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Уважаемые читатели! 
Начата подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на второе полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная     - 240 рублей,
- подписка без доставки 
(получать в редакции)      - 168 рублей
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- Юрий Иванович, что уже сделано для 
того, чтобы начать строительство нового 
фильтрационного блока на станции?

- Подрядная организация, с которой был 
заключен договор на выполнение этих ус-
луг, провела инженерные изыскания на тер-
ритории предполагаемого строительства и 
разработала проект, который в настоящее 
время проходит государственную эксперти-
зу. Кроме того, проверку проходят и финан-
совые документы проекта. Как только эти 
работы будут выполнены, подрядчики при-
ступят к строительству здания, к закупке и 
последующему монтажу оборудования. Мы 
ожидаем, что и проект, и финансовые доку-
менты пройдут все необходимые проверки, 
а потому уже сегодня произвели частичную 
расчистку территории, на которой будет ве-
стись строительство.

- Что предполагается построить?
- Прежде всего, будет возведено здание, в 

котором расположится первый блок техно-
логической цепочки: мембранный фильтр 
и бак-накопитель. Кроме того, подрядчику 

ВОДА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СТАНЕТ ЧИЩЕ
Безусловно, самым крупным инвестиционным проектом 2017 года станет рекон-
струкция насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища, 
которое является главным источником питьевого водоснабжения для Первоураль-
ска. О том, на какой стадии сегодня находится реализация данного проекта, 
«Вечернему Первоуральску» рассказал исполняющий обязанности директора 
муниципального предприятия «Водоканал» Юрий Калина.

предстоит проложить все необходимые элек-
трические коммуникации.

- На ваш взгляд, когда новая фильтра-
ционная установка сможет дать городу 
первую отфильтрованную воду?

- Называть точную дату сегодня я не могу. 
Но при этом совершенно точно могу утверж-
дать, что к концу 2017 года из тех 27 тысяч 
кубометров воды, которые подаются в город 
в течение месяца, будет отфильтровываться 
– как на старом, так и на новом оборудова-
нии – около 14 тысяч кубометров. Прочая 
вода пока, как и прежде, будет проходить 
процедуру осветления. Но в нашем случае 
главное - сделать первый шаг. В дальнейшем 
объемы фильтрации воды будут только на-
ращиваться, будет построено еще три бло-
ка мембранной очистки, и к 2019 году мы 
планируем прогонять через новые мембра-
ны весь забираемый с Верхне-Шайтанского 
водохранилища объем воды.

- В современных условиях успешная 
реализация любого проекта во многом 
зависит от полного и своевременного его 

финансирования. Есть у «Водоканала» 
деньги на этот проект?

- Финансирование данного проекта осу-
ществляется не только за счет бюджетных 
средств. Активное участие в этом принима-
ет и наше предприятие. Наша доля состав-
ляет 30 миллионов рублей. Думаю, что эти 
средства мы изыщем. Во-первых, в тарифе 
на водоснабжение существует так называ-
емая инвестиционная составляющая. Во-
вторых, планируем направить на финанси-
рование реконструкции и всю прибыль. А то, 
что «Водоканал» умеет работать прибыльно, 
мы уже доказали. 

В реализации проекта реконструкции за-
интересованы и власти. Так, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
Алексей Дронов и нынешний исполняющий 
обязанности главы администрации городско-
го округа Валерий Хорев сделали очень мно-
го для того, чтобы этот проект появился, и, я 
уверен, продолжат оказывать всяческую под-
держку вплоть до реализации проекта. Ну и 
мы, со своей стороны, также не собираемся 
оставаться в стороне от столь нужного для 
города и горожан дела. Наше предприятие, 
как и прежде, будет проводить мероприя-
тия по оптимизации расходов и увеличе-
нию прибыли.

Дмитрия Коньков

АЛИМ СУЛЕЙМАНОВ, 
ПРОСТО ЭКСТРАБИЛИТИ 

В Свердловской областной библи-
отеке для слепых состоялась презен-
тация нового издания СОБС «Рас-
сказы об ЭкстрАбилити». В числе 
приглашенных гостей был и перво-
уралец Алим Сулейманов. 

«Рассказы об ЭкстрАбилити» - это 
первый выпуск библиографического 
указателя с информацией о незрячих 
читателях  СОБС, молодых, но уже 
ЭкстрАбилити – со сверхспособностя-
ми. Издание выпущено в рамках про-
светительского проекта библиотеки по 
социализации инвалидов и преодоле-
нию стереотипов в обществе. Сборник 
приурочен к I Всемирному конгрессу 
инвалидов, который пройдет в Екате-
ринбурге в сентябре 2017 года.

На торжественное мероприятие при-
гласили всех героев издания, а также 
тех, о ком будет рассказано в следую-
щих выпусках.  Им вручили почетные 
дипломы за выдающиеся достижения и 
памятные подарки. В номинации «От-
крытие года» аплодисментами встреча-
ли повара-кондитера, замечательного 
массажиста, певца Алима Сулеймано-
ва, представлявшего Первоуральск. Он 
исполнил песню «Лейла». Первоураль-
ца сопровождала сотрудник Централь-
ной библиотеки Елена Нехорошкова.

ИЗ ЗАГСА – НА КАТОК. 
И НА ФОТОКОНКУРС

«Тили-тили-тесто» - так называет-
ся конкурс, который проводит фото-
клуб Совета молодежи ПНТЗ. Ново-
трубникам предложили поделиться 
свадебными фотографиями.

Итоги конкурса подведут накануне 
Дня всех влюбленных, он отмечается 
14 февраля. Как пояснил депутат фрак-
ции партии «Единая Россия» в город-
ской думе, председатель Совета моло-
дежи Станислав Ведерников, хотелось, 
чтобы люди поделились радостными 
моментами своей жизни. 

