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«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №15: ЛЕДЯНАЯ СТРОЙКА

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА НА УЛ. ЕМЛИНА, 20-Б, 
ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

25-53-25 - директор
64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия
25-55-13 - корреспонденты
64-80-16 - факс, офис-менеджер
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ЕЩЕ НЕ ВЫПИСАЛ «ВЕЧЕРКУ» НА 2015 ГОД? 
ТОГДА ЗВОНИ: 64-80-16! 

Степан МЕЧНИКОВ

Все начинается с бумаги

Первый вопрос, на который необходимо ответить, 
звучит так: когда начинаются работы по сооружению 
ледового городка? Все очень просто – в начале осени. 
Дело в том, что любому строительству – и новогодняя 
стройка не является исключением из этого правила – 
предшествует длительный подготовительный процесс. 
Казалось бы, бумажная работа, но… от того, как она бу-
дет выполнена, зависит очень многое. Вот что по это-
му поводу нам рассказал директор городского парка 
Роман Киселев.
- Еще в октябре мы приступили к рассмотрению про-

ектов новогодних городков. На участие в стройке заяви-
лись сразу три компании. Однако  в процессе конкурс-
ных процедур одна из них самоустранилась, а другая не 
смогла выдержать конкуренции. В итоге сооружение 
новогоднего городка было поручено первоуральской 
компании «Айспроект».

ПОСТРОИТЬ НОВОГОДНЮЮ 
«СТРАНУ ЧУДЕС»? ЗАПРОСТО!

Подготовка к встрече Нового года в Первоуральске идет полным ходом. Уже под-
писано постановление о перекрытии на время праздников примыкающей к город-
скому парку культуры и отдыха – где и будут проходить основные праздничные 
мероприятия - улицы Физкультурников. Новогодние городки растут по всей тер-
ритории муниципального образования, как грибы после дождя. Однако основные 
работы кипят в парке. Именно здесь в настоящее время идет сооружение ледового 
городка рядом с главной городской елкой.

Кстати, эта компания далеко не в первый раз принимает 
участие в подобных работах, причем  не только в нашем 
городе. Так что опыт у подрядчиков имеется, и немалый.
- По сути дела, наша главная задача – грамотно соста-

вить техническое задание и проследить за ходом его вы-
полнения, - рассказывает Роман Киселев. – При  этом 
контроль должен осуществляться с чрезвычайной тща-
тельностью. Все-таки на объекте будет присутствовать 
большое количество людей и, сами понимаете, допу-
стить даже возможность возникновения каких-либо не-
приятных инцидентов мы не можем. Именно поэтому 
контролировать будем со всей строгостью. Если по ре-
зультатам работ у нас возникнут какие-либо претензии 
к качеству горок, скульптур, входных групп,  мы просто-
напросто демонтируем их. Однако в настоящее время 
ни о чем подобном речи не идет. Работы по сооружению 
ледового городка идут по графику.
На словах-то все кажется просто, но в реальности ор-

ганизация строительства - это сложнейший процесс. 

Неновогодние вопросы

Дело в том, что территория, на которой будет распо-
лагаться городок – сравнительно небольшая. И на этом 
пятачке необходимо разместить елку, горки, прочие 
развлекательно-увеселительные объекты. Обеспечить 
беспрепятственный подвоз строительных материалов и 
оборудования, предусмотреть места их складирования 
и сохранности. Необходимо предусмотреть места для 
предпринимателей, где  они смогут развернуть празд-
ничную торговлю. 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Степан МЕЧНИКОВ

Нагородим городков!

Начнем с приятного. Управляющие 
компании активно включились в про-
цесс украшения города к Новому году. 
Напомним, что недавно городская адми-
нистрация предложила «управляшкам» 
принять участие в конкурсе на самый кра-
сивый двор,  подготовленный к встрече 
Нового года. По итогам конкурса побе-
дителей ожидает приз – первоочередное 
включение в программу реконструкции 
дворовых территорий на 2015 год. Такое 
предложение заинтересовало городские 
УК. Если неделей ранее о своем желании 
принять участие в конкурсе заявила лишь 
одна управляющая компания, то нынче их 
число увеличилось до шести.  По нашим 
данным, новогодние городки появятся 
во дворах практически всех микрорайо-
нов города. Больше всего дворов будет 
украшено на территории обслуживания 
УК «Даниловское» - восемь штук. Кроме 
того, шесть городков будет построено на 
территории билимбаевского СТУ (четыре 
уже готовы). Здесь активно работают ком-
пании «ПРП» и «Уральский дом». Иными 
словами, праздничное настроение жите-
лям города гарантировано.

Ждать автобус с комфортом

Пассажиры автобусов из  билимбаевско-
го и кузинского СТУ в ближайшее время 
будут ожидать общественный транспорт 
с комфортом. Как рассказали руководи-
тели этих территорий, здесь полным хо-
дом идут работы по монтажу нескольких 
автобусных остановок. 
Вчера в Билимбае две остановки – с по-

мощью Новотрубного завода – уже уста-
новили. Еще столько же запустят в экс-
плуатацию на следующей неделе – в на-
стоящее время ведутся подготовительные 
работы. Кроме того, новые остановки по-
явятся в Кузино и Нижнем Селе.

Коммуналка в цифрах

Ну а теперь, собственно, о коммуналке. 
По данным городской единой дежурно-
диспетчерской службы, в течение минув-
шей недели произошло 34 отключения 
населения от подачи различных комму-
нальных услуг. 18 раз подачу услуг при-
останавливали для проведения плановых 
работ, 16 раз - для устранения аварий. 
Кроме того, от населения поступило 259 
заявок, которые были переданы для вы-
полнения управляющим компаниям. По 
словам специалистов, количество аварий 
не выходит за рамки нормы.
Как и прежде, много неприятностей до-

ставляют работникам коммунальных 
служб организации, проводящие различ-
ные работы без согласования с постав-
щиками ресурсов. Так на прошлой неде-
ле произошло четыре аварии на высоко-
вольтных линиях электропередач (6 кило-
вольт) и десять - на линиях с напряжением 
в 0,4 киловольта. За одну из них следует 
«поблагодарить» неизвестную (пока не-
известную) компанию, занимающуюся 
прокладкой оптоволоконных линий. Ни с 
кем не согласовав проведение этих работ,  
она перекинула оптоволоконный кабель 
через провода, по которым со скоростью 
света неслось напряжение в 6000 вольт. 
В результате – авария,  над устранением 
которой пришлось биться работникам 
предприятия «Облкоммунэнерго».

ЧИСТИМ, РЕЖЕМ, УСТРАНЯЕМ
Вчера в городской администрации были подведены итоги очередной коммунальной не-
дели. Судя по озвученной в ходе оперативного совещания информации,  расслабляться 
работникам коммунального сектора не приходится. Аварийные ситуации возникают, а, 
значит,  и устранять их последствия необходимо.

Сотрудниками муниципального пред-
приятия «Водоканал» были устранены 
утечки на четырех объектах водного хо-
зяйства города.

Кому праздник, а кому - 
будни

Каждый год в нашей стране начинается 
с праздников. Однако эти дни являются 
праздничными для всех,  кроме работни-
ков сферы ЖКХ. Они находятся на сво-
их рабочих местах. Для того, чтобы дей-
ствия коммунальщиков были согласова-
ны,  ежегодно разрабатывается единый 
для всего города график дежурств с ука-
занием ответственных, перечнем имею-
щейся в наличии на каждом предприятии 
техники и материальных средств. Причем  
подобные графики должны разрабаты-
ваться по всей коммунальной вертикали 
- от администрации и поставщиков ресур-
сов до управляющих компаний. Однако, 
по состоянию на 17 декабря,  эту работу 
выполнили далеко не все коммунальные 
предприятия. По сути дела, оперативный 
план на случай возникновения аварий в 
праздничные дни сегодня имеют лишь ад-
министрация города, «СТК», «Облком-
мунэнерго» и «Водоканал». Прочие пред-
приятия и организации либо еще вообще 
не озаботились этим вопросом, либо до 
сих пор не удосужились передать необ-
ходимые данные в администрацию.
Как всегда, наиболее капитально к рабо-

те в праздники подготовились в «СТК». 
По словам директора местного отделе-
ния этого предприятия, Аркадия Спева-
ка,  во время новогодних каникул в кру-
глосуточном режиме будет работать одна 
бригада аварийщиков, в распоряжении 
которой будет экскаватор, кран и боль-
шегрузный автомобиль. Кроме того, на 
домашнем дежурстве будут находиться 
еще две бригады аварийщиков, которые 
будут готовы по первому зову своих кол-
лег приступить к работе.
Подводя итоги совещания,  исполняю-

щий обязанности первого заместителя 
главы администрации города Артур Гуза-
иров призвал руководство коммунальных 
предприятий скорректировать работу.
- Необходимо, чтобы все плановые ра-

боты на коммунальных объектах и сетях 
города были закончены к 26 декабря. Сде-

лать это необходимо для того, чтобы не 
допустить возникновения аварийных си-
туаций в праздники. Не будем копать, зна-
чит,  не повредим кабели и другие сети. 
После оговоренной даты ваши работники 
должны трудиться лишь над устранени-
ем аварий. Но, будем надеяться, что их 
не произойдет, - сказал Артур Гузаиров.

Квалификация 
и дисквалификация

Несмотря на то, что на прошедший не-
давно обучающий семинар, посвященный 
вопросам лицензирования управляющих 
компаний, приехали представители не 
всех первоуральских УК, по словам руко-
водителя отдела контроля государствен-
ной жилищной инспекции по Западному 
управленческому округу Свердловской 
области Александра Чалова,  документы 
на получение лицензий местные управ-
ляшки начали активно сдавать.
- Вопросы по процедуре лицензирования 

от управляющих компаний мы получаем 
регулярно. Однако этих вопросов могло 
бы и не быть,  если бы люди побывали на 
обучающем семинаре. Поданные УК до-
кументы рассматриваются, и решение по 
ним будет принято.
Кроме того, руководитель местного от-

деления ГЖИ отметил, что управляющие 
компании нашего города, как и прежде, 
становятся фигурантами административ-
ных дел. И, судя по всему, в ближайшее 
время число таких дел увеличится.
В частности,  далеко не все первоураль-

ские УК передали в администрацию горо-
да необходимые сведения для составле-
ния электронных паспортов компаний. В 
связи с этим руководитель местного от-
деления ГЖИ сказал следующее:
- Хочу напомнить, что за нарушение дан-

ного требования закона предусмотрены 
санкции в виде штрафа. Для должност-
ных лиц – 30 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – 250 тысяч рублей. Кроме 
того, на территории Первоуральска есть 
одна компания, которая уже была оштра-
фована за данное административное пра-
вонарушение. Если руководство данной 
компании не изменит своего отношения 
к этому вопросу,  штрафом оно не отде-
лается. Речь будет идти уже о дисквали-
фикации руководства этой организации.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ПОДЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ

Два первоуральских стар-
шеклассника стали призе-
рами областного конкурса 
«Героические страницы за-
бытой войны. Первая миро-
вая война в исторической 
памяти российского обще-
ства».

В этом году отмечалось 100-летие со дня 
начала Первой  мировой войны. Сверд-
ловская областная общественная орга-
низация «Союз ветеранов» и Уральский 
государственный колледж имени И. И. 
Ползунова провели по поводу этой даты 
конкурс. Инициативу поддержал губерна-
тор Свердловской области. Центр краеве-
дения Централизованной библиотечной 
системы предложил старшеклассникам 
школ города принять участие в творче-
ском состязании.  И вот на прошлой не-
деле стали известны результаты, весьма 
приятные. Две работы учащихся школ 
N2 и 4 стали призерами конкурса. Так, 
диплома третьей степени удостоен про-
ект Андрея Чивильчи, в семье которого 
бережно хранятся три письма 1916 года. 
А  работа «Первая мировая война в па-
мяти потомков» Алины Нусратулиной и 
Элины Ехлаковой из четвертой заняла 
первое место.

… И СИМВОЛ НОВОГО ГОДА 
– НА СЧАСТЬЕ 
Первичная профсоюзная 
организация Новотрубного 
завода в этом году при-
готовила 3800 новогодних 
подарков.

Как пояснил Сергей Гниденко, замести-
тель председателя заводского профкома, 
это даже больше, чем в прошлом году: 
детей прибавилось. Подарок весит 700 
граммов, к сластям прилагается и мяг-
кая игрушка – символ года. Сергей Ми-
хайлович также добавил, что  проблема 
была только одна – выбрать поставщика 
сладких гостинцев. В тендере участво-
вали десять российских производителей.

ТАКТИЛЬНЫЕ КНИГИ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ОСТАНУТСЯ 
В ОБЛАСТНОМ ФОНДЕ

Работы первоуральцев, 
участников областного про-
фессионального конкурса 
на лучшую работу для лю-
дей с проблемами зрения, 
домой не вернутся: оста-
нутся в фонде Свердлов-
ской областной специаль-
ной библиотеки для слепых.

С июня по октябрь в Первоуральске про-
ходил городской конкурс «Мир на кон-
чиках пальцев». Его участники создали 
шесть тактильных и две звуковые книги, 
которые и были направлены на областной 
конкурс. Предполагалось, что все рабо-
ты вернут домой, и они пополнят фонд 
городской библиотеки. Но жюри реши-
ло все особенные книги первоуральцев 
оставить в фонде областной специальной 
библиотеке для слепых. 

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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В материале использована информация 
пресс-службы главы городского округа 

Первоуральск

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Степан МЕЧНИКОВ

- Борис Гаврилович, какую рекоменда-
цию вы можете дать тем,  у кого возник-
ло желание украсить свои дома живыми 
елками?
- Наша главная рекомендация одна – по-

купайте, а не крадите. Не становитесь 
ворами. Не надо думать, что вы сумеете 
всех перехитрить и принести незаконно 
срубленную елку домой. Дело в том, что 
с начала декабря нами предпринимается 
целый комплекс мер, направленных на 
недопущение незаконной рубки деревьев, 
и, поверьте, совместное патрулирование 
и рейды наших сотрудников  и полицей-
ских далеко не самые действенные из 
них. Каждый год мы выявляем незакон-
ных рубщиков и наказываем их по всей 
строгости закона. 
- И каково же это наказание?

НЕ РУБИТЕ ЕЛОЧКУ ПОД САМЫЙ КОРЕШОК
Новогодняя пора – время сказочное и приятное. Предвкушение праздника, ожидание 
чуда… Однако не все так замечательно, как кажется на первый взгляд. Ежегодно имен-
но в эту пору леса в окрестностях нашего города переживают буквально нашествие 
«мужичков», которые безжалостно вырубают ели и сосны. О том,  что ожидает таких 
рубщиков,  нам рассказал директор ПМБУ «Городское лесничество» Борис  Трефилов.

