
бьев официально назнача-
ется тренером тхэквондо и 
трудоустраивается на ОАО 
«Первоуральский Динасо-
вый завод».

– Мне трудно назвать са-
мых ярких учеников, – гово-
рит Валерий Иванович. – За-
дача любого тренера – вос-
питывать чемпионов, что я и 
делал. В то же время я не ста-
вил чемпионов во главу угла, 
а старался создать именно 
школу, потому выдерживал 
ровные отношения со всеми 
учениками.

Большие 
планы 

Валерий Иванович – За-
служенный тренер России по 
тхэквондо, обладатель черно-
го пояса, третьего дана. С 1994 
года он и его воспитанники 
выезжают в составе сборных 
команд России на междуна-
родные соревнования. С 1996 
года Воробьев тренировал 
юниорскую сборную, а с 2002 
года является старшим трене-
ром сборной команды России 
по тхэквондо. С 2006 года он 
тренировал женскую сборную 
России. Валерий Иванович 
удостоен почетного знака «За 
заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта». Этот 
знак – высшая ведомственная 
награда в данной сфере, вру-
чается министерством РФ. 
Воробьев воспитал четырех 
мастеров спорта междуна-
родного класса – Екатерину 
Носкову, Татьяну Краснобае-
ву, Ольгу Михалеву, Василия 
Терентьева.  

Естественно, что в других 
российских городах и регио-
нах очень даже были не про-
тив, чтобы наш тренер раз-
вивал тхэквондо непосред-
ственно у них. В различное 
время Воробьеву предлагали 
открыть секции-школы в Но-
восибирске, Казани, Нижне-
вартовске, Оренбурге. Пред-
ложения поступали самые 
заманчивые, даже не в пла-
не зарплаты, этим человека, 
преданного делу всем своим 
естеством, от своей секции 

оторвать трудно, а вот опти-
мальными условиями работы, 
которые дадут максимально 
раскрыть тренеру свой потен-
циал, вполне возможно.

– В Оренбурге, в област-
ном центре, например, пред-
лагали хороший спортзал, 
где были созданы отличные 
условия именно для тхэквон-
до. В Оренбурге много дела-
ют для развития этого вида 
спорта на уровне областного 
правительства, – говорит Ва-
лерий Иванович. – Но и у нас 
все это есть. Стадион неплохо 
оборудован, хотя совершен-
ству нет предела, и есть пла-
ны его дальнейшего развития. 
В сентябре-октябре текущего 
года планируем провести ре-
конструкцию трибун, в част-
ности заменить прежние ска-
мейки современными, поста-
вить новое табло. Планируем 
разместить рядом с большим 
малое футбольное поле, уже 
с искусственным покрытием. 
Планы большие. И еще один 
момент: хочется людей при-
учить к определенной куль-
туре, чтобы они приходили 
на стадион не с колясками, а 
сделать пробежку. С коляска-
ми удобней в парке гулять.

Динасовские 
пруды 

Со стадиона мы едем к 
многоэтажке в районе СТИ, 
где Воробьевы в 1990 году по-
лучили квартиру. 

– Такие районы называют 
спальными, а мне нравится 

здесь жить, – говорит Валерий 
Иванович. – Спокойно, лес 
хвойный рядом. Если гулять, 
то только в лесу. По роду про-
фессии я много времени про-
вожу с людьми, так что отды-
хаю в одиночестве. Если про-
гулка не в лесу, так по дороге 
на работу. Сейчас времени не 
хватает катастрофически, все 
на машине, а раньше больше 
пешком ходил. От дома до ра-
боты и обратно полчаса ходу. 
Обычно проводишь три тре-
нировки в день: утром, днем 
и вечером, получается полто-
ра часа пешком.  

До нижнего динасовского 
пруда от СТИ – рукой подать. 
Для Воробьева – пять минут 
бега. Пробежки Валерий Ива-
нович совершает в течение 
всего года вот уже на протя-
жении трех десятков лет. Ис-
ключение, если находится в 
отъезде на соревнованиях, 
сборах, или зимой, когда бе-
рега снегом по колено завалит.  

– Очень красиво, – обводит 
рукой окрестности пруда Ва-
лерий Воробьев. – В Перво-
уральске Нижний пруд рас-
положен в городской зоне, в 
последние годы, что мне нра-
вится, благоустроили набе-
режную, но наш пруд ничем 
ему не ступает. Каждое утро 
бегаю вокруг. Не представляю 
себя толстым, обрюзгшим.

Наш ДК 
лучше

А теперь мы стоим перед 
ДК «Огнеупорщик» рядом с 

отремонтированным памят-
ником вождю мирового про-
летариата Владимиру Ленину.

– У нас замечательный дво-
рец культуры, – говорит Вале-
рий Иванович. – В нем мы ча-
сто выступали на различных 
праздниках с показательными 
выступлениями, например, 
на юбилее секции тхэквон-
до. Считаю, что это одно из 
лучших зданий Первоураль-
ска. Тот же ДК ПНТЗ неплохо 
вписывается в общий облик 
площади Победы, смотрит-
ся хорошо, но определенных 
характерных черт советской 
эпохи у нашего ДК по срав-
нению с ним больше. На Маг-
нитке – тоже величественный 
ДК, тоже с колонами, но наш 
– монументальней.

Валерий Воробьев и не 
скрывает, что, по сути своей, 
он был, есть и будет совет-
ским человеком. В советское 
время в спорте превалировал 
истинно спортивный дух еди-
ноборства, победы, а не фи-
нансовые вопросы. На первом 
месте стояли, как пелось в 
популярной песне 80-х годов 
прошлого века, «сила духа и 
сила воли».

– Я глубоко убежден, как 
и мои многие коллеги, с ко-
торыми мы встречаемся на 
сборах, особенно из круп-
ных городов, что основной 
мотив спортсмена – это же-
лание победить, – говорит 
Валерий Иванович. – Как 
только спортсмен начинает 
думать о том, что его не це-
нят, что ему не доплачива-
ют, все – спортсмен на этом 
заканчивается. Деньги, не-
сомненно, нужны, но как 
стимул достижения глав-
ной цели, а отнюдь не сама 
цель. Помню, в середине  
90-х мои коллеги из Ульянов-
ска начали ребятам на сборах 
по 200-300 долларов платить, 
неплохие по тем временам 
деньги, одели в форму. Со-
брали команду, спрашивают: 
«Ребята, что вам еще нужно? 
Чтобы вы профессионально 
тренировались и побежда-
ли?» А у тех глаза не горят.

