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«Песчаный карьер. Два человека...»В трудовой отряд верхнетагильской школы хотели записаться более двухсот учеников, попали — только 16Галина СОКОЛОВА
В школе №8 Верхнего Таги-
ла трудится отряд старше-
классников. Попасть в его 
ряды в этом году было не-
просто – впервые трудо-
устройство подростков 
ограничилось лишь одним 
месяцем.Думаете, что жёсткие кон-курсы бывают только при по-ступлении в элитные учеб-ные заведения? Ничего по-добного. В трудовой отряд верхнетагильской школы мечтали записаться более 200 ребят, а попали лишь 16. При этом педагоги первым делом трудоустроили тех, ко-го порекомендовали специа-листы комиссии по делам не-совершеннолетних.В прошлые годы подрост-ки трудились на протяжении всех каникул – ухаживали за 

клумбами и грядками, сле-дили за порядком на терри-тории школы, подрабатыва-ли малярами и грузчиками. Деньги получали небольшие, зато целый день проводили на свежем воздухе (конечно, под присмотром педагогов), бесплатно завтракали и обе-дали в школьной столовой.Этим летом в восьмой школе будет лишь одна тру-довая смена. Старшекласс-ники, в июне взявшие в руки лейки и лопаты, считают, что им повезло.—  Я работаю, чтобы за-нять свободное время и каж-дый день встречаться с дру-зьями, — рассказывает девя-тиклассник Володя Гайдама-ка, — подработать тоже счи-таю нелишним, деньги по-трачу на модную одежду. Тру-довые смены в школе попу-лярны среди моих сверстни-ков. Когда 1 сентября прихо-

дим на учёбу, а школа утопа-ет в цветах, трудотрядовцы говорят с гордостью – это на-ша работа.Почему время для трудо-вых отрядов сократили? Де-ло в том, что муниципали-тет не имеет загородных дет-ских здравниц, поэтому глав-ный акцент в оздоровитель-ной кампании ставится на ла-геря дневного пребывания. Они открылись в трёх шко-лах и детско-юношеском цен-тре. Всего здесь отдохнут 330 юных тагильчан. При школе №8 — самый многочислен-ный оздоровительный ла-герь. Директор учреждения Вера Бызова рада, что в не-го смогли попасть все жела-ющие. Программа отдыха для ребят насыщенна – дети за-нимаются музыкой, краеве-дением, спортом. Наиболь-шей популярностью, по от-зывам самих отдыхающих, 

пользуются командные виды спорта. Между лагерями по-стоянно проходят состязания.— Каждый день сража-емся, только что закончил-ся турнир по пионерболу, — делится успехами препода-ватель физкультуры Виктор Хандогий. — Жаль, что ко-манда нашей школы уступи-ла первое место ребятам из детского дома.Слов нет, детям, посеща-ющим дневной лагерь, взрос-лые обеспечили интерес-ный и полезный отдых. Жаль только, что рассчитаны эти дневные лагеря на школьни-ков младшего возраста. А вот тинейджеры, старшекласс-ники не хотят ходить стро-ем, смотреть мультфильмы и прыгать с мячами на весёлых стартах. Им бы работу – не-пыльную, нескучную и в хо-рошей компании.

В Екатеринбурге 

наградили руководителей 

самых благоустроенных 

муниципальных 

образований

Вчера представители самых чистых и ухо-
женных городов области приехали в Екате-
ринбург на церемонию награждения.

В конкурсе, организованном региональ-
ным правительством, в 2012 году заявились 36 
участников. Напомним, в зависимости от чис-
ленности населения муниципалитеты раздели-
ли на четыре категории: с населением более 
100 тысяч человек, от 40 до 100, от 15 до 40 и 
менее 15 тысяч человек. В наиболее населён-
ной категории, как уже сообщала «ОГ», победа 
досталась Каменску-Уральскому, который уже 
третий год подряд занимает первое место.