- Раньше фотосессии по поводу бра-
косочетания были довольно типичны-
ми и однообразными. Сейчас к прове-
дению свадеб подходят более творче-
ски. К примеру, среди снимков, кото-
рые прислали на конкурс, одна пара 
сфотографировалась на катке, вторая 
– в море-океане, -  добавил Станислав 
Викторович.

На сегодняшний день жюри получи-
ло уже более 30 фотографий.  И это не 
предел. Победителей ждут романтиче-
ские призы. 

БАЙКАЛЬЧИК: 
МОРЖИ МОРОЗОВ 
НЕ БОЯТСЯ

В минувшее воскресенье, 22 янва-
ря, на поляне у водоема Байкальчик 
прошла очередная «Встреча трезвых 
друзей Свердловской области», как 
между собой называют это меропри-
ятие соратники.

При том, что в выходной было до-
вольно морозно, это нисколько не от-
пугнуло поборников здорового образа 
жизни. На поляне собралось человек 
20. Из Невьянска приехала целая де-
легация. Были и екатеринбуржцы. Ста-
раниями Сергея Коновалова и Дмитрия 
Малышева на водоеме вырос городок 
из снежных фигур, где красуется и 
морж: самые закаленные, в том числе 
и дети, любят нырять в прорубь. 

Лицензии нет, но торгуют!

Зачастую на прием к депутатам люди при-
ходят, не имея четкого представления о том, 
чего же они хотят добиться, а потому эту 
роль приходится брать на себя депутатам.

Так, жительница одного из домов, что на 
улице Береговая, Татьяна Юрина пришла 
к депутату Алексею Берсеневу с просьбой 
помочь в решении проблемы, справиться с 
которой не могут ни полиция, ни контроли-
рующие органы.

- Дело в том, что неподалеку от моего 
дома недавно открылось кафе. И после это-
го из нашей жизни ушел покой. Как только 
в городе прекращается продажа алкоголя,  
все любители горячительных  нестройны-
ми рядами идут в это кафе. И ладно бы они 
в этом кафе выпивали, но они ведь и на ули-
це находятся, шумят, скандалят, справляют 
нужду… И все это происходит прямо под 
нашими окнами и в непосредственной бли-
зости от детской площадки и детского сади-
ка. Только заснешь - под окнами начинается 
«веселье». Обращались в разные инстанции. 
Результат? Кафе продолжает работать. Мы, 
жители, даже выяснили, что у этой торговой 
точки нет лицензии на право торговли алко-
голем, но даже это обстоятельство почему-то 
не является аргументом для закрытия этой 

ВОПРОСЫ ЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

По словам сотрудников общественной приемной партии «Единая 
Россия», здесь  не бывает ни одного дня без посетителей. Со свои-
ми проблемами и предложениями сюда постоянно приходят жители 
города. Не стало исключением из этого правила и 19 января - бо-
лее двух десятков первоуральцев пришли на прием к депутатам 
Первоуральской городской думы Валерию Трескину и Алексею 
Берсеневу.

«наливайки». Обратились к сотрудникам 
торговой точки с просьбой установить в кафе 
хотя бы биотуалет, но нам сказали, что зима 
нынче снежная и желтый снег белым быстро 
засыплет. Вот пришла за помощью к вам, - 
рассказывает Татьяна Юрина.

При этом никаких конкретных предложе-
ний о том, что же жители хотят сделать с до-
ставляющей им неудобства торговой точкой, 
Татьяна Юрина не озвучила, ограничившись 
стандартным «помогите». 

- Хорошо, давайте прямо сейчас сформи-
руем список ваших требований. Вы хотите,  
чтобы торговля алкоголем в кафе была пре-
кращена вовсе? Или ограничена, допустим, 
22 часами? Вы хотите, чтобы в кафе был 
оборудован туалет? – спрашивает депутат 
Алексей Берсенев.

Вот так  в ходе своеобразного интервью 
в течение нескольких минут был сформи-
рован список требований, которые жители 
хотят предъявить хозяевам неугодной им 
торговой точки.

- Ситуация действительно неприятная и 
совершенно неправильная. Будем решать, 
тем более, сведения, предоставленные Та-
тьяной Юриной, в том числе об отсутствии 
лицензии на право продажи алкоголя у дан-
ного кафе, дают основание полагать, что 
наша работа увенчается успехом, - считает 
Алексей Берсенев.

А, может, вот так сделаем?

Впрочем, многие жители города прихо-
дят на прием к депутатам не только с чет-
ким представлением о том,  чего они хотят 
добиться, но даже приносят с собой готовые 
проекты и предложения. К числу таких мож-
но отнести и Владимира Кузьминых, кото-
рый обратился к депутату городской думы 
Валерию Трескину.

- Я к вам по поводу пешеходного пере-
хода на площади Победы, который распо-
ложен неподалеку от школы №32. Раньше 
тут можно было проспект Ильича перейти 
насквозь, а теперь – пусть и небольшой, но 
крюк делать надо. Я предлагаю восстановить 
прежний порядок движения пешеходов. Да, 
в ГИБДД утверждают, что два пешеходных 
перехода на расстоянии в 50 метров обору-
довать нельзя, но я и не предлагаю этого. Я 
предлагаю закрыть переход, который распо-
ложен рядом с автобусной остановкой. Вот, 
я чертеж нарисовал… - излагает суть своего 
предложения Владимир Кузьминых.