По словам Валерия Воро-
бьева, в советское время было 
много хорошего.

– Когда Ленину перед ДК 
голову отломили, первая 
мысль была: «Идиоты!» – го-
ворит он. – Такие же мысли в 
голову приходят, когда в лесу 
мусор свалят, думаешь: «Ну, 
зачем? Рядом же контейнеры 
с козырьками для вас постави-
ли. Ну что же вы так?»

Заканчиваем прогулку с 
Валерием Воробьевым мы 
на центральной аллее Пер-
воуральска – на проспекте 
Ильича.

– Люблю пройтись здесь, 
– говорит Валерий Иванович. 
– Одно из любимых мест в 
Первоуральске. За последнее 
время аллею благоустроили. 
Какие еще места? Нравится 
набережная Нижнего пруда, 
церковь рядом с ИКЦ – это со-
четание модерна и традиции. 
Радует, что город наш стано-
вится все краше.

Андрей Попков
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Кандидат в депутаты 
Алексеев Андрей 

И З Б И РАТ ЕЛ Ь -
НЫЙ ОКРУГ №2  
пос. Новоуткинск

Родился 28 апре-
ля 1975 года в го-
роде Первоуральск, 
Свердловской обла-
сти. Гражданин Рос-
сии. 

Образование сред-
нее. Окончил школу 
№7 г. Первоуральска.

Трудовая деятель-
ность: 

1995-1998 – Перво-
уральский хлебоком-

бинат,  начальник отдела сбыта. 
С 2000 по 2002 год –  индивидуальная пред-

принимательская деятельность.
С 2002 года – деятельность в сфере ЖКХ: 

ПМУП «Водоканал», ООО «Таурас», ООО 
«Аква-Ресурс», где трудится по настоящее 
время.

Общественная деятельность: с 2009 по 
2016 год – попечитель Благотворительного 
фонда «Первоуральск – 21 век», активный 
участник организации «Боевое братство».

Беспартийный.
Женат, с супругой в браке 23 года. Имеет сына 

и двух дочерей.
Хобби: развитие подсобного хозяйства.
Место жительства: Свердловская область,  

город Первоуральск. 
Телефон моб. 8-908-917-18-96. Жду Ва-

ших звонков и наказов, уважаемые  жители 
п.Новоуткинск.

 

Когда власть не справляется, 
ее меняют!

Антропов 
Иван 
Викторович

Я живу в нашем районе с 
1993 года. Вижу, что ситуация 
не меняется десятилетиями. До-
рожная планировка непродума-
на, чтобы попасть в конкретный 
двор, надо полрайона объехать. 
Наш район расположен на горе. 
Ступеньки, возведенные при 
строительстве района, ни разу 
не ремонтировались. В микро-
районе нет ни одной аптеки. А 

как пожилым по нашим горкам за лекарствами добираться?
Когда я был ребенком, мы с друзьями гуляли во дворе и наши 

родители не боялись, что какая-то машина может нас задавить. 
А сейчас машин во дворе больше, чем детей. Дети гуляют прямо 
на дорогах или парковках. Разве родители могут быть уверены 
в безопасности своих чад? Советское государство заботилось о 
людях и следило за порядком и благоустройством дворов. Сей-
час же дворы оказались под управлением УК. Разве управляющие 
компании интересуются благоустройством дворовых территорий? 

Для решения вышеперечисленных вопросов я баллотируюсь в 
городскую думу. Да, вы скажете, я молод, но когда ничего не меня-
ется на протяжении десятилетий, а только разрушается советское 
наследие, только молодежь сможет что-то изменить, опираясь на 
опыт великого советского прошлого с социальными гарантиями 
на труд, на отдых, на образование. Став депутатом, я смогу доби-
ваться выделения средств из бюджета на благоустройство района, 
заставлю управляющие компании исполнять свои прямые обязан-
ности, а не просто «осваивать» наши деньги. 

Чтобы обезопасить наших детей, я, во-первых, добьюсь, что-
бы детские площадки обустроили отдельно от проезжей части. 
Кроме того, важно организовать достаточное количество парко-
вочных мест, чтобы машины не ставили на газонах и у подъездов. 
Во-вторых, я уверен, что можно найти деньги и отремонтировать 
в нашем микрорайоне все ступеньки и тротуары. И, наконец, 
в-третьих, давно пора закрыть круглосуточную пивную, распо-
ложенную рядом с садиком, и открыть вместо этого заведения 
аптеку. Нынешний состав думы явно не справился с проблемами 
горожан. На мой взгляд, когда власть не справляется, ее меняют! 

Вместе справимся!
АННА ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА родилась 1984 г. в Перво-

уральске в семье инженера и бухгалтера. Закончила среднюю 
школу №9. Училась одновременно в старшей школе и в эконо-
мическом колледже. Поступила сразу на 3-й курс Уральского 
государственного экономического университета на специаль-
ность «Финансы и кредит», закончила институт в 2005 г. В 2002 
г. зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, 
начала свои первые шаги в бизнесе. В 2004 г. во время учебы 
в институте организовала собственное предприятие – похорон-
ное бюро «Ритуал». Выбрала трудный бизнес: и в плане высо-
кой конкуренции, и в моральном плане. Но ей к трудностям не 
привыкать. Считает, что работать не стыдно – стыдно не ра-
ботать. В 2003 г. познакомилась со своим будущим мужем. В 
19 лет родила дочь, а через семь лет сына. Счастлива в браке, 
живут с мужем душа в душу уже 14 лет.

Помимо работы, занимается благотворительной деятельно-
стью. Помогает детишкам из неблагополучных семей, союзу 
ветеранов локальных конфликтов и многим другим.

Зачем Анна Целовальникова идет в думу
Всегда считала: если не я, то кто? В бизнесе все в порядке, 

сил и энергии достаточно, чтобы использовать накопленный 
опыт на благо всего города.

АННА ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА идет в думу для того, чтобы 
решать конкретные проблемы Первоуральска.

1. Решить проблемы благоустройства. Необходимо разра-
ботать программу поэтапного благоустройства дворов и вну-
триквартальных территорий. Расставить приоритеты, выделить 
бюджетное финансирование. Через 5 лет Первоуральск должен 
стать уютным, благоустроенным городом, примером комфорт-
ной городской среды!

2. Решать проблемы материнства и детства в Первоуральске. 
Недостаточно мест для детского и юношеского досуга – секций, 
кружков по интересам. Необходимо изыскать средства на про-
блемы детей и подростков.

