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Подводный мир 
и собственный остров с.6

27 декабря 2012 года                                                                  №16

О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в Устав 
городского округа Первоуральск 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российс-
кой Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», на основании Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском ок-
руге Первоуральск», утвержденного решением Первоураль-
ского городского Совета от 27 октября 2005 года № 130, в це-
лях обеспечения участия населения городского округа Перво-
уральск в обсуждении вопросов о внесении изменений в Ус-
тав городского округа Первоуральск, руководствуясь статья-
ми 17, 23, 53 Устава городского округа Первоуральск, Перво-
уральская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Пер-

воуральской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
городского округа Первоуральск» (прилагается).

2.  В срок не позднее 11 января 2013 года опубликовать в 
газете «Вечерний Первоуральск» настоящее решение, проект 
решения Первоуральской городской Думы о внесении измене-
ний в Устав городского округа Первоуральск и Порядок уче-
та предложений по проекту Устава городского округа Перво-
уральск и проектам решений Первоуральской городской Ду-
мы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав город-
ского округа Первоуральск и участия граждан в их обсужде-
нии, утвержденный решением Первоуральской городской Ду-
мы от 29 мая 2008 года № 450.

3. Назначить публичные слушания на 26 января 2013 года в 
17.00 часов по адресу: город Первоуральск, улица Ватутина, 
45-а, малый зал Дворца культуры ОАО «Первоуральский Но-
вотрубный завод».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Первоуральской городской Думы Н.Е. Козлова.

Председатель Первоуральской городской Думы 
Н.Е.Козлов 

Дата подписания:   «____»___________2012 г.

Да простит меня Есенин, но его любовная строка вполне вписалась  даже
в бесчувственный мир официальных взаимоотношений. Что можно рассмотреть, 
посещая официальные кабинеты по разным житейским неурядицам, кроме скуки 
и пренебрежения? Однажды в рядовом гражданском процессе довелось увидеть 

гримасу судьи в ответ на упоминание о главенстве Конституции. Ей- богу, лицо быст-
ро стёрлось, но это уничижающее выражение преследует второй десяток лет. 

Вероятно, поэтому большинство нормальных людей не очень хотят встречаться 
лицом к лицу с теми, кто по долгу службы обязан реагировать на зов о помощи. 

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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Забавно, что даже дату подписания в решении поставить не удосужились. Как это объяснить, неведомо. Потому что похожий документ о 
назначении очередных (уже других!) слушаний (по другим поправкам!) датирован 1 августа 2013 года, и вот тут размещено всё как положе-
но. Есть и решение, и приложение со всеми поправками. В каких потайных уголках затерялось то, во что, со слов Солдатова, почему-то сра-
зу поверил в своё время городской суд и на чём не споткнулся суд второй инстанции? Терехов предусмотрительно ещё в октябре прошло-
го года нотариально заверил факт отсутствия приложения, но господин «соврамши» упорствует: заявитель-де не там искал, теперь у думы 
другой сайт. Но вот уже всей редакцией не по разу ищем на том самом, реальном. Пусто… Недоверчивые могут проверить сами.

Но загадку мы всё же разгадали.
От городской думы

Уважаемые пользователи и гости сайта! 
Обращаем Ваше внимание, что с 7 декабря 2012 г. изменился адрес официального сайта Первоуральской городской Думы. Мы 
ждём Вас по адресу www.prvadm.ru.

От редакции
На старом сайте приложение, которое в нужный момент было недоступно грамотным горожанам, действительно есть. Маленькая 
«закавыка: приложение выложено 29 декабря 2012 года, а решение о проведении публичных слушаний еще позднее - 11 февраля 
2013-го. То есть тот и другой документ волшебным образом появились там, когда сайт уже был нерабочим. Однако, фантастика! 
Дума, конечно, напортачила. В этот вторник Уставный суд разъяснил юристу Солдатову, что «опубликование» и «обнародование» нор-

мативного документа – абсолютно разные вещи. Получается: в соответствии с городским Уставом документацию к слушаниям следовало 
в полном объёме опубликовать именно в муниципальном «Вечернем Первоуральске», а не клеить на внезапно появившемся стенде в по-
мещении думы. Но Солдатов, как за соломинку, хватался за аргумент: это мэр виноват, а уж депутаты, как могли, его промах исправили. 

Ну, как исправляли - все активные граждане, не допущенные на судьбоносные для города слушания, ещё не забыли.
Эмоции, однако, к делу не пришьёшь. Давайте предположим, вот судья остается один на один с собой и задаётся вопросом: гражданин 

просит признать слушания вне закона и всё вернуть вспять. То есть отменить в Первоуральске двуглавую систему власти, вернуть избран-
ного градоначальника… У Терехова, кстати, судьи интересовались, настаивает ли он на таком конечном варианте, он сказал: «Настиваю!»

«Ну, и как вы себе это представляете?» – спросила я Владимира Геннадьевича, который, выйдя из зала суда, выглядел воодушевлён-
ным и нашёл уместным пошутить: «Да свершится правосудие даже если погибнет весь мир!» Нам, может быть, эти перлы простительны. 
Недавно, изучая правовую «беллетристику», наткнулась на спор юристов, насколько уместно это вошедшее в обиход выражение. Тому, 
кто доказывал его истинность, коллеги вынесли диагноз: маниакальная форма юридического идиотизма.

 И всё же интересно, какое решение мы увидим в первый вторник февраля. 
Любовь МИЛЯВСКАЯ

Пишите сразу 
в Кремль   с.2

 ЛИЦОМ К ЛИЦУ ЛИЦА 
НЕ УВИДАТЬ?

И вдруг над судейской мантией открывается Лицо. Точнее, 
пять лиц:  дело Владимира Терехова, фактически год до-

бивающегося признания скандальных публичных слушаний вне 
закона, Уставный суд Свердловской области рассматривал в пол-
ном составе. Пять лиц, выражающих неподдельный интерес к 
каждому участнику процесса, порой удивлённых, порой сомне-
вающихся, но абсолютно терпимых и к замешательству высту-
пающего (не каждый день человек обращается к уважаемому 
суду), и к излишне эмоциональным свидетелям. Словом, не бы-
ло бы счастья увериться в том, что есть место, где уважают каж-
дого входящего, да городская дума посодействовала. И на том 
спасибо!

Своё решение суд огласит 4 
февраля. Однако независимо от 
того, каким оно будет, уже се-
годня есть о чём говорить.

Вернувшись в редакцию, уже в 
который раз вошла в роль обыч-

ного жителя, который мало-мальски пользуется Интернетом и готов 
получать интересующую его информацию на сайте гордумы. Во вре-
мя заседания суда представитель думы Дмитрий Солдатов утверж-
дал: число таких граждан-пользователей в Первоуральске гораздо 
больше, чем читателей муниципальной газеты, в которой по недора-
зумению был опубликован неполный текст документа, вынесенного 
на публичные слушания. А на официальном сайте, по утверждению 
чиновника, можно было прочесть поправки в Устав города от строч-
ки до строчки. Казалось бы, чего проще: открываешь страницу, где 
размещены все решения представительного органа власти, нахо-
дишь документ под номером 16, жмёшь клавишу. И что находишь? 

Смотрите сами.

48%, то есть почти половина россиян, 
отрицательно относятся к предложению об отмене 

прямых выборов мэров крупных городов, 
21% респондентов одобряют данный законопроект 

(минимальное число одобряющих среди 
жителей Москвы - 16%).
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Единого мнения относительно предложения 
о блокировке по требованию правоохранительных 

органов до вынесения решения суда сайтов, которые 
призывают к публичным акциям, не согласованным с 

властями, у россиян нет: 34% - относятся 
положительно к этому предложению, 

36% - не одобряют, 30% - затруднились ответить.
В опросе участвовало 1603 человека в возрасте 

18 лет и старше в 130 населённых пунктах 
45 регионов страны.

По данным «Левада-центр»
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В администрации президента может 
появиться структура, которая 
будет собирать жалобы на всех 
чиновников

Совет при президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека (СПЧ) 
на своём заседании 23 января, как предпола-
гается, обсудит поправки в закон об обраще-
ниях граждан, призванные сделать российских 
чиновников более доступными для народа. 
Заняться этой проблемой правозащитников 
попросил лично президент Владимир Путин. 
На сентябрьской встрече прошлого года с 
членами Совета, как напоминает «РБК daily», он 
посетовал, что в работе чиновников с письмами 
граждан «очень много формализма», и поручил 
до 1 февраля разработать свои предложения по 
совершенствованию этой системы.

Что именно хотят изменить и подкорректи-
ровать в законодательстве правозащитники, 
как предлагают они строить дистанционное 
общение представителей власти с населением, 
«Свободной прессе» рассказал сопредседатель 
президиума СПЧ Евгений Бобров:

- Ещё тогда, на встрече, президента за-
интересовало предложение об организации 
при его администрации структуры, которая 
бы осуществляла, так сказать, «контроль 
за ведомственным контролем». Это может 
быть отдельное управление или какое-то 
специальное подразделение, которое имело 
бы возможность заниматься жалобами на 
чиновников любых ведомств и подразделений 
исполнительной власти во всех субъектах 
федерации. Соответственно, на кого больше 
всего жалуются – там проводятся проверки. 
За несвоевременное и некачественное рас-
смотрение обращений, волокиту и формализм 
привлекать к ответственности. Действую-
щего законодательства достаточно: по Адми-
нистративному кодексу за это предусмотрен 
штраф от полутора до трёх тысяч рублей. 
Если нарушений будет много, то ресурсов 
действующего законодательства тоже до-
статочно – вплоть до возбуждения уголовного 
дела за халатность.

«СП»: - А какая необходимость в новой 
структуре, если в президентской админист-
рации уже есть целое управление по работе с 
обращениями граждан?

- Можно, конечно, и в этом управлении со-
здать подразделение, наделить специальными 
полномочиями. Но сейчас толком даже неясно, 
кто может привлекать к ответственности 
нерадивых чиновников за несвоевременные 
ответы и формальные «отписки». Кто должен 
это выяснять? Полиция? Суды? Эти нормы 
просто не работают.

«СП»: - Не будет ли это слишком мелкой 
сферой деятельности для Кремля?

- У нас сотни, а то и тысячи человек в адми-
нистрации, в других органах рассматривают 
жалобы граждан. Конечно, если бы все эти 
вопросы решались оперативно, нормальными 
чиновниками на местах, то и потребность в 
содержании такого аппарата отпала бы.

«СП»: - То есть нынешний регламент по сро-
кам вы предлагаете изменить?

- Да, есть предложение внести соответст-
вующие поправки в федеральный закон «Об 
обращениях граждан РФ». Но для начала сле-
дует подкорректировать название самого 
нормативного акта, которое сформулировано 
неправильно. Что, обращения иностранцев 
в другом, что ли, порядке рассматривать? 
Мы предложим – «обращение граждан в РФ». 
А возможно, и «граждан» уберём. Просто «О 
рассмотрении обращений» будет называться. 
Что касается сроков. Сейчас это 30 дней. Рань-
ше действовал указ Президиума Верховного 
Совета от 1968, там срок был тоже тридцать 
дней, но в некоторых случаях (по жалобам 
военнослужащих, например) его сокращали до 
пятнадцати дней. А когда не надо было истре-
бовать документы или проводить проверки, 

информацию могли предоставить немедленно 
или не позднее семи дней. Вот это надо вер-
нуть, как мы считаем. Ещё одно предложение 
касается стоимости информационной услу-
ги. Напомню, что в законе об информации и 
информационных технологиях записано, что 
она предоставляется бесплатно только в 
случаях, установленных в законе. Должно быть 
наоборот: что она платно предоставляется 
в случаях, специально оговоренных в законе, а 
во всех остальных бесплатно. Сейчас ту же 
выписку (финансово-лицевой счёт) из домовой 
книги в ЖЭКе где-то, например, выдают за 
деньги – каждая справка 40 рублей. В Москве 
бесплатно – потому что централизованно. 
Если говорить о скорости реагирования на 
просьбы людей, то по нынешнему закону можно 
и через месяц такую справочку получить, а не 
немедленно. Но и очень важно, конечно, чтобы 
граждане имели представление, что делается 
с их обращениями.

«СП»: - Поясните…
- В Конституции записано, что все норма-

тивные акты, затрагивающие права человека, 
должны публиковаться в открытом доступе. 
Но в законах это требование чётко не прописа-
но. Этот пробел надо ликвидировать, причём 
публиковаться должны не только затрагива-
ющие конкретно права человека документы, 
но и документы, носящие межведомственный 
характер, устанавливающие статус органов 
власти, их полномочия. Та же прокуратура 
должна не просто сообщать гражданам, что 
их запрос рассматривается, а документально 
подтверждать, какие меры были и будут 
приняты.

К примеру, котлован копают на месте 
песочницы во дворе, жители против. Нельзя 
копать – нормы нарушены. Федеральная служ-
ба по строительству вносит представление, 
чтобы не рыли, пока вопрос решается (в судеб-
ном порядке или в каком-то другом). Вот мы 
выступаем за то, чтобы все эти акты проку-
рорского и иного ведомственного реагирования 
немедленно направлялись не только в орган 
власти или организацию, куда они вносятся, 
но и гражданам. Чтобы мы получали не сопро-
водительное письмо непонятного содержания, 
что бумагу какую-то прокуратура направила, 
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а чтобы полностью копия акта была. Человек 
должен знать, с какими доводами в его жалобе 
согласилась прокуратура, а с какими нет. Что-
бы уже дальнейшие действия планировать. 
И второе: если представление остаётся без 
удовлетворения (чиновник считает, что он 
прав), то прокуратура должна следующую 
меру реагирования принять - обратиться в суд. 
При этом мы считаем, она должна повторно 
все свои процессуальные документы также 
гражданину высылать, с копией иска. Вот так 
должно быть.

Заместитель директора Центра политичес-
кой информации Алексей Панин в целом по-
ложительно оценивает усилия президентского 
Совета в стремлении сделать власть более 
открытой и доступной:

- Владимир Владимирович ещё довольно 
мягко высказался по поводу чиновников в 
сравнении с тем, как дело обстоит на самом 
деле. Речь идёт даже не о том, что они зани-
маются волокитой и формализмом, а о том, 
что они просто оторвались от реальности. 
Формируется образ российского чиновника, 
который аккумулирует все номенклатурные 
недостатки, присущие и советскому времени, 
и нынешней российской действительности. 
Поэтому нынешние инициативы СПЧ можно 
только приветствовать. Что касается конк-
ретных предложений, то понятно - сейчас это 
только проект. Но спорной мне представляет-
ся необходимость создания в президентской 
администрации какого-то нового управления. 
На фоне того, что уже существует довольно-
таки большое количество структур, занима-
ющихся обращениями граждан, логичнее было 
бы перераспределить функции «контроля 
над контролем» (сама по себе формулировка 
странная) между ними. Будь это администра-
ция президента или общественная приёмная, 
например. Нет смысла создавать новую струк-
туру. Уместно хотя бы вспомнить пословицу, 
что у семи нянек дитя без глазу. Если плодить 
структуры, которые занимаются контролем, 
контролем над контролем и т.д., то можно 
получить в итоге такую ситуацию, когда бу-
дет непонятно, кто всё-таки осуществляет 
этот самый контроль.

Свободная пресса

ПИШИТЕ СРАЗУ 
В КРЕМЛЬ

Åñëè ïëîäèòü ñòðóêòóðû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
êîíòðîëåì, êîíòðîëåì íàä êîíòðîëåì è ò.ä., 
òî ìîæíî ïîëó÷èòü â èòîãå òàêóþ ñèòóàöèþ, 

êîãäà áóäåò íåïîíÿòíî, êòî âñ¸-òàêè îñóùåñòâëÿåò 
ýòîò ñàìûé êîíòðîëü. 

Заместитель директора 
Центра политической информации 

Алексей Панин
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Губернаторам 
сократили расходы 

на имидж
Президент Владимир Путин поручил руко-

водителям регионов оптимизировать расхо-
ды на информационное освещение своей де-
ятельности. 

Поводом стала декабрьская дискуссия с 
движением «Народный фронт — за Россию» 
(ОНФ), представители которого пожалова-
лись президенту на расточительность губер-
наторов. Эксперты отмечают, что контроль за 
тратами на прессу станет инструментом точеч-
ного давления на неугодных глав субъектов, 
пишет «Коммерсант.ру»

На работу со СМИ, по данным ОНФ, из реги-
ональных бюджетов в 2014 году будет потраче-
но более 33 млрд руб. Под видом обеспечения 
«информационной открытости и доступности 
деятельности органов власти», «господдержки 
СМИ», развития «информационного партнерс-
тва», как правило, происходит «реализация 
имиджевой политики» регионального началь-
ства или финансирование чиновников пресс-
служб и профильных министерств. Нередко 
сумма средств, выделенных по статье «СМИ», 
совпадает с объёмом содержания таких ве-
домств. 

«Тема неоправданных расходов на СМИ по-
явилась недавно,— сказал «Ъ» политолог Конс-
тантин Калачев.— В данном случае это игра на 
публику. Путин показал ещё раз своё отноше-
ние к пиару: если нет реальных дел, не спасёт 
пиар-отдел». По мнению эксперта, эта тема 
в дальнейшем «будет использоваться как вы-
борочный рычаг воздействия на тех или иных 
глав регионов». 

Между тем в ОНФ «Ъ» пояснили, что «Фронт» 
«работает системно, и индекс расточитель-
ности касается не только губернаторов, но и 
всех, кто выставляет заявки на госзакупки». 
Так, 15 января в отставку был отправлен глава 
Челябинской области Михаил Юревич, кото-
рый собирался потратить на личную охрану 130 
млн руб. из бюджета, что также вызвало недо-
вольство ОНФ. Лишние траты на охрану были 
выявлены по тендеру, объявленному 21 ноября 
администрацией президента Бурятии Вячесла-
ва Наговицына (7,5 млн руб.). Ещё 14 регионов, 
по данным ОНФ, злоупотребляют чартерными 
авиаперевозками.

Последний срок
10 лет отвели на жизнь современным анти-

биотикам специалисты Центра медицинских 
исследований Великобритании. 

После этого использование средств, проти-
востоящих бактериям, скорее всего, будет бес-
смысленным. Подобные заявления, сделанные 
руководителем центра Джереми Фарраром, 
основаны на анализе медицинской статисти-
ки. Согласно ему, темп приспосабливаемости 
микроорганизмов к новым лекарствам таков, 
что последние перестанут работать к концу 
этого десятилетия. «Во многих частях мира, 
таких, как Индия и Китай, недорогие антибио-
тики можно купить в аптеке, — сказал Джере-
ми Фаррар. — Это приводит к чрезмерному и 
неправильному потреблению лекарств. Когда 
люди не завершают курс лечения, они позволя-
ют инфекции приспособиться и стать ещё бо-
лее агрессивной». Подобный факт, по мнению 
учёных, должен подталкивать развитие других 
направлений медицины, борющихся с болезне-
творными микроорганизмами. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ÇÂÅÐÅÂ!
Всмотритесь внимательно: возможно, перед вами очередной 
первоуральский сити-менеджер. На прошлой неделе первый заместитель 
областного министра ЖКХ Геннадий Зверев сложил с себя полномочия и 
устроился в мэрию Первоуральска.