- Подобные предложения мы слышим да-
леко не в первый раз. Многие первоуральцы 
предлагают вернуться к старой схеме движе-
ния пешеходов, но у ГИБДД  - другое мне-
ние. А потому выход из сложившейся ситу-
ации мне видится лишь один: поиск компро-
мисса между комфортом и безопасностью. 
На следующем заседании городской думы 
депутаты заслушают доклад начальника 
ГИБДД, в ходе обсуждения которого будет 
рассмотрен и этот вопрос, - сообщил Вале-
рий Трескин.

Личные вопросы

Приходят к депутатам люди и с очень лич-
ными вопросами. Кирилл Кузнецов год назад 
окончил вуз, но работу по специальности до 
сих пор найти не сумел.

- Желание работать есть, сильное желание, 
но куда не обращаюсь, везде ответ один: мы 
вам перезвоним. Естественно, не перезвани-
вают, связываюсь сам и выясняется, что ме-
сто уже занято. И так уже почти на протяже-
нии года, - рассказывает Кирилл.

Депутат Валерий Трескин к проблеме 
молодого человека отнесся с большим вни-
манием. Дал ему несколько советов и поре-
комендовал обратиться на Новотрубный за-
вод. Обменялись контактными телефонами.

- Приятно осознавать, что депутат выслу-
шал меня и дал обещание помочь в решении 
моей проблемы, - не скрывая радости,  рас-
сказывает Кирилл.

Дмитрий Коньков
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Почему растут сосульки

На дворе - середина зимы, которая от-
нюдь не балует горожан теплыми днями. 
Парадоксально, но быстрее всего сосуль-
ки растут в сильные морозы. На некото-
рых крышах вымахали, словно в апреле 
– по полметра длиной.

- Теплый воздух от дома, из приоткры-
тых окон идет вверх, отчего под крышей 
скапливается конденсат, - объясняет глав-
ный специалист отдела благоустройства и 
содержания дорог УЖКХ Ольга Кошелева.

Длина сосулек и скорость их образова-
ния зависит от формы крыши. Чем шире 
зазор между кровлей и стеной, тем со-
сулька растет быстрей, угрожая упасть 
на неосторожного пешехода.

Самые опасные в этом отношении - 
двух-трехэтажные шлакоблочные дома 
старой постройки. Редко обрастают со-
сульками крыши «хрущевок» и «бреж-
невок», а вот крыши домов новой плани-
ровки и новостроек - практически никог-
да, если с них что-то и падает, то это, как 
правило, снежные «козырьки».

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
«СНЕГ  БАШКА ПОПАДЕТ» Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Во вторник, 24 января, сотрудники управле-
ния ЖКХ администрации городского округа 
Первоуральск провели рейд: осмотрели кры-
ши домов на улицах Медиков, Металлургов 
и Строителей на предмет неубранных сосу-
лек. 

Неслучайно с жалобами на сосульки 
обратились в УЖКХ жители улиц Меди-
ков и Металлургов.

- Мы обязательно реагируем на обра-
щение граждан, - говорит ведущий спе-
циалист отдела благоустройства и содер-
жания дорог УЖКХ Алена Подъячева. 
– Проводим проверки на основании пра-
вил благоустройства, обеспечения чисто-
ты и порядка в городском округе Перво-
уральск, которые устанавливают единые 
требования. Люди обращаются к нам, в 
среднем, два раза в неделю.

Боюсь за детей

Проверку сотрудники УЖКХ начали с 
улицы Медиков: осмотрели и сфотогра-
фировали кровли нескольких домов. Со-
сульки оказались на крышах домов №№ 
9-б, 9-в и 9-а. Критической, четко опре-
деленной длины сосульки, после которой 
она становится опасной, нет. Сотрудники 
УЖКХ оценивают их опасность визуаль-
но: может ли сосулька нанести вред, упав 
на человека или автомобиль.

- Под сосульками может оказаться лю-
бой: мужчина, женщина, ребенок, - гово-
рит жительница Первоуральска Галина 
Савельева. – Никто специально не ходит 
под краем  крыши, но мы иногда спешим, 
срезаем путь, при этом не всегда смотрим, 
что у нас над головой.  В прошлую зиму 
на моих глазах сосулька упала на голо-
ву взрослого мужчины, который стоял на 

углу дома. Особенно переживаю за 
детей, мои уже выросли, но боишь-
ся и за чужих. Я живу на улице Гер-
цена, сосульки у нас там огромные. 

При проверке на улице Метал-
лургов сосульки были зафиксиро-
ваны на пяти домах: №№10-а, 8, 10, 
12-а и 14. 

- Нужно обязательно чистить - это 
безобразие, - говорит жительница 
этого района Валентина Потапова.   

После сотрудники УЖКХ выеха-
ли на улицу Строителей, к домам 
№№12 и 14. Заявлений с жалобами 
от жителей в отношении этих до-
мов не поступало. Их осмотрели в 
рамках плановой проверки, которые 
проводятся сотрудниками УЖКХ с 
профилактической целью регуляр-
но. На крышах пятиэтажек на ули-
це Строителей сосулек не обнару-
жилось.

- Очистку крыш от снега и сосулек 
обеспечивают управляющие компа-
нии, как и содержание внутриквар-
тальных дворов и проездов, - гово-
рит Алена Подъячева. – Сейчас по 
выявленным случаям составим акты 
об административных нарушениях, 
приложим фотографии, после чего 
передадим дело на административ-
ную комиссию для установления 
размера штрафа.

До 400 тысяч рублей

Штрафы за крышу в сосульках 
для физических лиц составляют от 
5000 рублей, для должностных - от 
20 до 50 тысяч, для юридических, а 
управляющие компании  - это юри-
дические лица - от 200 до 400 ты-
сяч рублей.