3. Отдельно стоит вопрос подростковой наркомании. Каж-
дая мать страшится такой участи для своего ребенка. Бороться 
с этим социальным злом можно путем депутатского контроля 
за деятельностью правоохранительных органов. Важно усились 
профилактические меры: учить детей распоряжаться своим сво-
бодным временем.

4. Взять на контроль состояние ЖКХ Первоуральска. Необхо-
димо найти деньги на ремонт изношенных коммунальных сетей. 
Прекратить внеплановые отключения горячей воды и отопления.

5. Прекратить незаконные поборы на кладбищах города. Пре-
сечь практику навязывания товаров и услуг смотрителями ка-
зенного учреждения «Ритуал» людям, переживающим утрату 
близкого им человека, навести в этой сфере порядок. 
Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Целовальниковой А.   

 по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Маштакову Д.
 по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Антропову И.В. 
по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Алексееву А.  
по результатам жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Катаевой А. 
по результатам жеребьевки
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Чтобы жить – надо 
хотеть жить! хирург 
Мелехин

МЕЛЕХИН 
Валерий Иванович

Кандидат в депутаты Первоураль-
ской городской думы по одномандатному избирательному округу №1

(поселки Кузино, Прогресс, Коуровка, села Слобода, Нижнее село, де-
ревни Каменка и Трека)

11 фактов биографии
1. Из родословной: деревня Мелихина над речкою Уткою, 7 дворов, 

1670 год (под Слободой).
2. Родился 6 мая 1953 года в г. Нижняя Тура Свердловской области в 

многодетной семье рабочего.
3. 1971 г. – окончил областной техникум физической культуры, работал 

учителем в сельской школе.
4. Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, инструктор по север-

ной (скандинавской) ходьбе.
5. 1971-1973 гг. – служба в войсках правительственной связи КГБ при 

Совете министров СССР.
6. 1980 г. – окончил Свердловский государственный медицинский ин-

ститут.
7. 37 лет – стаж работы хирургом и судебно-медицинским экспертом в 

лечебных учреждениях Свердловской области.
(в настоящее время работает врачом-травматологом-ортопедом в МАУ 

Центральная городская клиническая больница №24 г. Екатеринбурга).
8. 1994 г. – депутат Свердловской областной Думы, член комитетов по 

аграрной политике, законодательству и местному самоуправлению. 1998 
г. – депутат Первоуральского городского совета.

9. 1997 г. – окончил Уральскую государственную юридическую ака-
демию.

10. 2008 г. – председатель Союза трезвых сил Урала. Профессор Меж-
дународной академии трезвости. Отрезвил по методу Шичко более 40000 
человек.

11. Женат, воспитывает троих детей.
Программа Мелехина
1. Создание в нашем округе концерна «Упаковочный комплекс «Чу-

совая» по глубокой переработке и упаковке с/х продукции. Концерн обе-
спечит работой и здоровым питанием до 5000 людей, позволит наполнить 
местный бюджет.

2. Обеспечу защиту прав граждан на доступную медицину, на бесплат-
ную и качественную медицинскую помощь по месту жительства в соот-
ветствии со ст. 41 Конституции РФ. Главнейшее право человека – право 
на жизнь.

3. Индивидуальное и молодежное строительство доступного комфорт-
ного жилья на селе (ипотека), возрождение социально-культурной сферы.

4. Здоровый трезвый образ жизни – основа реализации программы. Орга-
низация в населенных пунктах округа народных школ трезвости и здоровья.
Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Мелехину В.  по результатам 

жеребьевки

Размещено на безвозмездной основе и предоставлено кандидату Титовой С. по результатам жеребьевки

реклама

В последние годы в Рос-
сии, в том числе в Сверд-
ловской области, возросло 
число несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией 
газового оборудования. Сре-
ди основных причин – нару-
шение абонентами правил 
пользования газом в быту, са-
мовольный монтаж газовых 
приборов, выход из строя 
систем вентиляционных и 
дымовых каналов. Чтобы не 
допустить трагедии, необхо-
димо тщательно соблюдать 
правила газовой безопасно-
сти и проводить регулярное 
техническое обслуживание 
газового оборудования. При 
техобслуживании специали-
сты ежедневно предотвраща-
ют утечки газа, устраняют 
неисправности оборудова-
ния, которые в дальнейшем 
могут привести к непопра-
вимым последствиям.

АО «ГАЗЭКС» призыва-
ет жителей Первоуральска 
ответственно отнестись к 
техническому обслужива-
нию газовых плит, котлов и 
водонагревателей. Вовремя 
проведенная проверка – га-
рантия их безаварийной экс-
плуатации.

Наличие договора на тех-
ническое обслуживание га-
зового оборудования между 
специализированной органи-
зацией и потребителем газа 
является обязательным ус-
ловием поставки газа. Иметь 
такой договор – это обязан-
ность каждого абонента, про-
диктованная федеральным 
законодательством.

Управляющая компания 
или ТСЖ заключают договор 
только в отношении общедо-
мовых сетей газоснабжения, 
обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудо-

Доверьте вашу безопасность 
профессионалам 

вания (газовые плиты, водо-
нагреватели и котлы) должно 
осуществляться на основа-
нии отдельно заключаемого 
договора между специали-
зированной организацией и 
каждым жильцом.

Отметим, что стоимость 
проверки невелика: техниче-
ское обслуживание газовой 
плиты обходится примерно в 
400 рублей, а проводится оно 
1 раз в три года. При этом 
крайне важно обеспечивать 
специалистам газовой служ-
бы доступ в помещение, где 
установлен газовый прибор. 
При техобслуживании газо-
вого хозяйства дома охват 
должен быть 100%. Напом-
ним, что в России введена 
административная ответ-
ственность за уклонение от 
своевременного техобслу-
живания и ремонта газового 
оборудования, уклонение от 

своевременной замены га-
зовых приборов, а также за 
отказ в допуске специализи-
рованной организации для 
планового техобслуживания.

Для граждан размер штра-
фа составляет от 1 до 2 тысяч 
рублей, за повторное право-
нарушение – от 2 до 5 ты-
сяч, а если их действие или 
бездействие привело к угро-
зе причинения вреда жизни 
или здоровью людей – от 10 
до 30 тысяч рублей.

По всем вопросам отно-
сительно заключения дого-
вора на техническое обслу-
живание газового оборудо-
вания можно обращаться в  
АО «ГАЗЭКС» по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Космо-
навтов, 21, кабинет №110 
(понедельник – пятница с 
11.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00), телефон 27-36-45.

