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ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ 

«ВЕЧЕРКА» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ». ТЕМА №56:  
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Начало. Окончание на стр. 10

СОБОР В КОРАБЕЛЬНОМ СТИЛЕ 
ПОЯВИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 22

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Хранителям – по долгу службы, а посети-
телям – на удачу. Да-да, в корпоративном 
музее НТЗ есть такой экспонат, к которому 
можно притронуться не только мыслен-

Само понятие «музей» подарили нам еще древние греки, и переводится оно как «храм». Уважаемый словарь ино-
странных слов подсказывает, что это - научно-исследовательское или научно-просветительское учреждение, комплек-
тующее, хранящее и выставляющее для обозрения произведения искусства, предметы быта, науки, истории, матери-
алы из жизни и деятельности великих людей, расположенные по определенной системе. Иначе говоря, это место, где 
можно прикоснуться к истории. 

5 тематических 
залов в музее исто-

рии ПНТЗ

11230 
предметов основно-
го и научно-вспомога-

тельного фондов

2000 
посетителей в месяц 

но. О чем идет речь, узнаем на обзорной 
экскурсии. Только на этот раз не совсем 
обычной: нас интересует, как предметы 
становятся экспонатами, что хранится в 
богатых фондах учреждения культуры и 
когда ждать новую выставку. 

Хранители времени и судеб, 
или Как стать экспонатом

За те сорок с лишним лет, что открыт за-
водской музей, он стал для нашего горо-

да местом историческим. А появился по 
личному распоряжению директора пред-
приятия, Федора Александровича Дани-
лова, «трубного короля», как называли 
легендарного руководителя, Почетного 
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Напомним, полсотни саженцев дуба че-
решчатого, которые четыре года специ-
ально для озеленения Первоуральска 
растил на своем садовом участке в де-
ревне Россоха Василий Ивлев, были вы-
сажены возле Центральной библиотеки в 
конце сентября. И вот спустя несколько 
недель лесовод приехал сюда, чтобы по-
смотреть, как приживается его подарок. 
В день визита на земле уже лежал снег. 
И если бы не деревянные рейки, поддер-
живающие саженцы, растения пришлось 
бы поискать. Они уже сбросили листоч-
ки, прежде выступавшие «опознаватель-
ными знаками», а потому почти слились 
с ландшафтом. Однако наметанному гла-
зу лесовода-ученого скоропостижно на-
ступившая зима ничуть не помешала. Он 
сразу, еще даже не поднявшись на склон, 
оценил ситуацию:
– Молодцы! Очень грамотно высадили. И 

расстояние между деревцами как раз как 
надо – когда они вырастут, их кроны сом-
кнутся, но мешать друг другу не будут. И 
по розе ветров место удачное – дома за-
щищают саженцы.
Правда, несмотря на это, чувствуют себя 

дубки сейчас некомфортно, как человек, 
перенесший хирургическую операцию.

ЛЕСОВОД ИВЛЕВ ПРОВЕДАЛ СВОИХ  
ЗЕЛЕНЫХ «ДЕТЕЙ»
На прошлой неделе Первоуральск посетил лесовод Василий Ивлев. Тот самый, кото-
рый подарил городу саженцы дубков, которые были высажены на «дипломатической» 
аллее возле стелы «Европа-Азия» и на склоне возле Центральной библиотеки. Василий 
Алексеевич приехал проведать своих зеленых «детей».

– Для деревьев пересадка – примерно 
то же самое. Сейчас у них началась фаза 
приживания, которая продлится два года. 
А чтобы она прошла успешно, необхо-
димы определенные агромероприятия, – 
наставляет Василий Ивлев заместителя 
председателя первоуральской городской 
думы Эдуарда Вольхина, который как 
представитель городских властей также 
принимал участие в «инспекции». – Ког-
да ляжет устойчивый снежный покров, са-
женцы надо будет заснеговать. Благодаря 
снежной «шубе» пересаженное растение 
не почувствует перепада температур при 
похолодании и не погибнет. А уже весной 
дубки надо начинать подкармливать. Пер-

воуральск – город промышленный, поэто-
му почву необходимо улучшать. Сначала 
– внести известковую муку для корневой 
системы. А что делать дальше, я напишу 
в памятке для вашего горлесхоза.
Если ухаживать за деревцами должным 

образом, по словам Василия Ивлева, че-
рез 5-7 лет они будут давать до метра при-
роста в год, на Урале дубы дорастают до 
20-22 метров. А в диаметре крон – до 6-8 
метров. Срок жизни дубов при хорошей 
экологии – 600 лет, в промышленных рай-
онах – вдвое меньше. Однако и 300 лет 
тоже очень хороший срок – дубовая аллея 
возле библиотеки сможет порадовать не 
одно поколение.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

«Вечерка» уже рассказывала, что хра-
нитель боевой и трудовой славы Треста 
УТТС займет помещение в Первоураль-
ском политехникуме, бывшем строи-
тельном училище № 7. Ветераны-труб-
строевцы по своему почину взялись от-
ремонтировать кабинет, а на подхвате у 
них - учащиеся кузницы рабочих кадров. 
Наш фотокор застал тот момент, когда Га-
лина Сергеевна Парфенова, Лидия Алек-
сандровна Попова и Людмила Павловна 
Чернякова занимались отделкой. Как того 
требуют современные технологии: вы-
ровняли стены, подготовили их под обои. 
Обои клеили вчера, затем их покрасят. 
Одно слово – профессионалы!
Председатель совета ветеранов стройор-

ганизации Валентина Витальевна Стахо-
ва добавила, что как только помещение 
полностью приведут в порядок, то на «го-
сприемку» непременно пригласят Алексея 
Дронова, главу администрации городского 
округа Первоуральск. Алексей Иванович 
держит на личном контроле ситуацию с 
возвращением в строй музея боевой и 
трудовой славы орденоносного Треста 
«Уралтяжтрубстрой». Общественная ор-
ганизация трубстроевцев практически 
существует на энтузиазме, при поддерж-
ке неравнодушных людей. И город не мо-
жет не оказать содействие ветеранам, по-
строившим и город, и Новотрубный завод. 

ВЕТЕРАНЫ-ТРУБСТРОЕВЦЫ ТРЯХНУЛИ СТАРИНОЙ
Ветераны орденоносного Треста «Уралтяжтрубстрой» доказали, что профессионализм 
с годами не растеряли. Они своими силами ремонтируют помещение, где разместится 
музей организации, построившей города и заводы.

Так красиво и от души улыбаются Галина Сергеевна Парфенова,  Людмила Павловна Чернякова,      
Лидия Александровна Попова  
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
В ШКОЛАХ И В САДИКАХ 
– В НОРМЕ
Городской округ живет в 
штатном режиме: так мож-
но подытожить еженедель-
ное совещание, которое 
проходит в администрации 
города. Из заданий недели: 
пора производить подсыпку 
придомовой территории. 

По средам в администрации проходит 
совещание с руководителями предприя-
тий и организаций ЖКХ и  СТУ.  На этой 
неделе его проводил Артур Гузаиров, за-
меститель главы администрации город-
ского округа по ЖКХ. По заведенному 
порядку, оперативка началась со сводки 
ЕДДС, в которой отражены два показа-
теля – количество жалоб от населения и 
работа ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний, выраженная в 
числе плановых и аварийных ремонтов. 
Итак, на прошедшей неделе зафиксиро-
вано 48 случаев, когда потребители оста-
лись без услуг ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. И 22 из них – это аварии. Все 
были устранены. Заявок от населения за 
тот же период диспетчеры службы при-
няли намного больше – 372 сигнала, 188 
поводов уже устранены. 
Первоуральцы сетовали на перебои с хо-

лодной и горячей водой, с электроэнер-
гией и с водоотведением. Но предметом 
пристального внимания все-таки было и 
остается отопление. Трудности до сих пор 
остаются у УК «Даниловское» и «Дом 
плюс», в меньшей степени это касает-
ся и управляющей организации «ЕРЦ».  
Это относится к домам, расположенным 
на проспекте Космонавтов, улицах Со-
ветская, Вайнера, Береговая и Строите-
лей.  В чем причина, и стало предметом 
обсуждения.
 Не вдаваясь в детали, суть сводится к 

следующему: указанные управляющие 
компании до сих пор не могут прийти 
к согласию с «СТК». По мнению орга-
низаций, обслуживающих жилой фонд, 
теплоснабжающая компания не постав-
ляет услугу - тепло - в полном объеме и 
надлежащего качества, то есть требуемой 
температуры. Чтобы дискуссию переве-
сти в рациональное русло, Артур Гузаи-
ров под протокол решил: в среду прове-
сти инспекцию по всем домам, жители 
которых оказались заложниками разно-
гласий коммунальщиков.  А вечером уже 
провести совещание со всеми сторонами 
конфликта. Принять совместное решение 
и закрыть тему. А жителям - произвести 
перерасчет за недополученную услугу.
Тема отопления звучала и в отчетах ру-

ководителей сельских территориальных 
управлений.  Новоалексеевское, Билим-
бай, Новоуткинск и Кузино – все завери-
ли, что в образовательных учреждениях 
температурный режим в норме. 
Далее, еще одна актуальная тема – это 

состояние дорог и тротуаров.
- Мы чистим, подсыпаем, выводим опе-

ративно технику, -  кратко и емко  сооб-
щил Юрий Прохоров, директор ПМУП 
«ПО ЖКХ».
Заместитель главы администрации Ар-

тур Гузаиров со своей стороны обратил-
ся к руководителям управляющих ком-
паний: стараний только городских ком-
мунальщиков, чтобы город не скользил, 
недостаточно. Надо, чтобы УК уже заня-
лись подсыпкой тротуаров. 
- Подсыпаем, и первые сосульки сбива-

ем, - подтвердила Ирина Константинова, 
и. о. директора муниципальной управля-
ющей компании «ЕРЦ».
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Василий Ивлев объясняет Эдуарду Вольхину,  как ухаживать за дубками 
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Шиномонтаж в избе?
Незаконно!

На прошлой неделе в администрации го-
родского округа Первоуральск прошло со-
вещание с таличанами, чьи дома встреча-
ют тех, кто въезжает в город. Вот только 
как встречают: не у всех хозяев придомо-
вая территория облагорожена. Грузовики 
у ворот, разномастные заборы, бизнес на 
дому – это явно не та картина, которая 
украшает. Администрация настроена ее 
«перерисовать» в самое ближайшее время. 
Первые шаги по изменению ситуации 

уже сделаны: демонтированы столбы, 
решена проблема с наружным освеще-
нием. Осталось только заняться благоу-
стройством, причем вместе с жителями. 
У исполнительной власти есть на то ос-
нования: территория от фасада дома, со-
гласно действующему законодательству, 
владельцам домов не принадлежит, это 
– муниципальная собственность. То есть 
те же палисадники, получается, стоят на 
земле города. Администрация готова пой-
ти навстречу жителям и передать землю 
в использование, что предусмотрено Зе-
мельным кодексом РФ. Но при условии, 
что этот участок будет надлежащим обра-
зом благоустроен. Как именно, и обсуж-
далось неделю назад.
Видение того, как должна выглядеть при-

домовая территория, вернее, стандарт бла-
гоустройства, разработан в комитете архи-
тектуры и градостроительства городского 
округа. Он подразумевает единообразие 
в оформлении прилегающего участка, а 
также ряд определенных обязательств по 
его содержанию. Само собой, у дома не 
должно стоять никаких грузовых машин 
и не должно быть «инсталляций» из хла-

ПАЛИСАД СОГЛАСИЯ
Жители частного сектора Талицы и администрация горо-
да убеждены в том, что въезд в город надо приводить в 
соответствие с его статусом. В главном обе стороны еди-
ны, осталось урегулировать частности. И перейти к делу.

ма. Так, предложено палисадники выпол-
нить из одного материала, использовать 
один цвет.
- Мы посмотрели, у вас очень много до-

мов покрашено в синий цвет. Пусть это 
будет корпоративный цвет Талицы, - ска-
зал главный архитектор города Констан-
тин Гартман.
Иначе говоря, корпоративным цветом 

может быть хоть зеленый, но важно, что-
бы все было выполнено в единой цвето-
вой гамме. У таличан иное колористиче-
ское мнение? Пожалуйста, только ска-
жите, но пусть это будет единое мнение. 
Далее, палисадники следует поставить 
не в виде глухих заборов, и они должны 
быть выполнены из одного материала. 
Администрация предлагает бюджетный 
вариант – из дерева. Затем, заборчики 
должны образовать единую линию, тог-
да улица будет смотреться ровным рядом. 
Да, при этом размеры палисадников полу-
чатся разными: у кого-то они отступят от 
дома на три метра, у кого-то больше. Или 
меньше. Но это - уже из разряда частно-
стей, которые решатся в индивидуальном 
порядке. Главное – прийти к согласию. 

Частности учтут

Таличане принимают предложенный 
стандарт и тогда могут на законных осно-
ваниях оформить землю под садик у дома. 
А иначе это будет считаться незаконным: 
прецеденты уже есть, административная 
комиссия выявила уже несколько наруше-
ний и выдала хозяевам предписания об 
их устранении. Но можно договориться 
и мирно, если, повторимся, речь идет о 
благоустройстве.  Жители в общем идею 
поддерживают. Но вот эти частности…

- А у нас дома в низине стоят, если по-
ступлю по-вашему, вообще заезжать на 
крышу дома должен буду!- горячился 
владелец дома.
Собрание, сочувствуя, не удержалось от 

комментария:
- Что ж дом-то такой покупал?
- Это теща подарила! – ответил домов-

ладелец. Вопрос был снят.
У Людмилы Курбатовой - случай по-

серьезнее. Палисадник обнесен глухим 
забором, чтобы отгородиться от шума и 
пыли. Менять на деревянный – это но-
вые расходы. Но больше расстраивает 
шумное соседство: в доме рядом хозяин 
занимается каким-то своим бизнесом. 
Шуму от него!
Что делать? Все частные вопросы по бла-

гоустройству самих улиц в части содержа-
ния дорог, тротуаров и прочего – это ком-
петенция управления ЖКХ, куда и следует 
отдать заявление о своих частных случаях. 
Пожелания «с мест» будут учтены: в управ-
лении составляют план действий по бла-
гоустройству въезда в город. И это не все 
домашнее задание, которое получили на 
прошедшем собрании таличане. Второе – 
предоставить в комитет архитектуры и гра-
достроительства свой вариант обустрой-
ства палисадников. Выполнить все следу-
ет в течение месяца, чтобы администрация 
смогла до конца года подготовить проек-
тно-сметную документацию, а весной сле-
дующего года приступить к работам.
- Талицу надо приводить к единообра-

зию. Предложения разумные, и админи-
страцию города надо поддержать. Нам же 
пошли навстречу, начались изменения к 
лучшему. Требования, которые услыша-
ли, вполне законны, - подытожил талича-
нин Виктор Важенин.   