- Для граждан предусмотрен штраф в 
размере от 500 до1000 рублей. Для долж-
ностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, для 
организаций - от 10000 до 20000 рублей 
с конфискацией орудий незаконного про-
мысла и срубленных деревьев.
Помимо этого рубщикам придется ком-

пенсировать и ущерб, нанесенный лесу. 
И именно размер ущерба является крите-

рием, по которому мы определяем, каким 
образом наказать рубщика. Дело в том, 
что если ущерб окажется значительным 
– то есть превысит 5000 рублей – такому 
лесорубу придется иметь дело не с адми-
нистративным, а с уголовным кодексом.
- Были такие случаи в нашем городе?
- К сожалению, да. В 2013 году нами был 

изобличен человек, «нарубивший» на 
сумму аж в пять тысяч четыреста рублей.
- Получается, что купить действительно 

дешевле?
- Совершенно верно. Для того, чтобы 

было понятно, объясню на простом при-
мере. Елочку высотой до метра государ-
ство нынче оценило в 25,25 рублей за 
штуку. От одного метра до двух – в 50,5 
рубля. От двух до трех метров – в 75,76 
рубля. От трех до четырех метров – в 
101,01 рубля. Свыше четырех метров – 
в 126,26 рубля.
- И где же можно нынче на законных ос-

нованиях приобрести новогоднее дерево?
- Реализацией готовых елей на террито-

рии нашего города поручено заниматься 
ГБУ СО «Уральская авиационная база 
охраны лесов», которая располагается по 
адресу: поселок Октябрьский, 1. Всю ин-
формацию о порядке приобретения елей 
можно получить по телефонам: 27-90-10 
и 24-08-94.
Еще раз убедительно прошу  жителей 

города не нарушать закон. Не омрачайте 
замечательные новогодние праздники ни 
себе, ни своим близким.

ПОЧТА РОССИИ ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВКИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА

Почта Деда Мороза рабо-
тает до конца этой недели, 
предупреждают в перво-
уральском главпочтамте.

Отделения связи принимают заявки на 
исполнение заветных желаний до 21 де-
кабря. Как сообщили в главпочтамте, от-
правителей в этом году не меньше, чем 
и в прошлые годы. Подарки и поздрави-
тельные письма можно заказать в любом 
отделении почтовой связи или на сайте: 
2015.russianpost.ru.

«НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» 
ДХШ

Во вторник в детской худо-
жественной школе прошло 
награждение победителей 
и призеров выставки «Край 
чудес, в котором я живу».

Выставка стала заключительной частью 
проекта «Я живу в России», руководи-
телем которого является Татьяна Бельц. 
Идея состояла в том, чтобы первоураль-
цы, не умеющие рисовать, но желающие 
заняться творчеством, смогли реализо-
вать себя. В течение года на нескольких 
площадках города преподаватели-волон-
теры проводили мастер-классы. 
«Народные университеты» проходили 

и в детском саду, и на улице, и в центре 
«Осень». Разновозрастные ученики де-
лали себе (родным) подарки в различных 
техниках. Одновременно были организо-
ваны и две выставки, одна из них, «Край 
чудес, в котором я живу», разместилась 
в Интернете.
Все материалы для творчества ДХШ 

приобрела за счет средств гранта благо-
творительного фонда «Первоуральск 21 
век». Размер финансовой поддержки со-
ставил 50 тысяч рублей.

БИЛИМБАЕВСКОЕ СТУ В 
ПОДАРОК ПОЛУЧИЛО НОВЫЕ 
ОСТАНОВКИ

Билимбаевское сельское 
территориальное управле-
ние получило в подарок от 
«Первоуральского ново-
трубного завода» новень-
кие остановочные комплек-
сы.

В самом Билимбае переоборудуют су-
ществующую остановку на улице Мира, а 
напротив нее,  у больницы, поставят оста-
новочный комплекс. Последняя новость 
билимбаевцев особенно порадовала, ведь 
людям приходилось ждать транспорт 
под открытым небом. Здесь работы еще 
в процессе. А в Доломитовом и Битим-
ке старые остановочные комплексы уже 
заменили. На вопрос о размере шефской 
помощи Александр Гильденмайстер, на-
чальник СТУ, ответил так: «Подарок де-
нег не считает».

«

«

»

»
Наталия КОНЬКОВА

Деды Морозы от бизнеса

Украшать Первоуральск общими усили-
ями договорились еще в начале ноября 
на заседании рабочей группы по подго-
товке к новогодним праздникам. Тогда 
же, не откладывая в долгий ящик, меж-
ду «дедами Морозами» от бизнеса поде-
лили обязанности. Кто-то, как торговая 
сеть «Меридиан» и Лев Ковпак, решил 
вложиться в общий котел финансово. А 
кто-то, например, предприниматели Кон-
стантин Дрыгин и Андрей Брагин, взяли 
на себя еще и творческо-организаторскую 
нагрузку. Что же касается МУПов («ПО 
ЖКХ», «Водоканал»), в финансировании 
они участвовать не могут, а потому зани-
маются непосредственно курированием и 
проведением работ.
А их, работ то есть,  предстояло немало. 

Ведь нынче новогоднюю атмосферу при-
званы создавать с десяток площадок во 
всех направлениях от центра. Да и фан-
тазии организаторы решили не подрезать 
крылья. Помимо приличествующих слу-
чаю иллюминации, снежных и ледовых 
скульптур встреча 2015-го будет отме-
чена сразу несколькими ноу-хау. (О том, 
какие сюрпризы ждут первоуральцев, чи-
тайте подробнее на стр. 9). Так что под-
готовку имело смысл начинать заранее. 
И многие так и поступили.

Зачем вы соглашались?

– В лидерах по подготовке к Новому 
году у нас Валерий и Владислав Стень-

КТО ПОДАРИТ ГОРОДУ ПРАЗДНИК, А КТО – НЕТ
Во второй раз Первоуральск к новому году помогают наряжать муниципальные пред-
приятия и бизнесмены. Нынче праздничные огни и не только должны преобразить весь 
центр города.

ка, Константин Дрыгин, Андрей Брагин, 
Денис Лубенцов, – рассказывает главный 
архитектор Первоуральска Константин 
Гартман, курирующий работу «новогод-
него штаба» в целом. – Они отвечают за 
площадь Победы, входную группу парка, 
частично за проспект Ильича, улицы Ва-
тутина и Герцена.
Однако среди подписавшихся украшать 

город есть и те, кто не спешит с выпол-
нением взятых на себя обязательств. На-

пример, до сих пор далека от предпразд-
ничной кутерьмы аллея от ДК НТЗ до ул. 
Советская, отданная координационному 
совету по поддержке предприниматель-
ства. А часы-то тикают – до нового года 
остается чуть меньше двух недель. 
– В связи с этим возникает вопрос: за-

чем те или иные люди соглашались уча-
ствовать в подготовке к празднику, если 
не собирались этого делать? Причем не 
просто покивали головами, а закрепили за 
собой конкретные площадки, – недоуме-
вает Константин Гартман. – Разумеется, 
в обязанности бизнесменов украшение 
города не входит, никакой принудилов-
ки здесь нет и быть не может. Это про-
сто социальная ответственность, кото-
рую кто-то берет на себя, а кто-то – нет. 
И единственное, ради чего мы призывали 
бизнесменов поучаствовать в предново-
годней подготовке, это желание сделать 
достойный подарок для города и горожан. 

Владимир Кучерюк, заместитель генерального директора 
ОАО «Уральские газовые сети» (Западный округ):

– Я считаю, предприятия должны участвовать в 
мероприятиях такого рода. Правда, прежде мне в таком 
формате работать еще не доводилось. Но желание внести 
свою лепту в общее дело есть. Хочется, чтобы новогодний 
праздник в Первоуральске прошел на уровне.

Константин Дрыгин, предприниматель:

– Здорово, когда город, а не только какая-то одна 
площадка встречает праздник нарядным. Но бюджетными 
средствами этого не сделать, а при помощи бизнеса вполне 
реально. Мне приятно создавать горожанам праздничное 
настроение. А еще, я думаю, это интересно как 
своеобразное соревнование между предпринимателями.
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мнение

Окончание. Начало на стр.1 

А ведь еще необходимо учесть и ряд тех-
нических моментов, например, обеспе-
чение бесперебойного электроснабже-
ния всей главной городской площадки по 
встрече Нового года (а это и сама елка, и 
наружное освещение, и аттракционы, и 
сцена, и многое-многое другое). Не стоит 
забывать и о и ряде совершенно неново-
годних вопросов, таких, как обеспечение 
безопасности посетителей, восстановле-
ние разрушенных элементов празднич-
ного оформления и вывоз мусора. Одним 
словом, работы организаторам встречи 
Нового года хватает. Но если бы дело 
ограничивалось лишь этим.
- Несмотря на то, что торжественное 

открытие главной городской елки и го-
родка намечено на 27 декабря,  нам уже 
пришлось столкнуться с трудностями, ис-
точником которых стали, очевидно, слиш-
ком сильно жаждущие праздника жители 
нашего города, - рассказывает Роман Ки-
селев. – Как-то ночью на стройплощадку 
проникла группа лиц, которые, видимо, 
находясь под действием алкоголя, приня-
ли решение устроить катание с горы. Ка-
таться решили не просто так, а на ледяных 
блоках, которые являются основным стро-
ительным материалом для сооружения 
городка. В результате этих «увеселений» 
некоторое количество блоков оказалось 
совершенно не там, где им следует быть, 
да и разрушений избежать не удалось. 
От столкновений с тяжелыми ледяны-
ми блоками пострадала входная группа. 
Естественно, рабочие, занятые на строи-
тельстве, оперативно поломки устранили, 
но на это потребовались силы, средства и 
время. А именно времени, тем более лиш-
него, у нас и не имеется. 

О погоде

В этом году новогодняя стройка столкну-
лась еще с одной проблемой, ее рабочим 
подкинула погода.

По странному стечению обстоятельств, 
все действия,  так или иначе связанные со 
льдом,  в нашем городе начинаются с по-
тепления. Залили каток – на следующий 
день столбики термометров поползли 
вверх. Начали стройку новогоднего го-
родка – опять такая же история.
По технологии, строить что-либо изо 

льда можно лишь при определенных низ-
ких температурах. А если температура 
воздуха находится на нулевых отметках 
или поднимается выше, даже пытаться 
сделать это не имеет никакого смысла. 
Постройки могут просто-напросто раз-
валиться.
- Надеемся на то, что в «небесной канце-

лярии» сменят гнев на милость, и низкие 
температуры продержатся достаточно 
долго. Ведь из-за пришедшего потепле-
ния мы уже потеряли два дня. Кроме того, 
на главной большой горке лед упорно не 
желает намораживаться, что опять-таки 
совершенно нас не радует, - сетует ди-
ректор парка.
Однако рабочие компании-подрядчика 

совершенно уверены в том, что к назна-
ченной дате они сумеют закончить все 
работы.

Песнь льда, дерева 
и армирующей сетки

Как уже было сказано, основным строи-
тельным материалом для новогоднего го-
родка станет лед. И именно его доставка  
на стройплощадку является первой слож-
ностью, с которой сталкиваются строи-
тели.
Как известно, лед - материал весьма хруп-

кий. Тряска, падение, случайные удары – 
все это может разрушить даже большие 
ледяные блоки, и стройка остановится. Од-
нако наши строители нашли решение этой 
проблемы. Все очень просто. Вырезанные 
на водоеме большие куски льда разделы-
вают на ледяные кирпичи, формируют из 
них брикеты, примерно по десятку в каж-
дом, обматывают специальной лентой и 
- вуаля… Получается большой плотный, 
практически монолитный блок, которому 
тряска при транспортировке не страшна. 
Все элементарно – школьный курс физики.
После разгрузки ледяные блоки попадают 

в распоряжение строителей. Несмотря на 
то, что блоки уже достаточно малы,  веса 
они, как и прежде, немалого. А потому во-
прос транспортировки их по территории 
стройки продолжает оставаться актуаль-
ным. Решение его опять-таки было най-
дено с помощью физики. Лед прекрасно 
скользит, а потому перемещать его воло-
ком довольно эффективно. Однако имен-
но «скользкость» создает дополнительные 
трудности. Удержать такой блок в руках 
задача не из простых. А потому для того, 
чтобы переместить блок с одного места на 
другое, рабочие применяют специальные 
щипцы. Цап, клещи сжимаются на куске 
льда, и все - никуда он не денется, укатит-
ся, куда необходимо, и займет положен-
ное ему место.
Но на этом чудеса с куском льда не пре-

кращаются. Скрепить ледяные блоки меж 

собой – вот следующая задача, которую 
необходимо решить рабочим. Перед скре-
плением блоков их обрабатывают с помо-
щью специального скребка, который пу-
тем нехитрых манипуляций превращается 
в рубанок и который также применяется 
при обработке поверхностей ледяных бло-
ков. Зачищенные блоки плотно примыка-
ют друг к другу и, спустя незначительное 
время,  скрепляются друг с другом прак-
тически намертво.
А затем в дело вступают электрические 

пилы. Это - вообще универсальный ин-
струмент по приданию формы необра-
ботанным кускам льда. С помощью пил 
рабочие творят такое, что и представить 
сложно. Нужно выпилить из куска льда 
скульптуру игральной карты – вот вам, 
пожалуйста, валет, дама, король… Выби-
райте! Шахматную фигуру - тоже запро-
сто. Сделать шар, куб, пирамиду? Да хоть 
тетраэдр! Главное – твердая рука, хоро-
ший глазомер и желание достичь наме-
ченной цели. Кстати, именно с помощью 
электропил осуществляется и прокладка 
каналов для электрических кабелей вну-
три ледяных стен для обеспечения под-
светки. С их же помощью на стены нано-
сятся барельефы, изготавливаются скуль-
птуры и будет сделана огромная ледяная 
чаша, играть в которой так любят дети.
А вот в процессе изготовления горок 

принимает участие не только лед. Тут все 
сложнее. Как рассказали нам рабочие, за-
нимающиеся сооружением главной горки, 
первоначально им пришлось изрядно по-
работать плотниками. Сколотить прочный 
деревянный каркас, который должен вы-
держать не только вес снега и льда, но и 
вес катающихся, установить и закрепить 
его, затем оборудовать в соответствии с 
требованиями безопасности скат и смон-
тировать основу для ледяной дорожки. 
Вот далеко не весь перечень работ, в ре-
зультате выполнения которых на свет по-
являются очертания будущей горки.
А для создания ледового покрытия ра-

бочие применили полноценную, совре-
менную строительную технологию. Как 
известно, лед по которому будет скольз-
ить ребятня,  должен быть прочным, не 
иметь неровностей, кроме того, он не 
должен трескаться и крошиться. Как это-
го достичь? Решение было найдено гени-
альное по своей простоте. В основание 
ледовой дорожки строители положили 
обычную армирующую сетку. Да-да, ту 
самую,  с помощью которой кладут кир-
пичные стены. 
Вот так и создается в нашем городе 

«Страна Чудес», в которой мы с вами и 
встретим самый веселый праздник – Но-
вый год.