За прошедшие зимние месяцы 
пока ни одна управляющая компания 
не была оштрафована за неубранные 
сосульки. Дело в том, что перед ад-
министративной комиссией наруши-
телям дается шанс.

- Управляющим компаниям мы отправ-
ляем предписания устранить нарушения 
в течение двух рабочих дней, - говорит 
Алена Подъячева. - После выезжаем с 
проверкой, и если замечания не устране-
ны, составляем повторный акт и вызыва-
ем на административную комиссию в ад-
министрацию.

В ноябре и декабре прошлого года было 
выдано около десятка подобных предпи-
саний, по которым все нарушения управ-
ляющими компаниями были устранены.

Под пристальным вниманием сотрудни-
ков отдела благоустройства и содержания 
дорог УЖКХ - не только многолюдные 
центральные улицы Первоуральска.

- Мы выезжаем с проверками и в отда-
ленные районы: в Талицу, на Манитку, на 
Динас, на улицу Емлина, - говорит Ольга 
Подъячева. – Проверяем не только сосуль-
ки, но и состояние внутриквартальных до-
рог, то, как управляющие компании вы-
возят и складируют снег. Кучи не должны 
мешать проходу людей и проезду машин.
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ГОТОВИТЬ КАДРЫ 
ПО ЗАЯВКЕ 

Вчера, 25 января, состоялась научно-
практическая конференция «Взаимодей-
ствие  РГППУ с органами муниципаль-
ной власти, образовательными органи-
зациями, предприятиями по формиро-
ванию кадрового потенциала Западного 
управленческого округа».

Основной темой круглого стола стало 
обсуждение вопроса подготовки кадров, 
востребованных на рынке труда, исходя 
из потребностей муниципальных обра-
зований. В обсуждении приняли участие 
руководители учебных заведений и пред-
приятий, в том числе и Первоуральска.

Продолжением конференции будет 
студенческий форму «Студенчество как 
ресурс развития городского округа Пер-
воуральск», который состоится сегодня, 
26 января. 

А ХОББИТУ УЖЕ 80 ЛЕТ!
В Центральной библиотеке откры-

лась выставка-викторина «Толкиен 
и его герой»: вопросы ищите на свит-
ках или листах бумаги в форме боль-
шой ступни.

В начале этого года, 3 января,  испол-
нилось 125 лет со дня рождения Джо-
на Рональда Руэла Толкина (Толкиена).  
Признанного филолога, профессора  
Оксфордского университета прославил 
мир Средиземья, который теперь вклю-
чен в школьную программу. Еще нынче 
исполняется 80 лет с момента публика-
ции первой книги, где созданная все-
ленная предстала в целостном образе, 
«Хоббит, или Туда и обратно». Такое со-
бытие детско-юношеский сектор не мог 
пропустить.

- Да, мы подготовили выставку-викто-
рину «Толкиен и его герой», где собра-
ли как книги автора, так и публикации, 
рассказывающие о создании фильмов. И 
чтобы наше путешествие по миру Сре-
диземья было интересным, дополнили 
небольшой викториной, где есть, к при-
меру, вопрос, а почему хоббиты не носят 
обувь, - прокомментировала заведующая 
сектором Центральной библиотеки и зна-
ток сказочного мира Ольга Кузнецова.  

Что интересно, в 1961 году было хо-
датайство о присвоении писателю Нобе-
левской премии. Но просьбу отклонили: 
мол, книги Толкиена нельзя назвать про-
зой высшего класса.

ПИЛОТЫ-ЛЮБИТЕЛИ 
ПРОВЕДУТ ТРЕНИРОВКУ

В предстоящую субботу, 28 января, 
на кроссовой трассе в окрестностях 
Самстроя состоится официальная 
тренировка среди пилотов-любите-
лей. 

В федерации автоспорта пояснили, 
что учебная гонка пройдет так же, как 
и любое соревнование, с соблюдением 
всех правил и обеспечением норм безо-
пасности. Будут определены и победите-
ли. Участники сразятся в пяти классах: 
стандарт, тюнинг, классика, свободный и 
спорт. Теперь о программе ралли. С 11.30 
до 12.00 запланировано торжественное 
открытие чемпионата. Основные заезды 
пройдут с 12.00 до 17.00. И в 18.00 – на-
граждение. По всем вопросам обращать-
ся к Ивану Терехину, председателю фе-
дерации, по телефону: 8-905-80-20-435. 

Федерация автоспорта города прово-
дит все мероприятия совместно с Но-
вотрубным заводом и Первоуральской 
автошколой ДОСААФ. На тренировке 
ПНТЗ представит пилот Евгений Мак-
симец, машину которого украсит лого-
тип предприятия.  
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Есть такой закон

Прошлая рабочая неделя закончилась для 
Алексея Дронова поздним вечером: прием 
первоуральцев по личным вопросам, начав-
шись в 17.00, длился более трех часов. Пер-
вым посетителем стал пенсионер, 82-летний 
инвалид Василий Брагин.

- Может, нынешние депутаты окажутся 
более человечны и отменят для стариков пла-
ту за капитальный ремонт, - изложил свою 
просьбу Василий Александрович. – Мы с 
женой получаем неплохую пенсию, но мно-
го средств уходит ежедневно на лекарства.

Василий Брагин проживает с 78-летней 
супругой в многоквартирном доме на ули-
це СТИ, квартира находится в их собствен-
ности. 

- Принят областной закон №32, который 
действует с лета прошлого года, - пояснил 
приглашенный на прием председатель коми-
тета по правовой работе и муниципальной 
службе Дмитрий Крючков. – Граждане, до-
стигшие 80-летнего возраста, имеют право 
на компенсацию за капремонт в размере 100 
процентов, но при условии, что они откажут-
ся от других компенсаций.