В связи с обращением начальника национального 
центра управления обороной Российской Федерации 
Военный комиссариат г.Первоуральск и Шалинского 
района просит откликнуться родственников участни-
ка Великой Отечественной войны, рядового Михаила 
Прохоровича Бобылева 1920 г.р., призванного Перво-
уральским ГВК, г.Первоуральск Свердловской области. 
Обращаться – в Военный комиссариат г.Первоуральск и 
Шалинского района (ул.Володарского, 13-а), каб. №12, 
тел. 8(3439)66-77-58, 64-26-95.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
23 августа с 11.30 до 12.30 в кабинете №111 

администрации городского округа Первоуральск 
будет вести прием граждан по личным вопросам 
председатель Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области Владимир Вла-
димирович Гришанов.

Предварительная запись по телефону: 64-93-75 
в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Участие в соревнованиях 
приняли 20 спортсменов из 
разных регионов Урала и Си-
бири. Первоуральск на состя-
заниях представляли два гон-
щика – Александр Тихонов и 
Дмитрий Суханов, которые 
вышли на трассу чемпионата 
в классах Д2Н и Супер1600. 
В этом классе соревнуются 
на классических автомобилях 
«ВАЗ» с незначительными до-
работками кузова и двигателя.

По условиям соревнований, 
участникам предстояло пре-
одолеть шесть кругов трассы 
с крутыми поворотами и опас-
ными виражами. Причем сде-
лать это было необходимо не 
только за максимально малое 
время, но и проехать «чисто», 
то есть не допустить съезда с 
трассы или столкновения с со-
перниками. Малейшая ошибка 
– и тот, кто только что был ли-
дером гонки, может прийти на 
финиш последним.

А столкновений и повреж-
дений автомобилей в день со-
ревнований было предоста-
точно. Не миновала чаша сия 
и наших спортсменов. В одном 
из заездов у Александра Тихо-
нова возникли проблемы с ко-
лесом, в ходе другого – авто-
мобиль Дмитрия Суханова по-
лучил повреждения корпуса.

Заслуженная победа для Первоуральска
Первоуральск в очередной раз подтвердил статус крупного центра авто-
мобильного спорта. В минувшие выходные в нашем городе прошел седь-
мой этап чемпионата Свердловской области по автомобильному кроссу, 
который был приурочен ко Дню строителя. 

– Автокросс – это, пожалуй, 
самый зрелищный вид во всем 
автоспорте. Со старта одно-
временно отправляется сразу 
шесть-семь машин. И побеж-
дает действительно  лучший. 
Тот, кто умеет правильно вы-
бирать технику езды. Увели-
чивает скорость там, где надо, 
вовремя притормаживает и 
в итоге опережает всех. Что 
касается наших гонщиков, то 
они едут хорошо, – объясняет 
тонкости один из участников 

автоклуба ПНТЗ Станислав 
Ведерников.

Но даже инциденты на трас-
се не останавливают спортсме-
нов. В течение 10 минут брига-
да техников приводит автомо-
били в порядок, и они выезжа-
ют на очередной старт.

Что же заставляет людей за-
ниматься автогонками? Ответ 
на этот вопрос не знают и они 
сами. Например, вот что гово-
рит Назар Галат, пришедший 
на соревнования как зритель, 

но в прошлом он сам прини-
мал участие в гонках:

– Что заставляет людей вы-
езжать на трассу? Пешеходы 
этого никогда не поймут. Это 
нельзя объяснить словами. 
Можно только ощутить адре-
налин, скорость, почувство-
вать автомобиль, как в тебе 
просыпается интерес к сопер-
нику, интерес к самому себе. 
Понять, что такое скорость, 
можно только будучи за рулем.

Соревнования продолжа-
ются. Первоуральские гон-
щики, закрепившись в тройке 
лидеров, невзирая ни на какие 
трудности, не сдают своих по-
зиций. В итоге в соревнованиях 
автомобилей класса Супер1600 
Александр Тихонов занимает 
второе место, а «бронза» доста-
ется Дмитрию Суханову. А вот 
«золото» к себе домой увез Вя-
чеслав Акимов из Челябинска.

В следующий раз автоспор-
тивные соревнования в нашем 
городе состоятся уже в сентя-
бре, когда на первоуральскую 
трассу выедут автомобили-
сты-любители. Кроме того, 
до конца этого года именно в 
Первоуральске пройдет оче-
редной этап кубка УрФО по 
автокроссу и уже ставшие 
традиционными соревнования 
«Трек-400».

Наталья Подбуртная
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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 пенсионе-

ров 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. 29-23-90, 
8-922-603-78-75

Доставка до квартиры бесплатно

Продам 
1-к. квартиру в спальном районе 

Екатеринбурга.  Недорого. 
8-932-609-55-44

Участок 10 соток в к/с №85
на горе Барсучья (р-н ФОК "Гагаринский")  
в собственности, разработан, свет, 250 т.р. 

тел. 8-965-519-55-65, 8-902-268-59-61

ЗАБОР, ВОРОТА: МОНТАЖ
8-922-198-83-69

КРОВЛЯ: МОНТАЖ, РЕМОНТ
8-922-198-83-69

- Экскаватор полно-
поворотный Дусан 
ковш-1 м3

- Манипулятор 

-8 тн, борт-8 м, 

г.п.-5 тн, стрела-19 м.

- Автокран г.п.-25 тн, 

стрела-27 м.

- Самосвал 20-10 тн.

Оплата любая

Т.8-922-617-86-04, 
8-922-194-01-14

Дрова сухие от 1 куб.м., 
- срезка 3 м
- горбыль пиленый 0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, 
навоз, торф, опил, воз-
можно в мешках.
Тел. 27-11-88, 8-950-65-
32-316, 8-932-61-37-440

www.drova-66.ru

Продам участок 4,5 

сотки в к/в №3, дом 

с мансардой, 3 тепли-

цы, все насаждения, 

в собственности. 

8-922-127-71-39

Куплю старинные: иконы, картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 года, статуэтки, золотые 
монеты, самовары, колокольчики, старинную 

мебель, буддийские фигуры.
 тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Нет ничего тайного,  
что не становилось бы явным

В 2017 году ситуация на рынке труда в городском округе 
Первоуральск характеризуется стабильностью. С одной сто-
роны, растет спрос на рабочую силу, что выражается в увели-
чении по сравнению с прошлым годом количества вакансий, 
заявленных работодателями. С другой – сокращается количе-
ство граждан, имеющих статус «безработного». С начала года 
в первоуральском центре занятости 1081 человек были заре-
гистрированы в качестве «безработных», 850 первоуральцев 
сохраняют статус на сегодняшний день.