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ТЕАТР «ВАРИАНТ» В НОВОМ 
ВАРИАНТЕ 
Муниципальный театр драмы меняет 

свою форму, но не содержание. 
В этом номере «Вечерки» публикуется 

постановление об изменении юридиче-
ского статуса театра. До сей поры оно 
был ПМБУК, что расшифровывается как 
«первоуральское муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры», а сейчас 
будет действовать как муниципальное 
предприятие. Художественный руково-
дитель театра драмы «Вариант» Вадим 
Белоконь так прокомментировал «ВП» 
произошедшее изменение: 
- То, что «Вариант» стал МУПом, на на-

шей деятельности никак не отразится. 
Уже в ближайшее время порадуем зри-
телей премьерами: 23 октября ждите по-
становку на основе индийской сказки, а 
в ноябре – комедию. Спешим поделить-
ся и хорошей новостью: во вторник, 13 
октября, в Нижнем Тагиле завершился 
областной фестиваль-конкурс театраль-
ных капустников «АПАРТе-2015». Это 
популярный конкурс молодых артистов, 
победитель получает ценный приз – пу-
тевку в международную театральную 
школу Союза театральных деятелей РФ. 
И что приятно, эту путевку выиграла 
наша актриса Алена Божко. В «Вариан-
те» она служит 13 лет, а пришла сюда, 
когда ей было 14.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОТКРОЕТСЯ 
ШКОЛА СМЕШАННЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ MMA
Призер Олимпийских игр по греко-

римской борьбе и четырехкратный чем-
пион мира по самбо откроют школу сме-
шанных единоборств в Первоуральске.
Торжественное открытие состоится в 

субботу, 17 октября 2015 года в 16:00, по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 31, 
3 этаж. В церемонии открытия примут 
участие четырехкратный чемпион мира по 
самбо, победитель Универсиады в Казани, 
чемпион Европы, пятикратный чемпион 
России, воспитанник свердловской шко-
лы самбо Илья Хлыбов и серебряный при-
зер Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе, чемпион мира и чемпион России 
Гейдар Мамедалиев. После торжествен-
ного открытия состоится 12 поединков в 
различных видах единоборств: бокс, кик-
боксинг, боевое самбо, грэпплинг и ММА. 
Состав участников определится в четверг. 

УРАЛ ОБОГРЕВАТЬ БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕМ 
Вчера в администрации городского окру-

га прошло оперативное совещание, где 
обсуждался ход строительства блочной 
газовой котельной в поселке Билимбай.
На рабочей встрече присутствовали 

представители подрядчика – фирмы 
«ЭнергосбыТ Плюс» и начальник Билим-
баевского СТУ Александр Гильденмай-
стер. Работы выполняются по графику, и 
есть все основания полагать, что в кон-
це октября приступят к пуско-наладке. К 
настоящему моменту установлен каркас 
здания, поставили два котла. 
- Котельная будет обогревать район по-

селка, где находятся все социально значи-
мые объекты: отделение полиции, школа 
№ 22, детский сад. Здесь же построят и 
ФОК, и вторую школу. «Блочка» заменит 
котельную, которую сейчас арендуем у 
завода ТИМ. Мощность этой «печки» 
такова, что просто Урал греем. А новая 
«печка» будет намного экономичнее, - по-
яснил Александр Юлиусович.
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ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

- Винера Абузаровна, начнем с тех, кто 
может по закону рассчитывать на от-
срочку от службы в армии.  К нам по-
ступили два вопроса от родителей на 
одну тему. Евгений Александрович  Во-
рошилов и Юлия Юрьевна Атаманова 
спрашивают: «Сыну скоро исполнится 
18 лет, он собирается поступать в вуз. 
И что дальше? А если в учебном заве-
дении нет военной кафедры?»
- Этот вопрос, действительно, самый рас-

пространенный. То, что молодой человек 
собирается получить образование, это 
хорошо. Но и выполнить свой конститу-
ционный долг – отслужить в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации - тоже 
обязан. Если после школы сын поступает 
в институт или другое высшее учебное 
заведение, то это дает ему отсрочку на 
время учебы. И только. Бывают и такие 
случаи. По окончании девятого класса 
молодой человек поступает в колледж, 
потом собирается получить высшее об-
разование. Вот здесь ему сначала надо 
будет год провести в армии, а потом уже 
поступать в университет или институт. 
Он уже воспользовался своим правом на 
отсрочку, второй раз такая льгота не пре-
доставляется.
- Вот два вопроса еще по одной «горя-

чей» теме: предоставление отсрочки 
по медицинским показаниям. Влади-
мир Алексеев спрашивает, возьмут ли 
в армию со сколиозом. У другого при-
зывника, Михаила Юрьевича – пло-
скостопие.
- В этой ситуации, когда даем консуль-

тации, мы руководствуемся положением 
о врачебно-медицинской экспертизе. До-
кумент пространный, цитировать его весь 
не буду,  к тому же вопросы носят общий 

ВИНЕРА ДАНИЛЮК: «С ЖАЛОБАМИ НА НЕУСТАВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ ВСЕ РЕЖЕ»

характер. Одного диагноза недостаточно, 
все зависит от того, какая степень у дан-
ного конкретного заболевания. Добавлю, 
что в областном комитете солдатских ма-
терей, который находится в Екатеринбур-
ге, на общественных началах работает 
военный медик. И в подобных ситуациях 
мы советуемся с ней, она подскажет, тре-
буется ли дополнительное обследование, 
уточнит какие-то нюансы.
- Для уточнения.  Нередко бывают си-

туации, когда молодой человек получа-
ет повестку в военкомат, а у него уже 
есть семья, ребенок. Что говорит закон 
в подобных случаях?
- Если ребенок один, и даже если ему не 

исполнился год, то это не дает право на 
отсрочку, если два - то да. И еще. Если 
один из родителей является инвалидом, о 
чем есть соответствующее заключение, и 
ему необходим постоянный уход, то тог-
да гражданин тоже вправе рассчитывать 
на отсрочку. 
- Начался осенний призыв. И не обо-

шлось без свежей порции слухов, кото-
рые хочет проверить с вашей помощью 
Владимир Борисов: «На одном из сай-

тов я прочитал информацию, что хотят 
увеличить срок срочной службы в ар-
мии до одного года и восьми месяцев, 
в другом источнике тоже нашел похо-
жую информацию, но там говорилось, 
что это относится к альтернативной 
службе». Так что в действительности?    
- Ох, и к нам тоже поступают подобные 

вопросы.  С 2008 года период срочной 
службы в России составляет один год. 
Таким же он остается и на период 2015-
2016 годы. Армия Российской Федера-
ции будет продолжать готовить настоя-
щих мужчин на протяжении 12 месяцев. 
Контрактники – два года. Возвращаемся 
к вопросу.  В России существуют опре-
деленные нормативные документы, ко-
торые регламентируют службу в армии. 
Прежде всего, это Конституция РФ, со-
гласно которой призывники имеют право 
выбирать альтернативную службу вместо 
военной, а срок этой службы будет учи-
тываться в трудовом стаже. Есть проект 
закона и приказа, который устанавливает 
срок службы в армии 1,8 года – для «аль-
тернативщиков», но он не подписан. По-
вторяю, это – проект. Отмечу,  что вооб-

ще желающих выбрать альтернативную 
службу крайне мало, это единичные слу-
чаи, и к нам за консультацией по этому 
поводу еще ни разу не обращались.
-  Мама представилась как Елена Сер-

геевна, она беспокоится: «Я помню, год 
назад был случай, когда наш парень са-
мовольно оставил часть, он в Хабаров-
ске, если не ошибаюсь, служил, из-за 
притеснений сослуживцев. Сын полу-
чил повестку, парень крепкий, к служ-
бе готовился, но ведь всякое может слу-
читься. К кому обращаться, если что?»
- Действительно, подобный случай был. 

Солдат в той ситуации повел себя пра-
вильно. Не стал «партизанить», обратился 
в военную прокуратуру. Та провела про-
верку. Факты подтвердились, военнос-
лужащего перевели в другую воинскую 
часть. Знаю эту историю хорошо, потому 
что сама принимала участие в ее разреше-
нии. Обращайтесь к нам, в военную про-
куратуру.  У нас отлажено взаимодействие 
с руководством всех военных округов, с 
военной прокуратурой. Поможем.  Хочу 
отметить, что сегодня президент страны 
вместе с министром обороны делают все 
возможное для обеспечения улучшения 
подготовки срочников и повышения спро-
са на службу по контракту. Мы постоянно 
бываем в воинских частях, я ездила на Се-
верный флот. С 2013 года получили право 
сопровождать эшелоны с призывниками. 
Знаем ситуацию изнутри, и она, действи-
тельно, меняется к лучшему.
- Павел Паршин уточняет: «А не со-

бираются ли отменять «военник» - во-
инский билет? Новобранцам выдают 
персональную электронную карточку, 
в которую заносятся все данные. И в 
билетах уже такой необходимости нет». 
Винера Абузаровна, держали в руках 
персональную электронную карту во-
еннослужащего?
-  Еще нет. Первые такие карты стали вы-

давать только в этом году – в весеннюю 
призывную кампанию, осенью эта прак-
тика распространится повсеместно. В 
персональных электронных картах про-
писываются демографические данные и 
медицинские показатели, размещается 
фотография военнослужащего, а также 
указывается решение о месте прохожде-
ния военной службы. При этом  сведения 
о призывнике содержат 56 показателей. 
ПЭК будет выдаваться на руки призывни-
ку сразу по прибытии в воинскую часть, 
то есть в то время, когда  молодой солдат 
остается один на один с командованием 
части. До этого призывник должен будет 
дать письменное согласие на обработку 
его персональных данных. Внедрение 
ПЭК позволит систематизировать поря-
док воинского учета, но об отмене воин-
ского билета приказа не было. А вот оста-
ются ли ПЭК после службы на руках, этот 
вопрос уточню. На ближайшем семинаре: 
дважды в год, когда начинается призыв, у 
нас проходят учебы по вопросам прохож-
дения воинской службы.

На этот раз «Званым гостем» «Вечернего Первоуральска» стала Винера Данилюк, 
председатель городского комитета солдатских матерей, сопредседатель Союза солдат-
ских матерей Свердловской области.

Винера Данилюк, сопредседатель Союза солдатских матерей Свердловской области, 
председатель городского комитета солдатских матерей:

- Что касается срока прохождения службы в армии, то этот 
вопрос должны решать военные, а не общественное мнение. Мы 
много общались с командирами, офицерами воинских частей, и  
они считают, что года, даже когда солдат освободили от чистки 
картошки и хозработ, все равно недостаточно. При том уровне 
вооружения, которым оснащены армия и флот, к концу года 
военнослужащий только начинает вникать во все тонкости, 
становится специалистом. А уже пора домой, к маме.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По всем вопросам, связан-

ным с прохождением военной 
службы, можно обратиться к 
Винере Абузаровне Данилюк 
по телефону: 8-912-213-27-44 
или отправить по электронной 
почте: danilyuk_61@mail.ru.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и 
какие вопросы задать – определять именно вам. В ближайшее время «Зваными гостями» станут: 22 октября 
– начальник территориального отдела управления здравоохранения по Западному округу Ольга Ивановна 
Зимина, 29 октября - иерей Петропавловского храма, отец Иоанн. 

О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-55-13 и 64-80-16, по 
электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос можно на нашем сайте: вечерний-перво-
уральск.рф. 

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными гостями» «Вечер-
него Первоуральска»
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БОЛЕЕ 40000 КВ.М. ЖИЛЬЯ
построено в 2015 году в Первоуральске. Наш го-

родской округ вошел в десятку лидеров наряду с 
Сысертским, Белоярским, Березовским городскими 
округами, Верхней Пышмой, Нижним Тагилом и 
Ревдой. Вообще, в текущем году наибольшее коли-
чество жилья строится за пределами Екатеринбурга: 
чуть более 948000 кв.м. возведено в городах области 
и около 795000 – в административном центре реги-
она. Причем в небольших городах почти 75% ново-
строек – индивидуальное жилищное строительство. 
В Екатеринбурге же на ИЖС приходится около 15% 
от возводимого жилья.

14 ПЕШЕХОДОВ-
НАРУШИТЕЛЕЙ
выявила за 1 день первоуральская 

ГИБДД в рамках рейда «Пешеход. 
Несовершеннолетний пешеход. Пе-
шеходный переход». 8 из них ока-
зались несовершеннолетними. Кро-
ме того, 7 нарушений ПДД по от-
ношению к пешеходам совершили 
водители. За 9 месяцев 2015 года в 
Первоуральске произошло 24 ДТП, 
связанных с наездом на пешеходов, 
3 из них – с участием детей. В дан-
ных происшествиях 6 человек по-
гибли и 18, в том числе 3 ребенка, 
получили травмы.

НА 2,3%
снизилась стоимость жилья на первичном рынке 

Свердловской области в третьем квартале по отноше-
нию ко второму. На вторичном рынке квартиры поде-
шевели на 4,9%. Цены на первичку улучшенного ка-
чества и элитные квартиры снизились на 3,4% и 3,7% 
соответственно. Слегка подорожало лишь новое жилье 
среднего качества – на 0,2%. На вторичном рынке сни-
жение цен зарегистрировано на все типы квартир: низ-
кого качества – на 12%, среднего качества – на 6,8%, 
улучшенного качества – на 3,4% и элитные квартиры 
– на 2,1%.

ДО 20 ЕДИНИЦ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ежесуточно выводит на улицы Первоуральска с момен-

та начала снегопадов МУП «ПО ЖКХ». 16 из них – но-
вые, приобретены в этом году. Работают трактор «Бела-
русь», КамАЗы, комбинированные дорожные машины. 
Они чистят дороги от снега и обрабатывают асфальт 
противогололедным материалом — песчано-солевой 
смесью. Основная работа идет ночью, днем работает 
дежурная техника, если это необходимо.

ОКОЛО 10 ГА КАПУСТЫ
и 50 га картофеля ушли под снег на полях СХПК «Би-

тимский». 
– Из 45 гектаров капусты мы убрали 33. Оставшиеся 

12 уберем за четыре дня, – говорит директор сельхоз-
предприятия Михаил Мальцев. – В болотистых местах 
остались однолетние травы, которые идут на корма. Не 
успели убрать картошку, порядка 60 гектаров. Нынче 
было сыро, поэтому комбайн не может пройти по по-
лям, а людей не хватило. Но несмотря на это, урожай в 
этом году – добротный.