ПОСТРОИТЬ НОВОГОДНЮЮ «СТРАНУ ЧУДЕС»? 
ЗАПРОСТО!

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАЮРОМ
Построить горку и установить елку - это еще не значит организовать празд-

ник. И руководство городского парка это прекрасно понимает. Людей необ-
ходимо организовать и дать им возможность для веселья.

- Именно поэтому городские власти приняли решение начать праздничные 
мероприятия по встрече Нового года 31 декабря 2014 года и закончить в 6.00 
1 января года 2015. Уверяю вас – в парке будет весело. Дед Мороз и Снегу-
рочка будут обязательно. Кроме того, предусмотрено выступление творческих 
коллективов города. Желающие могут покататься на коньках – каток уже 
практически готов принять людей. Кроме того, нынче все участники праздника 
смогут не только по старой русской новогодней традиции прокатиться на са-
нях, в которые будут впряжены привычные лошади и пони, но и почувствовать 
себя настоящим северным каюром. Договоренность о том, что в парке будут 
работать оленьи упряжки - имеется. Разумеется, не обойдется и без ледяного 
трона, который может занять любой желающий и сфотографироваться. Ну а 
если кто-то замерзнет  - милости просим согреться горячим чаем.

РАСПУТАТЬ ГИРЛЯНДУ
Темой нынешнего новогоднего городка была избрана сказка Льюиса Кэр-

ролла «Алиса в Стране Чудес». Сказка яркая и, как никакая другая, под-
ходящая для создания атмосферы чуда, без которой Новый год не станет 
праздником.

А какие чудеса без праздничного освещения? По прикидкам наших кор-
респондентов, по территории елочного городка проложено несколько ки-
лометров гирлянд. Каждый, кто хоть раз имел дело с гирляндами, знает, 
что прежде, чем их развесить,  необходимо распутать провода и проверить 
исправность всех лампочек. Но с обычной гирляндой это просто. А как быть 
с большой? Лучший способ решить какую-либо проблему – избежать ее воз-
никновения. Именно поэтому все гирлянды, которые будут украшать ново-
годний городок, прочно перевязаны и тщательно упакованы в крепкие ящики 
с мягкой прокладкой из картона. В результате провода не перекручиваются, 
а лампочки не разбиваются.



518 декабря 2014 года КАК ЭТО РАБОТАЕТ



6 18  декабря 2014 года НА ДИВАНЕ/РЕКЛАМА



718 декабря 2014 года ИСТОРИИ ИЗ АРХИВА

Начало. Окончание на стр.17



8 18  декабря 2014 года 



918 декабря 2014 года ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

ПКиО

ул
. 
Ф

из
ку

ль
ту

р
ни

ко
в

9 площадок

будут украшены силами предприятий и предпринима-
телей к Новому году. Это - площадь Победы, «пятачок» 
перед входом в ПКиО, улица Ватутина (от ДК НТЗ до 
Советской, от ДК НТЗ до Герцена и от Герцена до Па-
панинцев), проспект Ильича (от ДК НТЗ до Чкалова и 
от ДК НТЗ до ДВВС), улица Герцена, улица Физкуль-
турников (от пр.Ильича до ПКиО).

455 квадратных метров

-- площадь катка, который появится на Площади, пря-
мо над чашей фонтана. Чтобы сравнять дно с бортами, 
ее заложили специально привезенным и утрамбован-
ным снегом, вот-вот начнется заливка льда. А в целях 
безопасности посетителей по периметру будущего 
катка установлено ограждение. Когда каток будет го-
тов, рядом откроется пункт проката коньков.

12 фигур из снега

вырастут на аллее по Ватутина. 
Деревянные кубы с утрамбованным 
«стройматериалом» заранее приве-
зены к месту экспозиции. Прежде, 
чем за него возьмутся скульпторы, 
он должен отстояться 5-10 дней. Ка-
кие персонажи появятся на аллее – 
пока известно лишь организаторам 
и дизайнеру, который создал эскиз.

На 30 дней

в пешеходную зону пре-
вратятся проезжие части 
ул.Физкультурников и отре-
зок ул.Герцена от Ватутина 
до Физкультурников. Дви-
жение уже перекрыто там с 
15 декабря. Такое постанов-
ление принято администра-
цией Первоуральска, чтобы 
обеспечить пешеходам без-
опасность во время ново-
годних мероприятий в парке 
культуры и отдыха.

4 улицы 

- Ватутина, Герцена, Физкультурников и пр.Ильича 
- украсит новогодняя иллюминация. Это будут гир-
лянды, световые потолки, растяжки и консоли. По-
мимо этого подсвечена будет входная группа парка, 
ограждение стадиона «Уральский трубник» и цен-
тральная площадь. За иллюминацию нынче пред-
приятия и предприниматели отвечают коллективно.

27 декабря

Первоуральск должен 
быть готов к встрече Но-
вого года. На эту дату на-
мечены открытие и нача-
ло работы всех празднич-
ных площадок.

2 торговых площадки

появятся на время праздника на от-
крытом воздухе. На первой – возле 
входа в парк - оборудуют ярмарочные 
места, а также будет приезжать пере-
движное кафе с блинами и горячими 
напитками. На второй – на площади 
Победы – поставят павильоны, торгу-
ющие свежей выпечкой, сахарной ва-
той и другими сладостями.

Порядка 20

городских предприятий и 
предпринимателей согла-
сились поучаствовать в пре-
ображении Первоуральска 
к новому году. В их числе 
«Горэлектросеть», «Ураль-
ские газовые сети», «Об-
лкоммунэнерго», «СТК», 
«Водоканал», «ПО ЖКХ», 
«Меридиан», координаци-
онный совет  по поддержке 
предпринимательства. А 
также Андрей Брагин, Де-
нис Лубенцов, Владислав и 
Валерий Стенька, Констан-
тин Дрыгин, Лев Ковпак и 
Михаил Зотеев.

2 игровых комплекса

для детей должны появиться на 
ул.Герцена возле входа в ПКиО и за 
ДК НТЗ. На первой площадке дети 
смогут покататься с горок, побарах-
таться в ледяных «блюдцах», пока-
чаться на качелях. Все это объединит 
тема «Ледниковый период». На второй 
– должен появиться снежный лабиринт 
и большая горка, которую должны по-
строить прямо на ступенях аллеи.



10 18  декабря 2014 года 

« »

Наталия КОНЬКОВА

Работа была форсирована

– Дмитрий Михайлович, прежде чем 
возглавить комитет по правовой работе, 
вы трудились юристом в городской думе, 
комитете по управлению имуществом, 
управлении капитального строительства. 
Есть ли какие-то отличия в работе на этих 
должностях?

– Я очень благодарен своим предыду-
щим работодателям. На прежних местах 
я приобрел бесценный опыт и как юрист, 
и как человек. Тем не менее, там работа 
была однообразней, вопросы решались 
более «узкие». В администрации город-
ского округа поле деятельности гораздо 
шире. Через нас проходят все проекты 
решений думы, постановления и распо-
ряжения администрации, договоры и му-
ниципальные контракты.

– Понятно, что специфика вашей рабо-
ты такова, что львиную долю времени от-
нимает повседневная «текучка». Но ведь 
есть и целые направления деятельности, 
которые курирует правовой отдел.

– Безусловно. Во-первых, это вся кадро-
вая работа в администрации. Во-вторых, 
работа комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муни-
ципальных служащих и конфликту ин-
тересов, комиссия по противодействию 
коррупции, которая выявляет коррупци-
онные нарушения и риски, следит, что-
бы муниципальные служащие соблюда-
ли ограничения и запреты в этой части. 
В-третьих, работа административной ко-
миссии. Кстати, с приходом новой адми-
нистрации, эта работа была форсирова-
на, рассматривается большое количество 
вопросов, и горожане видят результаты 
этой работы.

Жить мешаем. 
Но только нарушителям

– А вот об этом – поподробнее. Какие за-
дачи с ее помощью удалось решить?

– Об административной комиссии сей-
час говорят как о карательном органе, из-
за решений которого предпринимателям 
стало тяжело работать. На самом же деле 
мы усложняем жизнь только нарушите-
лям закона. Совместно с управлением 
городского хозяйства удалось решить во-
прос о надлежащем вывозе твердых быто-
вых отходов и крупногабаритного мусора 
с контейнерных площадок. В том числе 
и путем привлечения недобросовестных 

ДМИТРИЙ КРЮЧКОВ: «ГРАЖДАНЕ ОСОЗНАЛИ, 
ЧТО В ГОРОДЕ ЕСТЬ ВЛАСТЬ»
Комитет по правовой работе администрации – что может сказать о работе 
этого подразделения обыватель? Пожалуй, только что штат юристов следит за 
соответствием ежедневной работы муниципалитета букве закона. Этакая зам-
кнутая на себе структура. Однако на самом деле она намного ближе к жизни 
и интересам жителей города. А чем конкретно занимаются юристы администра-
ции, рассказывает председатель комитета по правовой работе и муниципаль-
ной службе Дмитрий Крючков.

управляющих организаций к администра-
тивной ответственности. Как результат 
– существенно сократилось количество 
жалоб горожан в данной части. Сейчас, 
например, боремся с теми, кто незаконно 
размещает наружную рекламу. Комиссии 
была поставлена четкая задача – навести 
порядок в этой сфере, где проблемы копи-
лись годами. До сих пор рекламораспро-
странителей, незаконно размещающих 
свои конструкции в городе, видимо, не 
особо смущало предусмотренное законо-
дательством наказание, а привлекала без-
наказанность. А ведь зачастую наказание 
несоизмеримо больше, чем выгода от не-
законной деятельности. Для юридических 
лиц штраф за нее – от 200 тысяч рублей. К 
примеру, недавно одна недобросовестная 
организация установила подобным обра-
зом несколько рекламных щитов без ка-
ких-либо разрешений и согласований. И 
ее представители даже не удосужились 
прийти на заседание административной 
комиссии по данному поводу. В резуль-
тате за каждый щит на организацию был 
наложен минимальный административ-
ный штраф – в общей сложности 1 мил-
лион рублей. И теперь, когда рекламщи-
ки сталкиваются с реальным наказанием, 
они уже не так беспечны.

– Прежде всего, вы стоите на страже ин-
тересов муниципалитета…

– Да. И самое сложное в нашей рабо-
те – противоречие, которое порой воз-
никает между твоим профессиональным 
долгом и твоим мировосприятием как 
гражданина. Ведь иногда приходится со-
гласовывать и принимать непопулярные 
среди населения решения. Например, по-
вышать различные тарифы, ставки или 
родительскую плату за посещение деть-
ми дошкольных учреждений. Эти меры 
экономически и юридически обоснованы, 
но используются нашими оппонентами в 
популистских целях. Например, на этой 
неделе глава администрации поставил за-
дачу: привести в порядок собираемость с 
граждан платы по договорам коммерче-

ского и социального найма. Речь идет о 
взыскании задолженности за пользование 
муниципальным имуществом и о повы-
шении платежной дисциплины. Так что 
вскоре должникам следует ждать судеб-
ных исков. Это - требование законода-
тельства, оно позволит привести в нор-
му наполняемость местного бюджета по 
данной статье доходов и обеспечить над-
лежащее содержание муниципального 
имущества. Однако тех квартиросъем-
щиков, которые на него никак не отре-
агируют, придется выселять. Ничего не 
поделаешь. Естественно, эти моменты 
народной любви к правовой службе не 
добавляют. Но это – наша работа, и ни-
кто ее не сделает, кроме нас.

Город у нас – своенравный

– Но ведь не всегда же вы находитесь 
с гражданами по разные стороны «бар-
рикад»?

– Конечно, нет. В нашей работе мно-
го позитивных примеров. Несмотря на 
то, что юридическое консультирование 
граждан не является обязанностью ко-
митета по правовой работе, мы им зани-
маемся. Так, я присутствую на каждом 

приеме граждан по личным вопросам у 
главы администрации. Ведь большин-
ство проблем граждан лежит в правовой 
плоскости, любой вопрос можно свести 
к юридическому. Часто граждане обра-
щаются с вопросами в сфере земельного 
и жилищного законодательства. Напри-
мер, человек годами не может оформить 
земельный участок из-за того, что доку-
менты на него получены до вступления в 
силу действующего земельного кодекса 
или он имеет на руках неполный пакет 
документов. Чиновники зачастую начи-
нают волокитить вопрос, отделывать-
ся отписками, отправлять гражданина в 
суд. Хотя порой, чтобы дело сдвинулось 
с мертвой точки, достаточно воли чинов-
ника. В подобных случаях после обраще-
ния к главе администрации вопрос, как 
правило, решается.

– Какой итог можно подвести деятель-
ности комитета по правовой работе за 
2014 год?

– Удалось систематизировать и упорядо-
чить работу юридической службы адми-
нистрации, навести порядок в правовом 
обеспечении различных областей жиз-
недеятельности города, наладить работу 
административной комиссии. Мы при-
близились к тому, чтобы наши гражда-
не уважали закон и администрацию го-
рода. Граждане осознали, что в городе 
есть власть. Город у нас – своенравный, 
граждане и руководители организаций, 
как правило, думающие и юридически 
подкованные люди. Теперь с нами хо-
тят сотрудничать и взаимодействовать. 
Хотелось бы, чтобы в новом году это 
сотрудничество привело к повышению 
эффективности работы муниципалите-
та в целом.

Наше досье
Дмитрий Михайлович Крючков, 31 год. Закончил Уральскую 

академию государственной службы при Президенте РФ по спе-
циальностям «Государственное и муниципальное управление» 
и «Юриспруденция». Карьеру начал как сотрудник аппарата 
первоуральской городской думы, работал в управлении капи-
тального строительства, комитете по управлению имуществом. С 
2013 года – председатель комитета по правовой работе и му-
ниципальной службе администрации  городского округа Перво-
уральск.