Из кресла областного замминистра - на трёх-
ногий стул зама по коммуналке в «проблемном» 
муниципалитете. Что это? Кто-то уже обмолвился: 
Куйвашев дарит нам Зверева от чистого сердца. 
Прямо как в литературном произведении времён 
соцреализма: лучших – на передний край. 

В Первоуральске Геннадия Николаевича встре-
тили как подобает: на представление нового му-
ниципального чиновника позвали прессу. До этого 
Алексей Дронов формировал свою команду по-
шпионски тихо, без комментариев. А в этом случае 
выказал гордость, что заполучил профессионала, 
да ещё и с научной степенью.

Ну, как говорится, с лица воду не пить. Офи-
циальные данные раскрывают нам послужной 
список Геннадия Зверева: инженер, кандидат 
экономических наук, пятнадцать лет работает в 
отрасли. Был директором департамента жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского автономного округа, заместителем главы 
администрации города Советского в Ханты-Ман-
сийском автономном округе и даже директором 
департамента городского хозяйства в Тюмени. 
Заметим, Тюмень – город областной, по россий-
ским меркам - не бедный.

Вот туда мы и отправимся, отбросив назад «трё-
шечку», то есть вернемся в то время, когда теперь 
уже наш Зверев поднимал из руин тамошнюю ком-
муналку. Все данные, приведённые ниже, взяты 
прямо из доклада Г.Н.Зверева, который оцени-
вал свою деятельность за 2010-й, предпоследний 
год своего служения в Тюмени. Летом 2012-го на-
значенный губернатором Свердловской области 
Евгений Куйвашев «вытащил» своего земляка из 
Челябинска, где тот занимал пост советника в ча-
стной энергетической структуре, и назначил в свое 
правительство.

Для начала возьмём на заметку, что народу в 
Тюмени в четыре с лишним раза больше, чем в 
Первоуральске.  

Поехали… языком отчёта.
«В 2010 году продолжены преобразования в 

сфере управления жилищным фондом города 
Тюмени. Осуществлялась работа по развитию 
конкурентных отношений. Примечательно, что 
услуги управления оказывают организации толь-
ко частной формы собственности. По итогам 
года – это 81 частная управляющая компания, 
343 ТСЖ и 51 ЖСК». 

Получается, что по-тюменски куча «управляшек» 
есть здоровая конкуренция, а по-первоуральски - 
просто беспредел.

«…Как видно, пик создания управляющих ком-
паний уже прошёл, но говорить о стабилизации 
данного рынка в городе ещё преждевременно».

Директор департамента оказался прямо-таки 
провидцем. Сегодня в Тюмени «119 компаний, с 
которыми у администрации города есть договоры 
о сотрудничестве, а всего управляющих органи-
заций в городе порядка 500» (информация взя-
та из официальных источников). Вероятно, дело 
не только в количестве, но и в наличии совести 
у предпринимателей, которые ринулись на ры-
нок жилищных услуг. В Интернете нашлось одно 
единственное сообщение о том, что директора 
тюменской УК поймали на мошенничестве, это 
случилось в прошлом году, причём в информа-
ции так и указано: произошло впервые. Теперь

остаётся ожидать, что и первоуральский жилищный 
«бомонд», который следственные и судебные ор-
ганы уже подчистили от начальников, неправедно 
тративших собранные с населения деньги, под ру-
ководством Геннадия Николаевича будет свято 
исполнять свои обязанности перед населением и 
партнёрами. 

«Практика показывает, что процесс передачи 
домов часто затягивается, и всё это время воп-
росами содержания и обслуживания домов сто-
роны конфликта не занимаются, растут долги 
перед ресурсоснабжающими организациями, а 
граждане не получают своевременно качествен-
ные услуги. Управляющие организации, прошу вас 
обратить на это особое внимание, не допускай-
те подобной «нечестной» работы!»

Оказывается, в Тюмени тоже было не без драк, 
но, видимо, предшественники Геннадия Зверева в 
Первоуральске не умели так убеждать. Очень хо-
рошо, что наконец и у нас есть кому попросить с 
хватких бездельников, авось перекуются. 

В остальном одна из сибирских столиц имела те 
же хвори, что и наш провинциальный город. «Уби-
тые» тепловые и водопроводные сети (по причине 
хронического бюджетного недофинансирования), 
частые аварии, сверхнормативные потери энерго-
ресурсов, проблемы с очисткой воды. Потребите-
ли не платили за услуги, коммунальные предпри-
ятия увязали в долгах и работали себе в убыток. 

Словом, Первоуральск в зеркале. Однако кое-
что Звереву удалось сдвинуть с мёртвой точки. 
Например, в 2010 году в Тюмени была запущена 
и переведена в промышленную эксплуатацию 
система автоматизированного контроля работы 
водопроводной городской сети. В 2011 году в Тю-
мени у частного арендатора забрали теплосети 
и котельные и передали в эксплуатацию вновь 
созданному МУП. Геннадий Николаевич ставил 
это в заслугу городской администрации. В ново-
стройках заработала программа энергоэффек-
тивности, экономия на электричестве составила 
40 процентов, а на отоплении – 35. Судя по этим 
благим делам, начальник тамошнего департамен-
та не зря ел свой хлеб.

Насколько проявил себя Зверев в команде Куй-
вашева, судить сложнее. Курировать, проводить 
совещания, наездом «крутить хвосты» местным 
чиновникам – совсем не то, что работать «на зем-
ле». А «на земле» о нём говорят разное. Портал 
«Энергетика и ЖКХ» в аналитичке под названием 
«Куйвашев начал великое тюменское переселение 
со Зверева» приводит воспоминания и оценки тех, 

кто знал Геннадия Нико-
лаевича ещё по дотю-
менскому периоду. 

«С 2003 по 2006 год 
начинается более «по-
казательный» период 
в деятельности Генна-
дия Зверева – он зани-
мает должность ди-
ректора департамен-
та ЖКХ ХМАО-Югры.
С этим периодом его ра-
боты связан серьёзный 
федеральный скандал.

В результате прорыва магистрального трубо-
провода диаметром 700 мм произошла останов-
ка котельной в городе Радужный ХМАО-Югры, 
в результате чего — в пятидесятиградусный 
мороз остались без тепла 22 дома. Техникой 
«Сургутгазпрома» течь на тепломагистрали в 
Радужном тогда была полностью устранена, а 
работа котельной выведена на полную нагрузку. 
Из Нижневартовска было доставлено дополни-
тельно 300 радиаторов. Однако после аварии 
Геннадий Зверев написал заявление об уходе по 
собственному желанию. И, как сообщали инсайде-
ры, сменил не только место работы, но и место 
жительства…»

«Деятельность Геннадия Зверева на посту за-
местителя главы администрации города Совет-
ского также связана с рядом скандалов.

Так, Геннадий Зверев являлся одним из инициа-
торов реформирования МУП «Коммунальщик» в 
Советском районе. После ликвидации МУПа было 
обещано, что после акционирования МУП будет 
создано ОАО «Советские коммунальные систе-
мы», долги предприятия будут ликвидированы, 
а коммунальные услуги населению будут предо-
ставляться на достойном уровне. Однако по ис-
течении пяти лет с момента создания ОАО «СКС» 
и до сих пор компания является постоянным фи-
гурантом скандалов, связанных с долгами по за-
работной плате и перед поставщиками ресурсов.

Буквально 3 июля 2012 года, судебные приставы 
сообщили о взыскании задолженности по зарпла-
те с ОАО «Советские коммунальные системы». 
После списания денежных средств со счетов 
должника 61 работнику было выплачено более 
1 млн рублей».

«Геннадий Зверев - личность тёмная… Чело-
век, который живёт только для себя… Его цель 
- набить свои карманы любой ценой, он пересту-
пит через любые головы», — вспоминает один 
из бывших коллег нового замминистра ещё по 
Советскому району.

«Не могу вспомнить о нём ни хорошего, ни 
плохого… У него нет активной позиции, он не 
является лидером. Запоминающихся шагов в его 
деятельности не было, а если говорить об управ-
ляемости, то из этого нужно делать выводы», 
— поделился своим мнением о Геннадии Звереве 
депутат Госдумы от ХМАО-Югры Михаил Сердюк.

На чужой роток не накинешь платок. Возможно, 
просто у деятельного человека, поднимающегося 
по карьерной лестнице, были и недоброжелатели, 
и завистники. А в Первоуральске Зверев отме-
тился тем, что примерно полтора года назад стал 
разбираться с двойными квитанциями и учить 
градоначальника Переверзева уму–разуму. Так 
что будем считать его новое пришествие началом 
с белого листа.

В кулуарах поговаривают, что Геннадий Зверев 
и есть тот человек, который должен забрать браз-
ды правления у сити-менеджера Алексея Дронова, 
который будто бы уже утомился на «расстрель-
ной» должности. Хотя на людях держит лицо и 
много говорит о радужных перспективах Перво-
уральска. Отчасти это станет ясно на ближайшем 
заседании городской думы, где лобби Группы 
ЧТПЗ хочет протащить очередное изменение в 
Устав для своего полновластия.

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ВПС / СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЁЛ

областного министра ЖКХ Геннадий Зверев сложил с себя полномочия и областного министра ЖКХ Геннадий Зверев сложил с себя полномочия и областного министра ЖКХ Геннадий Зверев сложил с себя полномочия и 
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Террористам – 
смерть!

Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьёв, 
выступая на заседании Госдумы, призвал ввес-
ти смертную казнь для террористов. 

«Мы настаиваем на отмене моратория на 
смертную казнь для всех участников бандфор-
мирований», - сказал Соловьёв, слова которого 
приводит «Росбалт».

При этом он подчеркнул, что считает несосто-
ятельным довод о неэффективности смертной 
казни в качестве меры наказания. «Безнаказан-
ными или неадекватно наказанными остаются 
организаторы, пособники и подстрекатели», - 
отметил депутат.

Соловьёв также высказался за расширение 
оперативно-розыскных возможностей право-
охранительных органов по выявлению терро-
ристов и в работе с  родственниками боевиков. 
Также, считает депутат, необходимо наложить 
дополнительные ограничения на экстремист-
ские организации и их членов.

На днях в Госдуму был внесен антитерро-
ристический пакет законопроектов, согласно 
которому ФСБ получит право досмотра граж-
дан, их вещей и транспорта, по ряду статей УК о 
терроризме введут пожизненное заключение, 
возможность анонимного пользования платеж-
ными системами ограничат, а контроль за Ин-
тернетом усилят.

Править законодательство о борьбе с тер-
роризмом депутаты решили после терактов 
29 и 30 декабря в Волгограде. Тогда в резуль-
тате взрывов на железнодорожном вокзале и 
в троллейбусе погибли 43 человека, более 70 
получили ранения.

Денег не имеют?
Депутатов Госдумы, имеющих долги по али-

ментам и кредитам, посадят в «долговую яму»: 
все они, вне зависимости от фракционной при-
надлежности, займут один ряд в зале заседа-
ний.

По информации «Известий», «ложа должни-
ков» появится в той части зала, где располага-
ется фракция «Справедливая Россия». Делается 
это для того, чтобы мотивировать парламента-
риев разобраться со своими «хвостами», гово-
рит источник газеты в руководстве ГД.

Речь идёт о двух членах фракции «Единая 
Россия»: Елене Николаевой и Зауре Аскенде-
рове, а также об Олеге Михееве, Аднане Музы-
каеве, Владимире Парахине, представляющих 
«Справедливую Россию». К ним претензии су-
дов касаются невыплаты кредитных долгов. Ли-
дерами по долгам являются Олег Михеев с 181,2 
млн рублей (успел внести лишь 2,7 млн рублей) 
и Елена Николаева, задолжавшая Сбербанку 
127,3 млн рублей.

Выбор пал на рабочие кресла эсеров по двум 
причинам, поясняет другой источник «Извес-
тий». Во-первых,  фракция является лидером 
по количеству должников и, во-вторых, там уже 
есть отдельный ряд, где сидят те, кого руко-
водство партии в 2013 году лишило партийных 
билетов. А депутат фракции «Единая Россия» 
Валерий Трапезников для того, чтобы расшеве-
лить депутатов-должников, предлагает опубли-
ковать их список.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

тернетом усилят.



4

Специалисты завода ОАО «Уралтрубпром» вновь 
выступили с инициативой внести изменения в 
межгосударственный стандарт.

На этот раз это Изменение № 3 
к ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные 
сварные для магистральных газо-
нефтепроводов. Технические ус-
ловия». Это нововведение расши-
рило область применения труб для 
магистральных газонефтепроводов 
типа 1 (изготовленные контактной 
сваркой токами высокой частоты) 
до труб диаметром 630 мм вклю-
чительно.

С 1 января 2014 года приказом Рос-
стандарта от 22.10.2013 № 1187-ст. 
данное изменение введено в дейс-
твие на территории Российской 
Федерации. 

- «Уралтрубпром» плотно сотрудничает с на-
учными и проектными институтами, совмест-
но с которыми специалисты завода постоянно 

ОАО «УРАЛТРУБПРОМ» 
ИНИЦИИРОВАЛ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГОСТ 20295-85

ВПС / ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ведут научно-исследовательские разработки в 
области производства труб. Ранее мы уже ини-
циировали изменения в ГОСТ 30245, 10704-91, 

10705-80. Недавно мы вышли с инициати-
вой внести изменения в ГОСТ 20295-85, 
так как область применения данных труб 
за последнее десятилетие значительно 
расширилась и возникла необходимость 
в разработке новых технических тре-
бований, - говорит Ирина Мочалова, за-
меститель директора по качеству ОАО 
«Уралтрубпром».

Предприятие располагает возможнос-
тью производства и поставки стальных 
электросварных труб для магистральных 
газонефтепроводов диаметром от 159 до 
630 мм, толщина стенки от 3,0 до 22 мм, 
класс прочности до К60.

С текстом Изменения № 3 к ГОСТ 20295-85 
можно ознакомиться на ресурсе АИС «ЭКС-
ПРЕСС – СТАНДАРТ» издательства ФГУП Стан-
дартинформ: http://www.gostinfo.ru/PRI/

Банк «ТРАСТ» предлагает сотрудникам 
предприятия ОАО «Уралтрубпром» полу-
чить кредит на любые цели в оперативные 
сроки и на отличных условиях.

Для сотрудников ОАО «Уралтрубпром» в 
банке «ТРАСТ» разработаны специальные 
предложения по кредитам. Так, вы смо-
жете получить кредит наличными до 600 
000 рублей на неотложные нужды или до 
1 000 000 рублей – на ремонт. Кроме того, 
вы можете оформить кредитную карту на 
удобных и выгодных условиях и пользо-
ваться кредитным лимитом в любое вре-
мя. Воспользоваться кредитом становится 
ещё проще благодаря удобному располо-
жению офисов банка и точек обслужива-
ния клиентов, число которых постоянно 
увеличивается.

Для оформления кредитов в банке 
«ТРАСТ» требуется минимальный пакет 
документов, а рассмотрение заявок про-
изводится в считанные минуты или дни (в 
зависимости от выбранного продукта).

С ТРАСТом вы можете позволить себе с 
радостью принимать сюрпризы, которые 
преподносит вам жизнь, и быть уверенным 
в завтрашнем дне. Обращайтесь в наш 
банк и оцените эксклюзивные условия и 
специальные предложения для сотрудни-
ков ОАО «Уралтрубпром».

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – 
    НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРАМ!
Жизнь полна неожиданностей, 
и это делает её интересной 
и захватывающей. Но порой 
обстоятельства, застающие нас 
врасплох, требуют принятия 
быстрых решений 
и наличия свободных средств.
Предположим, вам предложили 
путёвку за границу по выгодной 
цене или неожиданно появилась 
возможность сделать в 
квартире долгожданный ремонт. 
Или, к примеру, вы увидели 
в магазине вещь, которую 
давно искали, но именно в 
этот момент нужной суммы в 
кошельке не оказалось.

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00; СБ с 10.00 до 16.00.
НБ «ТРАСТ» (ОАО) Генеральная лицензия ЦБ РФ №3279 

    от 20.10.2006 г.

Дешёвая электричка
Правительство Свердловской области 

компенсирует льготный проезд в электрич-
ках для школьников и студентов. 

Свердловские школьники и студенты бли-
жайшие три года смогут приобретать би-
леты на поезда пригородного сообщения с 
50-процентной скидкой. Соответствующее 
постановление принято правительством 
Свердловской области. 

В документе прописаны порядок и усло-
вия предоставления в 2014-2016 годах льгот 
по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении обучающимся и воспи-
танникам общеобразовательных организа-
ций старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования. Для покупки 
билета с 50-процентной скидкой нужно бу-
дет предъявить справку из школы или сту-
денческий билет. Скидка на проезд будет 
действовать с 1 января по 15 июня и с 1 сен-
тября по 31 декабря включительно.

Компенсировать часть потерь в доходах 
организации железнодорожного транспор-
та смогут путем получения субсидий из об-
ластного бюджета. В 2014 году на эти цели 
область направит 43,6 млн рублей, в 2015 
году - 46,2 млн рублей, в 2016 году - 46, 2 млн 
рублей.

Даёшь наше - местное
Доля уральской продукции на продоволь-

ственном рынке региона должна быть уве-
личена.  

План мероприятий по насыщению рынка 
качественными, безопасными и конкурен-
тоспособными товарами, произведёнными 
на территории Свердловской области, дол-
жен быть разработан до 30 апреля. Такую за-
дачу губернатор Евгений Куйвашев поставил 
перед региональными властями 20 января во 
время заседания президиума правительства.

Объёмы поставок местной продукции в 
торговую сеть пока не могут считаться до-
статочными. В этой связи губернатор по-
ручил разобраться в причинах, по которым 
крупные международные торговые сети, 
которым регион даёт возможность откры-
ваться и работать на территории муниципа-
литетов, в недостаточном объёме продают 
продукцию уральских сельхозпроизводите-
лей или вообще отказываются от реализа-
ции этих товаров.

Сегодня в акции «Выбирай наше - мест-
ное!» участвуют 50 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности и бо-
лее 3 тысяч магазинов. За 2013 год доля при-
сутствия областных производителей в торго-
вых сетях увеличилась от 3 до 9 процентов.

Глава региона обратил внимание на то, что в 
последние годы уральский агропром демонс-
трирует хорошие производственные показа-
тели и достаточно высокие темпы роста. Даже 
в прошлом, непростом для экономики регио-
на, году объём продукции сельского хозяйст-
ва по сравнению с 2012 годом составил 105,2 
процента - свыше 48,5 миллиарда рублей. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что под-
держка сельскохозяйственных предприятий 
региона - это ключевой фактор обеспечения 
продовольственной безопасности, поэтому 
все необходимые меры для развития регио-
нального АПК будут предприняты.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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Сочи - глазами уральцев
Ветераны спорта в составе делегации Свер-

дловской области поедут на зимние Олимпий-
ские и Паралимпийские игры в Сочи.