5 ПРИЗОВЫХ МЕСТ
заняли ребята из первоураль-

ской школы бокса «Золотые 
перчатки» на XV межреги-
ональном турнире по боксу 
класса «Б» – Кубке Констан-
тина Цзю, который проходил 
в Серове с сентября по ок-
тябрь. На эти соревнования 
съехались 280 спортсменов 
из 40 городов России. Три 
первых места взяли наши 
Владимир Бунзов (школа 
№4), Дмитрий Новожилов 
(школа №9) и Павел Кукар-
кин (техникум). Второе – 
Дмитрий Сапрыкин (школа 
№7) и третье – Константин 
Кузин (школа №9).

15 КОМАНД
из Свердловской области, в числе которых и перво-

уральская, примут участие в детских соревнованиях 
JuniorSkills в рамках II Национального чемпионата 
по методике WorldSkills. Они начнутся в Екатерин-
бурге 30 октября. Всего команд будет 55, а соревно-
вания пройдут по 10 компетенциям. Также в рамках 
чемпионата ребят ждут мастер-классы и интерактив-
ные зоны: гонка роботов, футбол роботов, сборка и 
разборка 3-D-принтеров, техномарафон.

10120 РУБЛЕЙ
 – таков прожиточный минимум, определенный пра-

вительством Свердловской области на IV квартал 2015 
года. Для трудоспособного населения его величина 
установлена в размере 10795 рублей, для пенсионе-
ров – 8330 рублей, для детей – 10350 рублей. Темпы 
прироста прожиточного минимума на IV квартал со-
кратились по сравнению с III и II кварталом с 8% до 
1,5%. Это обусловлено снижением темпов инфляции 
в последние три месяца, которая, в среднем, состав-
ляет 0,5%.

УЖКХ

ГИБДД

ВСЕ 1146 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
Первоуральска подключены к отоплению. Причем 

даже те, где идет капремонт. В последнюю неделю 
значительно уменьшилось количество звонков на "го-
рячую линию", по которой принимаются жалобы на 
отсутствие или ненадлежащее качество сезонной ус-
луги. Те же обращения, которые были, поступили от 
жителей домов на ул.Емлина, Гагарина, Береговая и 
пр.Космонавтов. Причина жалоб – в системе тепло-
снабжения не хватает давления, эту проблему долж-
ны решать управляющие компании совместно с по-
ставщиками тепла.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

гражданина  Первоуральска. По воспоми-
наниям, Федор Александрович дал наказ, 
чтобы создаваемый музей был не просто 
хранителем истории одного Новотрубно-
го, но и служил наследием для потомков. 
Город как-никак вырос из поселка при 
Васильево-Шайтанском заводе, который 
впоследствии стал филиалом ПНТЗ.  
Как же предметы и вещи, порой недав-

но еще такие привычные и даже зачастую 
обыденные, становятся экспонатами? Это 
уже решает хранитель музея, Оксана Ру-
мянцева. Поднимаемся в архив, обычно 
закрытый для экскурсантов, приемную 
всех поступающих реликвий. Причем 
нас приглашают в кабинет, поскольку 
само просторное помещение хранилища 
ремонтируют, после чего оно будет соот-
ветствовать всем высоким требованиям, 
предъявляемым к музейным «кладовым». 
Шеренга шкафов впечатляет. Здесь хра-
нятся папки – личные дела предметов 
и вещей, даже красуется заводской ком-
мутатор старого типа. Ему не требуются 
спецусловия для хранения.
Оксана Алексеевна в тонкости музейного 

дела посвящает на конкретных примерах. 
Фонды пополняются постоянно: сюда, в 
уютное трехэтажное здание рядом с про-
ходной ПНТЗ, приходят первоуральцы. 
Несут вещи, которым, по их мнению, са-
мое место в музее, если те связаны с заво-
дом. Специалисты смогут оценить их цен-
ность и провести научное исследование, 
если потребуется, ведь у каждого предме-
та есть своя История. Ее и восстанавли-
вают в деталях сотрудники учреждения.
- Сейчас я принимаю на хранение се-

мейный архив, который нам передал 
Александр Федорович Цедилкин. Здесь 
собраны документы и личные вещи его 
двоюродного брата - новотрубника Ви-
талия Васильевича Цедилкина. Виталий 
Васильевич воевал: в начале Великой 
Отечественной войны он был курсантом 
летного училища. Сбил семь самолетов 
противника. В 43-м году в воздушном 
бою его машину подбили. Что случилось 
с отважным летчиком, долгие годы было 
неизвестно. В архиве есть переписка, ко-
торую вели родные со штабом, пытаясь 
узнать о судьбе Виталия Васильевича. 
Оказывается, он попал в плен, бежал, его 
поймали и отправили в концлагерь. Ему 
чудом удалось выжить. Узников освобо-
дили американцы. Виталия Цедилкина 
отправили в советский фильтрационный 
лагерь для военнопленных. После осво-
бождения вернулся в родной город, устро-
ился на завод, - Оксана Алексеевна  пере-
бирает стопки документов.
Трудовая биография «сталинского соко-

ла», как называли летчиков, нашла отра-
жение в газетных вырезках местных газет 
– «Уральский  трубник» и «Под знаменем 
Ленина». А вот о том, что довелось пере-
жить в плену, и как Виталий Цедилкин за-
щищал Родину, этот материал увидели в 
«Подзнаменке» лишь в 1995 году. 

Чемодан из прошлого века

История Виталия Васильевича Цедил-
кина – не единственный пример. Недав-
но несколько чемоданов с семейными ре-
ликвиями передал Дмитрий Леонидович 
Стровский, доктор политических наук, 
заведующий кафедрой журфака УрФУ. 
Как журналист начинал свой путь в «Под-
знаменке». В чемоданах хранятся вещи 
его бабушки и деда, Александра Ильича 
Языкова, работавшего на Старотрубном. 
С исторической точки зрения, это - сви-
детели начала прошлого века.   
В изучении одного экспоната поучаство-

вали и мы. Берем в руки отлично сохра-
нившуюся фотографию с видом некоего 
завода и жилыми домами. Стартрубный, 
подумали вы? Да нет, на обороте снимка 

надпись на немецком языке. Наш фото-
кор изучал немецкий, он и читает текст, 
начертанный каллиграфическим почер-
ком. Ага, это посвящение другу Алексан-
дру Языкову. Но вот фамилия дарителя, а 
главное - город, изображенный на фото, 
что послужило бы материалом для со-
ставления пояснительной записки,  увы, 
не указаны.
- Будем искать, - заверяют нас сотруд-

ники музея. – Знаем, что Алексей Ильич 
проходил стажировку в Германии.  
Что же будет дальше со столь ценными 

экспонатами?
- Возможно, когда будем готовить экс-

позицию, посвященную работникам Ста-
ротрубного, то эти материалы будут там 
представлены, - поясняет хранитель му-
зея Оксана Румянцева.
Более точно Оксана Алексеевна сказать 

не может по уважительной причине. Му-
зей представляет собой несколько тема-
тических разделов - залов, наполнение 
каждого из них закреплено в тематико-
экспозиционном плане, где четко указа-
но, какие фотографии, документы про-
иллюстрируют данную тему, и где они 
должны находиться. Поэтому размеще-
ние каждого нового экспоната – это на-
стоящее священнодействие для специали-
стов. По образному и точному замечанию 
собеседников, надо, чтобы новая вещь 
ужилась со старожилами, составляющи-
ми основу того или иного раздела. В этом 
плане сенсорному киоску, подарку музею 
к 40-летию, повезло. Он представляет со-
бой узкую панель, поэтому легко вписал-
ся в незанятое пространство в зале соци-
ально-культурного развития предприятия 
и в интерактивной форме рассказывает о 
свершениях новотрубников в наши дни.
Самыми «подвижными» считаются зал 

социально-культурного развития ПНТЗ, 
где периодически размещаются экспо-
зиции по поводу – к юбилейным датам 
подразделений завода, самого НТЗ, а год 
текущий вообще проходит под знаком 
80-летия профсоюзной организации за-
вода, что тоже нашло свое отражение на 
стенде. Также мобильным по определе-
нию является зал современного искус-
ства, где размещаются выставки деко-
ративно-прикладного искусства. Иначе 
говоря, экспонаты временного хранения.

И полный климат-контроль 

Обобщим услышанное. Ценность экспо-
ната определяется исходя из того, как он 
связан с историей Новотрубного завода. 
Чем старше документ или вещь, тем он 
раритетнее. Предмет, который пополняет 
экспозицию, сопровождается пояснитель-
ной надписью. Их составление или эти-

кетаж, это целое искусство. Существуют 
определенные требования, изложенные 
в инструкциях, которые руководитель и 
хранитель знают назубок. Регламенти-
ровано все: и содержательная часть, и в 
каком порядке она оформляется.
Имеет значение и то, где расположится 

экспонат - в витрине или же на открытом 
пространстве. Витрины бывают различ-
ных моделей. Раньше их под заказ дела-
ли на Новотрубном заводе, последние 20 
лет – заказывают. Есть модели с подсвет-
кой, если того требует раритет. В вопло-
щении творческих решений музейным 
специалистам помогает на волонтерских 
началах художник-оформитель Валерий 
Николаевич Кетриш, бригадир модель-
щиков цеха № 17.   
Словом, к каждой единице хранения – 

индивидуальный подход. Окружающая 
атмосфера тоже соответствует опреде-
ленным требованиям. В залах соблюда-
ется температурный режим – 17 граду-
сов тепла. Светильники - специальные, с 
рассеянным светом. Может, это и создает 
ту особую обстановку музея, которую на-
зывают душой?
И еще важный момент - это обращение 

с подлинниками. Сейчас для их наилуч-
шей сохранности, особенно раритетных, 
размещают копии документов. Личным 
вещам, конечно, в этом плане не повез-
ло, дубликаты для них не предусмотрены. 
Скажем, ну где взять такой же фотоаппа-
рат, который был у новотрубника Ивана 
Ильича Деянова, воевавшего в партизан-
ском отряде легендарного Ковпака? 
- Дело еще в том, что на первоначаль-

ном этапе развития музейного дела еще 
не было такого технического оснащения, 
как сейчас. Не случайно те же газеты му-
зею отдавались в двойном экземпляре, 
второй оставался на запас. В настоящее 
время, когда есть возможность перевести 
документы и фотографии в электронную 
версию, это открыло новые возможности. 
Поэтому, я обращаюсь к уважаемым пер-
воуральцам, сканируйте семейные архи-
вы. И не стоит ламинировать документы, 
те же письма с фронта. Все подлинники 
следует хранить в бумажных конвертах, 

- просвещает Светлана Титова, директор 
музея истории ПНТЗ.

Не просто мебель – 
свидетели эпохи   

Еще один вопрос, что называется, от 
простодушных экскурсантов. Есть непре-
ложное правило: экспозиции смотрим, и 
только. Не зря же картины и другие ред-
кости в музеях и галереях огорожены. В 
музее НТЗ нет красного оградительного 
каната. Так как быть? Изучаем тему снова 
на конкретных примерах. В музее ПНТЗ 
есть такой экспонат, прикоснуться к ко-
торому или даже постоять рядом с ним 
сулит удачу. Идем в зал Великой Отече-
ственной войны. 
- Этот дубовый стол из кабинета дирек-

тора Новотрубного завода. За ним сидел, 
принимал решения еще Яков Павлович 
Осадчий, руководивший предприятием в 
годы Великой Отечественной войны. По-
том по наследству перешел и к Федору 
Александровичу Данилову. Нам его пере-
дали лет десять назад, - знакомит с весо-
мым свидетелем Светлана Викторовна.
Само собой появилось поверие, что если 

прикоснешься к столу или просто рядом с 
ним загадаешь желание стать успешным, 
то оно сбудется. Это стол – символ про-
фессионального роста. Поэтому, когда на 
экскурсию приходят будущие белые ме-
таллурги, то они непременно спешат по-
стоять у реликвии даже не музея – всего 
завода, даже города. 
С точки зрения нашей темы, нам инте-

ресен другой аспект. Дубовый стол, дабы 
он смотрелся, как в годы своей юности, 
подреставрировали. Но, знают музейные 
сотрудники, восстановление до первона-
чального состояния не всегда есть благо. 
О чем идет речь? Направляемся в крае-
ведческий зал знакомиться еще с одним 
эпохальным предметом мебели.
Честно говоря, без пояснительной запи-

ски этот экспонат бы и не впечатлил. Стул, 
с потертым кожаным сидением. 
- Это стул из кабинета первого директора 

Новотрубного завода, Ивана Семеновича 
Мельникова, он был предметом интерье-
ра еще Васильево-Шайтанского завода. 
Реставрировать его – нецелесообразно, 
иначе уйдет отпечаток времени, который 
и представляет собой ценность, - просве-
щает руководитель музея.
Теперь понятно, что при виде современ-

ных мебельных гвоздиков на обивке, по-
пыток подлатать реликвию, сотрудники 
до сих пор вздрагивают.
Из зала краеведения мы выходим в про-

сторное помещение, где обычно прохо-
дят выставки. В этом году музей истории 
ПНТЗ выиграл муниципальный контракт 
на организацию выставочной деятельно-
сти. Сейчас пока зал украшаю работы ре-
бят из Школы архитектора. Им на смену 
придут фотополотна Николая Криницына. 
Словом, музей – это и в самом деле Дом, 
где всегда рады и ждут гостей. 

Хранитель фондов Оксана Румянцева, директор музея Светлана Титова и Почетный гражданин 
Первоуральска Юрий Андреевич Дунаев, которого называют внештатным сотрудником учреждения. 
Известный краевед популярно объясняет устройство самовара, похожий когда-то стоял на столе в доме 

Дунаевых 

В музее истории ПНТЗ и не скрывают, что здание «с характе-
ром». По выходным частенько без причин срабатывает охранная 
сигнализация. Сама служба безопасности шутит, что это музей-
ный дух (или духи?) себя проявляют. Сотрудники даже знают, где 
могут обитать невидимые сущности – это зал Великой Отече-
ственной войны. В одиночку, при выключенном свете  там могут 
выдержать только специалисты. К ним незримое привыкло. А вот 
практикантка, оформлявшая этикетки в этом зале, там не смогла 
продержаться и часа. Очень уж гнетущая атмосфера окружала!

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ 
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« »

Да, Валерий Харламов – известный хок-
кеист, игравший под номером 17. Но его 
путь в спорт начинался с футбола: он в 
детстве любил погонять мяч с отцом, и 
только потом записался в хоккейную сек-
цию, хотя не обладал подходящими физи-
ческими данными для этого вида. Сейчас 
речь не о нашем великом мастере, а об 
игровом зале спорткомплекса «Хромпик» 
ПМБУ «Старт», где занимаются взрослые 
и ребятня со всего микрорайона, и куда 
приезжают даже из города.
Стадион, напомним, является площад-

кой городского центра детского футбола. 
В прошлом году здесь открыли группу 
ОФП с футбольным уклоном, где детей 
семи лет от роду учат базовым элементам 
этого вида спорта. За год ребенок точно 
для себя поймет, интересно ли ему бу-
дет заниматься футболом и дальше. Ну, 
и укрепит здоровье. 