По словам мэра города Михаила Астахо-
ва, конкурс хорош сам по себе — он стиму-
лирует города заниматься благоустройством 
и озеленением. Победители получают до-
стойную и, самое главное, необходимую на-
граду — средства на коммунальную технику. 
Например, в 2010 году город приобрёл ком-
плексную дорожную машину, в 2011-м — два 
трактора «Беларусь» с уборочным оборудова-
нием, по итогам последнего конкурса мэрия 
купила автогрейдер. Премия за первое место 
составляет 1,5 миллиона рублей, за второе — 
1,25 миллиона, за третье — 1 миллион. 

Лидирующие позиции в других категори-
ях заняли Качканарский и Рефтинский город-
ские округа, а также ЗАТО Свободный.

На втором месте — Нижний Тагил, Ново-
уральский и Артинский городской округ, Ми-
хайловское муниципальное образование. На 
третьем — Арамильский и Полевской город-
ские округа, городской округ Верхние Серги и 
Екатеринбург.

Заезжие цирки 

в Верхней Пышме 

портят автопарковку

На автопарковке у местного торгового центра 
разместился приезжий цирк. Для установки ша-
тра его сотрудники вбили металлические колья 
прямо в асфальт, тем самым нарушив покрытие, 
сообщает верхнепышминский сайт govp.info.

Местные жители на это отреагировали не-
гативно. Между тем цирковая администрация 
поспешила успокоить горожан: место и способ 
расположения шатра согласован с собственни-
ками торгового центра. По условиям договора, 
после выступления гастролёры обязаны зала-
тать образовавшиеся в асфальте дыры.

В последний раз этот цирк приезжал в го-
род в прошлом месяце и, как утверждают наши 
коллеги, замёл свои следы без нареканий.

Алевтина ТРЫНОВА

В Асбесте прошёл 

День мыльных пузырей

На аллее Победы в Асбесте взрослые и малыши 
пускали мыльные пузыри. В городе во второй 
раз прошёл праздник, посвящённый этой забаве, 
сообщает официальный сайт муниципалитета.

По словам организатора мероприятия Де-
ниса Игнатова, в прошлом году всё произошло 
спонтанно: возникла идея, кинули клич через 
соцсети, горожане с радостью откликнулись. В 
этом году, следуя букве закона, пришлось согла-
совывать мероприятие с местными властями.

«День мыльных пузырей задумывался 
как народный праздник. Праздник, который 
делают сами горожане. Народ наш такими не-
официальными, непротокольными мероприя-
тиями не избалован», — считает Игнатов. 

Ирина АРТАМОНОВА
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Большие 
и долгоживущие 

мыльные пузыри 
получаются 
из раствора 

с использованием 
сахара, глицерина, 

стирального порошка 
и жидкости 

для мытья посуды
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Сушите снастиСысертцы лишились рыбалки сразу на трёх местных прудахТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Сысертском городском 
округе обмелели сразу три 
водоёма — Верхний Патру-
шевский пруд, водоём у де-
ревни Ключи и пруд в по-
сёлке Бобровском. Жители 
переживают, что осушён-
ные водоёмы не позволят 
насладиться летней рыбал-
кой, и сетуют, что пруды за-
растают ивняком.Как сообщил «ОГ» пер-вый заместитель главы Сы-сертского городского окру-га Виктор Горн, Верхний Па-трушевский пруд был осушен для проведения необходимо-го ремонта.—  Плотине более 30 лет, она давно нуждалась в капи-тальном ремонте, — расска-зал Виктор Горн. — В этом го-ду мы нашли нужные сред-ства — один миллион рублей — и начали работы. Понят-но, что для этого пришлось спустить воду. Но сейчас все работы завершены, и пруд вновь будут наполнять водой.Водоём в деревне Клю-чи прудом, по словам замгла-вы, не является, так как там нет плотины, это просто есте-ственное озерцо. Там всё в по-