Алексей Дронов распорядился, чтобы  
расчетный стол провел расчеты конкретно 
по квартире Брагиных: установил, в каком 
объеме им начисляется плата за коммуналь-
ные услуги, в каком объеме – за капремонт, 
какая идет компенсация, согласно каким об-
ластным и федеральным законам есть воз-
можность данную компенсацию увеличить.

Живем без газа

Следующим посетителем оказалась жи-
тельница дома №3 по улице Карбышева На-
талья Павлова.

- Дом наш аварийный с лета 2010 года, 
когда произошел его разлом, - изложила На-
талья Васильевна свою проблему. – Сам дом 
1954 года постройки, шлакоблочный. В 2012 
году я сделала качественный ремонт, и в этом 
же году, летом, произошла вторая подвижка 
стен. Пошли трещины, так что весь ремонт 
насмарку. В апреле 2014 года обрушилась 
часть потолка в одной из квартир, после чего 
в доме отключили газ. С тех пор мы, 10 жиль-
цов, все, кто проживает в шести квартирах 
дома, а, в основном, это пенсионеры, суще-
ствуем без газа. Было предписание админи-
страции: до сентября 2015 года дом снести, 
а нам выдать жилищные сертификаты. В 
прошлом году наши квартиры оценили, но 
время идет, а мы продолжаем жить в аварий-
ном доме, не зная своей дальнейшей судьбы.

По итогам беседы Алексей Дронов напра-
вил по данной проблеме совместный запрос 
и. о. главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерию Хореву, начальнику 
УЖКХиС Марине Шолоховой и председа-
телю комитета по управления имуществом 
Татьяне Максименко.

- Быстро эту проблему не решить, - отме-
тил Алексей Дронов. – Но администрация 
вполне в состоянии провести все необходи-
мые процедуры по сносу дома и выкупу ква-
дратных метров у жильцов в течение года. 
Поэтому мы составим план, назначим сро-
ки и ответственных, отследим исполнение.

Пилотная группа

Очередной посетитель - многодетная мать 
Светлана Сдвижкова обратилась к Алексею 
Дронову с проблемой, близкой многим ро-
дителям.

РАСКОЛОТЫЙ ДОМ, АВТОСЕРВИС ПОД ОКНАМИ, 
ПРОДЛЕНКА ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В пятницу, 20 января, депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Дронов провел очередной прием граждан в администрации 
городского округа. Рассмотренные Алексеем Ивановичем проблемы затрону-
ли основные «болевые точки» Первоуральска.

- Детские сады работают до 17.30, не все 
мамы и папы успевают забрать детей вовре-
мя, тем более, если их трое, как у меня, - го-
ворит Светлана Викторовна. – Меня интере-
сует, есть ли возможность увеличить время 
пребывания ребенка в детском саду?

В управлении образования видят решение 
проблемы в следующем:

- По графику в детских садах ребенок на-
ходится десять с половиной часов, - говорит 
начальник управления образования Первоу-
ральска Елена Исупова. – Для тех родителей, 
которым этот график неудобен, мы предлага-
ем другой - в рамках платной услуги.

Проблема в том, что многим, в частности 
многодетным, платить за дополнительные 
часы пребывания ребенка в детском саду не 
по карману.

В итоге остановились на варианте, кото-
рый предложил Алексей Дронов:

- В качестве пилотного проекта в детских 

Чтобы помнили

Пенсионерка Валентина Стахова, одна из 
основателей музея Треста УТТС, который 
сейчас находится в здании Политехникума, 
обратилась к Алексею Дронову с просьбой 
помочь с оборудованием музея: 

- Ранее музею передали в дар электронный 
экран, потом компьютер к нему, - говорит 
Валентина Витальевна. – Но необходим еще 
проектор, чтобы всем этим пользоваться.

Алексей Дронов обещал решить вопрос, 
пока оказав финансовую помощь музею от 
себя лично и передав для его экспозиции 
документы из семейного архива Дроновых 
– документы деда и прадеда, которые были 
строителями.

О строительстве жилья

Проблема Елены Андреевой затрагивает 
еще несколько десятков первоуральских се-
мей. Вступив в программу «Жилье для рос-
сийской семьи», инициированную на феде-

- Первое: я бы рекомендовал исполняюще-
му обязанности главы администрации Пер-
воуральска Валерию Хореву инициировать 
четырехстороннюю встречу. Пригласить ру-
ководителя минстроя Свердловской области, 
руководителя компании-застройщика, участ-
ников программы и представителей админи-
страции. Второй момент: как я понял,  из-за 
того, что застройщик подал документы на 
разрешение на строительство по неверному  
адресу: ул. Береговая, 36,  у тех, кто оформил  
ипотеку, могут возникнуть проблемы со стра-
хованием сделок. Здесь нужно разобраться, 
по чьей вине это произошло,  и разрешение 
на строительство переоформить, указав вер-
ный адрес застройки, чтобы жители могли 
переоформить полисы. Я прошу руководите-
ля УКСа Алексея Черных разобраться в этом 
вопросе  и держать ситуацию на контроле. 

О завышенных счетах 
за тепловую энергию

Однако эта проблема оказалась не един-
ственной, с которой Елена Ан-
дреева обратилась к депутату. 

