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Михаил ВАСЬКОВ
Проезжая часть на этой 
улице – песок да глина. 
Здесь всю жизнь, что на-
зывается, жители «хле-
бали киселя». В распу-
тицу, бывало, тракто-
ра застревали на этом 
участке, лошади не мог-
ли пройти, не то, что лю-
ди. Тротуаров тоже от-
родясь не было. Но в этом году в Азан-ке построили новую доброт-ную школу на триста учени-ков. Ход работ контролиро-вал председатель правитель-ства Свердловской области. В середине июня Анатолий Гре-дин в очередной раз приехал осмотреть объект. – Он очень внимательно и придирчиво оценивал работу строителей, – рассказывает глава Азанковской сельской администрации Виктор Пря-хин. – Всем вроде остался до-волен. А в завершении визита 

как бы между прочим спро-сил: «Какой бы вы хотели по-лучить подарок к открытию школы?». Я, испытывая не-ловкость, показал ему на до-рогу и тротуар, прилегающие к школе. И он всё понял.Председатель правитель-ства, не медля, дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства изы-скать средства на строитель-ство участка дороги и троту-ара. 25 августа Тавдинское ДРСУ приступило к работе. А уже 9 сентября 535 метров дорожного полотна и пеше-ходная дорожка возле шко-лы были заасфальтированы. Причём с редкой в таких слу-чаях оценкой – «отлично»! Те-перь учителя и дети в школу с сухими ногами приходят. Остаётся добавить, что все деньги на стройку – 6,6 миллиона рублей – были вы-делены из областного бюдже-та по программе «Уральская деревня». 

в новую школу по новой дорожке
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Не было бы дороги,  да школа помоглаВ посёлке Азанка Тавдинского  городского округа заасфальтировали участок улицы Ленина,  прилегающий к школе
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Галина СОКОЛОВА
Специалисты расска-
зали гостям о своей ра-
боте, провели экскур-
сии и выслушали пред-
ложения. Самыми ак-
тивными участника-
ми мероприятия оказа-
лись студенты Нижне-
тагильской социально-
педагогической акаде-
мии.Пятикурсники кафедры социальной работы побыва-ли во всех пяти отделах соц-защиты, интересовались ста-тистикой, изучали докумен-ты и выступили в качестве ассистентов во время приёма граждан. Начальника управ-ления Маргариту Поводырь молодые люди буквально за-сыпали вопросами. Их инте-рес понятен: совсем скоро ре-бята выйдут на преддиплом-ную практику, а там и трудо-устройство не за горами. Мар-гарита Петровна рассказала о современных подходах в со-циальной политике, приве-ла примеры, свидетельству-ющие, насколько развита си-стема мер социальной под-держки в Свердловской обла-сти.– Только нашим террито-риальным управлением соц-защиты за восемь месяцев вы-плачено получателям дота-ций и субсидий 262 миллио-на рублей, – сообщила она. – На приём к специалистам по назначению льгот обратились 22 тысячи тагильчан. Получе-ние социальных стипендий студентами, бесплатное пи-тание школьников из мало-обеспеченных семей, выпла-ты пособий на новорожден-ных – множество жизненно важных вопросов помогает решить человеку сотрудник соцзащиты.