Уральские спортсмены-олимпийцы разных 
лет, заслуженные тренеры СССР и России, 
ведущие наставники региональных команд, 
ветераны спорта, а также спортивные судьи 
и волонтёры вошли в состав делегации Свер-
дловской области, которая отправится на пер-
вые в истории России зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 

Традиционно Уральский регион был куз-
ницей спортивных кадров для российской 
сборной команды. В этом году Средний Урал 
в составе сборной представят 11 спортсме-
нов, которые выступят в восьми дисциплинах 
Олимпиады. Для 10 свердловчан предстоящие 
игры в Сочи станут первыми в спортивной ка-
рьере. Опыт олимпийских соревнований есть 
только у биатлониста Антона Шипулина.

Кроме того, в Паралимпийских играх нашу 
область представят 6 спортсменов в четырёх 
дисциплинах: горнолыжном спорте, керлинге, 
лыжных гонках и биатлоне.

Сделать Олимпиаду ближе для тех, кто 
не сможет лично побывать в Сочи, помогут 
специальные фан-зоны: с 7 по 23 февраля в 
Екатеринбурге возле Дворца игровых видов 
спорта будет развернута фан-зона, где будут в 
режиме он-лайн транслироваться церемонии 
открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, 
основные спортивные соревнования.

На площадке городских празднований бу-
дут выступать творческие коллективы, извест-
ные уральские спортсмены.

Эстафета 
Паралимпийского огня

Екатеринбург встретит эстафету паралим-
пийского огня в последний день зимы.  

Огонь зимней Паралимпиады зажжётся в 
Екатеринбурге 28 февраля - в этот день об-
ластной центр примет эстафету паралимпийс-
кого огня. 

Известно, что протяжённость маршрута в 
Екатеринбурге составит 21 километр. По ули-
цам города огонь пронесут 100 факелоносцев, 
среди них известные уральцы, внёсшие боль-
шой вклад в развитие и популяризацию спор-
та, тренеры, спортсмены, в том числе люди с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Порядка 120 волонтёров будут задействованы 
в подготовке и проведении эстафеты.

Эстафета паралимпийского огня «Сочи-
2014» стартует в стране 26 февраля, она прой-
дёт по всем восьми федеральным округам 
Российской Федерации. Около 2000 факело-
носцев пронесут огонь по 46 городам России. 
Паралимпийские игры пройдут с 7 по 16 марта.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВПС / СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬС ВЕРОЙ В РУССКУЮ 

ИГРУ
На этой неделе нашим 
любителям русского хоккея предо-
ставляется возможность наблюдать 
игры второго этапа – на уровне 
Уральского федерального округа – 
в рамках четвёртого 
Всероссийского розыгрыша кубка 
Патриарха Московского и Всея Руси 
среди мальчиков 2002-2003 годов 
рождения. 

Если проследить короткую историю этих 
соревнований, то окажется, что «пионером» 
в них стал наш город, принявший первый фи-
нал на приз Патриархии в 2011 году. Тогда на 
родном льду победу праздновали воспитан-
ники тренера Олега Хлопунова из «Уральского 
трубника». В следующем сезоне удача отвер-
нулась от первоуральских хоккеистов: трофей 
завоевали кемеровчане.

В прошлом году кубковый финал решено было провести в Мос-
кве на катке, сооружённом на Красной площади. Поэтому и пред-
варительные состязания проходили не на больших полях, а в за-
крытых кортах по правилам мини-хоккея. Один из зональных тур-
ниров состоялся в Первоуральске, где успех сопутствовал хозя-
евам - подопечным  тренера Николая Вяткина. Позже «Трубник» 
блестяще выступил и в столице, вторично завоевав почётный 
трофей.

И  в о т  н о в ы й 
серьёзный экзамен 
для юных спорт-
сменов. За путёв-
ку в Москву в Ледо-
вом дворце будут 
бороться пять ко-
манд, в том числе 
и ученики нашего 
тренера Михаила 
Шолохова.

Сергей ПАГНУЕВ

СПОРТСМЕНАМ ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА
В школе тхэквондо (спорткомплекс ОАО «Динур») 
сейчас занимаются более 80 юных спортсменов 
разных возрастов. На последней тренировке, 
31 декабря, были названы 13 лучших спортсменов 
по итогам года. Им были вручены призы 
и подарки, а после тренировки для ребят 
устроили праздничное чаепитие.

О достижениях своих учеников расска-
зал руководитель школы, заслуженный тре-
нер России Валерий Иванович Воробьёв: «За 
призовые места спортсменам начисляются 
баллы в зависимости от рейтинга соревно-
вания, потом по сумме баллов определяют-
ся лучшие. Это общемировая практика, и в 
прошлом году мы решили ввести её в нашей 
школе. До этого особой потребности в под-
счёте баллов не было, так как не было доста-
точного количества конкурентоспособных 
спортсменов. А сейчас у нас подросла силь-
ная команда, и стал важен соревнователь-
ный момент».

В числе лучших оказались двоюродные 
братья Андрей Притчин (2-е место) и Игорь 
Притчин (11-е место). Андрею 12 лет, половину 
из них он занимается тхэквондо. Это один из 
лидеров в своей возрастной категории: в его 
активе призовые места на соревнованиях го-
родского и областного уровня. Интенсивные 
тренировки не мешают успехам в учёбе (Ан-
дрей учится в седьмом классе школы №15). 
«Он очень ответственный ученик и главный 
помощник на всех школьных мероприятиях, 
- говорит его классный руководитель, учи-
тель математики Ольга Валентиновна Горбу-
нова. – Пятый и шестой класс Андрей закон-
чил на «отлично», лишь в этом году появились 

четвёрки из-
за частых по-
ездок на со-
ревнования. 
У него есть 
« п у н к т и к », 
который мне 
о ч е н ь  н р а -
вится: если 
он чем-то за-
нялся, то обя-
зательно дол-
ж е н  с т а т ь 
лучшим. У Андрея замечательные родите-
ли, очень активные и целеустремлённые. Они 
считают, что из сына нужно растить насто-
ящего мужчину, и стараются развивать его 
во всех направлениях. А где можно воспитать 
мужество и ответственность, как не в спор-
те?». В том же классе учатся ещё два воспи-
танника школы тхэквондо, и на соревнования 
мальчишки ездят втроём.

Спортсмены не могут позволить себе дол-
гие новогодние каникулы: уже на этой неде-
ле, 25 января, пройдёт очередной этап куб-
ка г.Первоуральска среди кадетов и юнио-
ров. Конкуренцию первоуральцам составят 
тхэквондисты из Екатеринбурга, Кунгура. 
Перми и других городов. А 29 января в Анапе 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
24 января

11.10 «Уральский трубник» - «Факел» (Богданович)
12.20 «Энергия» (Среднеуральск) - «Маяк» (Краснотурьинск)
14.45 Открытие турнира
15.00 «Уральский трубник» - «Энергия»
16.10 «Маяк» - «Юность» (Нижний Тагил) 

25 января
11.10 «Юность» - «Уральский трубник»
12.20 «Энергия» - «Факел»
15.00 «Юность» - «Энергия»
16.10 «Факел» - «Маяк»

26 января
11.10 «Маяк» - «Уральский трубник»
12.20 «Юность» - «Факел» 
13.05 Награждение

Аналогичные розыгрыши пройдут ещё в пяти регионах России: в горо-
де Балахна Нижегородской области, Архангельске, подмосковном Обу-
хово, Красноярске и Хабаровске. В финальной стадии 1-2 марта в Москве 
скрестят клюшки 8 мальчишеских дружин: победители территориальных 
групп, а также команды, занявшие вторые места в Приволжском и Сибир-
ском федеральных округах. 

состоится первенство России среди юнио-
ров, в котором примет участие и наша ко-
манда. Поэтому тренировки проходят уже с 
начала января.

Сам В.Воробьёв уверен: тхэквондо – спорт 
не только для подростков и юношей: «Жаль, 
что из-за нехватки оборудованных залов мы 
не можем набирать группы людей «неспор-
тивного» возраста – тех, кому за 30. Ведь 
тхэквондо включает в себя и общеукрепляю-
щие упражнения, полезные людям любой воз-
растной категории. В нашей стране сущест-
вует предубеждение по поводу возраста, а за 
рубежом восточными единоборствами зани-
маются до старости».

Лариса ПРУДНИКОВА
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Наталья, думается мне, вы – экстремал?
Скорее нет. По-моему, экстрим – это в первую 
очередь преодоление: своих страхов, слабо-
сти, внешних преград… Я не сторонник пре-
одоления «вопреки всему», во мне нет спор-
тивного азарта и уж тем более – стремления 
кому-то что-то доказать. Хочу просто получать 
удовольствие от того, чем занимаюсь. Хотя 
могу сделать что-нибудь «на слабо», но только 
если это «слабо» интересно мне самой.

А как, например, вы решились на прыжок с па-
рашютом?

Сделала то, что мне очень давно и безнадёжно 
хотелось. Знаете, бывают такие детские фанта-
зии: «А что, если бы?..» Так вот, у меня таких фан-
тазий было три. Прыгать с парашютом, летать 
на вертолёте и плавать с аквалангом. Потом 
добавилась ещё одна: жить на необитаемом ос-
трове, как Робинзон. В общем-то, они так и оста-
вались на уровне фантазий, но однажды добрый 
друг Саша Залесский сказал: «Хочешь парашют? 
Устроим!» Он привёл меня прямо к Виктору 
Лысенко, руководителю клуба «Саланг», и ска-
зал просто: «Это Наташка, её надо сбросить с 
самолёта». Тот ответил тоже просто: «Сброшу, 
раз надо». Три прыжка с километровой высоты 
сделала, «корочки» выдали. Хотелось затяжной 
прыжок испытать, но надо, как сказали, прежде 
прыгнуть 60 раз с простым парашютом, а это по 
тем временам было для меня слишком дорого. 
Но понятие и удовольствие получила.

Как появился в вашей жизни дайвинг?
Подводный мир манил меня давно. Фильмы 
про подводную одиссею Жака-Ива Кусто смот-
рела в детстве, затаив дыхание. А уже потом, 
занявшись авторской песней, познакомилась 
с удивительным человеком – Валерием Чу-
диновских. Вот он как раз не только пел, но и 
нырял. В 1984 году Валера приезжал в Перво-
уральск с выставкой своих подводных фото-
графий, сделанных в Японском море. Будто с 
живым Кусто познакомилась! 
Сейчас, когда «прописалась» в Интернете, 
увидела столько подводных красот, что меня 
стало «накрывать»: всё, хочу под воду, хочу 
видеть и ощущать всё это непосредственно из-
нутри. Перезнакомилась со многими дайвера-
ми из разных стран, завидовала им отчаянно. 
Сама же ещё долго откладывала, думала: раз 
я такая неспортивная и в очках – не возьмут 
же. Но в конце концов один хороший человек 
сказал: не волнуйся, было бы желание – тебя 
всему научат, главное, заранее подбери соот-
ветствующую экипировку. Например, маску с 
диоптриями. И я загорелась: заказала в интер-
нет-магазине маску, гидрокостюм и маленький 
подводный фотоаппарат. Стала искать инструк-
тора. Посоветовали Диму Челнокова. Он моск-
вич, но уже семь лет живёт в Хургаде. Написала 
ему письмо, попросилась в ученики, он не воз-
ражал. И в очередной отпуск, в июне прошло-
го года, я взяла путёвку и поехала к Диме на 
Красное море. Инструктор и вправду оказался 
отличный. Не только как специалист, но и как 
человек. На пятнадцатой минуте общения мы 
легко перешли на «ты». 
Две недели ушло на обучение: с утра выходили 
в море, собирали акваланги, Дима подробно 
рассказывал, что и как сегодня будем делать, 

По профессии Наталья Григорьевна Масленникова технарь, инженер-технолог
в цехе №20 Новотрубного завода, по  натуре - человек творческий 
и разносторонний. Диву даёшься, как всё и везде успевает. Скоро тридцать лет 
как она член клуба самодеятельной песни, постоянный участник фестивалей КСП. 
В проруби купалась, в горы ходила, по майской речке сплавлялась, с парашютом 
прыгала, сейчас увлеклась дайвингом.

потом погружения и занятия на дне с последу-
ющим разбором ошибок. А рядом на корабли-
ке было столько умелых дайверов, и они такие 
счастливые выбирались на борт с каждого по-
гружения, что мне оставалось только упереть-
ся: «А мне что – слабо? Да не слабо!» Вечерами 
читала толстенные учебники, писала контроль-
ные работы, вела дневники. И ныряла. Через 
неделю сдала первый экзамен, получила сер-
тификат – Open Water Diver. Решила сразу 
пройти второй курс – Advance Open Water 
Diver. Окончила и его. Теперь у меня два сер-
тификата, что даёт мне право погружаться в 
команде на глубину до 30 метров.

Трудно было, наверное?
Зато интересно! Самым сложным для меня ока-
залось научиться держать нейтральную плаву-
честь. То есть в любом месте: хоть прямо под 
поверхностью воды, хоть у дна или «в синьке» 
- надо уметь зависнуть, не тонуть и не взлетать. 
Вообще, одним из пунктиков моего опасения 
начать заниматься дайвингом было то, что я 
слишком хорошо держусь на воде. Мой ор-
ганизм не тонет в принципе. Я предупредила 
Диму о такой своей особенности, на что он 
весело ответил: «Ерунда! Утопим!» - и нацепил 
на меня, аж 16 кг грузов. Хотя для каждого 
дайвера количество грузов подбирается инди-
видуально, в зависимости от его массы тела. 
Сначала в каждое погружение были только 
обязательные занятия, чтобы освоить все на-
выки, чтобы в любой критической ситуации не 
растеряться, действовать грамотно и быстро. 
Допустим, снять маску под водой, снова надеть 
и выдохом выгнать из неё воду, научиться не 
паниковать на глубине и прочее. Короче, мно-
го всего полезного. Занимались по программе 
«PADI» - это такая международная система 
обучения дайвингу, признанная во всём мире.

Впечатление от первого погружения, наверное, 
ах, какая красота?

Первое погружение состоялось годом рань-
ше. Должна же я была разобраться, вправду 
ли мне так понравится под водой, что надо бу-
дет учиться. Или всё закончилось бы как с па-
рашютом: да, здорово, да, классно, но увы… 
И вот в предыдущую поездку в Египет я брала 
две экспериментальных экскурсии на рифы с 
дайвингом. Это когда тебя с группой таких же 
«чайников» высаживают на кораблик, инструк-
тируют, разбивают на пары, привозят на рифы, 
одевают-обувают, сбрасывают в воду, где инс-
труктор подхватывает тебя и напарника под 
мышки и минут 15-20 таскает вокруг кораллов, а 
ты только головой вертишь и ни шагу в сторону. 
Ах, какая красота! - конечно, было. Одна из пер-
вых запомнившихся встреч – дельфинчики. Они 
любопытные, проплывают близко-близко, пере-
говариваются, на тебя косятся и хихикают – дух 
захватывает от счастья, честное слово. 
А по-настоящему увидеть всю роскошь корал-
ловых рифов и вдруг понять, что это правда, 
это наяву, это ты и это здесь, - удалось где-то 
на двенадцатый день. 

А что вообще такое – рифы? И почему все дайве-
ры туда стремятся?

Рифы – это известковые образования, со-
зданные крохотными морскими животными 
– коралловыми полипами. Полипы селятся на 

любых твёрдых основаниях в тёп-
лых морских водах, на небольшой 
глубине, где их прогревает солнце и 
много микроскопической пищи. Они 
выращивают свои города сотнями 
и тысячами лет, извлекая известняк 
из морской воды. Порой рифы - это 
целые горы-острова, с бухтами, при-
чудливыми садами, стенками, тонне-
лями… Возле рифов охотно селятся 
разные живые организмы: нереально 
красивые рыбки, всевозможные мол-
люски, креветки, осьминоги, медузы, 
актинии. И никогда точно не знаешь 
заранее, с кем встретишься.
Побывали на Красном море в июне. 
И недавно снова…

Так хочется же! Для того и училась, чтобы ны-
рять ещё и ещё. В этот раз съездила на мини-
сафари по северным рифам Красного моря. 
Побывала на знаменитом кладбище кораблей 
Абу-Нухас. Это риф, возле которого лежат сра-
зу четыре затонувших корабля. Видела огром-
ных океанических скатов, у которых размах 
крыльев под два метра и перо на длинном тон-
ком хвосте. И маленькую медузку с красивым 
именем Кассиопея-Андромеда, которая не пла-
вает, а лежит на дне, подняв вверх коротенькие 
щупальца. И забавных любопытных платаксов, 
похожих на аквариумных скалярий, но по пол-
метра в диаметре. И даже подержала на локте 
крохотного электрического скатика. В общем, 
впечатлений – уйма! А сколько ещё не видела…

Акул не боитесь, погружаясь в Красное море?
Там водятся акулы чисто рыбоядные. А опас-
ные для человека белые акулы в Красное море 
не заходят. Случается, заплывают акулы-моло-
ты, но они осторожны, и на них можно только 
издали посмотреть, если очень повезёт.  Опыт-
ные дайверы говорят, что акулы вообще никог-
да не нападают на человека в гидрокостюме: 
то ли им не нравится запах неопрена, то ли на 
глубине они просто не воспринимают дайвера 
как съедобный предмет. Ни одного случая на-
падения акул на дайверов в мире не зафикси-
ровано – это факт.

Сейчас вы планируете новую поездку. Куда и 
когда, если не секрет?

Всё зависит от работы и зарплаты. На Галапа-
госы, например, безумно хочется. Понырять 
с морскими львами и игуанами, посмотреть 
вблизи китовых акул. Это же вообще нечто 
особенное! Махина длиной от восьми до две-
надцати метров, вся в белых крапинках-звёз-
дочках, а питается одним планктоном, который 
фильтрует через жабры. Совершенно безопас-
ная для человека.

Наташа, вы хорошо знаете подводный мир, 
просто и увлечённо рассказываете о нём…

Сейчас уже да, кое-что знаю. Поначалу всё инс-
труктора терроризировала: «Дима, а вот рыбка 
такая синяя плоская с желтой кляксой – это кто? 
А вот это мелкое, шустрое, голова в пятнышках 
и хвост рыжий – как называется? А я козявку 
видела такую классную, чёрная, блестящая, в 
изумрудных пупырышках и с рожками!...» Если 
он затруднялся с ответом, вытаскивал карман-
ный определитель, тыкал пальцем: «Эта? Это 
вот кто!» Потом купила себе красочный опре-
делитель рыбок. Если он не помогает, ищу в 
Интернете, смотрю фильмы, читаю книги, бло-
ги друзей-дайверов.

Год ушедший ознаменовался тем, что вы стали 
заниматься дайвингом. А что ждёте в году на-
ступившем, какие планы строите? 