А ВДРУГ ВЫРАСТИМ СВОЮ «ЛЕГЕНДУ №17»? 
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Хромпиковцы знают, что лучший ответ зябкому и промозглому октябрю – это занятия 
физкультурой и спортом. Игровой зал местного стадиона занят с утра до вечера. Мо-
жет, среди юных талантов растет наш № 17 – Валерий Харламов?

А еще совершенно точно станет более 
дисциплинированным. Да, это тоже не-
отъемлемая часть занятий, в чем мы убе-
дились, побывав на очередном занятии 
второго набора «подготовишек». В груп-
пе – 30 ребятишек! Занимается с ними 
опытный наставник – Павел Петрович 
Панченко.
- Тренировки проходят три раза в неде-

лю, хотели сделать их с часа, но пришлось 
расписание сдвинуть на полчаса. Ребята 
хотя и маленькие, но нагрузка у них в шко-
ле – будь здоров, - поясняет наставник. 
Юные футболисты в зал гурьбой не за-

ходят, ждут в коридоре, когда выйдет Па-
вел Петрович и пригласит заходить. Но, 
уточняет тренер, он своим маленьким по-
допечным все-таки дает поблажки. Так, 
опоздавших не ругает, и если ребенок 
опоздал, то он на цыпочках проскальзы-
вает в зал.  
В самом зале еще чувствуется запах кра-

ски, но он уже не такой резкий, как летом, 
когда и шел ремонт. Да, для спортком-
плекса это стало нерядовым событием: 
последний раз помещение обновляли лет 
так 20 назад. Покрасили стены и пол, по-
ставили новенькие сиденья вместо старых 
деревянных. Словом, новый сезон центр 
спортивной жизни встретил обновлен-
ным. Это уже оценили не только футболи-
сты: здесь же проходят баталии по баскет-
болу и волейболу. Даже шахматный клуб 
ветеранов тут порой собирается.

Тренер по футболу спорткомплекса "Хромпик" ПМБУ "Старт" Павел Петрович Панченко:

- Я на тренерской работе с 70-го года, и место работы – стадион Хромпика – не менял. 
Хотя у нашего спорткомплекса сложная история, особенно в 90-е годы, когда завод 
отказался от соцкультбыта.  Игровой зал в советские времена был загружен с восьми 
утра до позднего вечера. Сюда приезжала тренироваться сборная области по волейболу. 
Помню, заходят в зал и пригибаются: дверной проем для них был низкий. Нам хотелось, 
чтобы стадион стал центром по развитию детского футбола, но потом стало не до него. 
К счастью, трудные времена позади. И  на стадионе открылся футбольный центр! Нам 
бы еще поле с искусственным покрытием!
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Соревнования прошли 11 октября, в ми-
нувшее воскресенье, на границе «Евро-
пы-Азии», прямо за «спиной» обелиска. 
Организатором выступила федерация 
велоспорта города. К нам приехали гон-
щики из Самары, Пермской края, Челя-
бинской области, республики Удмуртия, 
а также представители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила. Первоуральск, как по-
нимаете, делегировал велосекцию ПМУП 
физкультуры и спорта «Старт». По словам 
старшего тренера школы Рината Закиро-
ва, спортсменов могло быть и больше, но 

НЕ МОЖЕШЬ ПРОЕХАТЬ, ТОГДА БЕГИ  
Примерно так можно сформулировать девиз гонщиков, не побоявшихся перемешать до состояния каши трассу откры-
того первенства и чемпионата города по маунтинбайку.

накануне в соседнем регионе – в Челябин-
ской области - прошел этап Кубка России. 
Но это никак не повлияло на остроту 

борьбы на нашей дистанции. Как-никак 
на старт вышли более ста гонщиков в 
возрасте от 9 до 20 лет и старше. Снеж-
ная погода внесла свои поправки в про-
ведение соревнования. Обычно они про-
ходят по простому принципу: есть опре-
деленное расстояние, и кто его быстрее 
проехал, тот и выиграл. Тут же пошли 
от обратного: дистанция рассчитывалась 
из времени. То есть малышам на трассе 

надо было продержаться десять минут, 
юниорам – двадцать, а взрослым – час. 
Протяженность определяли во время так 
называемого «просмотрового» круга, ко-
торый проходил перед началом основно-
го заезда. 
- Да, трасса сложная, извилистая, но тем 

и интереснее. Это же - маунтинбайк, что 
и переводится как «горный велосипед». 
В этих видах соревнований у гонщи-
ков специальные модели велосипедов, 
- спокойно отреагировал Антон Поспе-
лов, тренер из детско-юношеской школы 

Нижнего Тагила.
Между прочим, Антон – воспитанник 

первоуральской велосекции. 
В итоге, в среднем, велогонщикам при-

шлось проехать два круга по пересечен-
ной местности, длина одного круга со-
ставляла два с половиной километра. При 
этом трасса изобиловала крутыми пово-
ротами, спусками и подъемами, природ-
ными и искусственными препятствиями 
в виде выбоин от колес, ям и поваленных 
деревьев. Около них дежурили тренеры 
и родители, предупреждая велогонщи-
ков о том, что их ждет буквально через 
пару метров. От спортсменов всего-то и 
требовалось - доехать до бревна, сойти 
с велосипеда, перебраться через него и 
продолжить путь дальше. Можно и бе-
гом, как получится. Но ведь так слиш-
ком просто! Один гонщик, который шел 
на призовое место, решил на приличной 
скорости перескочить на своей машине 
это бревнышко… 
- Ах ты, паркурщик! – эмоционально 

отреагировал  тренер, глядя, как падает 
его подопечный и теряет драгоценные 
минуты.
Словом, на трассе было жарко. После фи-

ниша спортсмены восстанавливали силы 
сладким и горячим чаем, который завари-
вали на костре. В ведрах.    

 150 велогонщи-
ков приняли участие во 
II открытом первенстве и 
чемпионате города перво-
уральска по маунтинбайку.
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Пока дружной гурьбой: когда трасса уходит в лес, то там остаешься один на один с природой. И велосипедом 

Павел Петрович Панченко: повторение - мать учения

СПОРТ
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В нынешнем году кон-
курс, по  сложившейся 
традиции, будет прово-
диться в трех возрастных 
категориях: «Маленькая 
мисс Первоуральск» (5-8 
лет), «Юная мисс Первоу-
ральск» (9-13 лет) и «Мисс 
Первоуральск» (14-25 лет). 
- Дата проведения кон-

курса уже определена – 
12 декабря, - рассказала 
бессменный организатор, 
директор конкурса «Мисс 
Первоуральск» Светлана 
Дашкевич. - Кастинг со-
стоится 8 ноября,  в вос-
кресенье. Первыми, к 13 
часам, мы приглашаем 
претенденток на звание 
«Маленькая мисс Перво-
уральск», к 15  часам – 
«Юных мисс» и к 17 ча-
сам – взрослых девушек. 
Требования к участницам 
традиционные: для ма-
леньких и юных, в первую 
очередь, обаяние и арти-
стичность,  для взрослых, 
кроме этого - внешние дан-
ные, близкие к модельным. 
Особо хочу обратить вни-
мание взрослых девушек 

ИМЕНА ПЕРВЫХ КРАСАВИЦ ПЕРВОУРАЛЬСКА УЗНАЕМ 12 ДЕКАБРЯ
Конкурс «Мисс Первоуральск»  уже давно стал одним из самых ярких культурных событий года в нашем городе, а с 
1998 приобрел статус открытого городского мероприятия. Красочное шоу из года в год преподносит сюрпризы, ра-
дует творческими находками и, конечно, коронует самых красивых девочек и девушек Первоуральска.

на то, что в нынешнем году мы ужесточили требования к росту участ-
ниц: от 160 см и более. 
«Вечерка»  сегодня публикует анкеты для участия в кастинге: доста-

точно вырезать их, заполнить и принести на вахту Центра детского 
творчества (Дом пионеров). Кроме того, анкеты для заполнения можно 
взять на вахте ДК ПНТЗ, Центра детского творчества и в каб. № 304 
Центра детского творчества (театр моды «Колибри»), а также скачать 
на сайте газеты «Вечерний Первоуральск»: вечерний-первоуральск.
рф и www.pervo.ru.
Справки по телефонам: 24-69-15 и  8-922-602-63-30.  
С положением о конкурсе «Мисс Первоуральск»  можно ознакомить-

ся на сайте: вечерний-первоуральск.рф. 

Анкета для участия в кастинге на конкурс
«Юная мисс Первоуральск»

Ф.И.О. _____________________________________________________________
Год рождения( полных лет)____________________________________________
Школа, класс_________________________________________________________
Домашний адрес______________________________________________________
Ф.И.О. родителей_____________________________________________________
____________________________________________________________________
Место работы (мама)__________________________________________________
(папа)_______________________________________________________________
Контактный телефон домашний, мобильный (обязательно)__________________
____________________________________________________________________
Личный мобильный телефон____________________________________________
Дополнительные кружки и секции_______________________________________
Заветная мечта________________________________________________________

Физические данные:
- Рост _____________________
- Вес _____________________

Дата заполнения:
Подпись родителей:

Анкета для участия в кастинге на конкурс
«Мисс Первоуральск»

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________________

2. Дата и год рождения (полных лет) _____________________________________________________

3. Прописка по паспорту _______________________________________________________________

4.   Контактные телефоны (обязательно):   домашний _________________________________________

мобильный _______________________________________

5. Место учебы (школа, класс) _________________________________________________________

6. Место работы ______________________________________________________________________

7. Рост ________вес ________объем груди ______объем талии ________объем бедер____________

8. В каких подобных конкурсах вы участвовали (название, год)? ______________________________

9. Какими талантами вы обладаете (хобби)? _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

Занимались ли раньше танцами (где и сколько?)_________________________________________

10. Каким видом спорта предпочитаете заниматься и как часто?______________________________

________________________________________________________________________________

11. Как вам кажется, какими хорошими качествами характера вы обладаете?

_________________________________________________________________

12. Какие качества вашего характера вы хотели бы изменить?

___________________________________________________________________________

13. Как вы узнали о конкурсе?________________________________________________________

14. Есть ли у Вас кумиры (если да, то кто)?____________________________________________

15. Чем вы занимаетесь в свободное время?_____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Передачи, которые вы предпочитаете смотреть по 

ТВ?____________________________________________

____________________________________________________________________________________

16. Какие качества вы цените? В людях __________________________________________________

В женщинах______________________________________

В мужчинах_______________________________________

19. Ваши планы на будущее?________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Анкета  для участия в кастинге на конкурс «Маленькая Мисс 
Первоуральск».

Ф.И.О.(участницы) 
____________________________________________________________________________
Дата, год рожд., сколько полных лет.____________________________________________
Детский сад, класс, школа, куда ходит Ваш ребенок. 
____________________________________________________________________________
Рост _________________  Вес ________________________
Адрес проживания 
____________________________________________________________________

Родители: Ф.И.О. и место работы.
Мать_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отец _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ходит ли ваш ребенок в кружки, в какие и сколько лет? _____________________________
_____________________________________________________________________________
Как Вы думаете, какими положительными качествами характера обладает ваш ребенок?
_____________________________________________________________________________
Есть ли отрицательное качество в характере вашего ребенка, над чем в дальнейшей жизни  
ему придется работать (Ваше мнение)? 
_____________________________________________________________________________
Номер дом.тел. ______________________ Номер моб.тел. __________________________

Откуда Вы узнали о конкурсе?___________________________________________________
Смотрели ли Вы предыдущие конкурсы?__________________________________________
Почему Вы хотите, чтоб ваш ребенок участвовал в конкурсе.________________________
_____________________________________________________________________________
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Чтобы отблагодарить почтальонов, «Ве-
черка» решила провести конкурс на наи-
более эффективную подписную кампа-
нию среди почтальонов и операторов пер-
воуральского почтамта и уже заготовила 
призы! Условия конкурса просты: побе-
дителями станут те операторы и почта-
льоны, кто сумеет подписать на «Вечер-

Подписка-2016

ПОДПИШИ И ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ!
Подписная кампания на «Вечерний Первоуральск»  на I полугодие 2016 года -  
в разгаре, и весь коллектив редакции очень радует активность наших читате-
лей: все больше подписчиков продлевает свои отношения с любимой городской 
газетой - они уже оформили подписные абонементы. А верными помощника-
ми и партнерами в этой работе для нас традиционно являются сотрудники 
первоуральского почтамта. 

ку» наибольшее количество первоураль-
цев. Приз за первое место – планшетный 
компьютер, за второе и третье – подароч-
ные сертификаты в ювелирный магазин. 
К участию в конкурсе будут принимать-
ся доставочные карточки с подпиской 
на 6 месяцев 2016 года. Итоги конкурса 
мы подведем 28 декабря 2015 года, тогда 

же состоится и награж-
дение победителей. Глав-
ный приз – планшетный 
компьютер - вы можете уви-
деть на снимке. Он уже ждет 
своего будущего владельца в 
редакции «Вечернего Перво-
уральска»! 

В ГОРОДЕ
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В конце сентября в Центре детского твор-
чества состоялось большое награждение. 
Чествовали победителей и призеров сразу 
двух крупных спортивных мероприятий – 
Открытых соревнований по спортивному 
туризму «Кубок городского округа Перво-
уральск» и Открытого первенства город-
ского округа Первоуральск по спортивно-
му туризму «Осенний марафон» в рамках 
Всероссийского детско-юношеского дви-
жения «Школа безопасности». Дипломы 
и медали «марафонцам» вручали началь-
ник Первоуральской городской службы 
спасения Максим Фролов и его замести-
тель Андрей Воропаев. Дело в том, что в 
этом году «Осенний  марафон» проходил 
в новом формате. 
Постановлением главы городского окру-

га Первоуральск соревнования прово-

БОРОДИНСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ

На областных соревнованиях в рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Шко-
ла безопасности» в 2016 году наш город будут представлять команды школ поселков Би-
лимбай и Битимка. 