Перед стендом возле от-дела опеки и попечитель-ства стайка студентов затих-ла. На ребят со стены смо-трели глаза девочек и маль-чиков, мечтающих обрести семью. Только в Дзержин-ском районе 602 ребёнка ли-шены родительского попе-чения. Половина из них про-живает в детдомах, осталь-ные – у опекунов и в приём-ных семьях.– Мы стремимся помочь детям обрести семью. Напри-мер, в семье Бронниковых воспитываются девять при-ёмных детей, двое ребятишек стали родными в семье Кали-ниных. Но поиск усыновите-лей – дело очень трудное и ответственное. Мы гордимся, что у нас нет ни одного воз-врата, – рассказала началь-ник отдела опеки Наталья Ко-лобова.Побеседовав со специа-листами будущие соцработ-ники осознали, что выбран-ная ими специальность тре-бует не только профессио-нальных знаний, но и опре-деленных душевных ка-честв. Надо быть готовым к ежедневной встрече с чело-веческим горем, с насущны-ми проблемами. При этом не черстветь душой и находить правильное решение. «Бла-годарна, что нас ещё на сту-денческой скамье познако-мили со всеми нюансами ра-боты управления. Это не со-ветский собес, а современ-ный, продвинутый инстру-мент в социальной поли-тике. Лично я сейчас пере-дам в отдел кадров своё ре-зюме и попрошу взять меня на практику именно сюда», – поделилась впечатления-ми пятикурсница Елизавета Васильева. 

Без утайкиРаботники управления соцзащиты Нижнего Тагила впервые провели  День открытых дверей

в камышлове 
благоустроят площадь 
На городской площади Камышлова возобновились 
работы по её благоустройству, сообщает 
официальный сайт городского округа. рабочие 
выложат площадь плиткой, а также установят 
бордюры по всему её периметру. В конце этой 
недели планируется приступить к посадке 
деревьев и кустарников. также на площади 
установят новые скамейки, урны и ограждения. 
По плану все работы по благоустройству должны 
быть закончены до первого снега. 

Кроме того, параллельно в Камышло-
ве ведутся работы по благоустройству участ-
ка улицы Комсомольской  от ленина до Га-
гарина. здесь уже проложены водоотводные 
трубы и полностью подготовлена к асфальти-
рованию проезжая часть, а также заменены 
опоры линий электропередач. 

в арамили появятся 
новая котельная 
и трубопровод 
На Мельзаводе строительство новой котельной 
и магистрального трубопровода вступает в 
решающую стадию, пишут «арамильские вести». 
Согласно проекту, котельная будет отапливать 
социально значимые объекты: детский сад 
№6 и фельдшерский пункт, а также семь 
многоквартирных домов. частный сектор взамен 
подключения от теплотрассы переходит на 
автономное газовое отопление. Ориентировочный 
срок окончания работ 20 октября.

Совсем рядом с котельной полным ходом 
идёт строительство первой очереди нового 
водовода. Прежний был проложен спутником 
старой теплотрассы, новый пойдёт под зем-
лей. По договору строительство трубопрово-
да должно быть закончено уже к 21 сентября.

тагильчане получат 
долгожданный тротуар 
Началось строительство тротуара на улице 
тагилстроевской, о необходимости которого 
более десяти лет говорили местные жители, 
пишет «тагильский рабочий». ранее 
пешеходы на пути в школы, садики и детскую 
поликлинику были вынуждены делить узкую 
двухполосную дорогу с машинами. 

для дорожки уже освободили полосу со 
стороны пустыря – вырубили бурьян, сняли 
грунт. Обойдётся строительство в 600 тысяч 
рублей. Шоссе при этом расширено не будет, 
пешеходную дорожку асфальтируют и отде-
лят от проезжей части высоким бордюром. 
Объект планируется сдать до ноября. Кроме 
того, по давним просьбам жителей микрорай-
она асфальтируют пешеходный путь от мага-
зина «Банана-мама» до универсама «Купече-
ского» и «стометровку» до поликлиники №4.

 

в белокаменном 
произошёл водный 
коллапс 
В посёлке Белокаменный произошла серьёзная 
коммунальная авария, которая стала причиной 
острой нехватки воды, сообщает студия 
«атВ». На центральной скважине вышли из 
строя старые насосы, замена которых не 
проводилась уже около двадцати лет.

Без постоянного водоснабжения посёлок 
живет уже вторую неделю. даже на нижних 
этажах домов вода есть с перебоями, даль-
ше она не поднимается совсем из-за нехват-
ки давления в системе. директор школы №18 
и заведующая детским садом №6, депутат ас-
бестовской думы от Белокаменного елена та-
ниди с начала недели была вынуждена за-
крыть оба образовательных учреждения. 