ЧЕЛОВЕК В ДЕЛЕ

Дмитрий Крючков: «Я всегда хотел быть чиновником»

Самое сложное в нашей работе – противоречие, которое 
порой возникает между твоим профессиональным долгом 
и твоим мировосприятием как гражданина. Ведь иногда 
приходится согласовывать и принимать непопулярные 
среди населения решения. Например, повышать различные 
тарифы, ставки или родительскую плату за посещение 
детьми дошкольных учреждений.

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Просто однажды в разговоре с воспи-
тателем малыши задались вопросом: а 
как живут муравьишки? И решили, что 
непременно нужно эту сложную задачу 
привести к ответу. Ответы искали сооб-
ща, и в книгах, и в Интернете, заразив 
своим энтузиазмом родителей, которые 
в душе все равно остаются детьми. В ито-
ге в одной из групп детского сада N33 в 
один прекрасный день вырос настоящий 
муравейник, сделанный из бросового 
материала, который населили муравьи, 
вылепленные трудолюбивыми детскими 
пальчиками.   
Для чего, спрашивается? 
- Как для чего? Чтобы было интересно 

и познавательно, - отвечают воспитатели 
детского сада N33. 

БЫТЬ В ДУШЕ 
РЕБЕНКОМ

ИННОВАЦИИ ДЕТСКОГО 
САДА №33 ДЕРЖАТСЯ 
НА ЕГО ТРАДИЦИЯХ

Меня поразил этот огромный муравейник в разрезе и его жители, невероятно похожие 
на настоящих мурашей. В зимний день? В группе детского сада? Ответ прост: и мура-
вьев, и их жилище сделали дошколята. 

Давайте удивляться!

Чтобы ребенку в детском саду было ком-
фортно и радостно, воспитатель должен 
стать для воспитанника, прежде всего, 
другом, убеждены в этом дошкольном 
образовательном учреждении.  
Государственные образовательные стан-

дарты отошли от догмы назидания, те-
перь, чтобы найти истину, ребенок дол-
жен отправиться в творческий поиск, и 
задача воспитателя - поддержать детскую 
инициативу, направить в нужное русло 
любопытство, любознательность, под-
ключив логику и желание. И уже тогда 
маленький человек начнет совершать 
удивительные открытия в познании мира, 
совершенно четко осознавая, что имен-

но он приложил к этому свои усилия и 
старания. 
- В чем инновации нашего детского сада? 

Я думаю, в тех традициях, которые под-
держивает педколлектив, - говорит за-
ведующая Любовь Шмагина. – Главный 
принцип: ребенку - радостно прожить 
период дошкольного детства, а воспита-
телям – создать все условия, чтобы это 
произошло. Уникальность заключается 
именно в этом, потому что те педагоги, 
которые здесь работают, отличаются от-
крытостью к детям, если хотите, детским 
взглядом на мир, способностью удивлять-
ся каждой мелочи, которые окружают нас, 
будь то божья коровка или березка, или 
травинка, и умением сохранить эти впе-
чатления в повседневной жизни ребенка. 

Разумеется, коллектив детского сада 
N33 работает по федеральному государ-
ственному образовательному стандар-
ту дошкольного образования, и цели и 
задачи работы воспитателей строятся с 
учетом психолого-возрастных особен-
ностей детей. Развитие детей происхо-
дит в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое раз-
витие, художественно-эстетическое, фи-
зическое развитие.
Такова сухая теория. На практике же 

каждый день воспитанников детского сада 
дарит им новые ощущения, новые загад-
ки, на которые отгадки они находят сами, 
и решение воплощают в творческих кол-
лективных проектах.
В этом я убедилась, побывав в гостях в 

группах тридцать третьего детсада. 
Захожу в «апартаменты» старших – и по-

падаю в «объятия» самой Хозяйки Мед-
ной горы, точнее, в ее сокровищницу: 
гигантская шкатулка с «драгоценностя-
Начало. Окончание на стр.12
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»«

ПЕДСОВЕТ

ми» приковывает взгляд, а рядом – шка-
тулочки поменьше, но выполненные с не 
меньшей фантазией и тоже наполненные 
сокровищами. На мои «ахи» старший вос-
питатель Юлия Дзацило объясняет, что 
ребята участвовали в проекте, посвящен-
ном творчеству уральского сказочника 
Бажова. Участвовали – не то слово. Про-
жили, пропустили сквозь себя сказы, при-
мерили роли персонажей – детям вообще 
свойственно с головой погружаться в ув-
лекательное, интересное. 
Шкатулки маленькие мастера сделали 

своими руками. Впрочем, не без участия 
пап и мам – в этом тоже есть своя пре-
лесть, каждое коллективное дело должно 
объединять и детей, и родителей, и вос-
питателей, только тогда будет хороший 
результат. 
Захожу в другую группу – здесь меня 

ждет самый настоящий корабль. С пару-
сами, со штурвалом, с «рубкой». Оказа-
лось, эта группа в своем роде уникальная 
– так получилось, что здесь больше маль-
чиков, чем девочек, и гендерное воспита-
ние наложило отпечаток. Пока маленькие 
красавицы играют в принцесс, будущие 
капитаны дальнего плавания открывают 
неизвестные миры, пока, правда, с помо-
щью самодельной «рубки» со вставлен-
ным в трубу зеркальцем, а таинственные 
острова – за окном детского сада. 

Книжки этому не учат

- Да, принципы и подходы соответствуют 
современным требованиям дошкольного 
образования, - говорит Любовь Викторов-
на. – Но еще один принцип - четкий под-

БЫТЬ В ДУШЕ РЕБЕНКОМ

Заведующая детским садом № 33 Любовь Шмагина:

- Все мы понимаем, что быть рядом с детьми - это 
«наше!». Педагогическая философия коллектива - 
всегда улыбчивые, стремительные, радостные, светлые, 
искрящиеся, иногда чуть-чуть уставшие.
Мы - счастливые люди! Смотрим на мир восторженными 
глазами детей и ежедневно просыпаемся в ожидании 
чуда. Многократное проживание детства позволяет 
сохранить оптимистичным взгляд на жизнь и жить, как 
дети, настоящий временем.

ход к формированию кадрового состава, 
случайных людей в нашем детском саду 
нет. Мы ищем задорных, молодых ду-
шой воспитателей, а специалисты, ко-
торые приходят в наше дошкольное уч-
реждение, подхватывают уже имеющиеся 
традиции и развивают их. Это - работа в 
команде. Ведь педагог со стажем может 
построить детей в круг одним жестом 
или взглядом. Но этому ни в одном вузе 
не учат. Не учат улыбаться, не учат при-
сесть к ребенку и сказать, к примеру: 
«Ой, как здорово, какая у тебя красивая 
игрушка!» или «Какая у тебя чудесная 
бабочка на платьице». Не учат строить 
те доверительные отношения, которые 
приводят к  настоящей дружбе взросло-
го и ребенка. Все это впитывается только 
здесь, на территории детского сада - тер-
ритории детства. В образовательных уч-
реждениях даются формальные знания, а 
неформальные – как подойти, как посмо-
треть, как сказать или, может быть, ла-
сково погладить, - это что-то эфемерное, 
что может быть только непосредственно 
в детском саду. 
Из детского сада N33 родители не пере-

водят детей, даже если им предлагают ме-
сто в дошкольном учреждении, располо-
женном в районе места жительства. Быв-
шие выпускники, сами уже мамы и папы, 
настойчиво просят принять своих сыно-
вей и дочек именно в «тридцать третий», 
а основным доводом становятся слова: «Я 
сам сюда ходил когда-то» или «Вот на 
этой детской площадке я играла тоже…» 
Это ли не показатель работы педагоги-

ческого коллектива детского сада N33? 

Окончание. Начало на стр.11

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да

 №
 3

3

Сегодня, в условиях интенсивного раз-
вития общества, многие семьи сталкива-
ются с проблемой воспитания и образо-
вания детей. На фоне этого необходимо 
повышать уровень педагогической ком-
петентности родителей, что позволит в 
будущем обеспечить успешную адапта-
цию детей в школе.
Особую роль в образовании играет мать. 

Мама демонстрирует не только образец 
поведения, общения, она является ис-
точником безграничного тепла и любви. 
Учитывая особенности влияния матери 
на развитие ребёнка, мы хотели бы дать 
рекомендации по организации воспита-
ния и обучения детей раннего возраста в 
домашних условиях. 
Цель нашей рубрики: помочь маме вы-

делить наиболее актуальные вопросы по 
проблеме развития речи детей раннего 
возраста и рекомендовать приемлемые 
методы логопедической работы.
Логопедическая работа включает в себя 

три основных этапа: 
1. Диагностический (ранее речевое раз-

витие ребёнка): 
•	Гуление:	к	трем	месяцам	(агу,	ага,	про-

тяжные гласные звуки);
•	Лепет:	к	шести	месяцам	(ба-ба,	тя-тя,	

ня-ня, ма-ма);
•	Первые	 слова:	 к	 1	 году	 (мама,	 папа,	

баба, дядя и т.п. 10-15 слов); 
•	Первые	фразы:	от	1,5	до	2-х	лет	(Мама	

иди, Вова пать. Словарь 50-60 слов)
За данными показателями речи ребёнка 

наблюдают специалисты: педиатр, не-
вролог, психиатр, логопед. Мамы, в свою 
очередь, должны вести дневниковые запи-
си о достижениях своего малыша.
2. Профилактический (развитие всех сто-

МАМА - ПЕРВЫЙ ЛОГОПЕД
Советы специалиста

рон речи), а именно:
- развитие моторики артикуляционного 

аппарата;
- развитие речевого дыхания;
- развитие мелкой моторики;
- расширение словаря ребенка.
Если ваш малыш на третьем году жиз-

ни говорит очень мало и плохо, активно 
использует жесты, не теряйте времени, 
настаивайте на проведении углубленного 
обследования, чтобы выявить причину не-
благополучия и незамедлительно начать 
комплексное лечение.
3. Коррекционный (повторные консуль-

тации и диагностики у специалистов).
В детском саду N47 (ул. Трубников, 28Б, 

запись по телефону: 64-26-05), уже мно-
го лет функционирует диагностический 
центр «Речецветик».
Здесь проводят диагностику и консуль-

тации такие специалисты, как учитель-
логопед, психолог, музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической 
культуре.
Родители, выполняя рекомендации спе-

циалистов, могут проявлять свое твор-
чество. 
Логопеды предлагают следующие фор-

мы работы:
- Развитие моторики артикуляционного 

аппарата с помощью специальной гим-
настики. Полезны игры с язычком: «Цо-
канье лошадки», «Поиграй на дудочке», 
«Улыбка», «Оближи губки».
- Развитие речевого дыхания с помощью 

простых упражнений: «Мыльные пузы-
ри», «Остуди супчик», «Подуй в соло-
минку», «Кораблики».
- Развивать мелкую моторику полезно, 

используя пальчиковые игры:

«Сорока-Белобока», а также специаль-
ные игрушки (массажные мячики, дет-
ские эспандеры, сухие бассейны из раз-
личных круп).
- Расширение словаря ребёнка проис-

ходит в общении со взрослыми и свер-
стниками малыша, во время прогулок и 
в ежедневном взаимодействии (чтение 
книг, рассматривание иллюстраций, за-
учивание стихов). Например:
«Это Я»
Это глазки. Вот. Вот.
Это ушки. Вот. Вот.
Это нос. Это рот.

Там спинка. Тут живот.
Это ручки. Хлоп. Хлоп.
Это ножки. Топ. Топ.
Ой, устали. Вытрем лоб.
При поездке на машине, наблюдая за раз-

личными пейзажами в окне, мама может 
указывать на предмет и называть его. Эта 
игра называется «Скажи, что видишь». 
Не забывайте хвалить и поощрять ини-
циативу ребёнка.
Используя данные рекомендации, роди-

тели смогут умело и вовремя помочь раз-
витию малыша.

С.Ментей, учитель-логопед
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Как рассказала начальник отдела сопро-
вождения аттестационных и аккредита-
ционных процессов управления образо-
вания городского округа Первоуральск 
Ольга Ефимова, изменилось время пода-
чи заявки на участие в ЕГЭ. Если в ми-
нувшие годы выпускники должны были 
подать заявление до первого марта, то 
в этом - время на раздумье сокращено: 
регистрация участников начинается 1 
января и длится всего один месяц – до 
1 февраля. 
Во-вторых, если раньше для участия в 

ЕГЭ нужно было обращаться непосред-
ственно в городское управление обра-
зования, то теперь регистрация будет 
проводиться на сайте информационной 
поддержки ЕГЭ в Свердловской области 
https://ege3.irro.ru/students/new.
Для регистрации нужно пройти по ссыл-

ке, заполнить веб-форму, прикрепить ука-
занные документы. Скачать форму заявле-
ния можно после успешной регистрации 
в своем «личном кабинете». Составители 
сайта просят быть внимательными при за-
полнении полей «телефон» и «адрес элек-
тронной почты». Именно они нужны для 
связи с участником ЕГЭ, чтобы закрепить  
его за пунктом сдачи экзамена. 

НА ЕГЭ – В ЕКАТЕРИНБУРГ
В прошлом выпуске «Городского педсовета» была опубликована информация об изменениях в едином государствен-
ном экзамене для одиннадцатиклассников, оканчивающих школу в 2015 году. Сегодня речь пойдет о том, какой сюр-
приз приготовлен для выпускников прошлый лет при сдаче ЕГЭ. 

Стоит отметить, что страница самосто-
ятельной регистрации на экзамен вы-
пускников прошлых лет активируется, 
если порядком регистрации выпускников 
прошлых лет для участия в ЕГЭ, ежегод-
но утверждаемом Министерством обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области, разрешена online-
регистрация. 
Итак, выпускнику прошлых лет, жела-

ющему принять участие в ЕГЭ, нужно 
пройти по указанной ссылке, заполнить 
необходимые поля и подтвердить пере-
дачу данных по кнопке «Зарегистриро-
ваться». На указанную электронную по-
чту будут высланы учетные записи для 
входа в систему. 
После представления системе (по ссыл-

ке https://ege3.irro.ru/users/sign_in) вы-
пускнику предоставляется возможность 
отредактировать таблицу «Запись уче-
ника на экзамены» на странице «Общая 
информация» (внизу страницы). 
После нажатия на кнопку «Редактирова-

ние» появится возможность добавить экза-
мен. После добавления экзаменов необхо-
димо будет нажать кнопку «Сохранить». 
Дальше следует дождаться уведомления 

о записи на экзамен и распределения в 

пункт приема экзамена. 
Кстати, сроки проведения экзаменов – с 

марта по апрель 2015 года. 
И, наконец, последний сюрприз этого 

учебного года: для сдачи ЕГЭ выпускни-
ками прошлых лет обозначен в Сверд-

ловской области только один пункт – в 
институте развития образования в Екате-
ринбурге. В пунктах ЕГЭ, организован-
ных при городских школах, выпускников 
прошлых лет теперь не будет.        