дились в рамках Всероссийского дет-
ско-юношеского движения «Школа без-
опасности». Программа традиционного 
«Осеннего марафона» была значитель-
но расширена с введением в него ново-
го вида «Школа безопасности». Таким 
образом, 35 команд образовательных 
учреждений городского округа Первоу-
ральск в трех возрастных группах, а это 
298 человек, в течение трех дней прео-
долели следующие дистанции: «Полоса 
препятствий», «Маршрут выживания», 
«Комбинированная пожарная эстафета», 
выполняли  «Поисково-спасательные ра-
боты в зоне заражения, на воде и в при-
родной среде».
Дистанции по виду «Школа безопасно-

сти» проходили на набережной Нижнего 
пруда. Оценивал проведение поисково-

спасательных работ как раз заместитель 
ПГСС Андрей Воропаев. А начальник  го-
родской службы спасения Максим Фро-
лов был главным судьей соревнований. 
Все по-взрослому! «Осенний марафон» 
скомбинировали со «Школой безопас-
ности» совершенно оправданно. Как по-
яснил Максим Викторович, до сего года 
эти соревнования проводились весной. А 
победитель городского этапа автомати-
чески получал путевку на областные со-
ревнования, и на серьезную подготовку к 
ним времени практически не оставалось. 
Это решение поддержал и наставник 

команды, которая выиграла право пред-
ставлять наш городской округ в мае 2016 
года на областном этапе. Между прочим, 
имена победителей оставались неизвест-
ными до церемонии награждения. Итак, 

Первоуральск делегирует команды двух 
школ - № 22, это поселок Билимбай, ру-
ководитель Александр Бородин, и № 40 
из поселка Битимка, руководитель Вале-
рий Бородин. 
- В прошедших соревнованиях для нас 

большую сложность представляла дис-
танция «Поисково-спасательные работы 
на воде». Ребята не плавали на катамара-
не, но, как видите, по результатам, на об-
щую оценку это не повлияло. На област-
ных соревнованиях тоже предусмотрен 
аналогичный этап, и там все будет слож-
нее. Думаю, что у нас появилось время 
на тренировки,  и это нам поможет лучше 
подготовиться, - заверил Александр Боро-
дин, руководитель туристического круж-
ка, учитель физкультуры школы № 40. 
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Из почты редакции

ПРИХОДИТЕ  
В НАШ КЛУБ
Одним из любимых мест досуга детей в 

поселке Магнитка стал дворовый клуб 
«Веселые ребята». Здесь есть и студия 
танцев (руководитель К.Дрягина), и кру-
жок «Мастерилки», где педагог А.Карпук 
помогает детям развивать творческие 
способности и учит конструировать из 
бумаги и природного материала, а так-
же знакомит с такими видами техники, 
как квилинг, бисероплетение, канзаши. 

В клубе можно научиться игре на гитаре, 
в этом поможет руководитель творческо-
го объединения М.Горлов. В театральном 
кружке «Раскачаем этот мир» дети про-
буют себя в роли сценариста, ведущего 
конкурсных программ и учатся актерско-
му мастерству. 
Физическое и нравственное здоровье де-

тей – основная цель работы клуба. Это и 
регулярные поездки в бассейн, занятия 
в спортивной секции «Футбол-хоккей» 
(тренер А.Кузнецов). 
В этом году вся работа педагогов и вос-

питанников клуба была посвящена 70-ле-
тию Великой Победы. Ребята проводили 
встречи с тружениками тыла, готовили 
сувениры для старшего поколения, устра-
ивали концерты, в том числе и для ветера-
нов войн в госпитале «Снежинка». 
Силами творческих коллективов клуба 

традиционно для жителей поселка про-
водятся массовые праздники: Новый год, 
Масленица, День металлурга. 
Эта многогранная работа возможна бла-

годаря объединению усилий учителей и 
выпускников школы, ветеранов-педагогов 
и ветеранов рудоуправления, а также при 
помощи администрации рудоуправления. 
Вдохновителем и организатором всей 

этой работы стала Людмила Викторовна 
Сальманова. Это опытный, инициативный 
педагог-организатор, много лет посвятив-
шая воспитанию детей уже нескольких 
поколений поселка. Все мы благодарны 
Людмиле Викторовне и желаем ей здо-
ровья и дальнейших творческих успехов. 

Нина Курочкина, 
член городского совета ветеранов 

МОЯ РОДНАЯ, 
ДВАДЦАТАЯ
Когда я вспоминаю детство, перед гла-

зами встают лица учителей школы № 
20 в поселке Магнитка. Нашим педаго-
гам мы открывали свои души, а они в 
каждом из нас видели личность. 

В школу нас, ребят, живших на Гологор-
ке, возили на «полуторке», но 1 сентября, 
в первый школьный день учебного года, 
мы шли к школьному зданию пешком. 
Такая была традиция. Девочки - в фор-
менном платье и белом фартучке, у всех 
- пионерские галстуки (в старших классах 
галстук сменил комсомольский значок). А 
как красиво горнист отдавал сигнал на пи-
онерских сборах, в походах, в которые мы 
так любили ходить! Звук горна и бой пи-
онерского барабана до сих пор в памяти. 
Я помню, что во времена моего детства 

были созданы все условия для развития 
личности, проявления способностей. 
Учителя давали нам, ученикам, не толь-
ко знания, но и учили думать, учили нрав-
ственности, учили трудиться. Спасибо им 
за все. Благодаря их заботе и вниманию, 
все мы выросли хорошими людьми. Сре-
ди выпускников моей родной двадцатой 
школы немало учителей, инженеров, уче-
ных и представителей других профессий. 
Спасибо, школа № 20!

Нина Тюленева

И Первоуральск 
не исключение

В современной России жестокое обра-
щение с детьми имеет множество форм: 
физическое, сексуальное, эмоциональное, 
лишение детей должного ухода. Пробле-
ма носит болезненный характер. Согласно 
статистике, ежегодно в России регистри-
руют от 100 до 130 тысяч случаев жесто-
кого обращения с детьми и подростками. 
Недаром этому вопросу в последнее вре-
мя стали уделять особое внимание. 
В системе образования меры по профи-

лактике жестокого обращения с несовер-
шеннолетними с 2015 года усилены.   
- К великому сожалению, у нас, в Перво-

уральске, проблема жестокого обращения 
с детьми и несовершеннолетними суще-
ствует, как и во многих российских го-
родах, - говорит специалист управления 
образования Олеся Глушкова. – Ребенок, 
подросток может подвергаться насилию 
и на улице, и в школе, и в семье. Чтобы 
решить данную проблему, все субъекты 
профилактики должны работать вместе 
- без плотного взаимодействия задачи не 
решить. Сотрудники социальных, педа-

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

РОДИМЫЙ АД
Семья. Отчий дом. Это место, где тебя всегда поймут, приголубят. Где и слово лечит, 
а забота родных людей способна, кажется, оградить от всех невзгод. Однако нередко 
бывает и по-другому. Когда ребенок боится идти домой. Когда вместо ласки он получа-
ет тычки и затрещины. Когда горе-родители в алкогольном угаре забывают об обязан-
ностях по отношению к потомству. И родной дом перестает быть домом.  

гогических служб совместно с предста-
вителями правоохранительных органов 
проводят рейды по семьям, находящим-
ся в социально опасном положении. Мы 
оперативно реагируем на звонки нерав-
нодушных граждан, которые сообщают 
о том, что в какой-либо семье ребенок 
терпит насилие. Неоднократно о фактах 
жестокого обращения с несовершенно-
летними сообщали педагоги. 

Как научить, чтобы помочь 

В 2015-2016 учебном году запланирова-
ны обучающие мероприятия для педаго-
гов, на которых учителей и воспитателей 
научат, как выявить проблему жестокого 
обращения с несовершеннолетними, если 
она существует, как повести себя в данной 
ситуации, чтобы помочь пострадавшему. 
Первое совещание социальных педагогов 

состоялось в сентябре. 
И неравнодушный человек может быть 

невнимателен, ведь мало ли по каким при-
чинам у ребенка появился синяк. Под-
рался? Или пьяный отец дал затрещину? 
И почему ученик в мятой замызганной 
одежде? Может быть, играл в футбол пе-

ред уроком? Или родители просто махну-
ли рукой на своего ребенка? 
- Наша задача сделать так, чтобы педа-

гоги были внимательны к детям, которых 
приводят в школу и детсад, - продолжает 
тьютер Олеся Глушкова. – И важно загля-
нуть в душу ребенка, докопаться до ис-
тины, ведь не всегда дети рассказывают, 
что же с ними произошло, в какой беде 
они оказались. Сложно выяснить и оце-
нить весь масштаб трагедии. Однако если 
педагоги будут отстраняться от данной 
проблемы, дети окажутся один на один 
с ужасом насилия. Надо признать, в по-
следние годы волна жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними буквально 
захлестнула мир. Детей бьют, истязают, 
принуждают к половой жизни, лишают 
элементарных экономических удобств. И 
все это идет со стороны родных по крови 
людей! А теперь представьте, что человек 
вырастает в таком нездоровом климате. 
Будет ли он успешным в жизни? Конеч-
но, нет. Поэтому для социальных и педа-
гогических служб очень важно вернуть 
этим детям детство. А виновные будут 
наказаны по закону. 

ПЕДАГОГУ НА ЗАМЕТКУ
(из брошюры «План действий для педа-
гогов по выявлению фактов жестокого 

обращения с детьми»)

Экономическое насилие и 
пренебрежение интересами 
ребенка:

• Ребенок часто голо-
ден, не растет, не набирает 
подходящего веса или теря-
ет вес, спит на уроках, ча-
сто сидит с покрасневшими 
глазами.

• У него дома нет игру-
шек, одежда не соответству-
ет возрасту или погодным 
условиям, может быть гиги-
еническая запущенность. 

• У старших детей - от-
сутствие денег на карман-
ные расходы.

• Дети часто опаздыва-
ют в школу или отсутствуют 
в детском саду или на за-
нятиях в школе (вследствие 
принуждения работать, при-
сматривать за младшими по 
возрасту, попрошайничать). 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ?
(памятка педагогу)
Если вы заметили, что при зву-

ках громкой речи ребенок сжи-
мается, вздрагивает, пытается 
прикрыть голову или иные части 
тела руками, прячется, то вели-
ка вероятность, что над этим 
ребенком совершается насилие 
(или имеет место жестокое об-
ращение). 

По данным первоуральского отдела МВД, за восемь месяцев 
2015 года на территории городского округа Первоуральск в от-
ношении несовершеннолетних совершено 91 преступление. По 
трем возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (жестокое 
обращение с несовершеннолетними). 

Часто у детей развиваются такие нервно-психические заболевания как тики, заикание, 
недержание мочи и кала
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СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ
Уважаемые читатели, если 
у вас есть вопросы к спе-
циалистам управления 
образования, вы можете 
оставить их в редакции 
газеты «Вечерний Перво-
уральск». Ответы будут 
опубликованы на страни-
цах «Педсовета». Сегодня 
на вопросы читателей от-
вечает начальник управ-
ления образования Елена 
Исупова.

Об иностранном языке

«Ходят слухи, что по новому образо-
вательному стандарту в школах будут 
преподавать в обязательном порядке 
два иностранных языка. Правда ли 
это?»

Тамара Львовна Козарина 

-В соответствии с новым образователь-
ным стандартом основной школы (5-9 
классы) обязательной для реализации 
является предметная область «Филоло-
гия», включающая учебные предметы 
«Русский язык. Родной язык», «Литера-
тура. Родная литература», «Иностран-
ный язык. Второй иностранный язык». 
Стандарт предусматривает в рамках ре-
ализации образовательной программы 
вводить изучение второго иностранного 
языка как обязательного. На сегодняшний 
день при составлении программы школа 
ориентируется на предложенные в при-
мерной основной образовательной про-
грамме (одобренной решением федераль-
ного учебно-методического объединения 
по общему образованию 8 апреля 2015 
года) варианты учебного плана. Один из 
вариантов учебного плана предусматри-
вает изучение второго иностранного язы-
ка в качестве обязательного. Общеобра-
зовательные организации нашего города 
при формировании учебных планов для 
5 классов (в основной школе только 5 
классы обучаются по новому стандарту) 
использовали вариант учебного плана, 
предусматривающий обязательное изуче-
ние одного иностранного языка.

О перерасчете 
родительской платы

«Хочу поехать в отпуск и взять с собой 
ребенка, который ходит в детский сад. 
Нужно ли платить за весь месяц, если 
мы будем отсутствовать две недели? И 
не потребуется ли потом брать справку 
у врача, что ребенок здоров?»

Маргарита Ивановна Картунова

- На основании постановления админи-
страции городского округа Первоуральск 
от 25 марта 2014 г. N 819 в случае непо-
сещения ребенком муниципальной об-
разовательной организации по причине 
отпуска одного из родителей (законных 
представителей) на срок не более 28 ка-
лендарных дней в календарном году про-
изводится перерасчет родительской пла-
ты. Перерасчет производится на основа-
нии представленного в муниципальную 
образовательную организацию заявле-
ния родителя (законного представителя) 
о перерасчете. Перерасчет производится 
в месяце, следующем за расчетным, на 
основании табеля посещаемости детей.
В соответствии с п. 11.3 СанПиН 

2.4.1.3049-13 в случае отсутствия более 
5 дней детей принимают в дошкольные 
образовательные организации только при 
наличии медицинской справки. 

Этот проект успешно стартовал еще в 
2008 году. Практические семинары, ма-
стер-классы, творческие конкурсы помо-
гают молодым специалистам стать про-
фессионалами. Безусловно, неоценима 
роль педагогов-ветеранов.   
Интересен практический семинар «Шко-

ла радости». Это устный журнал, который 
проводится два раза в год (в апреле и ок-
тябре). Так, например, в ходе работы се-
минара «Учитель - профессия мужская» 
на странице «Портрет с обложки» был 
представлен педагогический опыт Алек-
сея Ветошкина, учителя математики, фи-
зики, информатики школы № 4, победи-
теля конкурсов регионального и всерос-
сийского уровня. 
Заслуживают внимания и такие формы 

работы с молодыми и будущими педаго-
гами, как «Мастер-класс», «Наставник», 
«Педагогическая династия». К примеру, в 
апреле 2014 года практикум «Школа ра-
дости» был организован на тему «Настав-
ничество – педагогическая реальность». 
Директором школы № 7 Татьяной Ржан-
никовой, педагогами Мариной Кирсано-
вой (школа № 2), Еленой Улановой (шко-
ла №15) и специалистом управления об-
разования Анастасией Мелехиной были 

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ: ПУТЬ К УСПЕХУ
«Чтобы дать ученикам искорку знаний, 

учителю надо впитать целое море света»
В.А. Сухомлинский 

Большое внимание в городском округе Первоуральск уделяется созданию условий про-
фессиональной самореализации молодых специалистов. Сегодня речь пойдет о соци-
ально-педагогическом проекте «Школа радости».