У меня сейчас ещё две мечты в запасе: научить-
ся водить вертолёт и… свой собственный не-
обитаемый остров. Вертолётики маленькие 
почему-то с детства люблю больше, чем само-
лёты. И, между прочим, уже знаю, где учат на 
них летать.
А Робинзону вообще завидовала всю жизнь: 
ему же натуральный личный рай выдали в без-
возмездное пользование, где всё есть – вода, 
еда, лес, море, попугайчики, птички всякие, ко-
зочки. И нет ни хищников, ни смертельных бо-
лезней! А он всё домой, дурачок, хотел…
Что же касается конкретных планов на предсто-
ящий год, то всё зависит от грядущих доходов. 
А поскольку здесь гарантии нет никакой, планы 
могут быть очень разными. Поживём – увидим!

Валентина ДЕМИДОВА

ВПС / ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №2(695) 23 января 2014 

Блин, 
кто пришёл!

План развития Первоуральска, получивший 
поддержку областных властей, будет обеспе-
чен кадрами. 

Вслед за городским ЖКХ нового куратора 
получила медиасфера города. Речь идёт о 
руководителе «Уральского медиахолдинга», 
в который входят телеканалы «Евразия» и 
«Первоуральское ТВ», радио «Свежий ветер» 
и «Русское радио Первоуральск», а также га-
зета «Уральский трубник». Как стало известно 
«URA.Ru», с должности директора холдинга 
уволен Юрий Иринчук, отработавший на ко-
манду ПНТЗ два с половиной года. Его мес-
то занял Александр Яковлев, представитель 
самарской команды политтехнологов, уже 
почти три года успешно гастролирующих по 
Свердловской области. 

В мэрии города, чьи текущие интересы фак-
тически обслуживает холдинг, новому приоб-
ретению рады. Точнее — начавшейся серии 
приобретений. Напомним, заместителем 
главы города по вопросам ЖКХ уже назначен 
Геннадий Зверев — правая рука министра 
энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и зем-
ляк свердловского губернатора. «Внимание к 
Первоуральску сейчас обращено со стороны 
многих высокопоставленных людей. Город на 
деле становится центром притяжения влия-
ния и денег», — трактуют тенденцию в окру-
жении Дронова.

Юрий Иринчук такому повороту событий 
немало удивлен. «Вчера мне объявили, что 
собственники решили поменять директора 
холдинга и телеканала „Евразия“, поскольку я 
возглавляю и его. Юридически тут не к чему 
придраться. Это их право. Почему так про-
изошло, я не знаю. Не секрет, что мы участ-
вовали в информационном противостоянии 
городских властей, которое завершилось по-
бедой. Видимо, не нужен стал», — полагает 
Иринчук.

 «У него глаз замылился на войне. Без обид, 
но в мирное время нужен другой человек, не 
бывший на баррикадах все последние годы, 
способный посмотреть на ситуацию по-ново-
му», — говорят представители ПНТЗ.

Александр Яковлев, который только-толь-
ко начал входить в курс дела, косвенно это 
подтверждает. «Учредителям хотелось бы 
видеть более позитивные новости для Перво-
уральска. Город устал жить в войне!» — под-
черкнул Яковлев.

В Самаре Яковлев трудился в рекламном 
агентстве и даже открыл собственную сеть 
быстрого питания «Блинка». Вероятно, поэто-
му к нему прикрепилось прозвище Блин, кото-
рым, кстати, уже не стесняются пользоваться 
нынешние его соратники в Первоуральске.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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Осторожно: 
мошенники!

В Первоуральске зафиксированы случаи ог-
рабления квартир людьми, выдающими себя 
за сотрудников газовой службы. 

На территории города Первоуральска зафик-
сированы случаи незаконного проникновения 
в дома и квартиры граждан с последующим 
хищением денежных средств. Неизвестные, 
мужчина и женщина, представляются работни-
ками газовой службы и под предлогом провер-
ки внутридомового газового оборудования 
проникают в квартиры пенсионеров. Женщина 
с владельцем квартиры проходит на кухню и 
отвлекает внимание. Мужчина, оставшись без 
контроля жильцов квартиры, проходит в ком-
нату и похищает деньги.

Преступники самостоятельно расклеивают 
на дверях подъездов дома объявления о пред-
стоящей проверке газового оборудования. 

С октября 2013 года по январь 2014 года в 
отделе полиции города Первоуральска заре-
гистрировано три подобных случая хищения 
денежных средств у пенсионеров в сумме от 
30 000 до 80 000 рублей. В последнем случае, 
13 января 2014 года, мужчина и женщина были 
одеты в униформу синего цвета. Приметы мо-
шенников: женщине 30-40 лет, она плотного 
телосложения, волосы светлые, мужчине на 
вид 35-40 лет. 

 ОАО «Уральские газовые сети» просят своих 
абонентов быть внимательными! 

В целях эффективного газоснабжения и 
предупреждения аварийных ситуаций наши 
специалисты обязаны регулярно проводить 
техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования. При этом сотрудники 
должны представиться и показать жильцам 
служебное удостоверение. Сотрудники ОАО 
«Уральские газовые сети» одеты в спецодежду 
с логотипом «Уральские газовые сети». Прежде 
чем открыть двери, наберите номер телефона 
и проверьте фамилии технических сотрудни-
ков компании и факт проведения проверки в 
вашем доме. Телефон круглосуточной аварий-
ной диспетчерской газовой службы (3439) 25-
30-89, также вы можете просто позвонить по 
номеру 04. 

Пресс-служба 
ОАО «Уральские газовые сети»

Где питаются 
лучше всего

Союз организаций Oxfam составил рейтинг 
стран, который показывает, как обстоит ситу-
ация с питанием в мире. 

Лучше всего себя чувствуют жители Ни-
дерландов, а хуже всего - жители Чада. Итак, 
эксперты оценивали, доступен ли людям до-
статочный объём пищи, могут ли они себе 
позволить её, каково качество продуктов и на-
сколько распространены болезни, связанные с 
питанием, пишет The Daily Mail.

Оказалось, в Нидерландах цены на продукты 
низкие, рацион жителя этой страны довольно 
разнообразен, а уровень распространения диа-
бета невысок. За Нидерландами идут Франция, 
Швейцария, Дания, Швеция, Австрия, Бельгия, 
Ирландия, Италия, Португалия. 

Исследование показало: самая доступная 
еда - в США. А наименее доступная - в Анголе. 
Лучшее качество еды - в Исландии, а худшее - 
на Мадагаскаре. Выше всего уровень диабета 
отмечается в Саудовской Аравии (18% имеют 
диабет и треть - ожирение), а ожирения - в 
Кувейте (42% страдают ожирением). В США и 
Египте треть населения имеют ожирение. 

Среди стран со средним доходом вопрос 
ожирения также актуален. Самые тревожные 
показатели на Фиджи, в Мексике и Венесуэле. 
Почти не страдают ожирением в Бангладеш, 
Непале и Эфиопии. 

Проблема недоедания особенно стоит в Бу-
рунди (67% населения плохо питается, а 35% де-
тей имеют недостаточный вес). Далее в списке 
стран с проблемой недоедания идут Йемен, 
Индия и Мадагаскар. В Индии 44% детей имеют 
сниженный вес. Это самый значительный пока-
затель в мире.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÍÀ ÌÀÃÍÈÒÊÅ

Предварительно была проделана огром-
ная работа, в которой были задействованы 
администрация, все подразделения и совет 
молодёжи Первоуральского рудоуправле-
ния, многие школьники. Инициатором же и 
руководителем всей работы, как и год назад, 
стал актив клуба «Весёлые ребята», руково-
димого Сальмановой Людмилой Викторов-
ной.

Итак, 5 часов вечера 28 декабря 2013 года. 
Корт сверкает ярко освещённым льдом. Ря-
дом ёлка, украшенная разноцветными огня-
ми иигрушками, изготовленными детьми. Не 
в силах дождаться открытия праздника с гор-
ки катается детвора, играет музыка. Выходят 
Дед Мороз, Снегурочка, Метелица и Новый 
год. Праздник начинается. Весело, шумно, с 
песнями, шутками, танцами, конкурсами, за-
бавами.

Мастерицы из клуба подготовили суве-
ниры для всех участников праздничной 

Отшумели яркие новогодние праздники. Проводили и старый Новый 
год. А многие жители Магнитки всё ещё вспоминают свой праздник 
«Ёлочка, зажгись!» 28 декабря 2013 года, давший старт многодневному 
красочному веселью.

программы. Танцевальный коллектив «Ман-
дарин» представил различные танцы. Десяти-
минутный хоккейный турнир между сборной 
клуба и поселковой сборной ветеранов хок-
кея порадовал всех болельщиков.

Праздник собрал буквально всех жителей 
поселка: и малых, и старых.

Никто не ушёл с праздника без подарков 
от Деда Мороза и Снегурочки, средства на 
которые выделило Первоуральское рудоуп-
равление. Затем началось массовое катание 
на коньках под музыку, а позднее - вечерняя 
дискотека. Кто-то пошёл в дворовый клуб на 
концерт ансамбля гитаристов.

Небо весь вечер было расцвечено сотнями 
огней. А 1 и 7 января - снова дискотека. Здесь 
же, на корте. И в коллективах собирались.  
Почти каждый день в дворовый клуб шли 
и малыши, и старшеклассники. А 6 января 
здесь собрались педагоги-ветераны и с удо-
вольствием пообщались.

Роль и авторитет клуба в посёлке всё боль-
ше растут. Дети и молодёжь активно участ-
вуют в его деятельности. Жаль, что площадь 
клуба мала, нет возможности заниматься 
дольше и разнообразить содержание рабо-
ты. Педагоги клуба делали бы это с удоволь-
ствием.

Мы очень благодарны всем, кто заботится 
о детях, помогает им вырасти настоящими 
гражданами своей страны.

Всем здоровья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов.

Нина КУРОЧКИНА
председатель 

совета педагогов-ветеранов школы №20

Из серии «ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ      
                      ПЕРВОУРАЛЬСКА»

Ведущий библиограф Екатерина Борисов-
на Текутьева составила указатель «Большой 
души человек Павел Михайлович Тимофеев», 
которому 40 лет назад, в 1983 году, было при-
своено звание «Почётный гражданин города 
Первоуральска». Главный врач медико-са-
нитарной части Динасового завода получил 
это высокое звание за большой вклад в раз-
витие народного здравоохранения города и 
активное участие в деятельности городского 
Совета народных депутатов. В издании дана 
биография этого известного и уважаемого в 
городе человека, а также библиографичес-
кие списки его публикаций в городских из-
даниях. В пособие включили стихотворение 
Ю.Фоменковой «Хирург», а в приложении 
можно познакомиться с рукописной автобио-
графией П.М.Тимофеева.

Два библиографических пособия о выдаю-
щихся спортсменах подготовлены заведую-
щей отделом справочно-библиографической 
работы Ольгой Николаевной Павловой. Одно 
посвящается 75-летнему юбилею Заслужен-
ного мастера спорта СССР, чемпиона СССР и 
чемпиона мира по тяжёлой атлетике Василия 
Фёдоровича Колотова. Эта жизнь не была 
длинной, но оставленный им след был очень 
ярок. Имя Василия Колотова для Первоураль-
ска значит то же, что и имя первого космонав-
та Юрия Гагарина для нашей страны. 

Василий Колотов прославил наш город, 
получив звание чемпиона мира на соревнова-
ниях 1970 г. в США. За всю историю мировой 
тяжёлой атлетики никто не выигрывал титул 
чемпиона мира с таким превосходством над 
соперниками, какое продемонстрировал на 
американской земле В.Колотов. За один ве-
чер этот атлет полутяжёлого веса расправил-
ся с тремя мировыми рекордами. Второй и 
третий призёры – американец Ф.Гриппальди 
и венгр Г.Тот проиграли нашему штангисту 
по 47,5 килограмма! Таким образом, в 1970 

году воспитанник спортивного клуба «Ураль-
ский трубник» Василий Колотов становится 
чемпионом мира в весовой категории до 90 
килограммов. Кроме того, у уральского штан-
гиста были на счету серебряные медали чем-
пионатов мира 1971 и 1973 гг., чемпионата Ев-
ропы 1970 г., золотые медали чемпиона СССР 
1969-1971 гг. Колотов установил 10 мировых 
рекордов и 13 всесоюзных. За спортивные до-
стижения спортсмен был награжден орденом 
«Знак Почета» и отмечен званием «Почетный 
гражданин Первоуральска». 

Биобиблиографический указатель «Олим-
пийский чемпион Игорь Малков» посвящён 
Заслуженному мастеру спорта СССР по конь-
кобежному спорту и чемпиону зимних Олим-
пийских игр 1984 года в Сараево (Югославия) 
Игорю Алексеевичу Малкову. Он стал первым 
и пока единственным отечественным  конько-
бежцем, оставившим всех соперников позади 
на олимпийской дистанции 10 000 м, опередив 
всего на пять сотых секунды маститого шведа 
Томаса Густафссона. Конькобежец И.Малков 
из Первоуральска вошёл в историю не только 

благодаря двум за-
воёванным в Сараево 
медалям: золотой - на 
дистанции 10 000 мет-
ров и серебряной - на 
дистанции 5 000 мет-
ров. На церемонии за-
крытия Игр юный ура-
лец был знаменосцем 
сборной Советского 
Союза. Такой чести 
удостаиваются дейс-
твительно лучшие из 
лучших. Олимпиада 
в Сараево — единс-
твенная в карьере 
Игоря Алексеевича. 
Через четыре года в 

Калгари он не попал из-за большой политики: 
отбирали туда не только по спортивному при-
нципу, но и с соблюдением представительс-
тва от союзных республик. О его заслугах не 
забыли и в 2013 году, когда имя Малкова было 
включено в заявку от Первоуральска: по мне-
нию городской администрации, именно он 
был достоин представлять город на эстафете 
олимпийского огня. Сам Игорь Алексеевич был 
польщён и пообещал с честью пронести факел. 
В разные годы в Олимпийских играх принима-
ли участие многие первоуральцы, но высшей 
награды добился пока только он.

Кроме этих пособий ранее были выпущены 
биобиблиографические указатели «Первый 
Почётный гражданин Первоуральска Иван 
Еловских», «Уральский лесовод–ученый Алек-
сандр Михайлович Никитин», «Комиссар–ле-
генда Пётр Ипатович Злоказов».

Взять все эти указатели можно в краевед-
ческом отделе Центральной библиотеки, а 
также они будут выставлены в Интернете на 
нашем библиотечном сайте.

Ольга ПАВЛОВА

В конце 2013 года сотрудники отдела справочно-библиографической 
работы Центральной библиотеки подготовили три 
биобиблиографических указателя о наших знаменитых земляках.
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ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

ÐÎÄÍÀß ÐÅ×Ü
ñî Ñâåòëàíîé Äüÿêîâîé

ВЫБИРАЙ 
ПО ПРАВИЛАМ-2 

Начнём с извинения: в прошлом 
выпуске «Выбирай по правилам» 
после правки текста сдвинулась 
строчка, в результате слово «сумас-
шедший» оказалось не на переносе, 
а посреди строки. Обратите внима-
ние: «сумасшедший» пишем без де-
фиса. Теперь ответы на вопрос, как 
написать слова. Вот так: пол апель-
синового кекса, пол фруктового са-
да, доска–полудюймовка. 

А теперь попробуем разобраться 
с написанием сложных прилагатель-
ных и слов с частицами.  

Слитно пишем сложные прилага-
тельные, образованные из подчини-
тельных словосочетаний, в них от 
одного слова к другому можно пос-
тавить вопрос, который, как крючо-
чек, прицепляет зависимое слово к 
главному: от сочетания «горные лы-
жи» (лыжи какие?) образуем «горно-
лыжная станция». Сложное прилага-
тельное пишем слитно, если оно не 
имеет в первой основе суффиксов: 
лесостепной, приёмоотправочный. 
Так же пишем прилагательные, пер-
вая основа которых слово нареч-
ного типа: микро, макро, много, ма-
ло, высоко, низко, широко, узко, ос-
тро, тупо, тонко, толсто, мелко, 
крупно, редко, густо, легко, быст-
ро, гладко, далеко, близко, близ: быс-
трорастворимый, древ-
нерусский, малоимущие, 
близлежащий. Объединя-
ющим фактором в этих 
словах является один суф-
фикс на два корня. Слово 
«властьимущие» - те, кто 
имеет власть, образовано 
от подчинительного сло-
восочетания, в 19 веке писали его 
раздельно, сейчас предпочтитель-
нее слитное написание.

Через дефис пишем, если в слож-
ном прилагательном из двух и бо-
лее основ в каждой основе имеют-
ся свои суффиксы: н, оват, ист, ивн, 
альн, енн, ически, еват, ичн, ск, чат, 
ан, ян, ов, ев, ущ, ющ и т. д.: народ-
но-демократический, колюще-режу-
щий. Из его частей легко образовать 
отдельные слова, не добавляя суф-
фисов: народный и демократичес-
кий, колющий и режущий. Прилага-
тельное, образованное от сложно-
го существительного, пишем анало-
гично: железобетон – железобетон-
ный блок, город Каменск–Уральский, 
каменск-уральский завод. Но сущест-
вительные от таких прилагательных 
пишем слитно: Нью-Йорк, нью-йорк-
ский, ньюйоркцы, каменскуральцы.

Далее – то, что все помнят со 
школы: оттенки цвета пишутся че-
рез чёрточку: пожарно-красный, ли-
монно-жёлтый. Остаётся добавить, 
что так же пишем прилагательные, 
обозначающие вкус и эмоции: кис-
ло-сладкий, безудержно-весёлый. 
Название цвета, вкуса или эмоции 
обязательно стоит на втором мес-
те: снежно-белый (снежный и бе-
лый), но белоснежный (белый, как 
снег) - вроде одно и то же, но пишем 
по-разному.

В три слова пишем сочетание 
прилагательного или причастия с 
наречием образа действия, степе-
ни действия (отвечают на вопросы 
как, каким образом, в какой степе-
ни, для чего, для кого): обществен-
но полезный труд, т.е. полезный 
для общества; низко летящий са-
молёт, т.е. летящий низко само-
лёт. Части конструкции можно по-
менять местами. Сравните: низко-
квалифицированный рабочий, не-
льзя сказать – квалифицированный 
низко рабочий. 

Через дефис пишем: либо, то, ни-
будь, кое, таки, де, ка, с (кто-либо, 
что-то, зачем-нибудь, кое-куда, всё-
таки, говорил-де, скажи-ка, да-с).

К сведению: частицу таки пишем 
с наречиями и глаголами через де-
фис, с остальными словами разде-
льно: всё-таки, опять-таки, пришёл-
таки. Но: Он таки пришёл снова (он 
– местоимение).

Раздельно следует писать сочета-
ние «как то» перед перечислением 
однородных членов, в нём частица 
«то» под ударением, сочетание рав-
но по смыслу «а именно»: В смешан-
ных лесах встречаются разнообраз-
ные деревья, как то: берёза, осина, 
кедр, сосна. 