ПЕДСОВЕТ

В здоровом теле – 
здоровый дух

На участие в проекте заявилось 196 уча-
щихся восьми образовательных органи-
заций городского округа Первоуральск. 
Позвольте представить команды- участ-

ницы. Это «Здоровый образ жизни» (шко-
ла N1), «Пульс» (школа N5), «Динамит» 
(школа N9), «Рекорды» (школа N10), 
«Оптимисты» (школа N15), «Алые па-
руса» (школа N20), «Здоровячки» (лицей 
N21) и «МОРЕ» (школа N26). 
Председатель клуба «Союз трезвых сил 

Первоуральска» Сергей Саблин и коман-
да «Дружная семья» из школы N32 - по-
бедитель муниципального этапа и при-
зер областного проекта «Будь здоров!» 
в 2013-2014 учебном году, пожелали 
участникам соревнования успеха и чест-
ной борьбы. 
Творческое оформление проекту созда-

ли хореографическая студия «Фантазия» 
(руководитель Анастасия Серебреннико-
ва) и Даниил Головин, солист ансамбля 
баянистов «Баян» (руководитель Андрей 
Лавров). 
По правилам участия в проекте, каждая 

команда взяла на себя коллективное обя-
зательство не курить, не употреблять ал-
когольные напитки и воздерживаться от 
других психоактивных веществ в период 
с 1 декабря 2014 по 1 сентября 2015 года.
Перед участниками проекта «Будь здо-

ров!» стоит задача: пройти все этапы, а 
эти конкурсы требуют не только хоро-
шей физической подготовки, но и твор-
ческого поиска. 
Когда верстался номер, команды срази-

лись уже в соревнованиях по перетяги-
ванию каната среди учащихся седьмых-
восьмых класов. Победителями стали 

ИХ СТИЛЬ ЖИЗНИ
В центре детского творчества состоялось открытие муниципального этапа областного социально-педагогического про-
екта «Будь здоров!», который проходит в 2014-2015 учебном году. 

спортсмены из школы N26 (куратор Ев-
гения Ефимова). «Серебро»  -у команды 
«Пульс» (школа N5, куратор Валентина 
Падерова), а «бронза» - у ребят из ко-
манды «Алые паруса», представителей 
школы N20 (куратор Наталья Токарева). 

Сказка – ложь, 
да в ней намек…

Прошел и литературный конкурс. В нем 
приняли участие учащиеся 7-8-х классов. 
Каждый класс-участник представил ли-
тературное произведение в какой-либо 
из предлагаемых номинаций. Кто-то из 
ребят сочинил сказку для детей младше-
го школьного возраста, которая должна 
иметь зачин «В некотором царстве…» или 
«жили-были…» и заканчиваться словами 
«и я там был, мед, соки пил…». А несколь-
ко команд сочинили басню с сюжетом по 
проблеме курения и его последствий. 
Непросто было жюри определить три 

лучшие работы, но конкурс есть кон-
курс. Обойдя соперников буквально на 
сотые доли баллов, лидировали следую-
щие команды.
Первое место – 7 «А» школы N20, вто-

рое место – 8 «В» школы N5, третье – у 
7 «Б» школы N26.
Все произведения юных писателей и по-

этов обязательно дойдут до читателей, 
сейчас команды-участницы организуют 
мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни в своих школах, на кото-
рых и прозвучат новоиспеченные сказ-
ки и басни. 
Впереди у участников проекта – конкур-

сы агитбригад и видеофильмов, а также 
городские соревнования «Вперед, юнар-
мейцы!».  
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ПЕДСОВЕТ

Я - из «школы
Сухомлинского»

В этом году старинному поселку ис-
полнилось 280 лет. Большая дата, и на 
ее фоне 40 лет, казалось, это - одна седь-
мая. Но цифрами все не измерить. За мои 
три десятка лет, что я веду здесь уроки 
физкультуры и ОБЖ, школа N22 стала, 
действительно, для меня вторым домом. 
Хотелось бы вспомнить тех, для кого, 
как и для меня, стало призванием на всю 
жизнь – быть Учителем. 
Открылась школа N22 в новом здании  

1 сентября 1974 года, ее первым директо-
ром стала Анна Ивановна Серёгина. Но 
неизлечимая болезнь не дала ей порабо-
тать в полной мере. Осуществить свои 
замыслы. Я же пришел, когда педагоги-
ческий коллектив возглавила учитель 
от бога - Вера Аркадьевна Валова. Она 
начинала свой день задолго до первого 
звонка, обходя школу, ее родную двад-
цать вторую. Меня она поражала своей 
компетентностью, тактичностью, уважи-
тельным отношениям как к ученикам, так 
и к коллегам. 
Мы с ней познакомились раньше, когда 

Вера Аркадьевна в начале 70-х была заву-
чем школы N27 в Доломитовом, где я, до 
Билимбая, работал по совместительству. 
И до сих пор говорю, что учительствовал 
в «школе Сухомлинского». Вернемся, 
однако, в стены «двадцать второй». Ее 
завучем тогда была Вера Александров-
на Дубинина, выпускница еще старой 
школы N22, которую окончила с золо-
той медалью. Она вела занятия по пред-
мету «химия» и не просто знала его, но 
могла «заразить» своей увлеченностью 
и учеников.

«Ну, милый сын,
 рассказывай!» 

В школе Билимбая учился и мой сын, в 
9 и 10-м классах у него классным руко-
водителем стала Алевтина Михайловна 
Макарова. Она пошла по стопам своей 
мамы, которая в те же годы была учите-
лем начальных классов. Алевтина Ми-
хайловна, математик, занималась органи-
зацией и всех классных и внутришколь-
ных новогодних мероприятий. В 1988-м 
из ее класса стали медалистами Ирина 
Кичигина, Юлия Шарина и Наталья Си-
доренко, которую за отличную работу в 
пионерской организации поощрили пу-
тевкой в лагерь «Артек». Все медалисты 
поступили в престижные вузы. А выпуск-
ники Алевтины Михайловны встречают-
ся каждые пять лет. 
Одним из сильнейших математиков по 

праву считался Владимир Иванович Лап-
тев, свой предмет он знал досконально, 
мой сын называл его академиком. Влади-
мир Иванович сегодня - на заслуженном 
отдыхе, но помогает вести подготовку к 
ЕГЭ и поступлению в вузы. Ученик пе-
дагога, Владимир Михайлович Толстопя-
тов, стал доцентом, кандидатом педаго-
гических наук и в настоящее время пре-
подает в педагогическом университете 

БЫТЬ И ОСТАВАТЬСЯ УЧИТЕЛЕМ
Из 45 учительских лет, отданных педагогической работе, 30 лет я проработал в билимбаевской школе № 22, кото-
рой нынче исполнилось 40 лет. 

математику.
Еще из учителей математики особо хо-

чется вспомнить и Лидию Николаевну 
Кукшанову, которая также была и зав-
учем. Как сейчас слышу ее коронное об-
ращение к ученикам: «Ну, милый сын – 
или дочь, рассказывай!». Помню такой 
случай. У нее в классе был нерадивый 
ученик, не любил уроки физкультуры. 
Однажды сдавали зачет по лыжам на дис-
танции два километра. Торить лыжню 
этому товарищу не хотелось совершенно, 
но и отступать тоже было некуда. За ним, 
след в след, подбадривая, шла по дистан-
ции Лидия Николаевна. Вот так вдвоем 
они и финишировали. 

Не просто предметники

Нельзя не вспомнить и Валентину Пе-
тровну Прибыткову, которая вела геогра-
фию и в совершенстве знала … испанский, 
ибо в свое время была переводчиком. А в 
школе под ее руководством свершались 
многодневные походы по родному краю. 
Она проводила в начале и конце учебного 
года школьные турслеты, команда нашей 
школы участвовала и в городских турс-
летах. И ни одно соревнование по волей-
болу не проходило без нее. Будучи уже в 
возрасте, она всегда выступала за коман-
ду учителей в традиционном матче между 
выпускниками и педагогами. Валентина 
Петровна представляла Билимбай и го-
род на областных соревнованиях.
Слесарному и столярному делу ребят 

обучал Иван Ильич Гунбин. Помню мо-
мент, когда даже девочки ходили к нему 
на занятия, осваивая токарное ремесло. 
Сегодня его знания и умения пригодились 

бы, как никогда, ибо рабочие профессии 
в дефиците, а Иван Ильич мог привить 
уважение к нелегкому и важному труду. 
Недаром он носит звание «Почетный ра-
ботник общего среднего образования». 
Иван Ильич Гунбин много лет возглавлял 
методическое объединение учителей тех-
нологии. Его ученики были победителями 
и призерами выставок и соревнований.

Учителя Мужества

Ну а еще одним любимым предметом 
считалась физкультура, тоже во многом 
благодаря учителю, Григорию Андрееви-
чу Коршунову, фронтовику. В прошлом  
- отличный футболист и волейболист. Бу-
дучи уже на пенсии, он всегда участвовал 
в городских соревнованиях за свою шко-
лу. А с каким накалом проходили сорев-
нования! В Билимбае появилась традиция 
– проводить турнир его памяти.
Помимо того, что сам вел спортивные 

секции, так Григорий Андреевич при-
влек и шефов – БЭЗСКиД. Начальник 
цеха вел гимнастику, начальник отдела 
кадров – волейбол. 
По стопам учителя пошли и его учени-

ки. Так, Виктор Табризов впоследствии 
стал заслуженным тренером СССР по лы-
жам, а Герман Мохнаткин входил даже в 
cборную СССР по лыжным гонкам.
Вместе с Иваном Ильичом в школе ра-

ботали еще несколько фронтовиков, ко-
торые любовь к Родине защитили на кро-
вавых полях Великой Отечественной. 
Так, историю вел полный кавалер ордена 
Славы Александр Андреевич Парминов, 
личность поистине героическая. Началь-
ную военную подготовку вел офицер за-
паса Иван Павлович Смоленцев. Благо-
даря ему несколько выпускников окончи-
ли военные училища и выбрали военную 
профессию.

Передавая эстафету

Приятно видеть, что традиции учитель-
ства продолжаются. Ни один десяток лет 
английскому языку обучает Нина Вален-
тиновна Сурнина, передавая свой бес-
ценный опыт молодым специалистам. В 

свое время старшими вожатыми в школе 
были  Нэля Владимировна Молчанова и 
Людмила Михайловна Ширяева. Педа-
гогический стаж Нэли Владимировны – 
50 лет! Сегодня она - учитель начальных 
классов. Людмила Михайловна прошла 
школу «Артека», где работала. Затем пе-
дагогами по воспитательной работе были 
Татьяна Георгиевна Татаурова и Ната-
лья Николаевна Пархайтинова. Вместе 
с ними ребята организовывали представ-
ления, ставили настоящие спектакли... 
Я сам себя считаю в чем-то учеником и 

надеюсь, что не подвел своих наставни-
ков – Григория Андреевича Коршунова 
и Виктора Николаевича Фролова. Веду 
физкультуру. На базе нашей школы для 
учителей физической культуры города 
были проведены Олимпийские игры, от-
крытые уроки. Школа становилась не-
изменным участником всех городских 
соревнований, была победителем спар-
такиад среди поселковых школ. В тече-
ние учебного года проводилось до 19 раз-
личных состязаний. В прошлом учебном 
году команда нашей школы заняла первое 
место в пожарной эстафете и представля-
ла город на областных соревнованиях. В 
городской игре «Зарница» заняли второе 
место, третье – в «Школе выживания».
Школа по праву гордится мастерами 

спорта: лыжником Андреем Ладыгиным, 
боксером Эдуардом Халиловым и арм-
реслером Андреем Скорыниным.
Что приятно, десять моих учеников тру-

дятся на учительском поприще в родной 
школе. Трое «птенцов» школы N22 ста-
ли кандидатами наук. Причем, Юрий 
Громыко – председатель Свердловского 
регионального отделения общественно-
государственного физкультурно-спортив-
ного объединения «Юность России», он 
немало способствовал возрождению ГТО. 
Андрей Молчанов выбрал иную стезю, он 
– кандидат медицинских наук, сердечно-
сосудистый хирург высшей категории, 
ассистент кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии. О Владимире Толстопятове я 
уже рассказывал. 
И в завершение я вновь повторю, что 

школа может гордиться учениками, ко-
торые нашли свою дорогу в жизни и уве-
ренно следуют по ней. Сегодня школу 
возглавляет бывшая наша ученица, Вера 
Павловна Мусина, ее заместитель по хо-
зяйственной части Светлана Алексан-
дровна Исмагилова тоже училась в «двад-
цать второй». Свои воспоминания я начал 
с директоров, и не могу не вспомнить и 
Татьяну Петровну Кичигину, учителя 
биологии, почти три десятилетия воз-
главлявшую школу. Хочу поблагодарить 
всех ветеранов педагогического труда и 
пожелать им доброго здоровья!
Но ставить на этом точку не имею пра-

ва. Мое путешествие в прошлое хочет-
ся завершить еще на одном имени, из 
настоящего. Было бы несправедливо не 
упомянуть Светлану Львовну Субботи-
ну, одного из сильнейших учителей рус-
ского языка. Ее подопечные успешно пи-
шут изложения и сочинения, сдают ЕГЭ. 
А главное - это очень разносторонний и 
эрудированный человек. 
Александр Грязных учитель физкультуры и 
ОБЖ школы № 22, почетный работник общего 

среднего образования

Василий Сухомлинский:

«Только тот сможет стать 
настоящим учителем, кто 
никогда не забывает, что 
он и сам был ребенком»

В рекреации есть наша галерея славы: в рамках висят грамоты 
и награды за спортивные достижения, а также за второе место 
в конкурсе-смотре среди детских оздоровительных лагерей, вто-
рое место в городской интеллектуально-творческой игре «Ко-
лобок». Далее, наши ученики заняли третье место в конкурсе 
музыкально-патриотических композиций «Люблю Россию». 
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СПОРТ