В качестве меры социальной поддержки государство гаран-
тирует безработным гражданам выплату пособия по безрабо-
тице в период поиска работы, в том числе в период временной 
нетрудоспособности безработного, выплату стипендии в пе-
риод прохождения обучения по направлению органов служ-
бы занятости, а также возможность участия в оплачиваемых 
общественных работах.

Большинство граждан, получающих пособие по безработи-
це, добросовестно пользуются предоставленными им правами 
и выполняют свои обязанности. Однако в практике работы цен-
тра занятости встречаются случаи сокрытия гражданином фак-
тов занятости; работы без оформления трудовых отношений 
(без заключения трудового договора) и получения заработка 
(трудового дохода); представления документов, содержащих 
заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработ-
ка, а также других недостоверных данных для признания без-
работным и назначения пособия по безработице, стипендии, 
досрочной пенсии и иных социальных выплат. 

Хотелось бы напомнить, что за незаконное получение по-
собия по безработице предусмотрена как административная 
ответственность (Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях:  ст. 7.27. Мелкое хищение. За-
метим, что хищение чужого имущества признается мелким, 
если стоимость похищенного имущества не превышает одну 
тысячу рублей), так и  уголовная ответственность (Уголовный 
Кодекс Российской Федерации ст. 159.2.: Мошенничество при 
получении выплат; ст. 327. Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков). 

В подавляющем большинстве случаев граждане, получаю-
щие пособие по безработице незаконно, умышленно соверша-
ют это противоправное действие. Ведь специалисты центра за-
нятости проводят превентивную работу с лицами, претендую-
щими на статус безработного: на консультациях  разъясняются 
права, обязанности и ответственность безработных в сфере за-
нятости. Граждане своей личной подписью удостоверяют, что 
они ознакомлены с правами и обязанностями безработного. 

Тем не менее, факты незаконного получения пособия име-
ют место каждый год. Так, в 2016 году выявлено 28 случаев 
незаконного получения по безработице и стипендии на сумму 
свыше 31000 рублей, вся сумма возвращена в бюджет. Переда-
но материалов в ОВД г. Первоуральска на 14 человек.

За 7 месяцев 2017 года выявлено 18 случаев на сумму бо-
лее 90000 рублей, возвращено в бюджет 25000 рублей. Мате-
риалы переданы в ОВД на 6 человек, возбуждено одно уго-
ловное дело. 

Тайное почти всегда становится явным. О незаконно полу-
ченных социальных выплатах от государства становится из-
вестным при различных обстоятельствах: при повторном обра-
щении в центр занятости вскрывается факт внесения записи в 
трудовую книжку «задним числом», благодаря «бдительности 
доброжелателей» и т.д. Часто сумма пособия по безработице 
больше заработанного на стороне. И с таким пятном на биогра-
фии по жизни идти бывает тяжко. Очень многие учреждения и 
предприятия проверяют будущих работников на предмет нали-
чия судимости, а банки при выдаче кредита в первую очередь.

Первоуральский центр занятости призывает первоуральцев 
избегать ситуаций, которые расцениваются законодательством 
как получение пособия по безработице обманным путем.

С прискорбием сообщаем, 
что скончалась старейший учитель 

Малова Александра Ивановна 
Светлая память о ней навсегда останетса в серцах 

благодарных учеников и коллег.
Администрация и коллектив МАОУ СОШ №5, 

управление образования городского округа Первоуральск, 
городской комитет профсоюза работников образования.

8 августа скоропостижно скон-
чался кандидат в мастера спорта по 
кикбоксингу 

Леонид МАНАКОВ 
Сердце юного спортсмена вне-

запно остановилось. Леонид – по-
бедитель Всероссийских соревно-
ваний по кикбоксингу, серебряный 
призер чемпионата Свердловской 
области по кикбоксингу. 

ПМБУ ФКиС «Старт» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.
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Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владимировна 
– номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 4865; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации 
(СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, д.56, а/я 13; адрес электронной 
почты: ooo_kisip@mail.ru; контактный телефон 89126807129. 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2902066:86, располо-
женного: Свердловская обл., г. Первоуральск,  СТ «Зеленый 
мыс», участок №92. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ширшова Елена Витальевна, действующая по доверен-
ности от 04.05.2017г. № 1317, конт.тел. 89221051124. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  СТ «Зеленый мыс», участок №92,  18 
сентября 2017 г. в 10 ч. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, офис 623, 
тел. 89126807129. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, офис 623, 
тел. 89126807129. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 1) К№ 66:58:2902066:85, местоположение: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск,  СТ «Зеленый мыс», участок 
№89. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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КОНКУРС

Фотоконкурс 
«Моя семья:  счастливые мгновения»

Выберите фото, на котором запечатлен момент из семейной 
истории, который вам особенно дорог, о котором вы вспомина-
ете с улыбкой, которым вы хотели бы поделиться. Принесите 
или пришлите снимок в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» по адресу: ул.Емлина, 20-б или по электронной по-
чте: vecher15@yandex.ru. 

Не забудьте указать ФИО и контактный телефон, а в теме 
электронного письма сделать пометку: «Моя семья». 

Подробные условия конкурса опубликованы в №56 от 
20.07.2017 на стр.20.

Призы от спонсоров конкурса:  фотографа Семена Егоро-
ва, туристического агентства «Галактика», спортивно-раз-
влекательного батут-клуба «PRUZHINA», центра релакса-
ции  «ТАЙ».

Неразлучные друзья Ольгуня Шапипова и тойтерьер Баксик в гостях 
у бабушки. Тихий час

Камила, Лейсян, Люция и Ранис Аскаровы

Новогодняя феерия: Елена Кулешова с дочерью Дашей и сыном  
Андреем

«Cон в лесy без комаров и мyх». Татьяна Ряпосова с сыновьями 
Ростиславом и Юрием 

ДАЙ ЛАПУ, ЧЕЛОВЕК!
 Окончание. Начало на стр. 17

– Джули боится микрофо-
на, он у нее ассоциируется 
с выстрелами, поэтому она 
нервничала, – пояснила хо-
зяйка, почему ее артист раз-
волновался.