Если внутрь сложного слова, име-
ющего дефис, 
влезает частица, 
которая пишется 
через дефис, чёр-
точку ставим пе-
ред частицей, а 
после неё дефис 
опускаем: Подоб-
ру-то поздорову, 

а убираться не хочется. Точь-то в 
точь, да не в этом дело. 

При компьютерном наборе меж-
ду частицей и словом пробелы не 
нужны: 

Раздельно пишем частицы бы(б), 
ли(ль), же(ж), будто, кроме сою-
зов чтобы, тоже, также (если бы, 
что ли, как же, как будто). Частицу 
от местоимения или наречия мож-
но перенести на другое место или 
вообще убрать из предложения, а 
от союза её нельзя отнять: Что бы 
мне сделать, чтобы меня прогнали 
из магазина?(М.Г.) Что (частицу бы 
выбросили) мне сделать, чтобы (а 
здесь бы невозможно оторвать) ме-
ня прогнали из магазина? 

Союзы тоже, также взаимозаме-
няемы и по смыслу равны союзу и, 
частицу же от них невозможно от-
нять: Бродяга-аккордеон как будто 
тоже был влюблён. Бродяга-аккор-
деон как будто также был влюб-
лён. И бродяга-аккордеон как будто 
был влюблён. Для проверки придёт-
ся применять все три способа, чтоб 
разобраться в нюансах. 

Обратите внимание: точь-в-
точь, тет-а-тет, как бы то ни бы-
ло, во что бы то ни стало, неужели, 
неужто. 

Подумайте, как написать (чёрт)
(те)(что), (то)(то)(и)(оно), (буд)
(то)(бы), (само)собой).

ВПС / СМЕСЬ

МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ
Пятилетней выдержки экрани-

зация книги воспоминаний Евге-
нии Гинзбург добралась наконец и 
до российского телевидения: фильм 
«Крутой маршрут» совместного 
производства Польши, Германии и 
Бельгии сегодня ночью показывает 
канал «Культура». 

Классика мемуаристики, авто-
ром установленная как «хроника 
времён культа личности», и к со-
ветскому читателю шла мучительно 
долго – из 60-х, сквозь 70-е, во вто-
рую половину горбачёвской пере-
стройки, когда и в Европе, и в Со-
единённых Штатах «Крутой мар-
шрут» давно уже оценили. В пре-
дисловии к одному из первых из-
даний текста на родине писатель-
фронтовик Василь Быков разбира-
ет произведение Гинзбург: «Это не 
роман и не какой-либо другой из 
распространённых жанров литера-
туры. Это – исполненное боли эхо 
нашего недавнего прошлого, кото-
рое, тем не менее, не может не отоз-
ваться в человеческой душе полуза-
бытым страхом и содроганием. Ве-
щи, о которых здесь идёт речь, с 
трудом постигаются обычным че-
ловеческим разумом, хотя при чте-
нии этих строк нигде не возникает 
и тени сомнения в их искренности 
и достоверности – правда встаёт из 
каждого слова во всей своей наготе 
и неотвратимости»…

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

ВЕЗЁТ НЕКОТОРЫМ
Отмечаемый на «Первом кана-

ле» в субботу утром юбилей Лео-
нида Ярмольника – не то чтобы по-
вод лишний раз вспомянуть пресло-
вутого «цыплёнка табака» или пе-
ребрать сильно разную фильмогра-
фию: «Московские каникулы» и 
«Перекрёсток» аккуратно соседст-
вуют в ней с суриковской класси-
кой, «Сводным братом Франкен-
штейном» и «Стилягами»… Важней 
говорить о главной, по всей види-
мости, работе Леонида Исааковича 
– работе, которую большинству мо-
их читателей ещё случится, навер-
ное, посмотреть и попытаться при-
нять. Интересен всё ж таки этот гер-
мановский выбор на роль учёного 
дона Румату в «Трудно быть Богом» 
вполне себе тогда легковесного, а в 
медийном плане и изрядно надо-
евшего артиста-шоумена: пошлова-
тый «L-Клуб» и «Золотая лихорадка» 
с карликами и слитками на репута-
ции Леонида Ярмольника в 90-е на-
следили порядочно, и тут либо ду-
ракам везёт, либо сами мы дураки…

В документалке «Я – счастлив-
чик!» принимают участие Светлана 
Кармалита, Валерий Тодоровский, 
Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, 
Юлий Гусман, Валерий Сюткин и 
другие.

О������
Н������ ������� е� �е��м� � ����м� ��е� 
��� �е��� ����е��������е���� ����������
���е��е�� ����� � е� ��м� ��з�� ������-
����� �����, ������� ��л������ � �� ��-
�е� ���� � ���, � �� ���� �� ������� ��� �� 
��м�� � ���, � ��л��� �����, �� �� ��е��-��, 
е�л� � ��м� �����я� е����, � �����…
Т����е�о����з��� ���е�, ��з������и��� 
������ �� ������� ����� � ��� е������ 
�т���� ��с�� �����м�� � �������л�-
��� з��������, ����� е�е� �������м� ����� 
������� � �� �е�������м�� ������ У����-
м�� Де�� – ���������� � ����� �������� 
�������л��� � ��������з��. 

«Пе���� �����», 23 ������, 00.35
•

М������ ���
Р�ж���ё� «К����е�����» � «Хэ�����» ������ 
�е��л�ж�� �� ������ё��� �����л���� ��-

�� �������� «Hasbro», � �����ён��� ��-
������ з������� ��� ���� �� ���л���� 
������. К ��������, ��е��е��� � э�м��-
��� �������е�� ��� ������������� ���-
��е�� ���� ����л��е���� м������ � ��-
�������, ���л����� ����������, �е��-
����� ����� е�ж������ �����ж�� ���-
�е���� ��� �����е���� м������������-
����� � �������ен����� ��е������е�.

«Пе���� �����», 24 ������, 23.45
•

С������ К�е��������
В ��е������ Те���� ��е�� М�с��� е��, 
�������ен��� �� ������ён��� ���е��� 
С�����-К�������, ����� � �ё��� ������ 
���� е����� � ����������, �� � ���������-

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ
К 90-летию центральной кино-

студии страны приурочен «Пер-
вым» воскресный показ двухчасо-
вой ленты ««Мосфильм». Рождение 
легенды». Без обязательного гало-
па не обойдётся, впрочем, и здесь. 
Объять необъятное, рассказав про 
«Мосфильм» всё как было и есть, 
помогают очевидцы грандиозных 
событий и непосредственные твор-
цы реноме «фабрики грёз» СССР: 
Сергей Соловьёв, Владимир Мень-
шов, Сергей Шакуров, Алла Де-
мидова, Никита Михалков, Алек-
сандр Митта, Светлана Дружини-
на, Карен Шахназаров, Владимир 

Зельдин, Николай Бурляев, Алек-
сандр Ширвиндт, Нина Гребешко-
ва, Марк Захаров, Станислав Люб-
шин, Светлана Немоляева, Дмит-
рий Харатьян, Ирина Муравьё-

ва, Александр Адабашьян 
и т.д.

На «России-К» парал-
лельно пишут детализи-
рованную летопись «Мос-
фильма»: вечером 26 ян-
варя речь пойдёт о «Рабе 
любви». Саму драму с На-
хапетовым и Соловей тоже 
покажут.

��м� ��-
���� ��-
�� ���-�� 
���л� ��-
м � � е � � -
��…
И з � е � � -
��� �����-
�����, ��-
����, ���-

�� ���е��е�� ���� �е���м�н��� э�е���� 
������е� ��е��: А������� В���л� е�, Е���-
��� С�е����, В��е����� Т�л����� � А�е�-
����� Ле����� � �м���������� �������� 
���ё����� ���м�, ��������� �� ���� � е�-
����� �� ��л��� ��л���н��� ����������, �� 
� – �е��л���� �����, �������� ������-
�е��� – ���е� �� е��.

«Р�с���-К», 25 ������, 15.20
•

С��� �����
Л���е���м� ������������ � ����� ���-
�����е���� ���м��, ��е����� ������м�� � 
��ед�� е��� ��� ��ж� е��� Вл���м��� В�-
�������, � ��з��� ����� ��л� Ве�е������ � 
Ш����, Д���л� � С���������, К������ � 
Ж���е����, Р�����е� � М�м����, П�л���� 
� Бе��е�е��…
С������ ��������л�� � �е���л��� �ж���� 
�е��м���� � 
2013-�: ���-
����� Ю��� 
Н����е�� ��-
���ж��� �е��-
�� Е�е�� К��-
������ � ��-
���з�� ��е�-
� � л � � е � � � , 
��� �������� 
��е��� � СИЗО 
������ Се���� 
М���������� 
���л� «�е�� е���� �е�������������» ���-
��� е��� П�����.

«Пе���� �����», 25 ������, 21.20Пишите, звоните, с какими трудностями русского языка 
вы сталкивались, постараемся помочь.
e-mail: vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ 
Когда не знаешь, 
как пишется слово 
- слитно или разде-
льно,  пишешь его 
очень близко



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

êîãäà çàáûâàåòñÿ âñå, 
÷åìó ó÷èëè â øêîëå.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№28 (ÿíâàðü 2014)

КОНКУРС

Популярная 
ЭКОЛОГИЯ

 НОВОСТИ

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ ППЭ
Новые правила проведения ЕГЭ  с.2

ГДЕ И КАК УЧАТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
Патриотическое воспитание в Первоуральске  с.2

ВСЕРЬЁЗ О КАЛЯКАХ-МАЛЯКАХ
О чём может рассказать детский рисунок  с.3

2013 год в России был объявлен Годом охраны окружающей среды, поэтому 
в «Родительском собрании» был объявлен творческий конкурс «Экология и 
Первоуральск». 17 января в лицее №21 состоялась церемония награждения 
победителей этого конкурса.

Дни открытых дверей
Ïðèçíàííûé ìèíèñòåðñòâîì îáðà-

çîâàíèÿ è íàóêè ëó÷øèì â îêðóãå ïî 
êà÷åñòâó ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé íàó÷íî-ó÷åáíûé 
öåíòð (ÑÓÍÖ) ÓðÔÓ ïðîâîäèò 26 ÿí-
âàðÿ è 2 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà äíè îò-
êðûòûõ äâåðåé.    

Ïîñòóïèòü â öåíòð òðóäíî, ó÷èòüñÿ íå-
ïðîñòî, ïîòîìó ÷òî îáú¸ì çíàíèé ÷ðåç-
âû÷àéíî âåëèê, à êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè 
ïîçâîëÿåò ïîñòóïàòü â ñàìûå ïðåñòèæ-
íûå çàðóáåæíûå è ðîññèéñêèå âóçû. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ðåáÿòà ìîãëè òî÷íåå îöåíèòü 
ñâîè âîçìîæíîñòè, ïîíÿòü òðåáîâàíèÿ ê 
ïîñòóïëåíèþ è ó÷¸áå, ÑÓÍÖ è îòêðûâà-
åò ñâîè äâåðè.
Â âîñêðåñåíüå, 26 ÿíâàðÿ, ó÷àùèå-

ñÿ 8 êëàññîâ âñòðåòÿòñÿ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè êàôåäðû ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è êàôåäðû ôèëîëîãèè. Ïåðâàÿ ÷àñòü 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéä¸ò â ãëàâíîì êîðïó-
ñå ÓðÔÓ, âòîðàÿ - ýêñêóðñèÿ ïî ÑÓÍÖ.  
Øêîëüíèêè óçíàþò î ïðîôèëÿõ îáó÷åíèÿ, 
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ ëèöåèñòàìè, ïîîáùàþò-
ñÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ó÷èòåëÿìè. Äëÿ 
èíîãîðîäíèõ àáèòóðèåíòîâ ïðåäóñìîòðå-
íà ýêñêóðñèÿ ïî îáùåæèòèþ.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà êîíêóðñíîãî îòáîðà 
îòâåòÿò íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîöå-
äóðû ïîñòóïëåíèÿ.
Íåäåëåé ïîçæå, 2 ôåâðàëÿ, ñâîè ïðî-

ôèëè ïðåäñòàâÿò êàôåäðû èíôîðìàòèêè, 
ìàòåìàòèêè, ôèçèêè, õèìèè è áèîëîãèè. 
Øêîëüíèêàì ïîêàæóò ôèçè÷åñêîå øîó, 
ïðîâåäóò ìàòåìàòè÷åñêóþ âèêòîðèíó, à 
ñàìûå àêòèâíûå ãîñòè áóäóò íàãðàæäå-
íû. Âèêòîðèíà «Õèìèÿ-øîó», íà êîòîðîé 
ðàññêàæóò î ñèñòåìå ïîäãîòîâêè ê îëèì-
ïèàäàì è òóðíèðó þíûõ áèîëîãîâ, çàèí-
òåðåñóåò òåõ ðåáÿò, êòî ïëàíèðóåò ïî-
ñòóïàòü íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè 

Äìèòðèé Ëèâàíîâ âûñîêî îöåíèë óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè òàëàíòëèâûõ ðåáÿò â öåíòðå. 
«ÑÓÍÖ ÓðÔÓ — îäíà èç ëó÷øèõ øêîë â 
ñòðàíå, — îòìåòèë ãëàâà Ìèíîáðíàóêè. 
— Â î÷åðåäíîé ðàç óáåæäàþñü, ÷òî òà-
êàÿ ôîðìà ïîäãîòîâêè îäàð¸ííûõ äåòåé 
ïðåïîäàâàòåëÿìè âåäóùåãî óíèâåðñèòå-
òà äà¸ò îùóòèìûå ðåçóëüòàòû». Â òå÷å-
íèå ýòèõ äâóõ äíåé ó÷åíèêè 7, 8, 9 êëàñ-
ñîâ è èõ ðîäèòåëè ìîãóò ëè÷íî ïðîâå-
ðèòü ñëîâà ìèíèñòðà. 
Ïîäðîáíåå î ïðàâèëàõ ïðè¸ìà â ÑÓÍÖ 

ìîæíî óçíàòü â îòäåëå êîíêóðñíîãî îò-
áîðà ïî òåëåôîíó (343) 365-17-71 èëè íà 
ñàéòå öåíòðà lyceum.urfu.ru 
Ó÷àùèåñÿ ÑÓÍÖ ÓðÔÓ åæåãîäíî òðàäè-

öèîííî ñèëüíî âûñòóïàþò íà îáëàñòíûõ, 
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèì-
ïèàäàõ è òóðíèðàõ.
Âîñïîëüçóéòåñü ñâîèì øàíñîì ó÷èòüñÿ 

â ëó÷øåé øêîëå Óðàëà!

Â íîìèíàöèÿõ «Ãîâîðÿùàÿ ôîòîãðàôèÿ», «Óìíûé ðèñóíîê», 
«Ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå», «Íå ñëîâîì, íî äåëîì» ó÷àñòíè-
êè ïðåäñòàâèëè áîëåå 30 òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ïîñâÿù¸ííûõ ïðî-
áëåìàì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Íàïðèìåð, ðåáÿòà èç 3-â 
êëàññà øêîëû ¹2 ñ ïîìîùüþ áèáëèîòåêàðÿ Ãàëèíû Àëåêñååâíû 
Óñîëüöåâîé îôîðìèëè öåëóþ ýêîâûñòàâêó â áèáëèîòåêå Êîðà-
áåëüíîé ðîùè. Òàì îíè ïîìåñòèëè ñâîè ðèñóíêè è ñî÷èíåíèÿ î 
íåêîãäà çåë¸íîì óãîëêå Ïåðâîóðàëüñêà. Ñåãîäíÿ îò Êîðàáåëü-
íîé ðîùè îñòàëàñü îäèíîêàÿ ñîñíà, à ïðóäêè çàðîñëè òèíîé... 
Êðîìå òîãî, òðåòüåêëàññíèêè âòîðîé øêîëû (ñåé÷àñ îíè óæå 

÷åòâåðîêëàññíèêè) âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è êëàññíûì ðóêîâîäè-
òåëåì Ãóëüíàç Íàçèìîâíîé Ëîãèíîâîé ïðîâåëè ýêîëîãè÷åñêóþ 
àêöèþ «Ïîñàäè äóáîê, ìîé äðóæîê!» Â õîäå ýòîé àêöèè ðåáÿòà 
âûñàäèëè àëëåþ ìîëîäûõ äóáîâ íà òåððèòîðèè ðîäíîé øêîëû.
Ñåðèþ ôîòîãðàôèé î çàãðÿçíåíèè ãîðîäà ïðèñëàëà ñåìüÿ Ïèñ-

öîâûõ, âîñïèòàííèêè êëóáà «Àáðèñ» Êîíñòàíòèí Ïåõîòà è Íàòà-
ëüÿ Ìàøàðîâà ïðèíåñëè çàìå÷àòåëüíûå ôîòîêàðòèíû; íåñêîëü-
êî ÿðêèõ ñî÷èíåíèé íàïèñàëà Àíãåëèíà ßöåíêî èç øêîëû №9, 
îäíî äàæå îò èìåíè ëåñíîé åëè.
Íàäÿ Ïîíîìàð¸âà, Àëåêñàíäðà Êàðàâàåâà, Ìàðèÿ Íàéìóøè-

íà âûðàçèëè ñâî¸ îòíîøåíèå ê ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì ñ ïî-
ìîùüþ ñòèõîâ, à Âèêà Ïëîòíèêîâà èç êëóáà Ðîñòîê» íà ýòîì 
ïðàçäíèêå ïðî÷èòàëà ñâî¸ ïåðâîå â æèçíè ñòèõîòâîðåíèå, â êî-
òîðîì ãëàâíîé ìûñëüþ áûëî: íåãäå ðàñòè öâåòàì, ïîòîìó ÷òî 
ëåñ è ïîëå çàâàëåíû áàíêàìè, áóòûëêàìè è ïðî÷èì ìóñîðîì.