проведены мастер-классы «Педагог и со-
временность». 
В 2013 году «Школа радости», опира-

ясь на опыт молодых педагогов, расши-

рила горизонты профессионального пар-
тнерства в рамках достижений конкурса 
«Педагогический дебют». В 2014 году в 
конкурсе приняли участие 9 педагогов из 
школ №№ 1, 2, 4, 5, 9, 11, 26. В 2015-м - 
10 молодых специалистов из школ №№ 1, 
2, 4, 5, 26, 40 успешно представили опыт 
на этапах «Открытый урок», «Самопре-
зентация», «Методические материалы».
 

Продолжение темы - в следующем номере

В 2015 году в образовательные организации городского окру-
га Первоуральск пришли работать 34 молодых педагога. Это в 
три раза больше, чем в прошлом году. Молодых специалистов 
приняли школы №№ 4, 5, 9, 15, 20, 22, 26, 28, 32, 40, Детская 
юношеская спортивная школа, дошкольные образовательные ор-
ганизации №№ 3, 12, 26, 30, 37, 39. 

Жюри, в состав которого входили педа-
гоги-словесники, определили по резуль-
татам рейтинга четыре сочинения-побе-
дителя, которые направлены на участие 
уже в региональном этапе конкурса.   
- В конкурсе предлагалось принять уча-

стие школьникам четвертых-пятых, ше-
стых-седьмых, восьмых-девятых и де-
сятых-одиннадцатых классов, а также 
учащихся учреждений среднего профес-
сионального образования. Конкурсан-
ты должны были написать сочинение 
по одной из семи тем: «Жизнь и твор-
чество А.П.Чехова», «Жизнь и творче-
ство Б.Л.Пастернака», «Юбилей кни-
ги Б.С.Житкова «Рассказы о живот-
ных», «185 лет драматическому циклу 
А.С.Пушкина «Маленькие трагедии», 
«Великая Отечественная война в худо-
жественной литературе», «Великая От-
ечественная война в жизни моей се-
мьи» и «Вы отдали – и этим Вы богаты» 
(М.Волошин): меценатская деятельность 
предпринимателей». А жанр определяли 
сами участники. Всего на муниципаль-
ный этап было представлено 70 работ из 
20 школ и первоуральского металлурги-
ческого колледжа, - рассказала Галина 
Ахахлина, начальник отдела по развитию 
содержания общего образования управле-

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА ПОЕДЕТ В СТОЛИЦУ УРАЛА
Состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, в котором приняли 
участие 70 лучших работ, отобранных школьным жюри по результатам первого тура, 
проходившего в сентябре этого учебного года в образовательных учреждениях город-
ского округа. Всего в конкурсе попробовали свои силы  2387 школьников и обучаю-
щихся первоуральского металлургического колледжа.

ния образования. 
Призерами муниципального этапа Все-

российского конкурса сочинений в своих 
возрастных группах признаны Мальви-
на Теплоухова (4-в, школа № 5), Валерия 
Овчинникова (5-б, школа № 26), Виолет-
та Солохина (7-г, школа №15), Филипп 
Ошурков (6-б, школа № 26), Сергей Боль-
шаков (9-м, школа № 7), Марина Галах-
метова (9 класс, школа № 40), Елизавета 
Лещинская (9-г, школа № 15), Анастасия 
Глазырина (10-б, лицей № 21), Василина 
Вишня (10-а, школа № 4), Анастасия Ели-
зарова (11-ф, школа № 32). 
А кто же победитель? Чьи сочинения 

примут участие в региональном этапе? 
Их четверо. Это Виктор Старков, ученик 

4-а школы № 10, Екатерина Изгагина (6-
а, школа № 29), Надежда Пономарева (9-
а, лицей № 21) и Ольга Дубинкина, уче-
ница 10-а школы № 26. Результаты реги-
онального этапа станут известны после 
15 октября. 
По словам Галины Ахахлиной, Все-

российский конкурс сочинений стал 
хорошей возможностью для творческой 
активности школьников, а для старше-
классников - своеобразным практику-
мом по написанию сочинения. Благодаря 
таким формам работы со школьниками 
педагоги могут выявить какие-либо про-
блемные моменты, проанализировать 
ошибки и восполнить «белые пятна» 
на уроках русского языка и литературы.     

Самой популярной среди первоуральских школьников-участ-
ников муниципального тура стала тема: «Великая Отечествен-
ная война в жизни моей семьи», ее выбрали 28 человек. На вто-
ром месте - «Великая Отечественная война в художественной 
литературе» - 15 сочинений. Список популярных тем замыкают 
«Жизнь и творчество А.П.Чехова» (11 работ) и «Вы отдали – и 
этим Вы богаты» (М. Волошин): меценатская деятельность пред-
принимателей» (5 работ). 

Чаще всего при написании сочинения использовались такие 
жанры, как эссе и рассказ. 

Марина Ячменева, методист информационно-
методического отдела МКУ ЦХЭМО

Момент награждения победителя конкурса "Педагогический дебют-2015" Татьяны Климовой
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В течение недели дети рассматривали иллюстрации с 
изображением профессий, журналы о различных спе-
циальностях. 
Для того, чтобы любить свою работу и она отвечала 

взаимностью, нужно задуматься о будущей профессии 
с детства. А мы, взрослые, должны увидеть, прочувство-
вать способности детей, помочь им раскрыться и разви-
вать их талант, направлять в нужное русло. Ведь очень 
важно, чтобы работа была по душе. Только тогда можно 
стать мастером своего дела.
Наши дети с интересом узнавали о новых для них про-

фессиях. А для того, чтобы дети ясно представили, что 
это такое – любимая профессия, я предложила родите-
лям подготовить презентацию их профессий. Практи-
чески все родители откликнулись и приняли участие в 
этом интересном проекте. Многие нарисовали и оформи-
ли красочные плакаты по данной теме, кто-то составил 
фотоальбом о своей любимой работе. Также приносили 
много детских рисунков на тему «Профессия родителей 
глазами ребенка».  
Но самой красочной и запоминающейся презентацией 

с профессией бортпроводника, или попросту стюардес-
сы ребят познакомили Машенька Лысак, воспитанница 
моей старшей группы №4, и ее мама, Елена Николаев-
на Деменева.
Маша с мамой нарисовали огромный плакат, где раз-

местили красивые фотографии и картинки об этой про-

КЕМ МНЕ БЫТЬ, КОГДА Я ВЫРАСТУ?
В детском саду №1 ребята знакомились с профессиями. Мы наблюдали за трудом дворника, поваров детского сада, 
младших воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической подготовке. Также дети рассказыва-
ли, где и кем работают их родители, чем они занимаются и какую пользу для социума приносит их труд и профессия. 

фессии. Елена Николаевна работает старшим бортпро-
водником. Для презентации дети нарядились в форму 
бортпроводников, причем не забыли про шейный пла-
ток с символикой авиакомпании. Дети, как зачарован-
ные, слушали представление. Елена Николаевна очень 
подробно рассказала о профессии бортпроводника. Рас-
сказала, чем она опасна и трудна, какая это ответствен-
ная работа. Рассказала, что нужно уметь разговаривать 
минимум на двух языках, какие она обязанности выпол-
няет на борту самолета и что самый главный в коман-
де - это пилот. Познакомила детей с новыми терминами 
и правилами техники безопасности на борту самолета. 
Рассказала, что такое разгерметизация, турбулентность 
и приводнение самолета. Маша с мамой принесли атри-
бутику - мини-модель самолета. 
Было такое ощущение, что мы находимся в полете. И 

по окончании презентации Машенька угостила всех ре-
бят сладостями. 
В завершении недели детям было предложено нарисо-

вать, кем же они хотели бы стать, когда вырастут. Рисун-
ки о профессиях были очень разнообразными. Кто-то из 
ребят нарисовал, что видит себя археологом, кто-то - по-
лицейским, кто–то - учителем, врачом, начальником, пе-
вицей. Сейчас наша выставка творческих работ радует 
родителей в фойе детского сада № 1.

Елена Головченко,
воспитатель детского сада №1
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ЯРМАРКА!
Фольклорные праздники 
имеют особое значение в 
формировании культуры 
ребенка. Через такую фор-
му деятельности дошколь-
ник знакомится с народной 
культурой, у него воспиты-
вается любовь к родному 
краю.

Ярмарка – веселый праздник, который 
устраивается ежегодно с 2010 года и уже 
стал доброй традицией нашего учрежде-
ния. Это не только увлекательное меро-
приятие, в котором принимают участие 
все дошкольные учреждения, входящие 
в МАДОУ «Детский сад № 9», но и не-
отъемлемая часть образовательного про-
цесса и совместной деятельности детского 
сада и семьи.
«Ярмарка!», «Осенняя ярмарка!» — гу-

дела 18 сентября четвертая школа. Зазву-
чала музыка — началось театрализован-
ное представление «Осенняя ярмарка», 
подготовленное педагогами объедине-
ния. «Спешите к нам! Вам поднимет на-
строение «Осенняя ярмарка!» — при-
зывали ярмарочные скоморохи Фома и 
Ерема – эти роли сыграли М.В.Сологуб 
и М.В.Удинцева.
Каждый детский сад  подготовил свой 

творческий номер. Были здесь задумчи-
вые «мухоморы» со своим танцем, ве-
селый оркестр народных инструментов 
с песней «По малину в сад пойдем» под 
аккомпанемент балалайки и русская на-
родная песня «На горе-то калина».
В гости на ярмарку пришла красавица 

Осень с осенними листочками, которые 
танцевали под шум дождя. Удивил детей 
«старый дед» с дрессированным мишкой.
Закончилась ярмарка песней «Судак-чу-

дак» в исполнении веселых ложкарей.
Весело было на ярмарке, надолго запом-

нится она детям!

Т.Чупракова, старший воспитатель детского 
сада № 13 

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА
В мероприятиях, посвященных Дню 
пенсионера и Дню пожилого челове-
ка, в детском саду № 34 принимали 
участие все – от мала до велика, 
начиная от самых маленьких его вос-
питанников до взрослых – родителей, 
воспитателей, младшего обслуживаю-
щего персонала. 

В детском саду была объявлена акция: «Дари добро!», в 
рамках которой состоялось взаимодействие с отделением 
социального обслуживания на дому центра «Осень». Так, 
родители и работники детского сада приняли активное 
участие в подготовке небольших подарков для одино-
ких пенсионеров, а ребята из подготовительной группы 
с удовольствием выступали на концерте в отделении со-
циального обслуживания и на празднике в детском саду 
перед ветеранами детского сада.
Все дети детского сада приняли участие в творческой 

мастерской «Цветочная симфония», где изготавливали 
цветы из разных материалов для своих бабушек и  де-
душек, а также для сотрудников детского сада пенсион-
ного возраста. 
В Дни пенсионера и пожилых людей в нашем детском 

саду были организованы чаепитие для ветеранов, кон-
церт с участием детей, выставка рисунков и фотогра-
фий «Нам года - не беда» и «Мои дедушка и бабушка», 
выставка поделок из природного материала «Золотая 
осень».
Все работы, сделанные детьми совместно с родителями 

и педагогами, оказались очень интересными, красочно 
оформленными. 
Вот так прошел в детском саду месячник, посвящен-

ный нашим пенсионерам, который принес удовольствие 
и детям, и взрослым!

Надежда Мишина, заведующая детским садом №34 

САМАЯ ДОБРАЯ ПРОФЕССИЯ
27 сентября – День дошкольного работника.
В этот день поздравляют и педагогов детского 
сада, и нянечек, и заведующих, и технический 
персонал - всех тех, кто любит детей и отдает 
им все свое сердце. 

Дата 27 сентября выбрана не случайно. В этот календарный день в 
1863 году в Санкт-Петербурге был открыт самый первый детский 
сад. А сам праздник-очень молод, он учрежден в 2004 году. Но зна-
чимость его сложно переоценить. 
Психологи, педагоги и воспитатели без сомнений скажут, что до-

школьное время - один из самых важных периодов в жизни человека. 
Именно в юном возрасте мы впервые знакомимся с музыкой, искус-
ством, с природой вокруг, получаем первое представление о том мире, 
в котором живем. Огромное счастье, если в начале жизни маленький 
человечек встретит доброго, любящего, внимательного воспитателя, 
способного научить рисовать, лепить, считать и читать, а главное – 
научит уметь видеть и ценить прекрасное, различать добро и зло.
В нашем детском саду № 47 трудятся по-настоящему творческие 

люди — воспитатели, их помощники, учителя-логопеды, педагог-
психолог, музыкальный руководитель и инструктор физического 
воспитания. На кухне работают замечательные повара, за здоровьем 
следит медицинский работник, чистоту и порядок обеспечивают за-
вхоз и работник прачечной. Во главе такого дружного коллектива 
стоит наш руководитель — заведующая детским садом Оксана Ана-
тольевна Устюгова.
На протяжении нескольких лет в детском саду стало доброй тради-

цией ежегодное празднование Дня дошкольного работника дружным 
коллективом детей и сотрудников. Педагоги проводят торжественные 
мероприятия, посвященные празднику. На открытых уроках воспита-
тели подробно и красочно рассказывают детям о труде дошкольного 
работника, о детском садике как о важном образовательном учрежде-
нии, имеющем свою историю, свои традиции. Рассказывают детям о 
персонале, приглашают работников для знакомства. Обязательно объ-
ясняют малышам важность и значимость профессии каждого из них.
Вот и 2015 год не стал исключением. Воспитатели детского сада 

совместно с детьми подготовили и провели праздничный концерт, 
на котором было сказано много приятных и добрых слов в адрес пе-
дагогов и всех сотрудников. Праздник прошел за чаепитием в дру-
жеской непринужденной обстановке. Его украшением стал концерт, 
на котором дети читали стихи, пели песни, участвовали в шуточных 
играх-аттракционах, дарили подарки сотрудникам. 
Кульминацией праздника стал снятый логопедом Ольгой Игорев-

ной Орловой фильм, в котором дети рассказывали о персонале дет-
ского сада, рассуждали о назначении и важности каждой профессии.
Добрые, трудолюбивые, терпеливые, дорогие дошкольные работни-

ки! Пусть ваше призвание дарит радость и счастье вашим воспитан-
никам, а также отличное настроение на каждый день. 

Н. Вершинина,
старший воспитатель детского сада № 47 Ф
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150 километров, 
97 процентов

По сути, этот проект сделал доступными 
услуги связи не только для первоуральцев, 
живущих в городской черте, но и для тех, 
кто проживает на отдаленных территори-
ях городского округа.   
Старт Большой стройке был дан в сентя-

бре прошлого года. И за время строитель-
ных работ в Первоуральске было проло-

ЕСТЬ КОНТАКТ
В Первоуральске завершена крупнейшая в истории города Большая оптическая строй-
ка – проект по развитию и расширению оптической инфраструктуры связи.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

жено более 150 километров волоконно-
оптических Интернет-линий. 
На пресс-конференции, посвященной за-

вершению Большой стройки, представи-
тели ресурсоснабжающей компании озву-
чили информацию о том, что 97 процен-
тов домохозяйств Первоуральска получи-
ли доступ к сверхскоростному Интернету 
и Интерактивному ТВ: оптические линии 
связи проложены до всех домов, включен-
ных в план строительства сетей. 