По словам начальника администрации  
посёлков Белокаменный и Красноармейский 
татьяны Кузнецовой, новый насос уже уста-
новлен, в школе даже начались занятия, од-
нако они проходят по сокращённой системе. 
Обеды в образовательном учреждении не го-
товят, пока роспотребнадзор не даст заклю-
чение, что вода соответствует нормам, тогда 
же заработает и детский сад.

Лучшие танцоры  
области приедут  
в краснотурьинск 
В Краснотурьинске 25 сентября пройдет 
Первый рейтинговый фестиваль 
танцевального творчества Свердловской 
области Общероссийской танцевальной 
организации (ОртО), пишет «Вечерний 
Краснотурьинск». В мероприятии примут 
участие танцоры всех направлений: от 
классики до хип-хопа. Фестиваль является 
отборочным этапом общероссийского 
танцевального конкурса, который пройдет 
1-2 октября в екатеринбурге.  регистрация 
коллективов начнется 25 сентября в 8.00 в 
городском дворце культуры, а гала-концерт 
для горожан начнется в 19.00 – после 
подведения итогов фестиваля.

Дарья ТРОФИМОВА 
Акция заняла всего 
десять минут. За это 
время три сотни лю-
дей преклонного воз-
раста успели выстро-
иться на Плотинке 
в цепочку и сделать 
«волну» из фотогра-
фий, которые были у 
них в руках. На фотографиях были изображены они сами и их одноклубники. Большая часть этих людей, как вы-яснилось, являются члена-ми досуговых клубов, ко-торые действуют при ком-плексных центрах соци-ального обслуживания на-селения. Сегодня в Екате-ринбурге работает более 110 таких сообществ. Они имеют разную направлен-ность, но у всех одна цель — сделать жизнь пожилых людей интереснее и насы-щеннее. Организаторами флеш-моба выступили те же ком-плексные центры соцобслу-живания. Этой акцией они и их подопечные хотели доне-сти до людей мысль о том, что старость может быть ак-тивной, яркой. – Само по себе такое яв-ление, как флешмоб, в сто-лице Урала существует дав-но, – говорит Юлия Вой-та, заведующая отделением комплексного центра соцоб-служивания Октябрьского района. – Но раньше участ-никами этих акций стано-

ПоВОЛНОвались бабушкиВ Екатеринбурге триста пенсионеров провели флешмоб

вились в основном молодые горожане. Мы решили сло-мать стереотип и пригла-сить в ряды мобберов стар-шее поколение.– Что такое флешмоб, нам объяснили заранее, – расска-зывает участница действа Зи-наида Осипова. – Все мы из разных районов города. До этого никогда не знали друг друга и эту акцию не репети-ровали. Тем не менее, как мне кажется, импровизация уда-лась. Действительно, прохо-жие с удовольствием оста-навливались возле живой 

 кстати
Флешмоб (в переводе с английского – «вспышка толпы») — 

это заранее спланированная массовая акция, в которой большая 
группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном ме-
сте и выполняет заранее оговоренные действия (сценарий), затем 
расходятся. Флешмоб рассчитан на случайных зрителей (в оби-
ходе мобберов — фомичей), задача — вызвать у них смешанные 
чувства непонимания, интереса и даже участия.

Первые российские флешмобы были организованы в Санкт-
Петербурге и Москве 16 августа 2003 года. их участники с непонят-
ными табличками встречали на вокзале приехавших поездом пас-
сажиров.

выставки. Разглядывали фо-тографии, общались с улыба-ющимися бабушками и дедуш-

ками. По окончании акции всех мобберов повели в кино.    