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ýêîëîãèÿ è Ïåð-
âîóðàëüñê» ãîðÿ÷î ïîääåðæàë äåïóòàò Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 
Åçåðñêèé. Áóäó÷è î÷åíü çàèíòåðåñîâàííûì  
ýêîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, îí âûñòóïèë 
â êà÷åñòâå ñïîíñîðà è ïðåäîñòàâèë êîí-
êóðñàíòàì äèïëîìû è ïîäàðêè, êîòîðûå 
âðó÷àë íà öåðåìîíèè ïîìîùíèê äåïóòàòà 
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ Âîõìÿêîâ. Îí íà-
ïîìíèë, ÷òî, ïî ìíåíèþ Âñåìèðíîãî Ôîíäà 
äèêîé ïðèðîäû, ó ìèðîâîé ýêîëîãèè ïÿòü 
ïðîáëåì, è ãëàâíàÿ èç íèõ – ÷åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Ëþäè íå õîòÿò îñîçíàâàòü ñâîþ 
îòâåòñòâåííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå. «Ëþáèòå ñâîé ãîðîä, ïîñòàðàé-
òåñü áûòü äëÿ äðóãèõ ïðèìåðîì», - îáðà-
òèëñÿ ê êîíêóðñàíòàì Âëàäèìèð Ãðèãîðüå-
âè÷. À åù¸ îí ïîñîâåòîâàë ðåáÿòàì ïðè-
ñìîòðåòüñÿ ê ïðîôåññèè ýêîëîãà, êîòîðàÿ 
ñòàëà ìîäíîé çà ðóáåæîì è ñêîðî ñòàíåò 
îäíîé èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ è íà íà-
øåì ðûíêå òðóäà.
Ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðî-

äà Ïåðâîóðàëüñê òîæå àêòèâíî ïîñîäåéñ-
òâîâàëè ïðîåêòó, ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïîï-
ðèâåòñòâîâàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Âèíîêóðîâà, êîòî-
ðàÿ íàïîìíèëà ñëîâà âåëèêîãî Ô¸äîðà Äîñòîåâñêîãî: «Êòî íå 
ëþáèò ïðèðîäó, òîò íå ëþáèò ÷åëîâåêà, òîò íå ãðàæäàíèí». Áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà áûëè âðó÷åíû àêòèâíûì ó÷àñòíèêàì êîí-
êóðñà: Æàííå Ìàòâååâíå Êðàåâñêîé, ðóêîâîäèòåëþ êëóáà «Àá-
ðèñ», è Àë¸íå Ãåííàäüåâíå Ìîòèíîé, ðóêîâîäèòåëþ êëóáà «Ðîñ-
òîê» èç Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè óêðàñèëè òîðæåñòâåííîå íàãðàæäå-

íèå ëèöåèñòû-òåàòðàëû ñòóäèè «Çàçåðêàëüå» è âîêàëèñòû ñòó-
äèé «Ìýäëè» è «Ðàäóãà». Àíàñòàñèÿ Ïðÿíè÷íèêîâà, ó÷åíèöà 7-à 
êëàññà, ïðî÷èòàëà îòðûâîê èç êíèãè Ôåëèêñà Çàëüòåíà «Áýì-
áè», ïîâåäàâ çðèòåëÿì î íåâåðîÿòíîé æåñòîêîñòè áðàêîíüåðîâ 
è óíè÷òîæåíèè ïðèðîäû. Âëàä Ìåçåíèí, ó÷åíèê 9-à êëàññà, ïî-
ðàäîâàë ïóáëèêó ýêñöåíòðè÷íûì èñïîëíåíèåì áàñíè Ñåðãåÿ 
Ìèõàëêîâà «Ëåâ è ÿðëûê». Âîêàëèñòû èñïîëíèëè ïåñíè îá îê-
ðóæàþùåì íàñ ïðåêðàñíîì ìèðå – «Õîðîøàÿ ïîãîäà» è «Ñî-
çâåçäèå ÷óäåñ».
Êàê ýòî çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íîâîå ïîêîëåíèå ïðîÿâëÿåò èíòå-

ðåñ ê ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì! Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íûíåøíèå 
øêîëüíèêè áóäóò áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê ïðèðîäå.
À «Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå» ìåæäó òåì îáúÿâëÿåò íîâûé òâîð-

÷åñêèé êîíêóðñ, ïîñâÿù¸ííûé ïåðåêð¸ñòíîìó Ãîäó êóëüòóðû Ðîñ-
ñèè è Âåëèêîáðèòàíèè. Æä¸ì íîâûõ èíòåðåñíûõ ðàáîò.

Íàäåæäà ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ 

ÇÍÀÒÎÊÀÌ ÐÎÑÑÈÈ È ÀÍÃËÈÈ
2014 ãîä ðàñïîðÿæåíèåì ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà îáúÿâëåí ïåðåêð¸ñòíûì Ãîäîì êóëüòóðû Ðîññèè è Âåëèêîáðèòàíèè. Â ñâÿ-

çè ñ ýòèì «Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå» ïðèãëàøàåò øêîëüíèêîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íîâîì òâîð÷åñêîì ïðîåêòå «Èñòîðè÷åñêàÿ ñâÿçü Ñî-
åäèí¸ííîãî êîðîëåâñòâà è Ðîññèéñêîé èìïåðèè».
Íîìèíàöèè:
• «Àíãëè÷àíå â Ðîññèè»,
• «Ìî¸ ïóòåøåñòâèå â Àíãëèþ (èëè â äðóãèå ãîñóäàðñòâà, íåêîãäà âõîäèâøèå â Ñîåäèí¸ííîå êîðîëåâñòâî)»,
• «Ñ ôîòîàïïàðàòîì ïî àíãëèéñêèì ãîðîäàì»,
• «Àíãëèÿ â ìî¸ì âîîáðàæåíèè» (ðèñóíîê),
• «Âåëèêèå ñûíû Âåëèêîáðèòàíèè» (èñòîðè÷åñêèé î÷åðê),
• «Âåëèêàÿ àíãëèéñêàÿ ëèòåðàòóðà» (ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîå èññëåäîâàíèå),
• «Ñîâåòóþ ïðî÷åñòü…» (àííîòàöèÿ ê ëþáèìîé êíèãå àíãëèéñêîãî àâòîðà),
• «Ñòèõè îá Àíãëèè» (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå).
Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ó÷èòåëÿì ðóññêîãî è àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåì íîâîì 

ïðîåêòå.
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АКТУАЛЬНООб изменениях в ЕГЭ

Èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêàÿ èãðà 
«Ñîáîë¸íîê»

1. Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 13.12.2013 ã. 
№ 812-è «Î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè íà ó÷àñòèå â åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ýêçàìåíå  íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè â 2014 ãîäó» óòâåðæä¸í ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè è ôîð-
ìà çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ.
Âûïóñêíèêè òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà èç îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ àêêðåäèòîâàííûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ:
1.1) ðåãèñòðèðóþòñÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 

èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ôîðìå ÅÃÝ â ñðîê äî 01 ìàðòà 
2014 ãîä. Ïîäàþò ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ îá ó÷àñòèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ôîðìå ÅÃÝ ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè (ïî ìåñòó îáó÷åíèÿ) â ñðîê äî 01 ìàðòà 2014 ãîäà;
1.2) ñäàþò ÅÃÝ â ìàå-èþíå 2014 ãîäà (â ïåðèîä ãîñó-

äàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ïóíêòå ïðîâåäåíèÿ ýê-
çàìåíà (ÏÏÝ);
1.3) íå ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â ñðîê äî 05 èþëÿ 2014 

ãîäà äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ ïî îòäåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì 
ïðåäìåòàì, òî åñòü âî âòîðîé âîëíå ïðè ïîñòóïëåíèè â 
âóç íåëüçÿ áóäåò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è åù¸ ðàç ñäàòü èëè 
ïåðåñäàòü êàêîé-ëèáî ýêçàìåí.

2. Âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, âû-
ïóñêíèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
èìåþò ïðàâî âûáîðà:
2.1) ñäàòü ÅÃÝ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì â 

ìàå-èþíå îäíîâðåìåííî ñ âûïóñêíèêàìè òåêóùåãî êàëåí-
äàðíîãî ãîäà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ 
àêêðåäèòîâàííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè;
2.2) ñäàòü ÅÃÝ â èþëå òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðè 

ïðîâåäåíèè âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé â îáðàçîâàòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 
Âûáîð ïåðèîäà è ñðîêîâ ñäà÷è ÅÃÝ ôèêñèðóåòñÿ â ïèñü-

ìåííîì çàÿâëåíèè î ðåãèñòðàöèè íà ÅÃÝ ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå, ñðîê åãî ïîäà÷è äî 01 ìàðòà 2014 ãîäà èëè äî 
05 èþëÿ 2014 ãîäà. 
Ðåãèñòðàöèÿ íà ÅÃÝ â òåêóùåì êàëåíäàðíîì ãîäó îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî îäèí ðàç. 

Состоялась финальная интеллектуально-творческая игра «Соболёнок – 2013» для обучающихся 11 классов по теме 
«Охрана окружающей среды». В ней приняло участие 5 команд. Общее количество участников – 30. Победители и призёры 
игры: 1 место – лицей № 21, 2 место – школа № 2, 3 место – школа № 32

Óòâåðæäåíû ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ (ïðèëîæåíèå ê ïèñü-
ìó çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 02.12.2013 № 02-60), 
â òîì ÷èñëå è íà òåððèòîðèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê íà áà-
çå ÌÁÎÓ ÑÎØ № 2, ÌÁÎÓ ÑÎØ № 5, ÌÁÎÓ ÑÎØ № 7, 
ÌÁÎÓ ÑÎØ № 15. Â ïðîøëîì ãîäó áûëî îòêðûòî íà òåð-
ðèòîðèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê øåñòü ÏÏÝ.
Îáó÷àþùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, çàâåðøàþ-

ùèõ â 2014 ãîäó îñâîåíèå îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, çàêðåïëåíû çà ïóíê-
òàìè ïðîâåäåíèÿ  ýêçàìåíîâ:

3. Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìå-
íàöèîííîé êîìèññèè 15.01.2014ã. ðàññìîòðåí ïðîåêò ïîðÿä-
êà ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè 
ÏÏÝ äëÿ ÅÃÝ â 2014 ãîäó. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèþ ïðåä-
ëîæåíî: âî-ïåðâûõ, ñôîðìèðîâàòü è ïðåäñòàâèòü äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ ýêçàìåíàöèîííóþ êîìèññèþ 
(äàëåå ÃÝÊ) ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ÏÏÝ; âî-
âòîðûõ, îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ÏÏÝ ñ ÎÀÎ «Ðîñòå-
ëåêîì» ïî çàïîëíåíèþ ïàñïîðòà ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â êàæäîé àóäèòîðèè, ãäå áóäåò ïðîõî-

äèòü ýêçàìåí, â øòàáå ÏÏÝ è íà âõîäå â ÏÏÝ 
áóäåò óñòàíîâëåíî âèäåîíàáëþäåíèå.

4. Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè 15.01.2014 ã. ðàñ-
ñìîòðåí ïðîåêò ïîëîæåíèÿ î ñåðòèôèêàöèè ýêñ-
ïåðòîâ ïðåäìåòíûõ ïîäêîìèññèé ÃÝÊ. Ýêñïåðòû, 
êîòîðûå ïðîâåðÿþò îòêðûòóþ ÷àñòü òåñòîâûõ çà-
äàíèé ÅÃÝ, äîëæíû áóäóò ïîäòâåðäèòü äîñòàòî÷-
íîñòü òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé, îïû-
òà è ïîäãîòîâêè, ÷òîáû ïðîéòè ñåðòèôèêàöèþ è 
áûòü äîïóùåííûìè ê ïðîâåðêå ðàáîò. 

Îëüãà ÅÔÈÌÎÂÀ

ÏÏÝ
Íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé 

îðãàíèçàöèè 

ÌÁÎÓ ÑÎØ 
№ 2

ÌÁÎÓ ÑÎØ № 9
ÌÁÎÓ ÑÎØ № 10
ÌÊÎÓ ÑÎØ № 12 
ÌÁÎÓ ÑÎØ № 7 ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì 
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ 
ÌÊÎÓ ÑÎØ № 20
ÌÊÎÓ ÑÎØ № 28
ÃÀÎÓ ÑÏÎ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé ïîëèòåõíèêóì»

ÌÁÎÓ ÑÎØ 
№ 5 

ÌÁÎÓ ÑÎØ № 2
ÌÊÎÓ ÑÎØ № 3
ÌÁÎÓ ÑÎØ № 4
ÌÁÎÓ ÑÎØ № 6
ÌÊÎÓ ÑÎØ № 11
ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 32 ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì 
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ»
ÃÀÎÓ ÑÏÎ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñ-
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Â àêòîâîì çàëå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÃÎ 
Ïåðâîóðàëüñê, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: 
óë. Ñîâåòñêàÿ, 9-à, ñîñòîÿòñÿ
- ãîðîäñêîå ñîáðàíèå ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ 
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò, 31.01.2014 ã. â 18.00;

- ãîðîäñêîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå ïî ïðîâåäå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè âû-
ïóñêíèêàìè 11 (12) êëàññîâ ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, 30.01.2014 ã. â 18.00.

Впереди у нас много интересных дат и событий: 70-летие снятия блокады 
Ленинграда (27 января), 25-летие вывода советских войск из Афганиста-
на (15 февраля), День защитника Отечества (23 февраля) и пр. В связи с 
этим не грех поговорить, как воспитываются патриоты своего Отечества 
сегодня. Не растут ли Иванами, не помнящими родства?

Â Ïåðâîóðàëüñêå ðàçðàáîòàíà 
öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê íà 
2011-2015 ãã». Î âñåõ å¸ àñïåêòàõ 
ðàññêàçàòü â ðàìêàõ ãàçåòíîé ïóá-
ëèêàöèè íå óäàñòñÿ, íî î íåêîòî-
ðûõ íàïðàâëåíèÿõ áóäåò èíòåðåñ-
íî óçíàòü.
Åæåãîäíî ðåáÿòà ïðèíèìàþò àê-

òèâíîå ó÷àñòèå â èññëåäîâàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç îðãàíèçàöèþ 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé: 
ãîðîäñêàÿ çàùèòà èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ïðîåêòîâ, ãîðîäñêîé êðàå-
âåä÷åñêèé êîíêóðñ-ôîðóì «Ìû – 
óðàëüöû!», èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð-
÷åñêàÿ èãðà äëÿ ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ «ÝêîÊîëîáîê», ãîðîäñêàÿ 
êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «ß â 
ãîðîäå ñëàâíîì æèâó», ïîñâÿù¸í-
íàÿ Äíþ ãîðîäà.
Ðàáîòà íàä èññëåäîâàòåëüñêèìè 

ïðîåêòàìè äà¸ò âîçìîæíîñòü ôîð-
ìèðîâàòü ëè÷íîñòü ãðàæäàíñêè àê-
òèâíóþ, ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè 
êà÷åñòâàìè, ñïîñîáíóþ ïðîÿâèòü 
èõ â ñîçèäàòåëüíîì  ïðîöåññå â 
èíòåðåñàõ íàøåãî ãîðîäà, åãî æè-
òåëåé, à òàêæå îáëàñòè è ñòðàíû.
Íîâûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëü-

íîñòè ñ 2013 ãîäà ÿâëÿåòñÿ  êóëü-

òóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò 
«Ëþáëþ Ðîññèþ», íàïðàâëåííûé 
íà ïðèîáùåíèå ê äóõîâíî-íðàâñò-
âåííîìó íàñëåäèþ íàöèè è ïðîâå-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíè-
êà - Äíÿ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ 
êîíêóðñ ìóçûêàëüíî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ êîìïîçèöèé «Ëþáëþ Ðîññèþ», 
Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèå ÷òåíèÿ è 
èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêóþ èã-
ðó äëÿ 4-6 êëàññîâ «Ñîáîë¸íîê».  
Êðîìå òîãî, â Ïåðâîóðàëüñêå îð-

ãàíèçîâàíû è ôóíêöèîíèðóþò ìî-
ëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ,  îñóùåñò-
âëÿþùèå ïàòðèîòè÷åñêîå  âîñïèòà-
íèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ: âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá «Ïîãðà-
íè÷íèê», Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ïàðàøþòíî-
äåñàíòíûé êëóá «Ñàëàíã», êàäåòñ-
êèå êëàññû â øêîëå №3.
ÂÏÊ «Ïîãðàíè÷íèê» îðãàíèçî-

âàí 25 ëåò íàçàä. Çà âðåìÿ åãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ îêîëî 400 âîñïèòàí-
íèêîâ ïîëó÷èëè âîåííóþ ïîäãîòîâ-
êó ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ 
ÐÔ.  Ñåãîäíÿ êëóá ôóíêöèîíèðó-
åò íà áàçå Öåíòðà äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. 25 ëåò ðó-
êîâîäèò êëóáîì Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ Äåìèäîâ, ïåäàãîã äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êàïèòàí 

ИНТЕРЕСНО

çàïàñà. Êðîìå òîãî, íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò îí ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíè-
êîì îáîðîííî-ñïîðòèâíîãî ëàãåðÿ 
èìåíè êàïèòàíà Ô¸äîðà Ïåëåâè-
íà. Â 2013 ãîäó Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ íàãðàæä¸í Çîëîòîé ìåäà-
ëüþ è äèïëîìîì íàöèîíàëüíîé 
ïðåìèè  «Ýëèòà Ðîññèéñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ».
Íà ïðîòÿæåíèè òð¸õ ëåò  âîñïè-

òàííèêè «Ïîãðàíè÷íèêà» ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå â ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè â ñîñòàâå îáëàñòíîé äåòñêîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïîèñêîâûõ 
îòðÿäîâ «Âîçâðàùåíèå». Â 2012 ãî-
äó 24 ÷åëîâåêà (â ò. ÷. 8 ïîäðîñò-
êîâ) ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïîèñêî-
âîé ýêñïåäèöèè â Ïñêîâñêîé îá-
ëàñòè. Çà âðåìÿ ýêñïåäèöèè áûëè 
íàéäåíû è ïîäíÿòû îñòàíêè 17-òè 
êðàñíîàðìåéöåâ,  ïÿòåðî èç êîòî-
ðûõ îïîçíàíû ïî íàãðóäíûì  ìå-
äàëüîíàì. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïîèñ-
êîâûìè îòðÿäàìè äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ïîçâîëèëî ðàçûñêàòü ðîäñòâåííè-
êîâ íàøèõ çåìëÿêîâ, îïîçíàííûõ 

ПАТРИОТИЗМ как главная цель 

è çàõîðîíåííûõ â äðóãèõ òåððè-
òîðèÿõ ÐÔ. 
Ðåçóëüòàòîì ïîèñêîâîé äåÿòåëü-

íîñòè ñòàëî îòêðûòèå «Óãîëêà áî-
åâîé ñëàâû», ãäå â ìóçåå êëóáà 
«Ïîãðàíè÷íèê» ïðåäñòàâëåíû ýêñïî-
íàòû, íàéäåííûå â ïåðèîä ðàñêîïîê. 
Ó÷àñòèå â ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñ-

òè ÿâëÿåòñÿ  íîâîé ôîðìîé ðàáîòû 
â íàïðàâëåíèè ãðàæäàíñêî-ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè. 
Ïàðàøþòíî-äåñàíòíûé êëóá 

«Ñàëàíã» Öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà ñóùåñòâóåò óæå 35 ëåò. Çà 
ýòî âðåìÿ äëÿ âîçäóøíî-äåñàíò-
íûõ âîéñê áûëî ïîäãîòîâëåíî òðè 
òûñÿ÷è ïàðàøþòèñòîâ. Ðóêîâîäèò 
êëóáîì Ëûñåíêî Âèêòîð Áîðèñî-
âè÷, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ìàñòåð ñïîðòà ïî ïà-
ðàøþòíîìó ñïîðòó. Èç âûïóñêíè-
êîâ êëóáà 72 ñòàëè îôèöåðàìè; 18 
íàãðàæäåíû áîåâûìè îðäåíàìè. 
Â 2013 ãîäó 60 âîñïèòàííèêîâ 

ïîëó÷èëè ñïîðòèâíûé ðàçðÿä  ïî 
ïàðàøþòíîìó ñïîðòó. 

