
Поменьше выкладывайте 
личной информации 
в интернете

/ идем в гости

/ будь в теме

четверг, 27 июня 2019 года

Юнкоры медиацентра 
«Поколение onlinе» 
пообщались с Романом 
Юрьевичем за чашкой 
чая в редакции газеты 
«Знамя Победы». Гово-
рили об образовании, 
новом парке, увлечени-
ях и культуре информа-
ционной безопасности.

- Роман Юрьевич,
подскажите,как новый 
парк будет развиваться 
дальше?

- Обустройство пар-
ка разделено на три эта-
па.�Началось в прошлом 
году,� этим летом про-
должится,� завершится 
в 2020-м.� Контракт по 
второму этапу уже под-
писан,� на этой неделе 
подрядчик приступит 
к работам.� Вы можете 
видеть,� что наши про-
мышленные предприя-
тия продолжают строи-
тельство ледовой арены 
и детской площадки.

Если вам интересно – 
на сайте городской ад-
министрации есть пре-
зентация всего проекта.�
Планируется скейт-пло-
щадка,�веревочный парк,�
площадь для массовых 
мероприятий,�фотозона,�
выставка военной техни-
ки – в общем,�будет кра-
сиво.� Осталось всё это 
сберечь.

- Планируется по-
строить еще одну шко-
лу?

- Да,�это будет школа 
на 1200 мест в юго-за-
падном микрорайоне.�
Проект необычный,� но 
все подробности позже.

- Что будет с забро-
шенной 9-этажкой на 
Белинского?

- Планировалось до-
страивать здание.� Но в 
данный момент наши 
планы срывают судеб-
ные разбирательства,�
связанные с собствен-
ником,�заявившим права 
на подвальное помеще-
ние дома.

- Почему во многих 
дворах города темно?

- Городская админи-
страция отвечает толь-
ко за уличное освеще-
ние.�О фонарях во дворах 
должны позаботиться 
собственники много-
квартирных домов,� по-
скольку это их террито-
рия.

- Чем вы увлекались 
в детстве, кем мечтали 
стать?

- Увлекался спортом,�
особенно лыжами.�Зани-

маюсь ими с 12-ти лет,�
в старших классах по 
поручению директора 
школы даже вел уроки у 
третьеклассников.�Если 
бы мне тогда сказали,�
что я стану главой горо-
да,�рассмеялся бы.�Меч-
тал быть милиционером 
или учителем.�Окончил 
колледж физической 
культуры и спорта.�Дол-
гое время работал учите-
лем физкультуры,�потом 
ОБЖ.� Получил высшее 
образование.� Возглав-
лял школу №5,� был на-
чальником управления 
образования,�затем пер-
вым заместителем главы 
городского округа и 26 
июня 2017 года вступил 
в должность главы.

Есть у меня и опыт 
журналистской работы: в 
2005-м работал на мест-
ном телевидении.� Так 
что,�коллеги,�задавайте 
вопросы.

- Роман Юрьевич, у 
вас две дочери, как вы 
их воспитываете?

- Я стараюсь не афи-
шировать информацию 
о детях.�Скажу только,�
что старшая дочь окон-
чила школу с золотой 
медалью,�учится в вузе 
на эколога.�Младшая – 
ваша ровесница.�Я заре-
гистрирован практиче-
ски во всех соцсетях,�но 
получить личную ин-
формацию о моих до-
черях,�моей семье,�да и 
обо мне самом практи-
чески невозможно: не 
делюсь ей.�

И мой вам совет: по-
меньше выкладывайте 
в интернете сведений 
о себе.� Берегите себя и 
свою частную жизнь.�Не-
известно,�кто и как впо-
следствии воспользуется 
этими данными.

Диана ЧУДОВА

Самоуправление – это круто!
В этом году во всех лагерях дневного пребывания 
состоялись настоящие выборы.�

Процедура была организована по всем прави-
лам с бюллетенями,�общественными наблюдате-
лями,�урнами для голосования,�избирательными 
комиссиями.�

В детский Совет РДШ-СЛ вошли лидеры лаге-
рей: Анастасия Цикарева (гимназия №1),�Алиса 
Коновалова (шк.�№2),�Иван Николаев (шк.�№7),�
Александра Валова (шк.�№5),�Екатерина Худо-
рожкова (шк.�№4),�Анастасия Дементьева (ЦДО).