Эдуард Вольхин поблагодарил руководство компании за интернетизацию поселков

Как ликвидировать 
«белые пятна»

Право «перерезать красную ленточку» 
по случаю завершения крупномасштабно-
го проекта получил почетный гость – за-
меститель председателя Первоуральской 
городской думы Эдуард Вольхин. Вернее, 
ему предстояло нажать на кнопку рефлек-
тометра, показавшего, что все параметры 
соответствуют нормативам.    

- Для меня, как депутата, как и для моих 
коллег, важно создать комфортные усло-
вия для жизни горожан на территории 
всего городского округа, - сказал Эдуард 
Иванович. - Интернет сегодня – необхо-
димое благо цивилизации, и тот факт, что 
глобальная сеть стала доступнее для жи-
телей самых отдаленных поселков, раду-
ет. Благодарю компанию, которая реали-
зует свои инвестиционные проекты, на-
правленные на социально-экономическое 
развитие Первоуральска.
В беседе с журналистами Эдуард Воль-

хин отметил, что несмотря на то, что 
Большая стройка завершена, в городе 
еще есть «белые пятна», куда Интернет 
пока не пришел: 
- К депутатам Первоуральской городской 

думы обращались жители Талицы, Сам-
строя и других районов частного секто-
ра. Они просили обратить внимание ком-
паний связи на то, что на их территории 
нет подключения к сети Интернет. Мно-
го заявок из многоквартирных домов по 
улицам Емлина, Володарского, Чкалова, 
Бурильщиков. Все эти адреса я озвучил 
руководству компании «Ростелеком».
По словам технического директора Ека-

теринбургского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Руслана Рожкова, за год строитель-
ства в Первоуральске компания увеличи-
ла охват оптическим Интернетом более 
чем в два раза:
- Это очень высокие показатели темпов 

строительства. Согласен, в городе еще 
остались «белые пятна» - многоэтаж-
ки по нескольким улицам, которые пока 
не охвачены оптикой. Они и станут для 
нас точкой приложения усилий в даль-
нейшем.
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Ответы на сканворд

Продам трехкомнатную  квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой в  г. Первоуральск. Пла-
стиковые окна, косметический ремонт, душевая ка-
бина, сейф-дверь. Окна на две стороны, всегда сол-
нечно и тепло. Пр. Ильича, 11г. Цена 2300000 рублей. 
+79002125600, Наталия

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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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ДОМОЙ И В ОФИС

8-922-207-32-12

В к/с требуется СТОРОЖ  
(семейная пара) без вредных привычек 

25-01-61, 8-950-20-38-436

Сдается 1-комнат-
ная кв-ра в центре го-
рода, на длительный 

срок, без мебели.
8-903-07-9-00-77

Дрова сухие от 3 куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 0,5 м, щебень, бут, 

отсев, шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

29 ОКТЯБРЯ В ДК НТЗ 
КОНЦЕРТ

заслуженного артиста Республики 
Башкортостан 

РИФКАТА ГАБДУЛЬЯНОВА
и других звезд эстрады

нач.18.30, цена 300 руб.
ТЕЛ. 8-904-548-33-63

СООБЩЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ
Первоуральское муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Театр драмы «Вариант»  
извещает о своей ликвидации. 
Кредиторы, перед которыми учреждение име-

ет обязательства, могут заявить  свои требова-
ния в течение двух месяцев с момента опубли-
кования  настоящего  объявления  по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-А, ликвидацион-
ная комиссия.
Телефон: 8 (3439) 64-76-75

Коллектив ГБУЗ СО "ГБ г. Первоу-
ральск" выражает искренние соболез-

нования заведующей гематологическим 
отделением Вайцель М.В. в связи со 

смертью матери
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Не дашь денег – 
возьму товаром

Для начала давайте разберемся, зачем 
вообще нужно официальное трудоу-
стройство. 
– Главным образом, трудовой договор 

необходим работнику, – объясняет на-
чальник отдела экономики финансового 
управления администрации городского 
округа Первоуральск Елена Сергеева. – 
Как известно, он дает право на оплачивае-
мые отпуск и больничный и возможность 
в будущем получать пенсию, соответству-
ющую заработку. Кроме того, официально 
трудоустроенный работник застрахован, и 
его рабочий день регламентирован. Если 
же человек принят на предприятие «на 
словах», он рискует не получить зарплату, 
например, из-за конфликта с начальником, 
а то и вовсе без причины; остаться без от-
пуска и отпускных, оплаты больничного, 
лишиться социальных гарантий, связан-
ных с обучением, сокращением, беремен-
ностью и рождением ребенка; а в случае 
получения производственной травмы ра-
ботодатель, не моргнув глазом, скажет, 
что к работе пострадавшего не допускал.
Есть вероятность и других, менее очевид-

ных, на первый взгляд, неприятностей. В 
случае неофициального оформления ча-
сто возникают споры, связанные с мате-
риальной ответственностью работника. 
Как правило, с недостачами вверенного 
ему имущества. Особенно это актуально 
в связи с тем, что часто неофициально ра-
ботают обладатели специальностей, непо-
средственно связанных с обслуживанием 
материальных ценностей. Прежде всего, 
это продавцы и водители (экспедиторы). 
Что происходит в данном случае? Рабо-
тодатель удерживает из неофициальной 
зарплаты все, что ему вздумается, в том 
числе любые недостачи, реальные или 
мнимые. Но у этой медали есть и обратная 
сторона: неофициальный работник отве-
чает работодателю в том же духе: присва-
ивает деньги, товар, все, что плохо лежит. 
Его же официально тут не было... И здесь 
уже работодатель сталкивается с серьез-
ной проблемой: добиться взыскания иму-
щества, присвоенного неофициально тру-
дящимся работником, он практически не 
сможет. И это куда серьезнее, чем полага-
ющиеся за «черных» работников штрафы.

Поводом для сегодняшней публикации «Правового ликбеза» стало обращение нашей 
читательницы Тамары Ивановой (имя изменено по этическим соображениям). «Я – пен-
сионерка, но работаю в торговом центре. Без официального оформления. Мне-то это 
особо не вредит – есть пенсия, – рассказывает она. – Но точно так же, на птичьих 
правах, трудятся и мои молодые коллеги. Для них-то это может очень плохо обернуться. 
Расскажите, как им быть в такой ситуации?»

Ты договор видишь? 
А его нет

Каковы же приметы трудоустройства 
«по-черному»?
Вообще, трудовое законодательство при-

держивается принципа: если человек при-
ступил к работе, то вне зависимости, под-
писан трудовой договор или нет, он счи-
тается принятым на работу совершенно 
официально (ст. 16, 61, 67 ТК РФ). Однако 
если работодатель чтит закон, он должен 
оформить работника незамедлительно. И 
если вы пришли на работу и проработали 
уже 4 дня, а с вами все еще не заключен 
трудовой договор, знайте: ваши трудо-
вые права уже нарушены. Конечно, про-
волочки с оформлением далеко не всегда 
являются неоспоримым доказательством 
нечистоплотности работодателя. 
– Чаще причины несвоевременного 

оформления – чисто бюрократические. 
Но если проходит неделя, за ней - другая, 
а оформления все нет, то продолжать ве-
рить в честные намерения работодателя 
не стоит, – говорит Елена Сергеева. 
Кроме того, нередки и ситуации, когда 

с работником как будто бы подписыва-
ются все документы: трудовой договор, 
приказ о приеме на работу, соглашение 
о материальной ответственности, долж-
ностная инструкция, но все оформлен-
ные документы остаются только в руках 
работодателя. При этом работник видит, 

что его оформляют, считает свое трудоу-
стройство официальным, пока случайно 
не узнает об обратном.
– Это может случиться, когда ему не 

оплачивают больничный или отпуск, или 
когда случается трудовой спор, или когда 
приходит уведомление из пенсионного 
фонда, из которого следует, что соответ-
ствующих отчислений за год не было, – 
продолжает Елена Сергеева.
Еще одно распространенное явление – 

обещание оформить работника по резуль-
татам «испытательного срока». Здесь надо 
понимать, в чем работодатель вас обманы-
вает или заблуждается сам.
– В Трудовом кодексе РФ нет понятия 

«испытательный срок», – разъясняет Еле-
на Сергеева. – Есть понятие «срок испы-
тания», то есть работник должен ни вы-
держать срок на работе, ни понравиться 
кому-то, ни показать себя с лучшей сто-
роны, а исполнить конкретно определен-
ное условие – испытание при приеме на 
работу, которое письменно согласовано 
сторонами в трудовом договоре. Когда 
же договора нет, то нет ни испытания, ни 
его срока.

От мирных переговоров 
до зала суда

Если вы уже устроились на работу и со-
мневаетесь, что вас оформят должным об-
разом, план действий таков.

– Первое. Попытайтесь убедить работо-
дателя устранить нарушения, оформив вас 
на работе, – рекомендует Елена Сергеева. 
– Спокойно и уверенно объясняйте, что 
максимально лояльны к компании, ува-
жаете руководство, но обстоятельства так 
складываются, что без оформления вам - 
совсем никак. Если не помогает словес-
ное убеждение, обращаетесь письменно. 
Составляете заявление, отправляете на 
юридический адрес работодателя цен-
ным письмом с описью вложений и уве-
домлением о вручении, оставляете себе 
контрольный экземпляр письма и полу-
чаете отличное доказательство факта об-
ращения к работодателю за решением 
этого вопроса.
Второе. Параллельно с переговорами 

соберите в максимально возможном ко-
личестве доказательства работы. Это 
любые документы, прямо или косвенно 
подтверждающие, что вы работали. На-
пример, пропуск, где указана фамилия 
работника и наименование работодате-
ля, письменные поручения от руководи-
телей работнику, оформленные работни-
ком документы, где отражены работник 
и работодатель - накладные, квитанции, 
карточки, журналы учета, акты, в идеа-
ле - документы о выдаче зарплаты. Если 
отдаете работодателю трудовую книжку, 
попросите расписку о ее приеме, заверен-
ную работодателем.
Третье. Если письменное обращение не 

дает результата, главные инстанции, в 
которых могут принять ваше заявление о 
признании факта трудовых отношений - 
это государственная инспекция по труду и 
суд. Им для подтверждения факта, что вас 
допустили к работе в данной компании, 
будет достаточно свидетельских показа-
ний ваших официально трудоустроенных 
коллег и клиентов компании. Проблема в 
том, что коллеги вполне могут испугать-
ся лишиться работы, поэтому могут отка-
заться давать показания. И вот здесь как 
раз пригодятся собранные вами докумен-
тальные доказательства.
Кроме того, следует обратиться в налого-

вый орган и пенсионный фонд, в которые 
сдает отчетность работодатель. Налоговая 
служба ведет борьбу с «черными» зарпла-
тами. И обязана проверить поступившие 
обращения по этому поводу, даже если 
человек обратился анонимно. По тако-
му обращению налоговики приезжают в 
фирму, пересчитывают тех, кто там ра-
ботает, сравнивают количество работни-
ков с количеством трудовых договоров, а 
также сверяют их со своими данными об 
уплаченных налогах. Так можно получить 
оперативное и эффективное решение про-
блемы официального оформления трудо-
вых отношений.

Вячеслав Решетников, заместитель прокурора Первоуральска:

– С 1 января 2015 года в силу вступили изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение трудовых прав 
граждан. Увеличен установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения 
к административной ответственности за нарушение трудового законодательства с 
2 месяцев до 1 года со дня совершения нарушения. В настоящее время в силу ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законодательства и иных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение штрафа. На 
должностных лиц - в размере от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 30000 до 
50000 рублей. В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ руководители предприятий, ранее 
подвергнутые административному наказанию за аналогичное правонарушение, могут 
быть привлечены к ответственности в виде штрафа – от 10000 до 20000 рублей – или 
дисквалификации на срок от 1 до 3 лет. Впервые за подобные нарушения установлена 
ответственность юридических лиц - от 50000 до 70000 рублей.
Кроме того, отдельное внимание уделено вопросам соблюдения трудовых прав граждан 
при оформлении трудовых отношений. Их нарушение также карается законом.

В администрации город-
ского округа работает меж-
ведомственная комиссия по 
снижению неформальной за-
нятости. С начала 2015 года 
было выявлено 240 недобро-
совестных работодателей, 
не оформляющих официаль-
но трудовые отношения, по 
итогам проверок заключено 
829 трудовых договоров.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА «ПО-ЧЕРНОМУ»
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Зоя ГЛАЗАЧЕВА

- Константин Владимирович, кому 
принадлежит идея постройки собора в 
центре Первоуральска?
- Митрополиту Екатеринбургскому и 

Верхотурскому Кириллу. В июне 2015 
года он приехал в Первоуральск и задал 
вопрос главе администрации Алексею 
Дронову: почему в четвертом по величи-
не городе Свердловской области, в центре 
городского округа, до сих пор нет собора? 
И предложил подумать над тем, где его 
можно расположить. 
- И вы выбрали для строительства со-

бора площадку, на которой так любят 
отдыхать горожане?
- Все дело в том, что эта площадка рано 

или поздно была бы застроена. Горожане, 
которые сейчас выказывают недовольство 
местом строительства, просто, видимо, 
не знают о том, что на площадке собира-
лись возводить торговый центр - в соот-
ветствии с генеральным планом Первоу-
ральска 2008 года она предназначена под 
общественно-деловую застройку.
- Рассматривались ли другие вари-

анты мест для строительства собора?
- Безусловно. Межведомственная комис-

сия, в которую помимо администрации 
входят специалисты кадастровой палаты 
и депутаты городской думы, рассмотрела 
несколько вариантов. Требовалось соблю-
сти главное пожелание митрополии - рас-
положить собор в центре Первоуральска. 
А в этой части города мест для застройки 
совсем немного. Я, например, выступил 
резко против предложения возвести храм 
на территории городского парка – это ре-
креационное место, предназначенное для 
отдыха горожан, и в нем не место подоб-
ным объектам.
- Как вам удалось отговорить аренда-

тора земельного участка от строитель-
ства торгового центра?
- Участок долго не осваивался, что дава-

ло юридические основания для изъятия. 
Ну, и удалось убедить представителей 
компании-арендатора в том, что у жите-
лей Первоуральска сейчас иные духовные 
потребности. 
- А почему собор потребовалось возво-

дить именно в центре Первоуральска? 
Разве не проще было бы отреставриро-
вать существующие храмы? 
- Реставрация всегда сложнее и дороже 

строительства – это во-первых. А суще-

СОБОР В КОРАБЕЛЬНОМ СТИЛЕ
Константин Гартман, главный архитектор городского округа Первоуральск, познакомил «ВП» с эксклюзивными под-
робностями строительства храма Богоявления.   