Ñ 2002 ãîäà â øêîëå №3  ôóí-
êöèîíèðóþò êàäåòñêèå êëàññû, äî 
íàñòîÿùåãî âðåìåíè åäèíñòâåííûå 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå 
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê.
Ñåé÷àñ â øêîëå øåñòü êàäåòñêèõ 

êëàññîâ (5, 6, 7, 8, 9 è 11) îáùåé 
÷èñëåííîñòüþ 92 ó÷àùèõñÿ. Êàäåòû 
øêîëû ó÷àñòâóþò â ãîðîäñêèõ, îá-
ëàñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, çàíèìàþò 
ïðåèìóùåñòâåííî ïðèçîâûå ìåñòà.
Îãðîìíîå çíà÷åíèå â îðãàíèçà-

öèè ðàáîòû ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ èìååò ìóçåéíîå äåëî. 
Âñåãî â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ãîðîäà ðàáîòàåò 17 ìóçå-
åâ ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòè. Ðå-
çóëüòàòîì ïîèñêîâîé ðàáîòû ó÷à-
ùèõñÿ ñòàíîâÿòñÿ íîâûå ýêñïîçè-
öèè (ñòàöèîíàðíûå è ïåðåäâèæ-
íûå), ýêñêóðñèè (òåìàòè÷åñêèå, îá-
çîðíûå, ó÷åáíûå), àëüáîìû, èññëå-
äîâàòåëüñêèå ïðîåêòû. Â 2013 ãî-
äó ïî èòîãàì îáëàñòíîãî ñìîòðà-
êîíêóðñà ìóçååâ òðè ìóçåÿ (øêîëû 
№ 3, 7, 10) âîøëè â äåñÿòêó ëó÷øèõ 
ìóçååâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñðå-
äè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â ãîðîäñêîì 

îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê ñîçäàíû îï-
òèìàëüíûå  óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâó-
þùèå ýôôåêòèâíîìó  ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ áëàãîäàðÿ 
êîìïëåêñíîìó ïîäõîäó â ïîñòàíîâ-
êå öåëåé, çàäà÷ è  âûáîðó ñîäåð-
æàíèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ âàæíåéøèõ 
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ñîöèàëüíî-
ìó ïàðòí¸ðñòâó øêîëû, ó÷ðåæäå-
íèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ñåìüè, ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Àëåêñàíäðà ÀÕÒÀÐÎÂÀ
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Вчерашние выпускники городских школ 25 января впервые отметят 
главный студенческий праздник – Татьянин день. Попытаемся создать 
собирательный образ первокурсника образца 2013-14 годов.

Îïðåäåëåíèå âûïóñêíèêîâ ïî 
øêîëàì ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîäîë-
æåíèå îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîãðàì-
ìàì ÂÏÎ ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêî-
ëû ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì 
âûáîðîì îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ 
â áîëüøèíñòâå øêîë. Èñêëþ÷åíèå 
ñîñòàâëÿþò øêîëû №№ 11, 12, 16, 
19, 20, 22, 29. 
Âûïóñêíèêàìè 11-õ êëàññîâ 

2013 ãîäà âûáðàíû äëÿ ïðîäîë-
æåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñëåäóþùèå   
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ãîðî-
äà Åêàòåðèíáóðãà: Óðàëüñêèé èíñ-
òèòóò áèçíåñà èìåíè È.À.Èëüèíà; 

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåð-
ñèòåò èìåíè ïåðâîãî Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè Á.Í.Åëüöèíà; Óðàëü-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé 
óíèâåðñèòåò; Óðàëüñêèé èíñòèòóò 
ôîíäîâîãî ðûíêà; Óðàëüñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïó-
òåé ñîîáùåíèÿ; Ðîññèéñêèé ýêî-
íîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè 
Ã.Â.Ïëåõàíîâà; Óðàëüñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò. Çàèíòåðåñîâàëè ïåðâî-
óðàëüöåâ è òàêèå ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ êàê Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû; Óðàëüñêàÿ 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Номер бесплатного телефона доверия для несовершеннолетних: 8-800-2000-122. «Горячая» телефонная линия 
по фактам нарушения прав детей: (343) 375-70-20, 375-80-50

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Îñîáåííî ÿðêî ýòî âèäíî â äåòñêèõ ðèñóíêàõ. Êîíå÷íî, 
íåëüçÿ äåëàòü âûâîä íà îñíîâàíèè îäíîãî ðèñóíêà: ðàç íà-
ðèñîâàë âñ¸ ÷¸ðíûì ôëîìàñòåðîì, çíà÷èò, ó íåãî äåïðåñ-
ñèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü îáúåêòèâíóþ êàðòèíó ñîñòîÿ-
íèÿ þíîãî õóäîæíèêà, íóæíî ñðàâíèòü íåñêîëüêî ðèñóíêîâ, 
ñäåëàííûõ â òå÷åíèå ìåñÿöà èëè äâóõ.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀ ÑÞÆÅÒ ÐÈÑÓÍÊÎÂ
Íàèáîëåå ÷àñòûå ñþæåòû äåòñêèõ ðèñóíêîâ – æèâîòíûå 

è ëþäè, ñîëíöå è íåáî, äîìà è  äåðåâüÿ, òðàâà è öâåòû.
Îòñóòñòâèå ëþäåé íà ðèñóíêàõ ìîæåò óêàçûâàòü íà òðóä-

íîñòè â îáùåíèè.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çóáàñòûõ, ðîãàòûõ, çëûõ è îïàñíûõ 

æèâîòíûõ óêàçûâàåò íà íàïðÿæ¸ííîå ñîñòîÿíèå ðåá¸íêà.
Åñëè ìàëü÷èê â âîçðàñòå 6-7 ëåò ðèñóåò âîéíó, îðóæèå, 

äèíîçàâðîâ, ñêîðïèîíîâ – íå âîëíóéòåñü, ýòî íîðìàëüíî. 
Òàêèì îáðàçîì îí ãîòîâèò ñåáÿ ê ðîëè ìóæ÷èíû, çàùèòíè-
êà, âîèíà, ÷òîáû â ðåàëüíîé ñèòóàöèè íå ðàñòåðÿòüñÿ îò íå-
îæèäàííîñòè è ïðàâèëüíî ñðåàãèðîâàòü â ñëó÷àå îïàñíîñòè.
Åñëè äåâî÷êà 6-8 ÷àñòî ðèñóåò ïðèíöåññ, íåâåñò, áàíòè-

êè è ðîçî÷êè – ýòî òîæå íîðìàëüíî è ãîâîðèò î òîì, ÷òî 

Любой рисунок в той или иной мере отражает внутренний мир его автора. Один и тот же сюжет или пейзаж каждый нарису-
ет по-своему. Любой автор выбирает краски, формы и линии, созвучные его внутреннему миру, ощущению, настроению. 
Любое изображение сначала возникает в голове, а потом уже отражает на бумаге мысли и чувства автора.

ãîñóäàðñòâåííàÿ àðõèòåêòóðíàÿ – 
õóäîæåñòâåííàÿ àêàäåìèÿ; Åêàòå-
ðèíáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ ñîâðåìåí-
íîãî èñêóññòâà; Óðàëüñêèé èíñòè-
òóò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Ìè-
íèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñè-
òóàöèÿì è ëèêâèäàöèé ïîñëåäñò-
âèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.
Åñòü íàøè ðåáÿòà ñåãîäíÿ è â 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñò-
âåííîì ýêîíîìè÷åñêîì óíèâåð-
ñèòåòå; Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì ãî-
ñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå òåõ-
íîëîãèè è äèçàéíà; â ÌÃÓ èì. 
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà; Ìîñêîâñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå èì. Í.Ý.Áàóìàíà; 

îíà ãîòîâèò ñåáÿ ê ðîëè äåâóøêè, æåíùèíû, ñàìîé îáàÿ-
òåëüíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé.

ÖÂÅÒ ÏÅÐÅÄÀÅÒ ÝÌÎÖÈÈ
Ïðè àíàëèçå öâåòà â ðèñóíêàõ íóæíî îáðàùàòü âíèìà-

íèå íà òå öâåòà, ïðèñóòñòâèå êîòîðûõ â ðèñóíêå ïðåóâå-
ëè÷åííî èëè íåîïðàâäàííî. Íàïðèìåð, êîãäà âåñü ðèñóíîê 
âûïîëíåí ÷¸ðíûìè êîíòóðàìè, è ìàëûø îòêàçûâàåòñÿ åãî 
ðàñêðàøèâàòü. Èëè êðàñíûì íàðèñîâàíû ïðåäìåòû, êîòî-
ðûå íà ñàìîì äåëå «óæ òî÷íî íå êðàñíûå».
• Ñèíèé - öâåò óâåðåííîñòè è ñïîêîéñòâèÿ. Øêîëà ñè-

íåãî öâåòà – ïðèçíàê õîðîøåé àäàïòàöèè ê ó÷åáíî-
ìó ïðîöåññó.

• Çåëåíûé – ïåðåäàåò îùóùåíèå íàä¸æíîñòè, ïðèíÿòèÿ.
• Êðàñíûé – ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå, ðàçäðàæ¸í-

íîñòü, êîíôëèêò. Ê ïðèìåðó, êðàñíûì ìîæåò áûòü íà-
ðèñîâàí êòî-òî èç ÷ëåíîâ ñåìüè.

• Æ¸ëòûé – àêòèâíîñòü, õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîçèòèâ-
íûé íàñòðîé.

• Ðîçîâûé – îùóùåíèå íåæíîñòè, ÷óâñòâèòåëüíîñòè.
• Ñåðûé – ñîñòîÿíèå ñìóòíîé òðåâîãè.
• ×¸ðíûé – óêàçûâàåò íà ïîäàâëåííîñòü è òÿæ¸ëûå 

ïåðåæèâàíèÿ, åñëè åãî ñëèøêîì ìíîãî â ðèñóíêàõ.
Íåçàâèñèìî îò öâåòà ïîëíîå çàøòðèõîâûâàíèå, çàêðà-

øèâàíèå, çàìàçûâàíèå ôèãóðû ñèãíàëèçèðóåò î íåãàòèâ-
íûõ ïåðåæèâàíèÿõ. Òî, ÷òî çàêðàøåíî, âûçûâàåò ó âàøåãî 
ìàëûøà áîëüøóþ òðåâîãó èëè ñòðàõ. Ýòî ìîæåò áûòü êàê 
ôèãóðà òÿæåëî çàáîëåâøåé áàáóøêè, òàê è âðà÷ ñ óêîëîì 
èëè çëàÿ ñîáàêà.

ÐÀÇÌÅÐ ÄÅÒÀËÅÉ ÐÈÑÓÍÊÀ
Âàæåí êàê ðàçìåð ñàìîãî ðèñóíêà îòíîñèòåëüíî ëèñòà áó-

ìàãè, òàê è ðàçìåð îòäåëüíûõ äåòàëåé. Ìàëåíüêèé ðèñóíîê è 
ìåëêèå ôèãóðû óêàçûâàþò íà íåóâåðåííîñòü, ðîáîñòü, òðå-
âîãó þíîãî õóäîæíèêà. Ðàñïîëîæåíèå ðèñóíêà âûøå ñðåä-
íåé ëèíèè ëèñòà ãîâîðèò î çàâûøåííîé ñàìîîöåíêå è íå-
äîâîëüñòâå ñâîåé ðîëüþ â êîëëåêòèâå, ãðóïïå.
Òî, ÷òî äëÿ ðåá¸íêà âàæíî, îí ðèñóåò áîëüøèì. À òî, ÷òî 

íå î÷åíü çíà÷èìî, – ìàëåíüêèì. Ðèñóÿ ñâîèõ äðóçåé, îí 

íàðèñóåò ñàìûì áîëüøèì íå ñàìîãî âûñîêîãî, à òîãî, êòî 
îêàçûâàåò íà íåãî íàèáîëüøåå âëèÿíèå. À íåçíà÷èìûå äå-
òàëè ìîæåò âîîáùå îïóñòèòü. Îáðàòèòå âíèìàíèå: åñëè ïðî-
ïóùåíû ðóêè – ýòî óêàçûâàåò íà òðóäíîñòè âî âçàèìîäåéñ-
òâèè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, â ÷àñòíîñòè â îáùåíèè. Ñèëü-
íî óâåëè÷åííûé ðàçìåð ãîëîâû íà ðèñóíêå ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ó àâòîðà ðàçóì ïðåâàëèðóåò íàä ÷óâñòâàìè, è îí öåíèò 
â äðóãèõ ëþäÿõ óì è ýðóäèöèþ. Óâåëè÷åííûé ðàçìåð óøåé 
óêàçûâàåò íà çíà÷èìîñòü ìíåíèÿ îêðóæàþùèõ, îí êàê áû 
«ïðèñëóøèâàåòñÿ» ê èõ ñëîâàì.

Ïîìíèòå, ÷òî ãëàâíîå ïðè àíàëèçå ðèñóíêà – ýòî îáùåå 
âïå÷àòëåíèå îò ðèñóíêà, îò òîãî, êàêèå ýìîöèè âûðàæåíû 
â í¸ì. Ðàäîñòü, óäîâëåòâîðåííîñòü èëè òîñêà, ñòðàõ, îäè-
íî÷åñòâî – ÷òî ñåé÷àñ æèâ¸ò â äóøå âàøåãî ðåá¸íêà? ×òî 
îí õî÷åò ñêàçàòü âàì ñâîèì ðèñóíêîì?

Ñâåòëàíà ÊÐÛÑÀÍÎÂÀ, 
äåòñêèé ïñèõîëîã

Виват, 
СТУДЕНТЫ!

×èñëî âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ, îêîí÷èâøèõ øêîëó â 2013 ãî-
äó, ñîñòàâèëî 744 ÷åëîâåêà, èç íèõ ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü îá-
ðàçîâàíèå 701 ÷åëîâåê (94,2%). Â âóçû ïîñòóïèëè 519 ÷åëîâåê; 
â òåõíèêóìû è êîëëåäæè – 175 ÷åëîâåê.

Ðàññìîòðèì îïðåäåëåíèå âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ 2013 ãîäà, 
ïðîäîëæàþùèõ îáó÷åíèå â ó÷ðåæäåíèÿõ ÂÏÎ. Ñàìûé áîëü-
øîé ïðîöåíò îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, âûáðàâøèõ âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå, â ëèöåå №21 – 96,8 %, òàêîé æå âûñîêèé ïðîöåíò 
â øêîëàõ №32 è 7 – 90,6 è 90,2 % ñîîòâåòñòâåííî. Ïðèëè÷-
íûå ïðîöåíòû ïîñòóïëåíèé â âóçû â øêîëàõ №5 (88,5%), №6 
(81,5%), №28 (78,9%). 

Óëüÿíîâñêîì âûñøåì àâèàöèîí-
íîì ó÷èëèùå ãðàæäàíñêîé àâè-
àöèè; Óõòèíñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå 
(ã.Òðîèöê). Òðè âóçà â Ïåðìè ïî-
ëó÷èëè íàøèõ ðåáÿò: ïîëèòåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ôàðìàöåâòè-
÷åñêàÿ àêàäåìèÿ è ìåäèöèíñêàÿ 
àêàäåìèÿ èì. Å.À.Âàãíåðà.
Â ñïèñîê ïðåäïî÷òåíèé ïîïàëè 

òàê æå Òþìåíñêèé ãîñóäàðñò-âåí-
íûé íåôòåãàçîâûé óíèâåðñèòåò; 
Íîâîñèáèðñêèé íàöèîíàëüíûé èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò; Ñóðãóòñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò; Êàçàíñêèé ãîñóäàðñò-
âåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò.

Àíàëèç îïðåäåëåíèÿ âûïóñêíè-
êîâ 11 êëàññîâ ïî øêîëàì ïîêà-
çûâàåò, ÷òî äîñòàòî÷íî áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ ïðîäîëæà-
þò îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ÑÏÎ 
èç øêîë №№2, 4, 10, 15. Ñðå-
äè òðàäèöèîííûõ Ïåðâîóðàëüñêî-
ãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà è 
Ïåðâîóðàëüñêîãî ïîëèòåõíèêóìà 
âñòðå÷àþòñÿ è òàêèå, êàê Óðàëü-
ñêèé êîëëåäæ ñòðîèòåëüñòâà, àð-
õèòåêòóðû è ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âà, Óðàëüñêèé êîëëåäæ áèçíåñà, 
óïðàâëåíèÿ è òåõíîëîãèè êðàñîòû.
Òàêæå ÷åòûðå âûïóñêíèêà 11 

êëàññîâ èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé №№7, 9, 32 ïðîäîëæà-
þò îáó÷åíèå çà ðóáåæîì: â Ïðà-
ãå (Ïîçäååâà Þëèÿ, øêîëà №7), 
Êàíàäå (Ñóâîðîâà Ïîëèíà, øêîëà 
№9, Èñàåâ Ïàâåë, øêîëà №32), 
Êèòàå (Õàéäàðøèí Âëàäèñëàâ, 
øêîëà №7).

Âûâîä: 

Êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ 11 
êëàññîâ 2013 ãîäà, ïðîäîëæà-
þùèõ îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì 
ÑÏÎ, ñîñòàâëÿåò 23,5%;

Êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ 11 
êëàññîâ 2013 ãîäà, ïðîäîëæà-
þùèõ îáó÷åíèå â ó÷ðåæäåíèÿõ 
ÂÏÎ, ñîñòàâëÿåò 69,8%.