В составе детского Совета – юнкоры «Поко-
ления onlinе»,�они выступают его кураторами.

Руслан ШУНАНОВ 

Большие дела Совета РДШ-СЛ
Активисты-эрдэшата поучаствовали и организо-
вали многие летние события.�

Первым опытом работы детских Советов стали 
акция «Читай с Российским движением школьни-
ков» и квест «А ты в РДШ?».�

12 июня представители детских Советов ЦДО 
и гимназии №1 посетили праздничные меропри-
ятия,�посвященные Дню России в Екатеринбурге.�

17 июня команды детских Советов приняли 
участие в фотокроссе.�

21 июня – организовали межлагерное воен-
но-спортивное соревнование «Зарница».�Участ-
ники отметили,�что мероприятие удалось.�От-
личная команда – отличные результаты!

Тимофей ЛОСКУТНИКОВ

Конкурс вожатского мастерства
Старшеклассники,�работающие в городских 
летних лагерях,�боролись за звание лучшего.

В состав жюри вошли представители Россий-
ского союза молодежи,�ДК «Кристалла»,�Обще-
ственной палаты Сухого Лога,�территориальной 
избирательной комиссии,�медиацентра «Поколе-
ние online».

Конкурсанты готовили домашнюю видеови-
зитку,�проводили игру с залом,�показывали твор-
ческий номер с отрядом и отвечали на вопросы о 
Российском движении школьников.

Призерами в номинациях стали: 
Дарья Чернозипунникова из лагеря «Фанта-

зия» (шк.�№2) – «Лучшая игра с залом»; 
Егор Алимпиев из лагеря «Семерочка» (шк.�

№7) – «Лучшая видеовизитка»; 
Софья Токписева из лагеря «Территория успе-

ха» (шк.�№5) – «Лучший творческий номер»; 
Победители конкурса – Данил Прокин из «Ак-

ватории» (гимназия №1) и Варвара Глезденева из 
«Солнечного» (ЦДО).

Влад ШИШКИН 

Время СЛМолодежный 
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Знаете ли вы,�что в августе 
2020 года ДК «Кристалл» 
отмечает 45-летие? Что в 
этом огромном трехэтаж-
ном здании работают всего 
55 человек? Что в подвале жи-
вет настоящий Дед Мороз? 
Эти и многие другие секреты 
раскрыл нам художественный 
руководитель «Кристалла» 
Михаил Спасов во время экс-
курсии по Дворцу культуры.

Наше знакомство со зда-
нием началось с третьего 
этажа.� Мы заглянули бук-
вально в каждый уголок: ка-
бинет для занятий прослав-
ленного муниципального 
хора Владимира Грозина,�
танцевальный класс,� теле-
студию,�цирковое отделение,�

театр-студию «Призма».
Узнали,� почему большой 

открытый зал на втором эта-
же называется паркетным 
(из-за покрытия,�которое из-
начально было на его полу).

Побывали мы и за кули-
сами главной сцены.�Изучи-
ли ее основные элементы.�
Оказалось,�у сцены есть своя 
одежда: занавес,�задник,�ку-
лисы,�падуги.�Для освещения 
и звука установлены целые 
системы.� Все конструкции 
поднимает и опускает меха-
ник сцены в ручном режи-
ме.� Кстати,� в «Кристалле» 
есть оркестровая яма,�но ее 
закрыли,�поскольку бывали 
случаи,� когда туда кто-ни-
будь падал.

Но настоящие сюрпризы 
ждали нас в подвале.� Здесь 
мы узнали,� что сцена обо-
рудована поворотным кру-
гом,�и раньше он активно ис-
пользовался для театральных 
постановок.�А в небольшом 
подвальном закутке,� очень 
похожем на каморку Папы 
Карло,� создает различный 
реквизит Дед Мороз,�он же 
столяр Дворца культуры,�ко-
торый играет роль зимнего 
волшебника на новогодних 
праздниках.

В завершение экскурсии 
нам презентовали световое 
шоу.�Сухоложцы увидят его 
в эту субботу во время город-
ского выпускного бала.

Агния МАЛЬЦЕВА

Роман Валов ответил на вопросы юнкоров

Секреты «Кристалла» раскрыты

Звукорежисер и художник по свету Александр Глазырин за работой

Такой совет дал глава городского округа Роман Валов юнкорам во время пресс-конференции