Анатолий КАЛДИН
Участники представи-
ли на суд жюри хлебобу-
лочные  и кондитерские 
изделия. В столицу Ура-
ла приехали хлебопеки 
из 13 городов Свердлов-
ской области. Сдоба, пряники, рулеты с начинкой, бисквиты, торты, хлеб – все  вкусности, изго-товленные на уральских хле-бозаводах и хлебокомбина-тах, распробовали члены де-густационной комиссии. Во-семь экспертов – представи-тели областного министер-ства сельского хозяйства, ми-нистерства торговли, пита-ния и услуг, Роспотребнад-зора и Росстандарта с осо-бым пристрастием оценива-ли внешний вид, форму, цвет, запах, вкусовые качества, вид на срезе и состояние мякиша представленных изделий. За каждым образцом продукции для сохранения анонимности был закреплён номер. Оценка выставлялась по пятибалль-ной шкале. –Наши эксперты уже на-столько опытны, что могут сразу распознать, использо-вались ли при приготовле-нии искусственные добав-ки или ароматизаторы, – го-ворит исполнительный ди-ректор Союза предприятий 

Буханку разрезали по критериямВчера состоялся ежегодный смотр-конкурс  хлебопекарей Свердловской области

мукомольной и хлебопекар-ной промышленности На-талья Карпенко. –Но, к че-

сти наших предприятий, они всё-таки стараются  исполь-зовать натуральное сырьё – 

фруктово-ягодные и мако-вые начинки.Особенностью нынешнего соревнования стал конкурс по изготовлению и отделке фи-гурного торта  «Ёжик». Хлебо-пекам нужно было пригото-вить из тестовой массы торт в форме ежа, а вдобавок к не-му – два 200-граммовых ёжи-ка. Вкус был не главным кри-терием для жюри в этом кон-курсе, члены дегустационной комиссии оценивали формы получившихся тортов. Итоги ежегодного смотра-конкурса подводи-лись по пяти номинациям: «хлеб массового производ-ства», «пряники», «бисквит-ные рулеты», «сдобные из-делия с начинкой собствен-ной разработки». В первой номинации, по мнению не-которых судей, отличились пекари из Нижней Туры. Они привезли хлеб, изготов-ленный по старинной техно-логии – методом опары – на-стойки воды, муки и дрож-жей в течение нескольких часов. Интересно, что в этом году здесь был представлен всего один образец подового (круглого) хлеба. Победители и призёры в каждой номинации получи-ли медали, а предприятие, за-нявшее по итогам конкурса первое место, – кубок.
На дегустацию одного вида продукции у экспертов уходило  
не более 15 минут

Екатеринбургские 
пенсионеры 
с гордостью 
демонстрировали 
фотографии, на 
которых были 
изображены их 
увлечения

Ксения ДУБИНИНА 
Теперь семьи ликвида-
торов аварии на Черно-
быльской АЭС за счёт 
федерального бюдже-
та смогут приобрести 
квартиры. Сертификаты  получили Антонина Белькова, Людми-ла Щукина и Надежда Кир-

дяшкина. У каждой из этих женщин большая семья: де-ти, внуки. Вдовы стояли в очереди на жильё более 15 лет. –Мой муж с августа по октябрь 1987 года был в Чернобыле,  работал на са-мом реакторе, – рассказала Антонина Белькова. — Сей-час его уже нет в живых, не стало в ноябре 2009 года. 

А ведь мы так ждали квар-тиру, с 1997 года в очереди стояли. Вот  и дождались! Сейчас будем покупать од-нокомнатную.Жилищные сертифика-ты вручены вдовам черно-быльцев в рамках федераль-ной программы по обеспече-нию жильём отдельных ка-тегорий граждан. По словам начальника жилищного от-

дела администрации город-ского округа Ревда Татьяны Гильмановой, в Ревде воз-можностью поучаствовать в этой программе могут вос-пользоваться ещё 15 чело-век – те, кто встал в очередь на жильё до 1999 года. Сум-ма субсидий зависит от ко-личества членов семьи.

Новоселье 15 лет спустяВ Ревде вдовам чернобыльцев выдали сертификаты на жильё