Ëþäìèëà ËßØÅÍÊÎ

О чём расскажет 
ДЕТСКИЙ РИСУНОК
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

24 января в 14.00 в Центре детского творчества состоится единый день открытых дверей для обучающихся 9 – 11 классов 
c целью уточнения направлений подготовки, условий и правил приёма, обучения, организации студенческого быта и досуга 
в ВПО и СПО г. Екатеринбурга и г. Первоуральска

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в феврале.
С электронной версией «РС» можно познакомиться на сайте управления образования www.eduprv.ru

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

Íèíà Æóðàâë¸âà, ðóêîâîäèòåëü óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, ðàññêàçàëà î ñèòóàöèè ñ ââîäîì 
â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêèõ ñàäîâ:
-  Â 2013 ãîäó â õîäå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ãîðîä-
ñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê» ïëàíèðîâàëîñü 
ñîçäàòü 1449 äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò. Ïî ôàê-
òó óæå ââåäåíî 142 ìåñòà. Òàêæå ïîëíîñòüþ 
çàâåðøåíû ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó äåòñêîãî ñàäà №18 íà óëèöå ×êàëîâà, 
19-á  è äåòñêîãî ñàäà №45 íà óëèöå Âîëî-
äàðñêîãî, 14-á (220 ìåñò). Îñòàëîñü òîëü-
êî äîæäàòüñÿ çàêëþ÷åíèé íàäçîðíûõ îðãà-
íîâ î ñîîòâåòñòâèè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ-
êèì, ïðîòèâîïîæàðíûì íîðìàòèâíûì òðåáî-
âàíèÿì, òðåáîâàíèÿì òåõíèêè áåçîïàñíîñ-
òè. Íàïðàâëåíèÿ ðîäèòåëÿì äåòåé âûäàíû.
Äåòñêèé ñàä №1 íà ïðîñïåêòå Êîñìîíàâ-

òîâ, 22-à (225 ìåñò) è äåòñêèé ñàä №14 íà 
ïðîñïåêòå Êîñìîíàâòîâ, 24-â (181 ìåñòî) 
ãîòîâû ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ. Îòêðûòèå 
ñîñòîèòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ «Çàêëþ÷åíèÿ î 
ñîîòâåòñòâèè ðåêîíñòðóèðóåìîãî îáúåêòà 

ПРОБЛЕМАСкоро НОВОСЕЛЬЯ
Приём детей в детские сады планируется в третьей декаде января

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì 
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàù¸í-
íîñòè ïðèáîðàìè ó÷¸òà èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ».
Çàäåðæêà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêîãî 

ñàäà №29 íà óëèöå Âàòóòèíà, 69 (186 ìåñò) 
ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî åù¸ íå çàêîí÷åíû îáùå-
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. Èç-çà ïîäçåìíûõ âîä 
ïîäðÿä÷èêàì ïðèøëîñü âûïîëíèòü áîëüøîé 
îáú¸ì íåçàïëàíèðîâàííûõ äðåíàæíûõ ðà-
áîò, ÷òî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëî ñðîêè ñòðî-
èòåëüñòâà. Îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà çàïëàíè-
ðîâàíî â êîíöå ïåðâîãî êâàðòàëà 2014 ãîäà.
Ïðàêòè÷åñêè ãîòîâ ê ââîäó â ýêñïëóàòà-

öèþ äåòñêèé ñàä №95 íà óëèöå Äðóæáû, 18 
(225 ìåñò). Çàäåðæêà âîçíèêëà ñ ïîäêëþ-
÷åíèåì è ïóñêîíàëàäî÷íûìè ðàáîòàìè àâ-
òîíîìíîé ãàçîâîé êîòåëüíîé. Äåòñêèé ñàä 
íåîáõîäèìî ïåðåêëþ÷èòü ñ öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ íà àâòîíîìíûé ðåæèì òåïëîñíàá-
æåíèÿ îò ñîáñòâåííîé ãàçîâîé êîòåëüíîé. 
Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî âåñü ðàéîí Ñàì-
ñòðîÿ, ãäå íàõîäèòñÿ íîâûé äåòñêèé ñàä, 
óõîäèò îò öåíòðàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Àíñàìáëü òàíöà «Àðàáåñê» (ïåäàãîã Èãîøèíà Å.Ã., 
êîíöåðòìåéñòåð Áàæèíà Ë.Ô.)
Â àíñàìáëå îáó÷àþòñÿ òðè âîçðàñòíûå ãðóïïû: ìëàäøàÿ, 

ñðåäíÿÿ, ñòàðøàÿ. Â ðåïåðòóàðå êîëëåêòèâà - ýñòðàäíûå, 
ñîâðåìåííûå è íàðîäíûå òàíöû.
Â àíñàìáëü ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 ëåò. Êóðñ îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Îáðàçöîâàÿ áàëåòíàÿ ñòóäèÿ (ïåäàãîãè: Êðóãîâûõ Ã.Â., 
Çàâüÿëîâà Å.Í.; êîíöåðòìåéñòåð Èëüèíà Ë.Í.)
Êîëëåêòèâ âûñòóïàåò íà ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ñöåíè÷åñ-

êèõ ïëîùàäêàõ íå òîëüêî Óðàëà è Ðîññèè, íî è çà ðóáå-
æîì, íåèçìåííî ñòàíîâÿñü ïîáåäèòåëåì âñåõ ôåñòèâàëåé 
è êîíêóðñîâ. Â ñòóäèþ ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 ëåò. Êóðñ 
îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Àíñàìáëü áàÿíèñòîâ «Áàÿí» (ïåäàãîã Ëàâðîâ À.Â.)
Â êîëëåêòèâå çàíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò. 
Àíñàìáëü âåäåò áîëüøóþ êîíöåðòíóþ äåÿòåëüíîñòü. Êóðñ 

îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Èçîñòóäèÿ «Ïàëèòðà» (ïåäàãîã Ìèíäèáàåâà È.Â.)
Â èçîñòóäèè äåòè îáó÷àþòñÿ õóäîæåñòâåííûì íàâûêàì 

èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ðàçâèâàþò êðåàòèâíîå ìûø-
ëåíèå, ïîëó÷àþò çíàíèÿ â îáëàñòè äåêîðàòèâíîãî îôîðì-
ëåíèÿ èíòåðüåðà, ãîòîâÿòñÿ ê ïîñòóïëåíèþ â õóäîæåñòâåí-
íûå ó÷èëèùà è òåõíèêóìû.
Â ñòóäèþ ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 äî 16 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 4 ãîäà.

Êðóæîê «Êðóæåâîïëåòåíèå íà êîêëþøêàõ» 
(ïåäàãîã Îæèãàíîâà Î.Ã.)
Â êðóæêå äåòè è ïîäðîñòêè  èçó÷àþò îñíîâíûå ýëåìåí-

òû â êðóæåâå, îòðàáàòûâàþò òåõíèêó ïëåòåíèÿ, ó÷àòñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ñîçäàâàòü ñâîè êîìïîçèöèè êðóæåâ.
Â ñòóäèþ ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 äî 17ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 3 ãîäà.

Îðêåñòð ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ «Âåñíóøêè» 
(ïåäàãîã Íèêèòèíà Â.Â.)
Ðåïåðòóàð îðêåñòðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîèçâåäåíèÿ óðàëü-

ñêèõ êîìïîçèòîðîâ, ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè, êëàññèêó è 
ýñòðàäíûå îáðàáîòêè. Êîëëåêòèâ – ëàóðåàò ãîðîäñêèõ, îá-
ëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé, ïðèç¸ð îá-
ëàñòíûõ ôåñòèâàëåé «Óðàëüñêèé õîðîâîä». 
Â îðêåñòð ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 9 äî 15ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 5 ëåò.

Òåàòð ìîäû «Êîëèáðè» (ïåäàãîã Êðèíñêàÿ Ñ.Ë.)
Ýòî åäèíñòâåííûé êîëëåêòèâ òàêîé íàïðàâëåííîñòè â ãî-

ðîäå, ãäå äåòè çàíèìàþòñÿ äèçàéíîì îäåæäû, ñîçäàþò íî-
âûå êîëëåêöèè è äåìîíñòðèðóþò èõ. Êîëëåêòèâ ðàáîòàåò 

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-
íûõ ðåìîíòîâ ïîä äåòñêèå ñà-
äû áóäåò ïåðåïðîôèëèðîâàíû 
äâà áûâøèõ äåòñêèõ äîìà: äåò-
ñêèé ñàä íà 148 ìåñò îòêðîåòñÿ 
íà óëèöå Ñàíòåõèçäåëèé è åù¸ 
òàêîé æå â Íîâîóòêèíñêå. Íà 
ýòèõ îáúåêòàõ óæå ïðîâåä¸í êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò êðûø, îáúÿâ-
ëåí êîíêóðñ íà îáùåñòðîèòåëü-

íûå ðàáîòû.
Â ïîìåùåíèè øêîëû №12 îòêðîþòñÿ äâå 

äîøêîëüíûå ãðóïïû íà 40 ìåñò.
Â 2014 ãîäó íà÷í¸òñÿ è, ñêîðåå âñåãî, 

çàêîí÷èòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òð¸õ íîâûõ áîëü-
øèõ äåòñêèõ ñàäîâ. Îäèí èç íèõ áóäåò ïî-
ñòðîåí â ðàéîíå ìå÷åòè. Åù¸ îäèí íà Äè-
íàñå, óëèöà 50 ëåò ÑÑÑÐ. Òðåòèé ñîâðåìåí-
íûé áîëüøîé äåòñêèé ñàä ïîÿâèòñÿ â ðàéî-
íå óëèöû Åìëèíà.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà 

Æóðàâë¸âà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè òàêèõ òåìïàõ 
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ïðîáëåìà íåõâàòêè ìåñò â äåò-
ñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áóäåò ïîëíî-
ñòüþ çàêðûòà óæå â 2015 ãîäó.

Ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû 
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê

Центр детского творчества
(бывший Дом пионеров, пр. Ильича, 28-а)

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
учащихся 4-10-х классов в кружки, студии, 

клубы и секции

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

â ðàçíûõ ìîäíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñ ðàçëè÷íûìè íåòðàäèöè-
îííûìè ìàòåðèàëàìè.
Â êîëëåêòèâå çàíèìàþòñÿ äåòè è ïîäðîñòêè îò 6 ëåò äî 

17 ëåò. Êóðñ îáó÷åíèÿ 3 ãîäà.

Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ñèíÿÿ ïòèöà» 
(ïåäàãîãè: Ãîëóáîâñêàÿ Å.Ý., Ìàêñèìîâà Ë.À.)
Îñîáåííîñòü ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà â òåàòðàëüíîé 

ñòóäèè â òîì, ÷òî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ïðî-
ÿâëåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ñïîñîáíîñòåé íà âñåõ ýòàïàõ ðà-
áîòû. Âîñïèòàííèêè ñòóäèè - ëàóðåàòû ãîðîäñêèõ ôåñòèâà-
ëåé èñêóññòâ è äèïëîìàíòû îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ.
Â ñòóäèè çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 7 äî 17 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 4 ãîäà.

Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Ôàíòàçèÿ» (ïåäàãîã 
Ñåðåáðåííèêîâà À.À., êîíöåðòìåéñòåð Øóáèíà Ë.Ê.)
Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ âîñïèòàííèêè ñòóäèè îñâàèâàþò 

êëàññè÷åñêèé, íàðîäíûé, ñîâðåìåííûé òàíåö. Þíûå òàí-
öîðû àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ãäå ñòàíîâÿòñÿ ëàóðåàòàìè è äèïëîìàíòàìè.
Â ñòóäèè çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 ëåò. Êóðñ îáó÷åíèÿ 5ëåò.

Ýñòðàäíûé èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü 
(ïåäàãîã Ñåðåáðåííèêîâ Þ.Ì.)
Âîñïèòàííèêè àíñàìáëÿ ìîãóò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðàç-

ëè÷íûõ àìïëóà: â êà÷åñòâå ñîëî è ðèòì-ãèòàðèñòà èëè áà-
ñèñòà. Èñïîëíèòåëè íà êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòàõ èìåþò âîç-
ìîæíîñòü ïîäãîòîâèòü êàê ñîëüíîå âûñòóïëåíèå, òàê è ñî-
ëèðîâàòü èëè àêêîìïàíèðîâàòü â ñîñòàâå àíñàìáëÿ.
Â êîëëåêòèâ ïðèíèìàþòñÿ äåòè è ïîäðîñòêè â âîçðàñòå 

îò 10 äî 17 ëåò. Êóðñ îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Ñåêöèÿ àðìñïîðòà (ïåäàãîã Ôîìèíà Ò.Â.)
Âîñïèòàííèêè ñåêöèè âûïîëíÿþò íîðìàòèâû îò þíîøåñ-

êîãî äî ðàçðÿäà ìàñòåðà ñïîðòà; íåîäíîêðàòíûå ïðèç¸ðû 
è ïîáåäèòåëè îò ïåðâåíñòâ ãîðîäà,  ìåæäóíàðîäíûõ òóðíè-
ðîâ. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò â òðåíàæ¸ðíîì çàëå ÖÄÒ.
Â ñåêöèè çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 äî 18 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 5 ëåò.

Ñåêöèÿ ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ è òóðèçìà 
(ïåäàãîãè: Ñåðäþê Ò.Â., Ñåðäþê Ì.Â.)
Åæåãîäíî ñïîðòñìåíû ñåêöèè ñîâåðøàþò êàòåãîðèéíûå 

ñïîðòèâíûå ïóòåøåñòâèÿ ïî Ñðåäíåìó, Ñåâåðíîìó è Þæ-
íîìó Óðàëó. Äåòè äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà  ó÷àñòâóþò â ïîõîäàõ âûõîäíîãî äíÿ ïî îêðåñòíîñ-
òÿì íàøåãî ãîðîäà. 
Â ñåêöèè çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 äî 18 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 5 ëåò.

Òóðèñòñêî-ñïîðòèâíî-ýêîëîãè÷åñêèé êëóá «Àáðèñ» 
(ïåäàãîã Êðàåâñêàÿ Æ.Ì.)
Âîñïèòàííèêè êëóáà «Àáðèñ» åæåãîäíî ñòàíîâÿòñÿ ïî-

áåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè ñîðåâíîâàíèé ïî ñïîðòèâíîìó 

îðèåíòèðîâàíèþ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, âûïîëíÿÿ ðàçðÿäíûå 
íîðìàòèâû. 
Â ðàìêàõ  ïðîãðàììû «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðåñóðñû» 

êëóá îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáóñòðîéñòâó, èñïîëüçî-
âàíèþ è îõðàíå ïðèðîäíûõ ðîäíèêîâ íà òåððèòîðèè îáëàñòè. 
Â êëóáå çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 9 äî 18 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 5 ëåò.

Ýêîëîãè÷åñêèé êëóá «Ðîñòîê»
Âîñïèòàííèêè êëóáà – àêòèâíûå ó÷àñòíèêè è äèïëîìàí-

òû åæåãîäíîé àêöèè «Ìàðø ïàðêîâ», ãîðîäñêîé èíòåëëåê-
òóàëüíî-òâîð÷åñêîé èãðû «Ýêîêîëîáîê», êîíêóðñîâ ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïëàêàòîâ. Â êëóáå ñôîðìèðîâàíà äåéñòâóþùàÿ ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ àãèòáðèãàäà «Çåë¸íûé äåñàíò».
Â êëóáå çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 9 äî 13 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 3 ãîäà.

Êðóæîê ðàäèîòåõíè÷åñêîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ 
(ïåäàãîã Âàãóðà Ñ.À.)
Íà çàíÿòèÿõ ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâàìè ðàäèîýëåê-

òðîíèêè, ðàçðàáàòûâàþò è ñîáèðàþò ðàäèîòåõíè÷åñêèå óñ-
òðîéñòâà, ïîäðîñòêè ïðèîáðåòàþò íåîáõîäèìûå íàâûêè â 
ìîíòàæå, íàëàäêå è ðåìîíòå ðàçëè÷íûõ ïðèáîðîâ è óñò-
ðîéñòâ, èñïîëüçóåìûõ â áûòó.
Â ñåêöèè çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 7  äî 17 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 3 ãîäà.

Êðóæîê «Ðîáîòîòåõíèêà» (ïåäàãîã Ñóøèíöåâ À.Ï.)
Â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ  êðóæêà «Ðîáîòîòåõíèêà» - îñíî-

âû ðîáîòîòåõíèêè, ïðîãðàììèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ ïëàòôîð-
ìû Arduino, ïðîãðàììèðîâàíèå äàò÷èêîâ (êàñàíèÿ, íàæà-
òèÿ, öâåòà è óëüòðàçâóêîâîãî äàò÷èêà è äð.); ïðîãðàììèðî-
âàíèå ðîáîòîâ ñ ïîìîùüþ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ñ++.
Â êðóæîê ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 11 ëåò. 

Ïàðàøþòíî-äåñàíòíûé êëóá «Ñàëàíã» 
(ïåäàãîã Ëûñåíêî Â.Á.)
Ãëàâíàÿ öåëü êëóáà -  ñîöèàëèçàöèÿ äåòåé, èõ ïîäãî-

òîâêà ê ñëóæáå â ïîäðàçäåëåíèÿõ ÂÑ ÐÔ. Ñðåäè äåòñêèõ 
îáúåäèíåíèé äåñàíòíîãî ïðîôèëÿ êëóá äâàæäû ñòàíîâèëñÿ 
ëó÷øèì â Ðîññèè, êîìàíäà êëóáà – ïîáåäèòåëüíèöà ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè ïî ïðûæêàì íà òî÷íîñòü ïðèçåìëåíèÿ. Íà 
ñ÷åòó âûïóñêíèêîâ äâà âñåðîññèéñêèõ ðåêîðäà ïî ïàðà-
øþòíîìó ñïîðòó.
Â êëóá ïðèíèìàþòñÿ ïîäðîñòêè ñ 14 ëåò.

Ñåêöèÿ áîêñà (ïåäàãîã Ìîòûêîâ Ð.Ì.)
Ó÷àùèåñÿ øêîëû áîêñà - ó÷àñòíèêè âñåõ îáëàñòíûõ 

è ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé, ñïàðòàêèàä, ïåðâåíñòâ 
ÓðÔÎ ñðåäè þíèîðîâ, åæåãîäíûõ òóðíèðîâ ïî áîêñó ïà-
ìÿòè Ñ.Â.Ðîìàíîâà. 
Â ñåêöèè çàíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 äî 17 ëåò. Êóðñ îáó÷å-

íèÿ 3 ãîäà.

Îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà òîæå ïëàíèðó-
åòñÿ â êîíöå ïåðâîãî êâàðòàëà 2014 ãîäà.
Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà ïî óëèöå 

Áåðåãîâàÿ (270 ìåñò) íàõîäèòñÿ íà çàâåð-
øàþùåé ñòàäèè. Îòêðûòèå ñîñòîèòñÿ óæå 
â 2014 ãîäó.
Â íîÿáðå 2013 ãîäà êîìèññèåé ïî êîìï-

ëåêòîâàíèþ ðàñïðåäåëåíû 1037 ìåñò â äåò-
ñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ №№ 1, 14, 
29, 95, 18, 45. Íàïðàâëåíèÿ íà óñòðîéñòâî 
ðåá¸íêà â äåòñêèé ñàä âûäàíû ðîäèòåëÿì.
270 ìåñò â ñòðîÿùåìñÿ äåòñêîì ñàäó íà 

óëèöå Áåðåãîâàÿ  ïðåäâàðèòåëüíî ðàñïðåäå-
ëåíû. Íàïðàâëåíèÿ â äåòñêèé ñàä ïëàíèðóåò-
ñÿ âûäàòü ðîäèòåëÿì â ôåâðàëå 2014 ãîäà.
Íèíà Âèêòîðîâíà Æóðàâë¸âà ðàññêàçàëà 

è î òîì, ñêîëüêî íîâûõ ìåñò äëÿ ìàëåíü-
êèõ ïåðâîóðàëüöåâ îòêðîåòñÿ â äåòñêèõ äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 2014 ãîäó.

Ðàñïèñàíèå ðàáîòû êðóæêîâ ìîæíî óçíàòü íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå íà ïåðâîì ýòàæå ÖÄÒ, 
ïî òåëåôîíàì: 666-167, 666-015 èëè â êàá. №103, 118 

Äëÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ñïîðòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïðîñèì ïîñåòèòü 
íàø ñàéò cdt-pervouralsk.ucoz.ru