рядке, считает Виктор Горн, правда, подробно распростра-няться на эту тему не стал.А вот пруд в посёлке Бо-бровском действительно осу-шили, отметил чиновник, но это, по его словам, явление временное.— Этот пруд являлся, по сути, только техническим во-доёмом одного из заводов, — сообщил он. — Он брал отту-да техническую воду для сво-их нужд. Сейчас завод уже давно закрыт, а проблемы во-доёма остались. Плотина тре-бует ремонта, но на это нуж-ны большие деньги – около 500 миллионов рублей.Кстати, Виктор Горн до-бавил, что, даже если водоём вновь наполнится водой, ку-паться и ловить рыбу в нём всё равно нельзя – пруд бу-дет выполнять только деко-ративную функцию.— Там, конечно, можно рыбачить, но пойманную ры-бу лучше сразу выбрасывать — в пищу она не годится, — уверен он.Судя по всему, местные жители об этом не знают, ес-ли так переживают по пово-ду вынужденной отмены ры-балки.
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Воду 
в Патрушевский 
пруд постепенно 
возвращают. 
Чаще всего 
её используют 
в технических 
целях для газовой 
котельной

Платоновские ученияВ селе Платоново началось строительство долгожданной школыДмитрий СИВКОВ
Эта тема последние го-
ды была притчей во язы-
цех у платоновцев и жите-
лей окрестных деревень 
— Крюк, Симонята и Коп-
телы, входящих в террито-
рию сельской администра-
ции, откуда дети на учёбу 
доставляются на школьном 
автобусе. Обещания постро-
ить новую школу следова-
ли за обещаниями, а дети 
продолжали посещать вет-
хое одноэтажное деревян-
ное здание 1961 года «рож-
дения».Сначала необходимость в строительстве обсужда-ли на уровне разговоров, а в 1999 году последовало впол-не предметное обещание от областных властей за год-два решить проблему. А вышло — все четырнадцать. Только экспертизу проекта делали три раза. —  Ну наконец-то, – гово-

рят селяне, наблюдающие за тем, как врывается в грунт строительная техника. — Те-перь верим, что школе быть, а то уж, было, и надеяться пе-рестали.—  Это ведь какой стимул для наших жителей! — вто-рит землякам глава Платонов-

ской сельской администрации Ольга Шестакова. — Наконец-то условия обучения будут со-ответствовать уровню подго-товки наших учеников, меда-листы здесь не редкость, мно-гие поступают в вузы. Но не менее важна социальная со-ставляющая – молодые люди 

могут быть спокойны за буду-щее образование своих детей.Действительно, село Пла-тоново, пожалуй, одно из не-многих в регионе, где моло-дёжь руководствуется жиз-ненным принципом: «где ро-дился, там и пригодился». Во многом этому способствует деятельность градообразую-щего предприятия ООО «Аг-ропромышленная производ-ственная фирма «Луч». И ус-ловия труда, и заработная плата местных аграриев от-водит от города взгляды мо-лодых платоновцев.Кстати, их на предприя-тии — более трети от общего числа работников. Как след-ствие — и рост рождаемо-сти: последние три года поя-вилась очередь в детский сад. Да и до малокомплектных классов в самой школе дело не дошло. Так что будет ко-му ходить в новую двухэтаж-ную, рассчитанную на полто-ры сотни учеников, школу. 
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 Общая стоимость работ по возведению школы в Платоново 
— 149 442 тысячи рублей за счёт областного и местного 
бюджетов (на его долю приходится 10 процентов)
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Вице-премьер областного правительства 
Сергей Зырянов (справа) вручает 
почётный диплом Михаилу Астахову

Богданович выбирает девизК своему 66-летию город готовит визитную карточкуИрина АРТАМОНОВА
В Богдановиче стартовал 
конкурс на лучший слоган 
для города. Победителя вы-
берут члены экспертной 
комиссии, в состав которой 
в основном войдут чинов-
ники.Согласно положению о конкурсе, девиз должен со-ответствовать нормам рус-ского языка и «гармонич-

но звучать». Немаловаж-ный критерий, по которому будут оцениваться предло-женные варианты – «удоб-ство визуального восприя-тия». Девиз должен с лёгко-стью воспроизводиться на любых носителях – стекле, дереве, бумаге… Организа-торы конкурса уточнили, что к рассмотрению не при-нимаются варианты, содер-жащие ненормативную лек-сику и оскорбления.