ствующие в Первоуральске храмы, к со-
жалению, расположены на периферии. 
Так произошло в связи с развитием горо-
да, которое велось в период социализма 
– и культовые религиозные учреждения 
тогда, как вы понимаете, не строили со-
всем. Про особую значимость строитель-
ства храма, соборность и православие я 
говорить не буду - я архитектор. Но как 
архитектор могу сказать, что Первоураль-
ску действительно не хватает культур-
ных объектов. И от строительства собора 
центр города только выиграет. 
- Некоторые горожане считают, что 

собор нарушит некий градостроитель-
ный замысел и испортит впечатле-
ние от аллеи, спускающейся к Ниж-
не-Шайтанскому пруду. Так ли это на 
самом деле?
- Любые изменения всегда несут с со-

бой противоречивые эмоции. Нам всегда 
жаль расставаться с тем, к чему мы при-
выкли. Но если рационально посмотреть 
на ситуацию с точки зрения архитектуры 
и градостроительства, станет понятно: 
площадка – это незавершенная часть ал-
леи. Аллея как линейный объект всегда 

митрополию не размещать рядом с хра-
мом подворье - хозяйственные построй-
ки. Нам хотелось, чтобы собор не был 
закрытым сооружением, а стал частью 
городской среды. Поэтому вокруг храма 
будет обустроена достаточно просторная 
зона отдыха. Также сохранится смотро-
вая площадка и нисходящие лестничные 
марши. Для снижения нагрузки на авто-
дорогу за площадкой и для удобства жи-
телей рассматривается возможность ре-
конструкции схемы дорожного движения 
и установки светофоров на пешеходных 
переходах. 
- Первоуральцы высказывают мне-

ние, что жителям близлежащих до-
мов будет мешать колокольный звон. 
Оправданы ли эти предположения?
- Думаю, не оправданы. Высота коло-

кольни – 25 метров. Высота домов, ко-
торые окружают собор, не превышает 
15 метров. По элементарным акустиче-
ским законам, основной поток звуковых 
волн будет распространяться над жилы-
ми строениями и не будет никого бес-
покоить. 

В ГОРОДЕ

«Храм – это не только
 стены»

О том, как в Первоуральске 
формируется православная об-
щина будущего собора Богояв-
ления, мы поговорили с отцом 
Александром (Пилипенко), кото-
рый уже назначен его настояте-
лем. 
- Где вы служили до этого 

назначения?
- Служу и сейчас в поселке 

Шамары Шалинского района. 
Митрополит Кирилл назначил 
меня настоятелем первоураль-
ского Богоявленского собора 
без освобождения от занимае-
мых должностей. 
- Что значит быть настояте-

лем храма, которого еще не 
существует? 

- Он уже существует. Хотя бы 
потому, что храм – это не толь-
ко стены. Храм – это, в первую 
очередь, община православных. 
Люди и их горячее желание мо-
литься сообща. 

В ближайшее время молебны 
будут проводиться в помещении 
– его мы арендуем в здании, 
расположенном неподалеку от 
места закладки камня (Ватутина, 
62-а). В дальнейшем надеемся 
поставить модульное здание для 
совершения богослужений. 
- Действительно ли стройка 

будет народной? И как при-
нять в ней участие? 

- Скоро во всех храмах Пер-
воуральска можно будет при-
обрести символический «кир-
пичик» - это купон, на котором 
желающие пишут свое имя. Во 
время возведения стен храма 
на каждом настоящем кирпиче 
будут  написаны имена тех, кто 
совершил пожертвование. 
- Сколько всего уже приоб-

ретено таких символических 
кирпичиков и сколько они 
стоят?

- Более 1600 штук. И рекомен-
дованное пожертвование – 100 
рублей, но жертва – посильная, 
можно, по необходимости, при-
обретать их за более низкую 
или более высокую плату. 

НАША СПРАВКА

является подводящим элементом к объ-
екту, некоей доминантой. Внизу, у пруда, 
прогулочная зона заканчивается мемори-
альным комплексом. А человек, который 
поднимается по ступеням вверх, в конце 
концов упирается в трансформаторную 
будку, задний фасад ДК ПНТЗ и автомо-
бильную стоянку. Так не должно быть. 
- Расскажите об архитектурном про-

екте собора. 
- После того, как было определено ме-

сто строительства, митрополия предло-
жила нам более десяти готовых проек-
тов храмов различных размеров и кон-
фигурации. Мы остановились на одном 
из них. Во многом этот выбор определил 
размер площадки и возможность вписать 
объект в окружающую градостроитель-
ную среду. Собор - в корабельном стиле, 
состоит из двух объемов – колокольни 
и основного храма. Выполнен в стиле  
неоклассицизма, во многом характерного 
для уральского храмового строительства. 
- Будет ли площадка застроена цели-

ком, или прогулочную зону все-таки 
удастся сохранить?
- Мы выбрали такой проект, который 

бы как раз позволил сохранить любимое 
место отдыха горожан. Удалось убедить 
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Иерей Александр (Пилипенко). 
Родился в 1984 году в г. Михайловск 
Нижне-Сергинского района. По-
сле окончания 9 класса поступил в 
училище, затем, по благословению 
настоятеля храма, иерея Василия 
Рекуна – в духовную семинарию в 
Тобольске. Там же  заочно окон-
чил  Социально-педагогическую 
академию имени Д.И. Менделеева 
(исторический факультет). В 2008 
году вернулся в Михайловск в сане  
дьякона, служил в храме Рожде-
ства Христова. В 2012 году был 
рукоположен митрополитом Кирил-
лом в сан иерея и переведен на 
должность настоятеля храма Пре-
святой Троицы в поселок Шамары 
Шалинского района. 27 сентября 
2015 года назначен настоятелем- 
строителем Богоявленского собора 
Первоуральска. 

Женат, в семье четверо детей. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  19-25 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Профессиональная успешность по-

служит основой материальной безопас-
ности. Неформальное дружеское обще-
ние откроет новое направление в делах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Начало недели принесет импульс для 

вхождения в вашу жизнь чего-то ново-
го. Наведите порядок в мыслях и чув-
ствах. Работа будет оценена по заслу-
гам. В центре внимания окажутся от-

ношения с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
У вас больше, чем обычно, проявится 

стремление к финансовой защищенно-
сти и соответствующему положению, 
потребность в установлении и сохра-
нении добрых традиций здоровой се-

мейной жизни.

РАК (22.06-23.07).
Необходимо согласовывать собствен-

ные позиции с интересами окружаю-
щих, как в профессиональной, так и 
в личной жизни. Финансы будут ра-
довать.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Ваша независимость поможет добить-

ся большого материального успеха. Но 
не становитесь слишком упрямым. За-
лог вашей удачи - активность. В конце 
недели будьте бережнее и вниматель-

нее к своей семье.

ДЕВА (24.08-23.09).
Помимо профессиональной деятель-

ности ваше внимание может быть при-
ковано к личной жизни. Во второй по-
ловине недели возможны разногласия 
с близкими. К концу недели упрочится 

материальное положение.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Могут осуществиться многие из ва-

ших замыслов. Не исключены трения 
профессионального и личного харак-
тера. Не забывайте о внимании в от-
ношении близких вам людей.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели можно получить по-

вышение зарплаты. Тех, чьи интере-
сы сосредоточены на семье и доме, 
ожидают расходы, связанные с благо-
устройством. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Начало недели может сделать вас бо-

лее ответственными и прагматичными 
в делах, появится возможность стать 
еще более преуспевающим. Заметно 
усилится ваше природное обаяние. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя позволяет рассчитывать на 

самые высокие достижения в сфере 
вашей деятельности. В семейных от-
ношениях во второй половине недели 
необходимо проявить больше такта и 

дипломатичности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Чудесно, когда у вас на все - своя точ-

ка зрения, но не нужно навязывать ее 
другим. Будьте терпимее, гибче и тем 
самым облегчите себе жизнь. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Ваша энергия дает вам уверенность 

и цель, может сделать вас потрясающе 
работоспособными, полными реши-
мости добиться признания и матери-
ального успеха. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19-25 ОКТЯБРЯ

-2 0 -3
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие ре-
бята, придумайте и нарисуйте, как выглядит девочка 
Вечерочка, вместе с которой вы разгадываете задания 
и пускаетесь в сказочные приключения. Присылай-
те и приносите рисунки в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» до 18 декабря текущего года, а 
24 декабря мы назовем имя самого замечательного 
художника. Кстати, именно рисунок победителя ста-
нет визитной карточкой девочки Вечерочки, а сам 
победитель получит сладкий новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы ждем 

ваших работ! 

Зарядка для ума

- А знаешь ли ты, что когда мы разга-
дываем сканворды или кроссворды, мы 
тренируем наш ум? – спросил однажды 
Вечерочку профессор Мудрецов. 
- А я думала, что разгадывать такие за-

дачки просто интересно и весело! – от-
ветила Вечерочка. 
- А на самом деле ты тренируешь вни-

мание, логику, память, узнаешь новые 
термины и учишься правильному на-
писанию слов. 
Разгадай сканворд. 

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств - не для меня.

Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.

Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.

Не для меня придёт Пасха,
За стол родня вся соберётся,
"Христос воскрес!" - из уст по-

льётся,
Пасхальный день не для меня.

А для меня кусок свинца -
Он в тело белое вопьётся,
И слезы горькие польются.
Такая жизнь, брат, ждёт меня.

НЕ ДЛЯ МЕНЯ 
ПРИДЁТ ВЕСНА
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Где и от кого современные дети получают сведения о своем родном 
городе? В 1-в школы № 2 (учитель Сальникова Е.А.) первоклассни-
ки готовили проект на уроке «Окружающий мир». Результаты неза-
тейливых презентаций подтверждают, что именно семья становится 
первым источником информации для младших школьников. Именно 
родители, а чаще - бабушка и дедушка рассказывают им о предпри-
ятии, на котором трудятся или трудились. «В городе много заводов, 
крупнейший из которых – Новотрубный, где производят трубы для 
всего мира», - пишет Дарья Гореленко. Градообразующее предпри-
ятие называет практически каждый учащийся и чувствует гордость 
за трудовые достижения родных. «Моя малая родина – это мой род-
ной город. В нем жил и работал мой дедушка, в нем находится моя 
школа. Мой город растет и развивается. Я люблю свой родной го-
род»,- София Рыбакова. 
С членами своей семьи школьники проводят большую часть вре-

мени, поэтому даже маленькие заметки дают представление о том, 
как и где они отдыхают. Вот лишь несколько выдержек из мини-со-
чинений первоклассников: «Моя Родина – Россия. Я живу в городе 
Первоуральск. Ему - почти 280 лет, и он находится на Урале. Перво-
уральск – очень красивый город. В нем есть парк отдыха, в котором я 
люблю кататься на пони и веселых аттракционах», «Мы каждые вы-
ходные проводим время в парке. Там очень красиво», «Теперь мой 
любимый аттракцион – колесо обозрения», «Мы любим посещать 
мини-зоопарк, в котором заботятся о животных». «Я люблю свой го-
род Первоуральск. В нем много достопримечательностей. Есть очень 
интересные места, куда можно сходить и отдохнуть всей семьей. С 
каждым годом он становится все краше и краше»,- Анастасия Бадина. 
Маленькие первоуральцы отмечают положительные изменения в об-
лике города, особенно благоустроенные дворы по улицам Ватутина, 
Трубников, Володарского.  Школьники также с увлечением расска-
зывают о большом и красивом фонтане в центре города, где гуляют 
в хорошую погоду, новом культурном центре, кинотеатре «Восход». 
 Многие школьники посвящают свое свободное время занятиям в 

музыкальной школе, школьных кружках и секциях, студиях Дворца 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
С чего начинается Родина? Знакомый вопрос, ответ на который не только прозвучал в песне, но до сих пор 

волнует каждого. А с чего начинается малая Родина? Нам, жителям Первоуральска, повезло. Не каждый со-
временный российский город может похвалиться таким количеством предприятий, насыщенной культур-
ной жизнью или наличием достопримечательностей. Да и исторические вехи развития Первоуральска не 
все изучены.

культуры Новотрубного завода.  «В моем славном городе есть му-
зыкальная школа. Я там учусь играть на скрипке. В художественной 
школе я учусь рисовать. А в школе № 2 меня учат читать и писать»,-  
Александра Осипова. Первоклассники уже полюбили свою родную 
вторую школу и с удовольствием ходят учиться.
Несмотря на малый возраст, все ребята называют главную досто-

примечательность Первоуральска – стелу на границе деления самого 
большого материка на планете. Дмитрию Серебрякову нравится чудо-
дерево для счастливых молодоженов у «Европы-Азии».
В год 70-летия Победы отрадно отметить, что даже семилетки знако-

мы с местами, посвященными героям страны -  монументом Героям 
фронта и тыла, Вечным огнем у центральной проходной НТЗ, памят-
никами Д.М.Карбышеву и Ю.Фучику.
 «Урал славится своими горами, красивыми пейзажами. В Перво-

уральске есть гора Теплая, Пильная, Волчиха», - Елизавета Дубо-
венко. «Больше всего мне нравятся река Чусовая, где я ловлю рыбу 
с дедушкой, и дом, в котором я живу»,- Серебряков Дмитрий. «Наш 
город Первоуральск большой и богат ресурсами. Я люблю купаться 
на Верхнем и Нижнем пруду», - Дарья Гореленко. А Григорий Лузин 
восхищается поселком Первомайка. Ему нравятся Малые озерки. 
«Улица Уральская, родной дом и полянка перед ним - мои любимые 
места в городе»,- Екатерина Груббе.
Приметой времени можно назвать тот факт, что первоклассники не 

только знают, но часто ходят в церковь и называют любимым местом 
в городе храм Петра и Павла, мечеть, дом старины.
Одним словом, «я люблю свой город, потому что родился и живу в 

нем» (Захар Манев).
 Маленькие заметки учащихся заставляют задуматься взрослых. Вре-

мя, проведенное с семьей, классные часы и музейные уроки, экскур-
сии и походы помогут юным гражданам глубже узнать и полюбить 
родной край. Впереди у малышей - много открытий. Задача для нас, 
взрослых, открыть им удивительный мир Урала.

Руководитель музея истории школы М.В. Кирсанова 
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