Исключительно на слух 

- Галина Владимировна, декабрь откры-
вается Международным днем инвалидов, 
и программа мероприятий, составленных 
«Стартом», одним днем не ограничива-
ется. А учитывая, какой инвентарь вы 
приобрели, тут открываются интересные 
перспективы.
- Успех нашей национальной паралим-

пийской сборной в Сочи и нас заставляет 
держать планку. Нам хочется как можно 
больше этих особенных людей привлечь 
к занятиям физкультурой, предложить им 
что-то новое, определенный вид спорта, 
который был бы приемлем для различных 
категорий инвалидов. Мы приобрели ком-
плект для голбола, который входит в про-
грамму Паралимпийских Игр. Первыми 
наше приобретение протестировали сла-
бовидящие. Спортсмены отделения  ВОС 
у нас - лидеры, они второй год подряд за-
нимают первое место в городской спарта-
киаде среди людей с ограниченными воз-
можностями, которую проводит «Старт».
- В чем состоят правила голбола?
- Команда из трех человек должна забро-

сить мяч в ворота соперника. Что инте-
ресно, голбол создали еще в 1946 году, 

В минувшее воскресенье в Полевском 
завершились матчи III традиционного 
международного детского турнира по 
хоккею с мячом, посвященного памяти 
заслуженного тренера России Юрия Бал-
дина. В пятницу ледовые баталии про-
ходили у нас, на большом поле стадиона 
«Уральский трубник». Эти соревнова-
ния рассчитаны на 15-летних хоккеистов. 
Нынче за первенство сражались шесть 
ледовых дружин, география обширная, 
от Швеции до Новосибирска. Две из них 
представляли Первоуральск, с одной за-
нимается тренер Олег Хлопунов, со вто-
рой – Александр Грехов. Причем подо-
печные Александра Анатольевича были 
младше остальных участников турнира. 
Встреча с возрастными соперниками ста-
ла для них хорошей игровой практикой 
перед всероссийскими соревнованиями.
Впрочем, все команды назвали свое уча-

стие в турнире хорошей возможностью 
поучиться друг у друга на поле битвы. 
Так, Петер Вингорд, наставник команды 
«Тиллберга» из шведского города Весте-
рос, готовясь к матчу с «Уральским труб-
ником-1999», говорил:

КОМУ ЗВЕНИТ НЕМЕЦКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК
«Старт», организатор спортивно-массовой жизни города, вновь выиграл конкурс грантов. Хорошее подспорье из вне-
бюджетных источников! На что же именно были направлены дополнительные средства от благотворительного фонда 
«Первоуральск XXI век», «Вечерке» сообщила инструктор-методист муниципального учреждения Галина Краева. 

чтобы помочь ветеранам Второй мировой 
войны, инвалидам по зрению. В набор 
входят очки, чтобы игроки вообще ниче-
го не видели и все были в равных услови-
ях, и защитная форма. Ориентируются на 
площадке игроки исключительно на слух, 
на колокольчик, который размещен вну-
три мяча. Поэтому мяч - самое дорогое 
приобретение. В России такие не делают, 
только в Германии. 
- Наши игроки уже приступили к трени-

ровкам?
- Пока провели только пробное занятие, 

примерили форму. Поняли, что ее надо 
подогнать. Спортсменам сложнее не в 
плане освоить голбол, а найти время для 
занятий. Слабовидящие, как правило, 
люди работающие. Но главное - у всех 
есть желание заниматься спортом.

В новых ботинках – 
к новым победам

- Это можно сказать и о тех, кто занима-
ется спортом и физкультурой в поселках 
городского округа. Как решали, на что 
требуется второй грант?
- В каждом поселке, «столице» сельско-

го территориального управления, у нас 

есть инструкторы. В Новоуткинске во-
обще свой комитет действует, даже своя 
спартакиада проводится. Так вот, они нам 
и сделали заказ на спортинвентарь для 
игровых видов спорта, очень популяр-
ных в СТУ. Это сетки для волейбола и 
пионербола, набор для настольного тен-
ниса. Популярным стал бадминтон, осо-
бенно в группах здоровья. Последний раз 
новый инвентарь для СТУ мы покупали 
лет семь назад.  
- Переносное табло для игровых видов - 

тоже из грантового списка. А то счет во 
время матчей по тому же волейболу толь-
ко у рефери можно узнать.
- Да, верно, и табло тоже. Теперь наши 

сторонники активного образа жизни по-
высят свое спортивное мастерство. Это 
много значит, когда есть профессио-
нальное оборудование. И рост уже есть. 
Билимбаевцы, например, включились в 
городскую спартакиаду среди предпри-
ятий, организаций и учреждений.  Или, 
продолжая тему, добавлю, вернее, по-
радуюсь за тренера по лыжным гонкам 
Елену Дёмину, которая занимается с ре-
бятами в Новоуткинске. Она тоже вы-
играла грант благотворительного фонда 
«Первоуральск XXI век». Теперь благо-

136 тысяч 

400 рублей за счет 
грантов фонда «Перво-
уральск XXI век» получил на 
спортоборудование и ин-
вентарь «Старт» в этом году

даря этим средствам у секции появились 
специальные ботинки, в них можно зани-
маться и на роллерах, и на лыжах. Всё, 
как у мастеров большого спорта. Гонщи-
ки уже в этих ботинках стали призерами 
соревнования по случаю открытия сезона, 
где участвовало более ста спортсменов.   
 - Подчеркнем, что «Старт» постоянно 

выигрывает грантовые  конкурсы. В конце 
прошлого года на страницах «ВП» прозву-
чало, что приобрели игровые модули для 
организации спортивных праздников… 
- … которые с успехом используем при 

проведении мероприятий для детей, 
взрослых и инвалидов. Сейчас мы допол-
нительно получили в общей сложности 
136 тысяч 400 рублей.

ОЛЕГ ХЛОПУНОВ: «МЫ УЖЕ СЫГРАЛИ СО ВСЕМИ 
И ШВЕДОВ ПОБЕДИЛИ» 
Детский международный турнир по хоккею с мячом свою главную задачу выполнил. «Мы хотим поучиться у своих со-
перников», - звучало на шведском и русском.

- Соперник – классиче-
ская русская команда, ко-
торая очень хорошо ката-
ется на коньках, у нее мно-
го индивидуальной игры.
Столь же лестной была и 

ответная речь Олега Хло-
пунова, тренера нашей ко-
манды:
- Для ребят участие в 

Наталья Мисюкова, город Среднеуральск:

- У Олега Анатольевича занимается мой сын, Яков. Ездим 
тренироваться в Первоуральск, потому что наш наставник, 
Валентин Хардин, четырехкратный чемпион мира и заслуженный 
тренер РСФСР, ушел на пенсию. А ваш город по праву славится 
своей школой русского хоккея. Приехали поболеть за «Уральский 
трубник» целой командой, со мной - также дедушка, Владимир 
Михайлович Кислицин, и друг Яши, Дима, тоже хоккеем 
занимается. Я и сама люблю играть в хоккей!

международном матче - это первый опыт. 
Мы уже сыграли со всеми российскими 
командами, а вот со шведами еще не при-
ходилось. Как настраивались? Я своим на 
тренировке сказал: «Не все выберут ка-
рьеру спортсмена, но память о том, что 
играли со шведами, останется. А каким 
будет это воспоминание, зависит от вас». 
К матчу со скандинавами готовились спе-
циально: шведы любят забрасывать угло-
вые, - пояснил Олег Анатольевич.
После обмена любезностями осталось 

сказанное проверить практикой. Поеди-
нок смотрелся зрелищно, хотя бы уже по 
цветовому сочетанию. Наш заграничный 
гость в качестве клубного цвета выбрал 
черный, «Уральский трубник» - красный. 
И хотя Петер Вингорд предупреждал, что 
на победу во встрече с первоуральцами 
не рассчитывает, вел себя тренер весьма 
эмоционально, то и дело раздавая ценные 
указания. Олег Хлопунов, напротив, был 
сдержан. Наставник спокойно встретил и 
победу своих подопечных, лишь улыбнув-
шись, ведь почивать на лаврах было рано.
«Уральский трубник-1999» и кировская 

«Родина» изначально были фаворитами 
турнира. В очном противостоянии силь-
нее оказались кировские хоккеисты - 4:3. 
В итоге мы стали серебряными призера-
ми. Что касается «Уральского трубни-
ка-2000», то ребята в общем зачете за-
няли пятое место. Отметим, что Андрей 
Зеленин, капитан команды-призера, при-
знан лучшим игроком турнира.
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- Где можно заключить Договор, и что 
для этого  нужно?

- Для заключения Договора на техниче-
ское обслуживание нужно подойти в або-
нентский отдел  городской газовой служ-
бы  с необходимым пакетом документов:
 1. письменной заявкой, содержащей сле-

дующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, место житель-

ства и реквизиты основного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;
- адрес домовладения или квартиры в 

многоквартирном доме, где находится га-
зовое оборудование, техническое обслу-
живание и ремонт которого необходимо 
осуществлять;
- перечень оборудования, входящего в 

состав внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования.
2.  копией паспорта заявителя;
3.  копией документа, подтверждающе-

го право собственности (пользования) на 
домовладение или помещение в много-
квартирном доме, в котором расположе-
но внутридомовое (внутриквартирное) 
газовое оборудование (Например, свиде-
тельство о регистрации права собствен-
ности, договор аренды, договор коммер-
ческого найма, договор социального най-
ма, ордер).
4. копиями документов, подтверждаю-

щих состав внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудования и соот-
ветствие входящего в него оборудования 
нормативным техническим требованиям, 
предъявляемым к этому оборудованию 
(Например, технические паспорта, сер-
тификаты соответствия и др.).
5.  копией паспорта на прибор учета газа, 

содержащего дату опломбирования при-
бора учета газа изготовителем или орга-
низацией, осуществлявшей его послед-
нюю поверку, а также установленный 
срок проведения очередной поверки.
6.  копией акта об определении места 

подключения газопроводов, входящих в 
состав домовладения, к газораспредели-
тельной (присоединенной) сети.
Однако тем потребителям, у которых 

подошел срок очередного планового ос-
мотра газового оборудования, газовики 
предлагают заключить  договор на месте, 
во время проведения данной процедуры, 
не выходя из дома. 

- Почему раньше плановая техническая 
проверка и обслуживание бытовых газо-
вых приборов была бесплатной, а теперь 
газовики просят эту услугу оплатить? 

- Эта услуга и ранее  не была бесплатной.  
Она была включена в статью «Содержа-
ние и ремонт жилого фонда», а теперь 
это оплачивается отдельно. Стоимость 
проверки и обслуживания газового обо-
рудования осталась неизменной.  В  каж-
дом случае она немного варьируется, в 
зависимости от сложности работ, марки 
и даты производства бытовых приборов.
Наши абоненты, которые имели воз-

можность заключить Договор на дому, 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНА
С начала старта договорной кампании у потребителей возникли некоторые вопросы по  
этой теме, и  специалисты ОАО «Уральские газовые сети»  (специализированная компа-
ния, которая имеет право проводить техническое обслуживание бытовых газовых прибо-
ров на территории Свердловской области) постарались на них ответить:

ошибочно полагают, что плату газовики 
берут за заключение Договора. Это не 
так, оплачивают они в данный момент 
услугу проведения технического обслу-
живания ( ТО).

- Каковы расценки на техобслуживание, 
кто их установил, и где их можно увидеть?

- В соответствии с пунктом 40 вышеназ-
ванного Постановления, стоимость работ 
определяется Прейскурантом, утверж-
денным Генеральным директором ОАО 
«Уральские газовые сети», разработан-
ным в соответствии с методикой Феде-
ральной службы по тарифам и согласо-
ванным там же.
Расчет стоимости услуг с гражданами 

формируется, исходя из состава быто-
вого газоиспользующего оборудования 
(газовая плита, водонагреватель, счет-
чик, внутренний газопровод, кран). Сто-
имость услуг по техническому обслужи-
ванию внутриквартирного газового обо-
рудования, в среднем,   320-500  рублей с 
жилого помещения.Сумма варьируется в 
зависимости от того, сколько приборов в 
помещении,  их технического состояния, 
даты  выпуска, способа подключения и 
даже длины  шланга. С полным Прейску-
рантом можно ознакомиться  в филиалах 
ОАО «Уральские газовые сети» или на 
сайте Группы компаний «ГАЗЭКС» (куда 
входит предприятие «УРАЛЬСКИЕ ГА-
ЗОВЫЕ СЕТИ») www.gazeks.com.

- Почему бланки договоров не подлинны, 
имеют черную печать? 

- Договоры размножены типографским 
способом, потому что у них огромный 
тираж. Да, на них  нет «живой» подпи-
си и синей печати, но в договоре есть от-
дельный пункт 9.1 на эту тему, абонен-
ты  должны знать, что это легитимный 
договор. 

- На каком основании я обязан  показы-
вать слесарю Свидетельство о праве соб-
ственности на жилое помещение? 

- Перед проведением технического об-
служивания  представитель газовой 
компании должен оформить договор на 
техобслуживание  ВДГО или ВКГО. 
Перечень документов, которые должен 
предоставить абонент для заключения, 
довольно большой, но исходя из того, 
что копии всех необходимых докумен-
тов есть в абонентском отделе, слесарю 
достаточно показать паспорт собствен-
ника и документ, подтверждающий право 
собственности (пользования) квартирой. 
Это необходимо, чтобы удостовериться, 
что договор оформляется именно на соб-
ственника, а не просто на проживающего 
по этому адресу нанимателя.
Есть опасения, что под видом газовиков 

в дом или квартиру могут проникнуть  
мошенники, которые возьмут плату за 
проведение технического обслуживания?
Оплата на месте во время проведения те-

хобслуживания -  это способ сэкономить 
время горожан. Наши сотрудники прихо-
дят в фирменной спецодежде, при себе 
имеют служебные удостоверения. Пред-
варительно на подъездах размещают объ-
явления о предстоящем обслуживании с 
контактными телефонами службы ВДГО.  
Оплата за ТО взимается на месте через 
переносной кассовый аппарат. По резуль-
татам обслуживания слесарь оформляет 
акт выполненных работ, в котором пере-
числены виды и стоимость работ и отда-
ет кассовый чек.  Сейчас у нас в работе 
- договор со Сбербанком России. После 
заключения договора у абонентов будет 
возможность оплаты наших услуг  через 
отделения банка, терминалы самообслу-
живания или Сбербанк онлайн.   

- Что мне грозит, если я  не пущу в квар-
тиру газовиков для проведения техниче-
ского обслуживания?