- В нашем доме по адре-
су: ул. Малышева, 6-а  в 2013 
году компания «СТК» уста-
новила прибор учета тепло-
вой энергии. В эксплуатацию 
его управляющая компания не 
ввела. Однако сейчас управ-
ляющая компания  «Дани-
ловское» нам предлагает его 
установить заново, за счет 
жителей,  мотивируя это тем, 
что прежнее оборудование не 
подходит. С октября 2016 года 
нам насчитывают оплату с ко-
эффициентом 1,4, поскольку 
нет прибора учета. Сейчас я 
переплачиваю за квартиру 
1700 рублей в месяц. В янва-
ре 2017 года раздали по квар-
тирам бюллетень голосования 
за установку нового прибора 
учета, причем ориентировоч-
ная стоимость оборудования 
250-270 тысяч рублей.  

Присутствовавший на приеме замести-
тель главы администрации по ЖКХ Артур 
Гузаиров пояснил:

- По 261-ФЗ нет обязанности устанавли-
вать приборы учета, если нагрузка на дом 
ниже 0,2 гигакалории в час. В случае, если 
потребление дома ниже, устанавливать по-
вышающий коэффициент 1,4 здесь нельзя. 

Алексей Дронов, выслушав посетительни-
цу, отреагировал следующим образом:

- Первый вопрос: прибор был установлен, 
но в эксплуатацию не введен. Объясниться 
за это  никто не хочет? Второй вопрос: по-
чему жители должны платить если приборы 
уже имеются? 

Касаемо начислений: если сейчас уже на-
числяют по 1,4, а должны начислять по ко-
эффициенту  1 – то это предмет отдельного 
разбирательства. Возможно, компания что-то 
неверно трактует, а, разобравшись, самосто-
ятельно сделает перерасчет и зачтет перепла-
ту жителям. Это самое разумное. Предлагаю 
жителям дома составить грамотное обраще-
ние на мое имя, думаю, вам поможет в этом 
Артур Гузаиров, и я как депутат дам этому 
делу ход. 

Кроме того, Алексей Дронов дал Арту-
ру Гузаирову поручение: выяснить, в каком 
состоянии находится уже установленный 
прибор учета,  где и какие на него есть до-
кументы, и провести переговоры с руковод-
ством Свердловэнергосбыта для того, чтобы 
можно было принять решение о его вводе в 
эксплуатацию. 

садах, в которых более 150 воспитанников, 
можно ввести с 1 февраля одну сборную 
«продленную» группу для детей, например, 
старше трех лет, и оценить, насколько она 
востребована, - говорит Алексей Иванович. 
- Воспитателям и нянечкам доплачивать за 
два дополнительных часа работы. Через три 
месяца оценить результаты.

 
Выхлопная труба – в окно

Жительница дома №4 по улице Школьная 
Галина Юсупова пришла на прием с пробле-
мой, касающейся всех жителей этого дома, 
а также жителей дома №2 на той же улице и 
дома №18 на улице Трубников.

- Рядом с нами открылись два автосерви-
са, - обрисовала проблему Галина Петров-
на. – С тех пор - машины, шум, летом окна 
не откроешь – от выхлопных газов дышать 
нечем. При этом бросают мусор, масляные 
тряпки валяются. Рядом находятся детский 
сад №44, школа. У нас уже был наезд на 
ребенка.

Алексей Дронов посоветовал Галине 
Юсуповой обратиться с заявлением в Ро-
спотребнадзор, чтобы его специалисты про-
верили автосервис по нескольким показате-
лям, в частности, замерили уровень шума и 
загазованности. А МУП «ПО ЖКХ» попро-
сил установить знак «Жилая зона», который 
ограничит скоростной режим и передвиже-
ние коммерческого транспорта во дворах, 
рядом со школой и детским садом.

ральном уровне, в настоящее время  Елена 
Евгеньевна обеспокоена: в жилом комплек-
се «Оптимист», где она является участником 
долевого строительства и который активно 
застраивался до августа 2016 года,  в насто-
ящее время работы приостановлены.

Следует отметить,  что программа «Жи-
лье для российской семьи», координация 
реализации которой осуществляется мини-
стерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, направле-
на на строительство жилья эконом-класса, 
где стоимость одного квадратного метра не 
должна превышать 35 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Администрация городского округа Перво-
уральск в 2016 году оказала поддержку на 
начальном этапе действия программы – в 
части формирования списков желающих 
в нее вступить, которые  были переданы в 
минстрой Свердловской области.

- Я - дольщик, квартира 64, хотелось бы 
узнать, что у нас там нового и есть ли реаль-
ные шансы, - так начала разговор с депута-
том Елена Андреева. - Выплатили уже всю 
сумму. Многие, чтобы приобрести жилье в 
этом доме, взяли ипотеку. Сроки окончания 
строительства откладываются с сентября 
2016 года. С группой дольщиков ездили в 
министерство строительства, они от обяза-
тельств не отказываются,  но кормят завтра-
ками. Кроме того, те, кто взял ипотеку, чтобы 
приобрести жилье в этом доме, столкнулись 
с тем, что  у них страховки в банке оформле-
ны неправильно, не на тот адрес.
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С каждым годом растут ряды межре-
гионального историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк». На сай-
те mypolk.ru. создается Народная лето-
пись: каждый желающий может расска-
зать о своем защитнике либо попросить 
помощи в розыске сведений.  По словам 

Быстрее, проще,
бесконтактно

- Елена Александровна, в последнее 
время отечественное законодательство 
развивается в направлении упрощения 
процедур по оформлению тех или иных 
документов. С каждым годом число 
справок, которые необходимо собрать, 
становится все меньше, развивают-
ся электронные сервисы. Произошли 
какие-то подобные изменения в сфере 
оформления прав собственности на не-
движимость и сделок с ней?