По словам председателя экспертной комиссии, зам-главы администрации Богда-новича по соцполитике Еле-ны Жернаковой, девиз дол-жен быть лаконичным, за-поминающимся и жизнеут-верждающим. Предполага-ется, что слоган будет «про-двигать» территорию и кра-соваться на сувенирной про-дукции – буклетах, футбол-ках, значках, кружках. Воз-можно, растяжка с девизом 

будет размещена на въезде в Богданович.Пока горожане делить-ся идеями не спешат. Конкурс стартовал первого июня, на вче-рашний день было предложено всего пять вариантов девиза.Итоги конкурса огласят на Дне города, который будет отмечаться 3–4 августа. По-бедителя наградят ценным призом, каким именно, пока не сообщается.

Суд без делаОбвинения в адрес депутата Нижнетагильской Думы признаны необоснованнымиГалина СОКОЛОВА
У депутата Гордумы Ниж-
него Тагила по округу №12 
Сергея Чеканова неутоми-
мые оппоненты. Почти пол-
тора года прошло после вы-
боров, а они всё пытаются 
признать их результаты не-
действительными.В суде Тагилстроевско-го района был рассмотрен иск экс-кандидата от пар-тии эсеров по избирательно-му участку №12 Светланы Ал-душиной к территориально-му избиркому. По мнению ис-тицы, весной 2012 года имел место подлог документов, представленных победив-шим на выборах Сергеем Че-кановым. Следовательно, ре-зультаты выборов надо при-знать недействительными.Судебное разбирательство длилось в общей сложности семь часов. Сторона обвинения предъявила многочисленные жалобы избирателей, предста-вители Сергея Чеканова – сви-детельства этих же избирате-лей, отказывающихся от сво-его авторства. Рассмотрев все обстоятельства, судья Само-хвалов вынес вердикт: в иске Алдушиной отказать. Юрист Афанасьев, защищавший ин-тересы истицы, пообещал по-дать аппеляционные жалобы вплоть до Верховного суда РФ.Узнав об очередном, чет-вёртом по счёту, судебном разбирательстве «выборно-го дела», тагильчане искрен-не удивились: неужели про-блем важнее в городе нет, ко-му нужно бесконечное сутяж-ничество? Это мнение разде-ляет и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.—  Я хирурга Сергея Архи-повича Чеканова знаю очень давно. И у меня ни разу не бы-ло повода сомневаться в его честности и порядочности. У кого-то есть желание деста-билизировать обстановку в 

городе? Я уверен, суд примет правильное решение, — за-явил глава города ещё перед процессом.Суд решение принял, но, судя по реакции инициаторов разбирательства, точку в за-тянувшемся конфликте ста-вить рано.—  Я на эти выборы по-шёл осознанно без поддерж-ки какой-либо политической партии. Ранее я был в соста-ве «Единой России». Потом был избран в Областную об-щественную палату, и по этой причине членство в партии пришлось приостановить. Пе-ревес голосов в мою пользу от ближайшего соперника соста-вил более девяти процентов.Пока оппоненты Сергея Чеканова ломают копья в су-дах, он в свободное от мед-практики время ведёт актив-ную депутатскую деятель-ность. За время после выбо-ров в его общественную при-ёмную обратились более ты-сячи тагильчан. Четырём мо-лодым семьям Чеканов со-действовал в устройстве в детсады, вдове участника Ве-ликой Отечественной войны помог выиграть суд и полу-чить квартиру, десяткам жи-телей Гальянки решил про-блемы по оказанию комму-нальных услуг.Свой первый депутатский миллион депутат направил на проектирование водово-да в микрорайоне Голый Ка-мень, второй – на помощь детсадам и школам. В музы-кальной школе на Гальян-ке благодаря ему появились электронное фортепьяно, ноутбук и музыкальный центр.Среди жителей, обратив-шихся за помощью в обще-ственную приёмную, есть, ко-нечно, и те, которым народный избранник помочь был не в си-лах, но сомневающихся в том, что Чеканов – легитимный де-путат, пожалуй, не было.

В школе №8 
Верхнего Тагила 
— 225 учеников 
старше 14 лет. 
В этом году почти 
все написали 
заявление 
в трудотряд