Шероховатости высту-
плений публику только под-
купили. Это так было по-
человечески! Не скупились 
на аплодисменты, когда вы-
ступал доберман Кай, дебю-
тант фристайла: три меся-
ца назад умерли его преж-
ние хозяева, и теперь у него 
новый владелец, который 
предложил энергичной со-
баке заняться спортом. Ну а 
представление следующей 
участницы заставило слу-
шать очень внимательно. 
Зовут-то ее просто – Шкода, 
но какой породы! Энтлебу-

хер зенненхунд, то есть ма-
лая швейцарская овчарка! По 
характеру – истинный холе-
рик, одиночество не любит. 
Александра Комарова была 
не против рассказать, как 
подружиться с артисткой. Из 
синей холщовой сумки поя-
вился кусочек сыра, любимо-
го лакомства «швейцарки».

– Скажите «Суслик!», 
– подсказывает мне Алек-
сандра.

Послушно выполняю…
эээ команду. В ответ Шко-
да садится на задние лапы. 
Награда заслужена, каждо-
му своя! Малому зеннехун-
ду досталось любимое ла-
комство, а мне возможность 
пообщаться с начинающим 
фристайлером. Дело в том, 
что Шкода и Саша с номе-
ром, который был показан 

на дог-шоу «Человек соба-
ке друг», будут выступать 
на чемпионате Европы, сво-
ем первом соревновании. И 
пройдет оно совсем скоро – 
в конце августа. Пожелаем 
им удачи!

Выступление фристайле-
ров стало эффектным фина-
лом кинологического шоу. 
После желающие записались 
в ту самую экошколу, о кото-
рой говорилось выше. Что 
же это за проект, расскажет 
организатор праздника, вете-
ринарный врач клиники Ека-
терина Скорынина:

– Нередко в доме появля-
ется собака, когда родители 
сдаются на уговоры детей. 
Щенка купили, и тут обнару-
живается, что за «подарком» 
требуется серьезный уход, к 
которому юный хозяин ока-

зался не готов. Поэтому есть 
необходимость возродить 
практику советских времен, 
когда все владельцы собак 
учились быть Хозяевами. 
Вот поэтому мы и открыва-
ем при ветклинике экошколу 
«Рядом с нами».

Курс теоретических заня-
тий включает общебиологи-
ческие дисциплины, основы 
кинологии, начальные по-
нятия генетики и ветерина-
рии, основы зоопсихологии 
и другие сопутствующие 
дисциплины. По окончании 
обучения хозяину выдается 
удостоверение. Да, это не 
«корочки» гособразца, но 
оно  учитывается на собесе-
дованиях при поступлении 
в профильные учебные за-
ведения.

Наталья Подбуртная
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Книжка лучше 
косметички

Начнем с пенала. Их выбор 
огромен! Всех цветов радуги, 
форм и размеров. Хоть для 
мальчиков, хоть для девочек.

По форме пеналы можно 
разделить на косметички, ту-
бусы, раскладушки и книж-
ки. Пеналы-косметички очень 
вместительны, но при этом в 
них очень сложно что-то най-
ти, особенно если предметов 
много. В пенале-тубусе удоб-
но хранить ручки и каранда-
ши, но если крышка у него 
туговата, ребенок, снимая ее, 
рискует рассыпать все содер-
жимое. Пенал-раскладушка 
не только вместителен, но и 
отличается тем, что все руч-
ки-карандаши-линейки в нем 
фиксируются, однако в раз-
вернутом состоянии он зани-
мает очень много места. Опти-
мальным вариантом, пожалуй, 
можно считать пенал-книжку. 
Он снабжен петельками, в ко-
торых всегда будут в порядке 
ручки, карандаши, точилки и 
ластики. Ничего лишнего, но 
в тоже время все, что нужно, 
имеется и не требует от вла-
дельца особых навыков.

Раскладушки и книжки 
очень часто продаются уже 
наполненными. С одной сто-
роны, не надо больше рыскать 
по полкам, с другой – не факт, 
что содержимое полностью 
отвечает вашим требовани-
ям. Кроме того, как правило, 
укомплектованные пеналы в 
итоге оказываются дороже, 
чем самостоятельно состав-
ленный набор из пустого пе-
нала и его будущего содер-
жимого. 

ТАЙНЫ
Ранец мы с вами выбрали еще в начале августа. Теперь – самое время 
наполнить его содержимым. Казалось бы, что может быть проще, чем 
покупка канцтоваров, и самое главное здесь – ничего не забыть. Ан нет! 
Для первоклассников к таким товарам – особые требования.

Если вы остановили выбор 
на пенале из мягких матери-
алов (книжка, раскладушка), 
обратите внимание на их ка-
чество. Лучше, если «короч-
ки» будут плотными, сверху 
обтянутыми текстилем с кле-
енчатым слоем внутри. За-
мочки должны ходить легко, а 
швы не должны расходиться.

Обитатели 
пенала

Теперь пенал нужно на-
полнить его традиционными 
«обитателями» – ручками, 
карандашами, линейкой, ла-
стиком.

Ручки. Ручка для перво-
классника должна быть мак-
симально простой и удобной 
– не слишком тонкой или тол-
стой, крепкой и легкой. И обя-
зательно шариковой! Гелевые 
ручки для первоклашек под 
запретом – они не подходят 
для отработки навыков кал-
лиграфического почерка. Хо-
рошо, если ручка будет снаб-
жена резиновой насадкой 
или небольшими насечками, 
не позволяющими малень-
ким неопытным пальчикам 
скользить. Многие дети бы-
стро обзаводятся привычкой 
грызть кончик ручки – пусть 
она будет из крепкого пла-
стика. Впрочем, почему мы 
говорим о ручке в единствен-
ном числе? 

Обычно в школе требуется 
2 ручки – на всякий случай. 
Но это один из самых быстро 
расходуемых материалов, так 
что если вы не хотите на про-
тяжении учебного года воз-
вращаться к этим покупкам, 
возьмите сразу 10 штук с си-

ним стержнем. Часто помимо 
синих школа требует еще и 
цветные: красную и зеленую, 
чтобы выделять слова в тек-
стах по русскому языку и раз-
ными цветами рисовать фигу-
ры по математике.

Простые карандаши. В 1 
класс учителя требуют каран-
даши средней твердости с по-
меткой «ТМ» или «НВ». Луч-
ше, если они будут ребристые 
и деревянные, с гранями, по-
тому что их держать проще и 
удобнее, нежели гладкие ци-
линдрические и пластиковые. 
Не берите автоматические ка-
рандаши – сложно устроенные 
предметы отвлекают ребенка 
от урока, а то и ставят в тупик. 
Резинка на конце карандаша 
обычно не отличается особым 
качеством, потому делать на 
нее упор и переплачивать не 
стоит. Кроме того, уже где-то 
через месяц она обычно быва-
ет съедена «голодным до зна-
ний» учеником.