- С начала года вступил в силу новый фе-
деральный закон о госрегистрации недви-
жимости. Он предусматривает введение 

СОБСТВЕННОЕ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО ПО ЗАКОНУ
В предыдущем номере «Вечерний Первоуральск» рас-
сказал о том, какие нововведения в российском законо-
дательстве вступили в силу с начала 2017 года. Однако 
рамки газеты не позволили нам рассказать о тех измене-
ниях, которые произошли в той части законодательства, 
которая регулирует взаимоотношения в сфере собствен-
ности. О них «Вечерке» рассказала заместитель началь-
ника межмуниципального отдела «Росреестра» по Перво-
уральскому и Новоуральскому городским округам Елена 
Федотова.

Единого реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной процедуры. В 
Единый реестр вошли сведения из Госу-
дарственного кадастра и Государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. То есть теперь вся информа-
ция хранится в одном месте.

- А в чем удобство для граждан от по-
добных преобразований?

- Плюсов для граждан несколько. Пер-
вый – сокращение объема бумажек. Вме-
сто двух заявлений подается одно: одно-
временно и о постановке на кадастровый 
учет, и на регистрацию прав на объекты 
недвижимости

Второй плюс. Новый закон установил 
обязательный перевод всех документов, 
принимаемых для кадастрового учета, в 

электронный вид. Что позволяет гражда-
нам сделать это в любое удобное для них 
время. Такие «бесконтактные технологии» 
позволяют гражданам получать госуслуги 
через Интернет и через многофункцио-
нальные центры. Общение с чиновниками 
исключается. А это значит, что из процеду-
ры оформления исключается коррупцион-
ная составляющая, а решения принимают-
ся на основе объективных данных.

Кроме того, все сведения об объектах не-
движимости хранятся в электронном виде, 
что позволяет максимально защитить дан-
ные от случайных потерь, минимизировать 
угрозу мошенничества и снизить риски 
операций на рынке недвижимости.

Купите место 
для машины

- В центральных СМИ сообщалось о 
том, что по инициативе законодателей 
в России появились новые виды недви-
жимости. Какие?

- С начала года статус объекта недвижи-
мости получили машино-места, а их вла-
дельцы смогут зарегистрировать свои пра-
ва на них и в дальнейшем распоряжаться 
по своему усмотрению.

- То есть теперь я как автовладелец 
могу официально оформить право соб-
ственности на то место, где оставляю 
свою машину?

- Да, но тут есть определенные нюансы. 
По закону, парковка на обочине дороги 
или во дворе машино-местом не считает-
ся. Согласно Градостроительному кодексу 
РФ машино-место – это предназначенная 
исключительно для размещения транспорт-
ного средства индивидуально-определен-
ная часть здания или сооружения, которая 
не ограничена либо частично ограничена 
строительной или иной ограждающей кон-
струкцией и границы которой описаны в 
установленном порядке.

Машино-места, как правило, распола-
гаются в жилых домах, бизнес-центрах, 
других зданиях и сооружениях и предна-
значаются исключительно для размещения 
и хранения автотранспорта и могут быть 
ограждены стенами или иными конструк-
тивными элементами. Впрочем, это может 
быть площадка, обозначенная разметкой, 
например, краской или наклейками, и не-
разрывно связанная с объектом (зданием, 
домом, постройкой), но при этом данные 
о границах которой обязательно должны 
быть зафиксированы в Росреестре, постав-
лены на кадастровый учет. 

Ранее машино-место не рассматривалось 
в качестве объекта недвижимости, поэтому 
право на него регистрировалось как доля 
в праве собственности в целом на поме-
щение. Однако распоряжаться таким иму-
ществом (купить, продать, сдать в аренду, 

подарить) как долей в праве собственно-
сти можно было только с согласия других 
собственников, что порой весьма затруд-
нительно. Нововведения это препятствие 
устраняют.

Размежевывайтесь!

- Ожидают ли нас еще какие-то из-
менения в законодательстве о недви-
жимости?

- Меньше года осталось до вступления 
в силу нормы закона, при которой отсут-
ствие сведений о границах земельного 
участка может стать серьезным препят-
ствием для проведения сделок с ним. Зем-
лю не удастся ни продать, ни подарить, ни 
даже сдать в аренду. 

- А насколько это актуально для пер-
воуральцев?

- По нашим данным, не только в горо-
де далеко не все земельные участки име-
ют юридически установленные границы. 
Чтобы распорядиться своим участком, 
собственник должен будет обязательно 
провести межевание. В настоящее время 
земельные участки, у которых не опреде-
лены точно границы, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости с  
декларированной, проще говоря, не точ-
ной, площадью.

Межевание делается один раз и сроков 
годности не имеет. Достаточно уточнить 
границы и пользоваться этим земельным 
участком по праву. Повторное межевание 
потребуется вам лишь в том случае, если 
вы решите разделить, соединить, перерас-
пределить земельный участок. 

- А могут ли граждане сделать это са-
мостоятельно?

- Самостоятельно провести межевание 
участка нельзя. Собственнику необходи-
мо будет обратиться к исполнителю када-
стровых работ - кадастровому инженеру. 
Сделать это можно на сайте Росреестра: 
www.rosreestr.ru с помощью сервиса «Ре-
естр кадастровых инженеров». 

- А, может, не стоит? Ведь живут ведь 
как-то люди и на неотмежеванных 
участках?

- Не согласна. Добросовестный соб-
ственник, который вовремя установил точ-
ные границы своего земельного владения, 
взамен получает уверенность в своих пра-
вах на участок, качественную налоговую 
базу для точного исчисления налога на  
землю, а также гарантии неприкосновен-
ности границ земельного участка.

БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ПОМОГУТ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В НАРОДНУЮ ЛЕТОПИСЬ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

К гражданской инициативе «Бессмертный полк» присоеди-
нились библиотеки городского округа. Они готовы по-
мочь первоуральцам включить историю своего защитника 
в Народную летопись, которая составляется на сайте 
mypolk.ru.