 - Если собственник не пускает в кварти-
ру для проведения осмотра и техническо-
го обслуживания бытового газового при-
бора, это подрывает безопасность всего 
многоквартирного дома.  Газовая компа-
ния обращается в суд, получает допуск в 
квартиру и отключает от газоснабжения.
Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети»

Важно!!! 
Отсутствие у абонента Договора о техническом об-

служивании внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) или внутриквартирного оборудования (ВКГО)  
является основанием для приостановки подачи  газа.

1 июня 2014 года вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при 
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования».

Принятое Постановление впервые на законодательном 
уровне устанавливает ответственность потребителей и испол-
нителей по договору о техническом обслуживании и ремонте 
бытовых газовых приборов. 

Газовое оборудование  - источник повышенной опас-
ности. Любое отклонение в правильной работе газовых 
приборов может повлечь за собой самые серьезные по-
следствия.

Поэтому регулярный осмотр, плановое обслуживание  
- необходимость, которая теперь подкреплена законом.

 В связи с этим сотрудники ОАО «Уральские газовые 
сети» в течение нескольких месяцев  проводят кампа-
нию по заключению договоров о техническом обслу-
живании внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного 
(ВКГО) газового оборудования.

НЕ БУДЬ МОЛЧУНОМ
«Слышала, что в следующем, 2015 году 

уже не будет накопительной части пенсии. 
Правда ли это и куда в таком случае эти 
деньги будут переведены?»

Мария Павловна Прохорова

На вопрос отвечает специалист пенсионного 
фонда Лариса Чертищева: 

- Гражданам 1967 года рождения и моло-
же, зарегистрированным в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в 2014 
и 2015 годах предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как ранее, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной 
пенсии, тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачивают работо-
датели, на формирование страховой пенсии.
Если гражданин принял решение отказать-

ся от формирования пенсионных накопле-
ний, страховые взносы, уплаченные за него 
работодателем в Пенсионный фонд России, 
будут направляться на формирование его 
страховой пенсии. Важно отметить, что 
даже в этом случае все ранее сформиро-
ванные до 2014 года пенсионные накопле-
ния граждан подлежат инвестированию и 
будут выплачены в полном объеме, когда 
граждане получат право выйти на пенсию 
и обратятся за ее назначением.
Если граждане, которые никогда не пода-

вали заявление о выборе управляющей ком-
пании (УК), включая «Внешэкономбанк», 
или негосударственного пенсионного фон-
да (НПФ), так называемые «молчуны», же-
лают, чтобы и в последующие годы страхо-
вые взносы в размере 6% индивидуального 
тарифа по-прежнему направлялись на фор-
мирование накопительной части трудовой 
пенсии, им следует до 31 декабря 2015 года 
подать заявление о выборе УК либо НПФ. 
При этом, как и раньше, при переводе пен-
сионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину необходимо 
заключить с выбранным НПФ соответству-
ющий договор об обязательном пенсионном 
страховании.
Таким образом, выбор 6% тарифа накопи-

тельной пенсии сопряжен с выбором управ-
ляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда. В то же время выбрать 
или сменить УК или НПФ можно одновре-
менно с отказом от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений; для этого 
следует направить заявление об отказе от 
финансирования накопительной части тру-
довой пенсии.
У тех, кто не подаст заявление до 31 дека-

бря 2015 года и останется так называемым 
«молчуном», пенсионные накопления пере-
стают формироваться за счет поступления 
новых страховых взносов работодателя, а 
все страховые взносы будут направляться 
на формирование страховой пенсии.
Письменное заявление о выборе страхов-

щика по обязательному пенсионному стра-
хованию можно подать в любой террито-
риальный орган ПФР либо через УМФЦ 
при наличии документа, удостоверяющего 
личность, и страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования. Заяв-
ление также можно подать по почте или с 
курьером; при этом установление личности 
и проверку подлинности подписи граждани-
на осуществляет нотариус.
Уточнить, где в текущем году формиру-

ются ваши пенсионные накопления, мож-
но, получив выписку из индивидуального 
лицевого счета в ПФР, обратившись в кли-
ентскую службу ПФР или через сайт www.
gosuslugi.ru.
Более подробную информацию о пенси-

онных накоплениях можно получить по 
телефону горячей линии Управления Пен-
сионного фонда РФ в Первоуральске (3439) 
24-84-14), и по телефонам, размещенным 
на Интернет-странице Отделения ПФР в 
разделе «Информация Отделения» / «Ин-
вестирование средств пенсионных нако-
плений» (http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
invest_pension/).

Записала Валентина Поваляева
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ:
♦ Замена водопровода 

– 1500 руб.
♦ Замена канализации 

– 980 руб. 
♦ Замена радиаторов 

– 900 руб.
♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Продам дом в 
Артинском 

районе,  
с. Манчаш. Жилая 
площадь 48 кв.м.
Тел. 8-904-167-23-01

Крупная розничная компания снимет 
торговую площадь от 5 до 20 м. 
на первом этаже жилого дома или ТЦ 

в Первоуральске. 
Рассмотрим любые предложения. 

Тел. 89826222002 
e-mail: LN-3@LNMONEY.RU

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Фантазия мошенников
неистощима

Как не стать жертвой мошенников, как 
себя вести, если в отношении тебя со-
вершены мошеннические действия - об 
этом шел разговор на расширенном за-
седании городского совета ветеранов. 
Инициаторами лекции-семинара стали 
члены первоуральского местного отде-
ления «Ассоциация юристов России». 
На первой встрече присутствовали ад-
вокаты Ксения Лумпова, Сергей Исаев 
и старший участковый уполномоченный 
ОМВД России по городу Первоуральск 
Марина Пушкарева. 

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Одной из злободневных проблем общества остается мошенничество. К сожалению, любителям легкой наживы на 
удочку попадают чаще всего пожилые люди. Старшее поколение более доверчиво, чем и пользуются жулики всех 
мастей. 

Обращение к бывшим со-
трудникам ООО "ГРАНТ-
Моторс 66". Ликвидационная 
комиссия предприятия просит 
сообщить о наличии непо-
гашенной перед вами задол-
женности по оплате труда. 
Уведомления с приложением 
подтверждающих документов 
следует направить по адресу: 
141076, Королев, ул. Мичури-
на, 27, корп. 1, 201. 

- Потерпевшие к адвокатам редко об-
ращаются, - посетовал Сергей Исаев, 
- именно поэтому мы здесь, чтобы рас-
сказать, что свои права надо защищать 
и как именно защищать. Первая наша 
задача - добиться, чтобы люди пожило-
го возраста не попадали в эту ситуацию, 
чтобы у них не было повода обращаться 
ни в правоохранительные органы, ни к 
защитникам. А если уж возникла такая 
неприятность, если не удалось избежать 
встречи с мошенниками, старшее поко-
ление должно знать, куда обращаться с 
данной проблемой. 
Первоуральское местное отделение ас-

социации разработало памятку-мето-
дичку, в которой разобраны основные 
виды мошенничества, имеющие место 
на территории городского округа Перво-

уральск. Это и предложение «бесплат-
но отремонтировать квартиру», и обмен 
«старых» купюр на «новые», и «празд-
ничные акции». Нередко пожилые люди 
покупаются на звонки или SMS от якобы 
родственников, попавших в беду, кото-
рым срочно нужны деньги. Обманщики 
могут представляться госслужащими и 
обещать всевозможные услуги и компен-
сации.  Фантазия мошенников неистощи-
ма. А цель одна – одурачить обывателя. 
- В методическом пособии даются сове-

ты, как себя вести в том случае, когда в 
жизнь вторгаются мошенники, - рассказа-
ла Ксения Лумпова. - Также здесь можно 
найти список полезных телефонов и гра-
фик бесплатных юридических консуль-
таций членов Первоуральского местно-
го отделения «Ассоциации юристов Рос-
сии» на 2015 год. Памятка «Осторожно! 
Мошенники!» будет передана также в 
пенсионный фонд и организации социаль-
ной политики, чтобы с этой информацией 
могло познакомиться как можно больше 
людей пожилого возраста. 

С камнем вместо сердца

В практике первоуральских адвокатов 
немало дел, где жертвами оказались 
именно пожилые люди. И не всегда речь 
идет об откровенном мошенничестве, 
нередко – о жестокости и равнодушии. 
К примеру, адвокат Сергей Исаев вспом-

нил ситуацию, в которую попала 83-лет-
няя одинокая женщина. А всему виной ее 
доверчивость и… подписанный договор 
пожизненного содержания с иждивением. 
- Как правило, на подобную сделку идут 

пожилые люди, о которых некому поза-
ботиться. Вот и эта бабушка в 2008 году 
заключила договор пожизненного содер-
жания с иждивением и нотариально его 
заверила. Предполагалось, что она отдает 
«добрым людям» квартиру, а те, в свою 
очередь, ухаживают за ней до самой ее 
смерти и потом похоронят, - рассказывал 
Сергей Александрович. – Однако на деле 
все вышло по-другому. 
К адвокату обратились возмущенные со-

Как не стать жертвой мошенников. 
Основные правила из памятки-методички.

1. Никогда не останавливайтесь на улице и не соглашайтесь 
на предложение снять с вас порчу, погадать.

2. Никогда не пускайте в квартиру незнакомцев. Не откры-
вайте двери незнакомым людям.

3. Не подписывайте документы, внимательно не изучив их. 
Если вас торопят в подписании, это должно насторожить.

4. Не соглашайтесь обменять деньги на новые купюры, сдать 
сдачу, разменять деньги незнакомым людям. вам могут передать 
фальшивые денежные купюры. 

5. Не верьте СМС-сообщениям и звонкам о том, что вы вы-
играли в какой-то лотерее и прочее, и вам нужно заплатить налог, 
чтобы получить приз.

6. Не переводите с телефона или банковской карты денеж-
ные средства по просьбе, озвученной вам по телефону и СМС-
сообщению. 

7. Не рассказывайте малознакомым людям о своем имуще-
стве, о том, что вы проживаете один, о размере пенсии и где вы 
ее храните.

8. Всегда сообщайте в полицию по телефону «02» о подозри-
тельном поведении в отношении вас незнакомых людей. 

9. Не доверяйте звонкам «врачей», которые сообщают вам о 
вашем якобы тяжелейшем заболевании и немедленной госпитали-
зации, перед которой нужно внести плату, проверяйте информа-
цию в поликлинике. 

седи. Да, эти люди осуществляют уход, 
но как! Еду бабушке приносят три раза в 
неделю – постный суп, напоминающий 
тюремную баланду. Пожилая женщина не 
в силах даже сама помыться, но никто ей 
помощи не оказывает. Однажды она по-
пробовала сама принять душ и упала, в 
итоге не могла подняться до самого вече-
ра. Когда у несчастной сломался диван, на 
котором она спала, «добрые люди» пред-
ложили купить новый, но за ее же деньги,  
иначе – спи, как хочешь. 
- А по закону они должны были взять 

на себя все заботы о содержании этой 
женщины, - считает адвокат. – Увы, по 
суду ей не удалось доказать свою право-
ту, потому что при составлении договора 
не было четко прописано, каким именно 
должен быть уход. В действиях этих лю-
дей нет как такового мошенничества, но 
конкретный человек страдает. Поэтому я 
повторяю: будьте внимательны, заключая 
договоры. Если вы сомневаетесь, обра-
титесь за помощью к юристу. По закону 
ветеранам и инвалидам юридическая по-
мощь оказывается бесплатно. 
На встрече было поднято немало про-

блем, собравшиеся то и дело вспомина-
ли случаи мошенничества в отношении 
людей старшего поколения. Думается, 
информация, полученная на семинаре, 
пойдет на пользу. Члены ассоциации на-
деются проводить подобные профилакти-
ческие мероприятия раз в квартал.  
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г. Первоуральск, ул. Чкалова,  48 
тел.: (3439) 64-29-25

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Новогодние планы 
Шайтанки 
и Динаса

В хоровод нас пригласила 
Наталия Сатьянова. Стар-
ший председатель улич-
ных комитетов Шайтанки 
работает педагогом до-
полнительного образова-
ния в клубе по месту жи-
тельства «Олимп». По со-
седству с ним и появится 
праздничная площадка. В 
мероприятии, рассчитан-
ном на три клуба, примут 
участие и дети, живущие 
в Шайтанке. Что касает-
ся самой запрудной ча-
сти города, то здесь, как 
обычно, снежный городок 
появится на спортивной 
площадке. Какие именно 
фигуры составят празд-
ничную композицию, На-
талия Викторовна не ска-
зала, мол, это секрет.    
А попить чайку на све-

жем воздухе можно будет 
на улице Станционная, у 
Владимира Николаевича 
Липина. Это уже стало 
традицией – по случаю 
праздника накрывать об-
щий стол. Причем у ели, 
да непростой, а благород-
ной, голубой. Детвору 
ждут сладкие гостинцы и 
конкурсы. 
И частный сектор Динаса 

и Подволошной только са-
моваром не ограничатся.
- Украшать дома, конеч-

но, у нас, на Динасе, со-
бираются многие. Мы и в 
прошлом году всё очень 
красиво «насочиняли». У 
меня, например, в пали-

ЮЛИЯ ЧЕРНИЙ: «ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПТЕРАДОНА!»
Активисты частного сектора зовут «Вечерку» встретить Новый год с ними. Нас уже пригласили на чаепитие у самова-
ра и позвали в хоровод у елочки.

саднике Баба-Яга посели-
лась. В этом хочу сшить 
маму-козу с козлятками. 
Я переговорила с жителя-
ми, поспрашивала пред-

седателей уличных коми-
тетов, кто как готовится, 
и, думаю, улицы будут 
выглядеть празднично. И 
горки на детской площад-

Алла Коваленко, старший председатель уличных комитетов Динаса:

- Как-то был кинут клич: провести городской конкурс 
на лучшее украшение домов в частном секторе к 
Новому году «Город в новогоднем убранстве». Люди 
откликнулись очень горячо, тем более, время такое, 
подходящее для творчества. Но конкурс не состоялся, а 
жаль. Идея, думаю, хорошая. Может, пора ее «оттаять»?

ке поставим, - раскрыла 
некоторые секреты Алла 
Коваленко, старший пред-
седатель уличных комите-
тов Динаса.