Правило количества для ка-
рандашей аналогично ручкам 

– 2 с собой в школу, осталь-
ные запасные дома, потому 
штук 10.

Цветные карандаши. На-
бор цветных карандашей, же-
лательно, с мягким грифелем, 
должен насчитывать не менее 
6 цветов, а еще лучше 12. И 
пусть «рубашки» будут окра-
шены в цвет грифеля – это 
упростит их поиск при рисо-
вании. Лучше отказаться от 
двусторонних карандашей, 
так как один из их заострен-
ных концов всегда направлен 
на ребенка, а это небезопасно. 

Если ваш ребенок левша, 
поинтересуйтесь у продавца 
канцелярией для таких осо-
бенных ребяток. Ручки и ка-
рандаши для них отличаются 
от стандартных, что облегчает 
леворуким письменный труд.

Точилка. Рядом с каран-
дашами всегда должна быть 
точилка, тоже самая простая 
и удобная. Хорошо, если она 
будет снабжена небольшой 
емкостью для стружки, кото-
рая в противном случае гро-

Каникулы кончаются, 
а веселье – нет

У читателей «Вечерки» есть возможность вы-
играть 2 билета – на ребенка и родителя – в 
аквапарк санатория «Соколиный камень». Для 
этого нужно первым правильно ответить на 
наш вопрос.

В каком году была издана первая в мире 
книга под названием «Букварь»?

Ответ можно дать, придя в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б), или по телефону: 64-94-04. 
Ответы принимаются с 9.00 17 августа до 12.00 
21 августа.

8-922-147-97-19

реклама
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КАНЦЕЛЯРИИ

зит перепачкать ребенку руки, 
рассыпаться по столу и полу.

Ластик. Выбирайте наи-
более недорогой мягкий ва-
риант средних размеров, луч-
ше белого или серого цветов, 
так как красные-синие-зеле-
ные зачастую оставляют по-
сле себя неприятный цветной 
след. От ластиков-декоратив-
ных фигурок тоже лучше от-
казаться: они быстро ломают-
ся, их жаль потерять. Не стоит 
брать и ластики-насадки на 
карандаш. Они утяжелят его 
и затруднят рисование.

Линейка. Требования к 
линейкам у педагогов разнят-
ся. Одни просят приобретать 
деревянные, так как они не 
скользят по тетрадному ли-
сту. Другие – за пластиковые 
прозрачные, которые не за-
слоняют чертеж или рисунок. 
Украшения на линейке, как и 
дополнительная, дюймовая, 
шкала, будут только отвлекать 
первоклассника. В любом слу-
чае длина линейки должна со-
ставлять 15-20 см, отсчет дол-
жен непременно начинаться с 
нулевой отметки. В некоторых 
школах просят приобретать и 
еще одну, 25-сантиметровую 
– для уроков труда.

Чтоб 
учиться, а не 
хвастаться

Ну вот, с пеналом справи-
лись. Переходим к конкретным 
учебным принадлежностям.

Тетради. Какие именно, 
обычно указывает педагог. Луч-
ше всего для первоклассника по-
дойдут самые простые тетради 
на 12 листов, по 5 штук на каж-
дый предмет. Для математики со 

стандартных размеров клеткой, 
для письма – в узкую линейку, 
со вспомогательными наклонны-
ми линиями. Хотя есть школы, 
где уже с первого дня требуют 
«взрослые» тетради – с широ-
кими линейками. Обязательно 
обратите внимание на качество 
печати линеек и клеточек – они 
должны быть четкими и яркими. 
От тетрадей, где линейки едва за-
метно двоятся, лучше отказаться. 
Обложки лучше выбирать одно-
тонные, без рисунков, как прави-
ло, педагоги склоняются к зеле-
ным. Это создаст единообразие 
и лишит детишек повода хва-
статься на уроках вместо того, 
чтобы слушать учителя. Кроме 
того, производители «модных» 
тетрадок часто делают упор на 
красочную обложку и экономят 
на качестве того, что внутри.

Дневник. Сейчас часто тре-
буют дневники именно для уча-
щихся начальной школы. Если 
подобная задача не стоит и 
дневник не входит в программ-
ный комплект учебников, ори-
ентируйтесь на собственные 
предпочтения. Главное – под-
бирайте с обложкой поплотнее, 
чтобы дожил до мая в целости 
и сохранности.

Обложки. Сегодня произ-
водители канцтоваров пред-
лагают целые наборы обложек 
– под размеры учебников и те-
традей. С тетрадками все про-
сто – они стандартные, так что 
можно смело сразу брать для 
них обложек 10-15. А вот по-
купать обложки для учебников 
продавцы советуют, примеряя 
их «не отходя от кассы», дабы 
не промахнуться. Лучше, если 
обложки будут плотными, а не 
а-ля пакет для завтрака.

Папка для тетрадей. Луч-
ше сразу взять парочку, при-
чем больших, чтобы подходили 

под все форматы, и на молнии 
(с завязками долго возиться, а 
липучки быстрее выходят из 
строя).

Закладки. Обязательное 
требование школы – для каж-
дого учебника. Можно купить 
комплект готовых или сделать 
и своими руками. Кстати, во 
многих школах настаивают 
именно на втором варианте, 
для которого рекомендуют при-
обрести тесьму и аккуратно 
вклеить ее между обложкой и 
переплетом.

Подставка для учебников. 
Постарайтесь найти металли-
ческую, чтобы под тяжестью 
книг не переворачивалась.

Добавим 
красок

Переходим к набору для 
«творческих» предметов. Нач-
нем с урока рисования.

Рабочая форма. Что на ри-
сование, что на технологию 
многие учителя просят носить 
клеенку, чтобы не пачкать пар-
ту, и фартук и нарукавники, 
чтобы не пачкать одежду. 

Альбом. На год юному ху-
дожнику достаточно двух, по 
40 листов, причем учителя 
просят на спирали, чтобы ли-
сты можно было вырывать без 
последствий для целостности 
всего альбома. А также чтобы 
его можно было беспрепят-
ственно свернуть пополам: у 
прошитых или проклеенных 
альбомов такой «опции» нет, а 
потому в раскрытом состоянии 
они либо занимают полпарты, 
либо свешиваются с нее.

Краски. Одни – акварель-
ные медовые, не менее 8 цве-
тов, а лучше 12, другие – гу-
ашь, от 6 цветов, с обязательно 

входящими белым и черным. 
Не лишней будет и палитра.

Кисти. Есть, конечно, на-
боры, но можно купить по от-
дельности. Номера кистей: 3, 
5 и 9, а вот чей хвостик – бел-
ки или пони – это уж как вам 
больше нравится.

Стаканчик-непроливай-
ка. Он может состоять из од-
ного отдела или из двух.

Технологично
Теперь технология, или по 

старинке – урок труда.
Цветная бумага. Какой сей-

час только нет – и бархатная, 
и блестящая, и двусторонняя! 
Но все это великолепие лучше 
оставить для домашнего твор-
чества. Для уроков возьми-
те обычную: одностороннюю 
матовую. И лучше, чтобы ли-
сточки лежали в папке по от-
дельности. Работать с листами, 
скрепленными журнальчиком, 
ребенку будет неудобно.

Картон. Для поделок потре-
буется как цветной, так и обыч-
ный белый.

Ножницы. Концы у ножниц 
для первоклашек должны быть 
закруглены, дабы не поранить 
ни себя, ни соседа по парте. 
Еще лучше купить ножницы в 
футляре, чтобы они не причи-
нили урон, пока в течение дня 
лежат в ранце. 

Клей. Обычно рассматри-
ваются два варианта: клей-
карандаш и ПВА с дозатором. 
Однако иногда требуется и тот, 
и другой.

Пластилин. Выберите на-
бор из 8-12 цветов, со стеком. 
Добавьте в комплект специаль-
ную досочку.
Текст подготовлен по матери-
алам сайтов: http://shkolala.ru 

и http://kolchvesti.ru.
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
17, 18, 19, 20 АВГУСТА

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

Недорого!!! Спешите приобрести!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

КИНОТЕАТР  «ВОСХОД»

КУПОН
ФИО__________________________________________
Телефон _______________________________________
Ответ на вопрос ________________________________

БИЛЕТИК В КИНО 
Уважаемые читатели! «Вечерка» предлагает вам при-

нять участие в конкурсе любителей кино. Правильно от-
ветив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (улица Емлина, 20-б), 
вы получаете билет в кинотеатр «Восход». Ответы при-
нимаются до 12 часов вторника.

Идея какого известного фильма родилась у режис-
сера База Лурмена во время его пребывания в Сибири?

Правильный ответ на вопрос, как называется фильм, 
снятый в 1909 году, который считается первым россий-
ским фильмом ужасов – «Вий».

Билет в кино получает Татьяна Усольцева

Теперь у читателей 
«Вечерки» есть 

возможность короткой 
строкой, но при этом 

бесплатно поздравить своих близ-
ких на странице любимой газеты. 

Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и 

доставить его в редакцию 
(ул.Емлина, 20-б).

Родные и близкие, друзья и кол-
леги, а вместе с ними, конечно же, и 

редакция 
«Вечерки» поздравляют  
именинников августа

Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)

«С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!»

Кого поздравить (ФИО)
_________________________
_________________________
Дата его рождения __ августа
Ваши ФИО ______________
 _________________________
__________________________
Тел ______________________

Ларису Анатольевну Анашкину
Людмилу Викторовну Скорынину
Олега Михайловича Скорынина

Валентину Петровну Никитину
Ирину Александровну Балдину

Светлану Александровну Барталамей
Зинаиду Анатольевну Полушину

Ольгу Владимировну Гайдач
Татьяну Вячеславовну Баринову
Альбину Юсуповну Хисматову

Анастасию Сергеевну Варганову
Софию Батуеву

Елену Владимировну Предыбайло
Ольгу Константиновну Журавлеву

Надежду Аркадьевну Обожину
Веру Юрьевну Орехову

Татьяну Васильевну Гребенщикову
Галину Константиновну Вихрову

С днем рождения!

Проект «Прогулки по городу»  реализуется при поддержке благотворительного фонда «Первоуральск-21 век»

С 17 АВГУСТА
Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
(Комедия, Россия, 2017)
Режиссер: Марюс Вайсберг
В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, 
Валентина Валюшкина, Владимир Толоконников

М/ф «Эмоджи фильм» (6+)
(Приключения, США, 2017)
Режиссер: Энтони Леондис

Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
(Комедийный боевик, США, 2017)
Режиссер: Патрик Хьюз
В ролях: РайанРейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон,
Гари Олдман, СальмаХайек, Сэм Хэзелдайн, ЭлодиЭнг,
Михаил Горевой
Время сеансов уточняйте по телефону: 66-74-45

Моя родная вторая 
больница

Мне всегда везло на хороших людей, и именно такие рабо-
тают в амбулаторно-поликлиническом отделении ГБУЗ «Город-
ская больницы город Первоуральск», пациентом которой я явля-
юсь много лет. У меня есть группа инвалидности, но сдаваться 
не хочется, тем более, когда находишь поддержку и внимание. 
Это особенно дорого, когда есть серьезное заболевание.   Толь-
ко заходишь в холл больницы, посветлевший после ремонта, 
как тебя встречает сотрудник Эльвира Геннадьевна Сергеева. 

Иду к окну регистратуры, за которую отвечает старший ре-
гистратор Любовь Беляева. Пациенты, которые звонят в реги-
стратуру, общаются с диспетчером Валентиной Александров-
ной Черногубовой. Подхожу к своему окну за талоном, где здо-
роваюсь или с Валентиной Алексеевной Владимировой, или 
с Ираидой Анатольевной Казанцевой, они заведуют первым 
и вторым окном, подменяя друг друга.  А затем обязательно 
поднимусь на третий этаж, к Ирине Игоревне Гадальшиной, 
это и делопроизводитель, и секретарь заведующего Владимира 
Аркадьевича Идельсона. Общение с Ириной Игоревной – это 
прививка хорошего настроения! И не могу не поблагодарить 
и своих докторов, в первую очередь офтальмологов Викторию 
Викторовну Бобырь и Людмилу Степановну Коноваленко. Ко-
нечно, должна назвать и надежду Михайловну Коурову, в ве-
дении которой все хозяйственные вопросы.
Ветеран педагогического труда, благодарный пациент Валентина 

Николаевна Белова  

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

25 августа 2017 года в кабинете 111
Администрации городского 
округа Первоуральск будет 

вести прием граждан по личным 
вопросам 

исполняющий обязанности 
министра  по управлению 

государственным имуществом
Свердловской области

Зырянов Сергей 
Михайлович

Предварительная запись по телефону: 
64-93-75  в рабочие дни с 08.30 до 17.00