Сказочное
преображение
мочалки и ниток

А прямо сейчас боль-
шинство динасовцев заня-
то тем, что записалось в 
подмастерья Деда Моро-
за и делают игрушки для 
городской елки и елки у 
себя, на Динасе. Мест-
ная школа N15, как обыч-
но, объявила конкурс на 
лучшую игрушку. Посмо-

треть на создание украше-
ний мы приехали в гости к 
Алле Коваленко и убеди-
лись, что тут слова с де-
лом не расходятся.
Вместе с Аллой Федо-

ровной новогодним твор-
чеством занимается ее 
внучка, Юлия Черний, 
ученица 2 «а» школы N15. 
Частенько привлекается 
и папа, Алексей Черний. 
Вот в прошлом году Юля 
с отцом делали большие 
часы.
- Ну, я обычно говорю, 

что хочу сделать. И папа 
делает, а я ему помогаю. И 
с бабушкой люблю игруш-
ками заниматься, - поясни-
ла юная помощница.
В коллекции, которая 

ждет своего часа, чтобы 
украсить пушистую кра-
савицу, привычных персо-
нажей мало. Вот барашек.
- Мы ему ножки должны 

сегодня пришить, - замети-
ла бабушка.
- Копытца, - поправила 

Юля.
Еще в сказочной компа-

нии есть клоун, и… Даль-
ше пришлось просить под-
сказку.
- Ну это же Большой Ух! 

Я еще хочу птерадона сде-
лать, который из «Поезда 
динозавров», - принялась 
разъяснять современные 
тенденции Юля.
Да, новый век – новые ге-

рои. Но главное, что все 
персонажи очень красоч-
ные. И подумаешь, что 
«рождены» из старой мо-
чалки (отличная грива!), 
носков и лоскутков, остав-
шихся после вязаниям ни-
ток. Главное, что они ска-
зочно преобразились!   

Творческие планы обсуждают Алла Федоровна Коваленко и ее внучка, второклассница Юлия 
Черний: «Клоун на елке будет смотреться очень красиво».
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Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

СКАНВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 22 ПО 28 
ДЕКАБРЯ

-1 -9 -7

-11

-10 -14 -15

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-20-2

-2

-7-5-2

-9

РЕКЛАМНЫЙ 

ОТДЕЛ 

ТЕЛ.245-345

«НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 
ТИШИНА»  
На Мамаевом кургане тишина, 
За Мамаевым курганом тишина, 
В том кургане похоронена война, 
В мирный берег тихо плещется волна. 
 
Перед этою священной тишиной 
Встала женщина с поникшей головой, 
Что-то шепчет про себя седая мать, 
Все надеется сыночка увидать. 
 
Заросли степной травой глухие рвы, 
Кто погиб, тот не поднимет головы, 
Не придет, не скажет: «Мама! Я живой! 
Не печалься, дорогая, я с тобой!» 
 
Вот уж вечер волгоградский настает, 
А старушка не уходит, сына ждет, 
В мирный берег тихо плещется волна, 
Разговаривает с матерью она.

КИНОКОНКУРС. 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О: _____________________
____________________________
телефон: ____________________
ответ на вопрос _______________

____________________________

«Вечерка» предлагает читателям принять 
участие в конкурсе любителей кино. Этот 
конкурс проходит еженедельно. Правиль-
но ответив на вопрос, заполнив купон и 
передав его в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», вы получаете  билет в ки-
нотеатр «Восход».  Ответы на вопросы 
принимаются до 12 часов вторника. 

Внимание – вопрос: 
Говорят, эта история произошла в Новый 

год. В одной компании оказались ангел, 
артист, генерал, милиционер, киллеры и 
другие «счастливцы судьбы», которым 
пришлось встречать праздник вне родно-
го дома. 
Назовите фильм. 
Ответ на вопрос предыдущего задания: 

«Санта Клаус»
Приглашаем за билетом в кино Дмитрия 

Черевко.

Прилетел к Вечерочке знако-
мый снегирь. 
-Давай разгадаем кроссворд, - 

предложил он девочке. 
Помоги Вечерочке дать пра-

вильные ответы на вопросы.
По горизонтали:
1. Город вихрю снега рад, 
  дарит радость ...
2. Как на тоненький ... 
выпал беленький снежок.

По вертикали:
1. Словно белой краской 
Он крыши побелил, 
В беленькие фартучки 
Деревья нарядил.
2. Коньки надену, 
Отправлюсь в «полет» - 
Резать лезвием 
Синий....
3. Весело, тепло отныне – 
Пламя яркое в...
Автор-составитель: А. Сидякова 

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД
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Судьба человека – 
история страны

Как уже сообщала «Вечерка», у научно-
практической конференции «Шайтанские 
чтения» появилось ответвление – малые 
чтения. В этом году, когда культурному 
бренду Первоуральска исполнилось уже 
20 лет, желающих выступить оказалось 
приятно много. Причем наряду со стар-
шими товарищами заявились юные кол-
леги, учащиеся школ округа. 
Поэтому Надежде Дёминой, заведую-

щей центром краеведения, которая и за-
нимается чтениями, в хорошем смысле 
ничего не оставалось, как предоставить 
возможность школьникам поделиться 
своими открытиями. И 11 декабря в цен-
тральной библиотеке дебютировали ма-
лые Шайтанские чтения. В принципе, 
рано или поздно, но они должны были по-
явиться. В городе существует несколько 

Автор страницы Наталья Подбуртная

«СПОЙ, АНЮТА, ПЕСНЮ, ЧТО ЛЮБИЛА 
БАБУШКА ТВОЯ…»
Юные исследователи обращались в госархив, разрабатывали проект часовни в память 
о защитниках, танцевали и даже пели – вот таким получился дебют «младших» Шай-
танских чтений.

краеведческих конференций, например, 
«Я в городе славном живу», «Мы – ураль-
цы», сами образовательные учреждения, 
как школа N4, проводят в своих стенах 
аналогичные мероприятия. 
Некоторые школьные работы знако-

мы и читателям «Вечерки». Например, 
«История чайной пары» ученицы школы 
N4 Елизаветы Агаповой, о которой мы 
рассказывали ранее. Отметим, городская 
газета не раз звучала в выступлениях до-
кладчиков. Богатая история газеты «Под 
знаменем Ленина» - «Вечерний Перво-
уральск» служит отличным источником 
информации. Более того, среди участни-
ков малых Шайтанских чтений были и две 
внучатые племянницы нашего селькора 
из села Новоалексеевское Зинаиды Федо-
сеевны Кузнецовой, ученицы школы N16 
Анастасия Щербакова и Надежда Коро-
бова. Вместе с преподавателем Любовью 
Литвиненко они три года собирали мате-
риал о жизни летчика Германа Петрови-
ча Десятова. В городской Книге Памяти 
он числится пропавшим без вести. Хотя, 
как установили новоалексеевцы, Герман 
Петрович вернулся живым, сумев выжить 
в гитлеровских лагерях. Собирая матери-
ал, девочки даже обращались в госархив.

Финал на пуантах

Первым выступлением стал доклад 
Анны Жлудовой, ученицы школы N7, 
«Свой норов у шайтан». Особенности ха-
рактера раскрывались на примере леген-
дарного ФД - директора Новотрубного за-
вода Федора Александровича Данилова. 
Это сообщение отлично продолжило 

краткий экскурс в недавнее прошлое 
Шайтанки, о котором напомнил почет-
ный гражданин Первоуральска Владимир 
Кучерюк. Именно Владимир Данилович 
с самого начала поддержал «Шайтан-
ские чтения», за что и был отмечен бла-
годарственным письмом главы городско-
го округа.
- Я себя называю  «таишанин». Как, на-

Надежда Дёмина, заведующая центром краеведения Централизованной библиотечной 
системы:

- Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку 
управление образования. Для меня самой открытием 
стало то, что наши юные первоуральцы приобщаются 
к краеведению через историю своей семьи, рода. И в 
своих поисках обращаются не только к открытым и 
общедоступным источникам, как периодика, но даже в 
госархив. 

деюсь, вы помните, исторически родона-
чальник Первоуральска, Шайтанка дели-
лась на две части – собственно Шайтанку 
и Таишевку, основанную переселенцами 
из деревни Таишевка, которых привез 
сюда Демидов,  - напомнил об истоках на-
шей малой родины Владимир Данилович. 
Хорошим продолжением стало и куль-

турное дополнение конференции. 
- Спой, Анюта, любимую песню своей 

бабушки «Деревенька моя деревянная», 
- Надежда Дёмина пригласила на сцену 
самую юную участницу конференции, 
второклассницу Анюту Ульянову.
А завершились малые Шайтанские чте-

ния балетом. Так Евгения Валькова на-
чала свое выступление, посвященное ее 
любимому педагогу – Галине Круговых. 

По поводу происхожде-
ния названия горы встре-
чаются различные трак-
товки  - от караульной 
вышки для наблюдения за 
окрестностями и до того, 
что на ее вершине распо-
лагалась застава Ермака. 
О том, что на горе до 30-х 
годов прошлого века сто-
яла вышка для наблюде-
ния за сохранностью леса 
и самовольной выруб-
ки, упоминается в книге 

КАРАУЛИТ ГОРА СВОЮ ТАЙНУ ВЕКА
Меня давно интересует происхождение топонимов, однажды захотелось узнать, почему гора Караульная стала Караульной.

Юрия Андреевича Дуна-
ева «Топонимы окрестно-
стей Первоуральска» 1992 
года выпуска. Продол-
жая поиски, нашел опи-
сание горы Караульной 
в «Очерке растительно-
сти Билимбаевского заво-
да», который принадлежит 
перу испытателя природы 
Павла Васильевича Сюзе-
ва, выходца из крестьян, 
ставшего одним из осно-
вателей Российского бота-

нического общества. Труд 
датируется 1889 годом, и 
ни о какой вышке там не 
упоминалось. 
Тогда у меня появилась 

версия, что, возможно, 
поводом для названия по-
служили каменные остан-
цы «крайне причудливой 
формы», по выражению 
Павла Сюзева, а, значит, 
«имя» горы является ме-
тафорой. «Не нашлась» 
вышка и в воспоминаниях 

щество разграбили. Как 
сказано в «Истории Си-
бири» Герарда Фридриха 
Миллера, «пришлось по-
слать из Верхотурья во-
инскую силу, чтобы вос-
становить в правах по-
страдавшую сторону и 
добиться удовлетворения 
убытков». Уважаемый 
российский историограф 
далее сообщает, что «Ука-
зом из Москвы от 22 янва-
ря 7167 (1659) года было 
запрещено ездить по до-
роге, для чего на Чусовой 
учреждалась застава». За-
става, по всей видимости, 
какое-то время находилась 
на горе (у горы), получив-
шей впоследствии назва-
ние Караульная. А вышка 
появилась гораздо позд-
нее, возможно, даже в на-
чале прошлого века.
С горой Караульной у 

меня связана одна исто-
рия. Семь лет назад в кни-
ге «Кузницы уральского 
железа» была опубликова-
на моя фотография вышки 
на горе Караульной, сде-
ланная в 2005 году, но с 
ошибочной надписью, что 
это снимок 30-х годов 20 
века. Кто допустил эту 

Во времена, когда Россия была империей, гора Караульная 
располагалась на территории, которая соседствовала с лес-
ной дачей Строгановых, владельцев Билимбаевского завода. А 
в этом году Билимбай отметил 280 лет! 

ошибку, выяснить не уда-
лось, но ее, безо всяких 
ссылок, начали копиро-
вать некоторые краеведы. 
Та самая вышка до сих пор 
находится на горе, а рядом 
лежат остатки старой. 
Судя по всему, старая 

вышка была более вну-
шительных размеров и 
могла использоваться для 
наблюдения за сохранно-
стью леса и тому подоб-
ное. Но название гора об-
рела значительно раньше, 
когда правители были оза-
бочены сбором пошлины 
за провозимый товар и не-
легальными перемещения-
ми людей. 
И вместо заключения. Со-

всем недавно ознакомил-
ся с копией «ландкарты» 
реки Чусовой, «сочинен-
ной» в 1732 году по свиде-
тельству горного чиновни-
ка Константина Гордеева. 
На этой карте обозначена 
гора Караульная, что так-
же говорит в пользу вы-
двинутой версии.

Михаил Гимадиев 

От редакции. Эта ста-
тья вошла в программу 
юбилейных «Шайтан-

ских чтений»
        

лесничего Билимбаевско-
го завода Федора Гилё-
ва, которые приводятся в 
статье Нины Акифьевой 
«Билимбаевские встречи 
графа С. А. Строганова». 
Однако вышки не было, 
но гора уже имела свое 
название.
Разгадка, как мне кажет-

ся, заключается в следу-
ющем. У подножья горы 
проходила древняя до-
рога «Казанская тропа». 
Дорог с таким названием, 
пересекавших Урал, на са-
мом деле было несколько. 
Правда, некоторые иссле-
дователи считают, что по-
сле пересечения Чусовой 
в районе деревни Верхне-
макарово Казанская тропа 
уходила южнее современ-
ной Ревды, а здесь про-
ходил отвилок в сторону 
Кунгура. В любом случае, 
дорога была, и ею пользо-
вались. В 1651 году в на-
ших краях была основана 
Чусовская (Уткинская) 
слобода. И она вскорости 
подверглась нападению та-
тар и черемисов, посчитав-
ших, что новое поселение 
нанесет им ущерб. 
Жителей разогнали, иму-

Вид с горы в сторону Волчихи

Научно-практической кон-
ференции «Шайтанские 
чтения» исполнилось 20 лет. 
Так что самое время возро-
дить тематическую страни-
цу «Краевед», выходившую 
на страницах «Вечерки». 
Встречаемся каждый третий 
четверг месяца.

Сегодня мы представля-
ем одного из постоянных 
участников чтений Михаила 
Гимадиева и молодую смену 
краеведов. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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РЕКЛАМА

Уважаемые доноры!
31 декабря
2014 года

ГБУЗ СО «Областная 
Станция Переливания 

Крови» ОСП N2
принимает доноров
в обычном режиме

с 7-30 до 12-00

Продам 
женские сапоги 

зимние.
Цвет вишневый.

Телефон: 24-32-25,
звонить в любое 

время
Самый важный в жизни из дней - 
Замечательный ваш юбилей! 
Исполняется 75 - 
Счастья хочется вам пожелать!

Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, свершения - 
Столько пройдено в жизни дорог!
 Но ведь это - ещё не итог!

От души - всего самого лучшего: 
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого! 
Пусть судьба будет только приветлива!

Коллектив детского 
сада N 33

Фаину Петровну Злобину 
поздравляем с юбилеем!

Уважаемая Фаина Петровна!
Примите искренние поздравления 
с вашим замечательным юбилеем!