представителей движения в Первоураль-
ске, каждый день на сайте регистрирует-
ся не меньше 30 историй. И перед 9 Мая 
эта цифра растет. Поэтому есть смысл, 
не дожидаясь мая, сейчас, пополнить На-
родную летопись. И в этом готовы помочь 
библиотеки Централизованной библио-

течной системы. 
- Координаторы движения «Бессмерт-

ный полк» сами обратились к нам с пред-
ложением о сотрудничестве. И мы пош-
ли навстречу.  Первоуральцы, желающие 
увековечить память о своем ветеране, 
его боевом пути, разместить фото- и ви-
деоматериалы на сайте проекта, могут  
прийти в библиотеки города и поселков, 
где им помогут, - прокомментировала Та-
тьяна Ступченко, заместитель директо-
ра Централизованной библиотечной си-
стемы. 

Татьяна Викторовна добавила, что ее 
семья сама присоединилась к шествию 
«Бессмертного полка». Ее сын занимал-
ся поисками сведений о деде-фронтови-
ке. И с портретом защитника шел в ко-
лонне 9 Мая.  

Добавим, что, по состоянию на 25 ян-
варя, на официальном сайте движения в 
Народной летописи было размещено уже 
свыше 369 тысяч историй. И наверняка 
она вырастет, в том числе и благодаря 
первоуральцам. Библиотеки округа рады 
будут помочь в благородном деле!
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Профилактика проводится в рамках 
межведомственной акции «Безопасный 
лед». Акция по безопасности на воде 
родилась в Сибири летом 2016 года и 
получила название «Вода - безопасная 
территория». На протяжении всех лет-
них месяцев первоуральские сотрудни-
ки МЧС организовывали масштабные 
рейды с разъяснительными беседами и 
инструктажами на пляжах, в том числе 
диких, в детских оздоровительных лаге-
рях, на базах отдыха.

В зимний период акция получила на-
звание «Безопасный лед», но суть не из-
менилась - каждую последнюю неделю 
месяца подразделение МЧС Первоураль-
ска совместно с представителями орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственных организаций, средств массовой 
информации и при содействии органов 
правопорядка усиливает профилактиче-
скую работу среди населения по прави-
лам пребывания на водоеме.

Движение по замерзшему водоему воз-
можно только по официально открытым 
переправам. Стихийные дороги закрыва-
ются, если администрация муниципали-
тета не имеет возможности привести ее 
в соответствие с требованиями безопас-
ности. В местах массового скопления 
людей на льду организованы времен-
ные спасательные посты. Проводится 
патрулирование, также для наблюдения 
за акваторией применяются беспилотные 
летательные аппараты. А там, где велик 

КОГДА ЗАРАБОТАЮТ ЛИФТЫ, 
И ПОЧЕМУ НАДО КИПЯТИТЬ ВОДУ

завода – сумели устранить все недочеты 
в своей работе и на прошлой неделе при-
слали в Первоуральск дополнительную 
бригаду монтажников, которая тут же 
включилась в работу.

- По состоянию на утро 25 января, на 
территории города не работали 20 лиф-
тов из 86 замененных. Однако скоро и 
они будут включены в работу. По нашим 
данным, подрядчик ускорил проведение 
необходимых работ и ежедневно запуска-
ет в работу по два-три лифта, - сообщил 
заместитель главы администрации по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров.

«Красный петух» 
не пройдет

Несмотря на то, что  до лета еще да-
леко, в первоуральском лесничестве на 
прошлой неделе начали подготовку к 
пожароопасному периоду. В минувший 
понедельник специалисты лесного хо-
зяйства провели инспекцию всей техни-
ки, которая может быть привлечена для 
борьбы с лесными пожарами.

Так, в Билимбаевском лесничестве 
для этих целей имеется два гусеничных 
трактора, бульдозер, колесные тракторы 
с плугами, с помощью которых создают-
ся противопожарные полосы. Также в 
ближайшее время все работники лесни-
чества пройдут инструктаж.

Кипятите воду

В конце декабря врачи медицинских 
учреждений города зафиксировали рост 

ВЫХОД НА ЛЕД – ПОД ПРОТОКОЛ
В Первоуральске в минувшую субботу началась усиленная профилактическая работа 
по предупреждению несчастных случаев на водоемах. Под особым контролем – места, 
где велик риск провалиться под лед, как для людей, так и для техники. Это традиционно 
сложившиеся места ловли рыбы, самостоятельно проторенные дороги по льду водоема, 
участки береговой линии у населенных пунктов и мест отдыха.

риск провалиться под лед, устанавли-
ваются предупредительные знаки и ин-
формационные стенды. Кроме того, ин-
формация о мерах безопасности на льду 
транслируется на экранах и плазменных 
панелях систем оповещения населения.

Спасатели работают с населением и 
лично: ведут профилактические бесе-

Минувшая неделя 
оказалась богата 
на события в сфере 
ЖКХ. Среди текущих 
дел в жизни город-
ской коммуналки 
особняком стоят два 
события, о которых 
«Вечерка» сегодня и 
расскажет.
По два лифта в день

Возникшие недавно трудности в про-
цессе пуска в эксплуатацию новых лиф-
тов, установленных в многоэтажках го-
рода, подрядчик сумел преодолеть.

Напомним, что смонтированные лиф-
ты подрядчик не смог запустить в рабо-
ту из-за  отсутствия возможности под-
ключения их к диспетчерским пунктам 
посредством Интернет-связи. Причиной 
возникших проволочек стали недочеты в 
работе подрядной организации на стадии 
подготовки к замене лифтов. Тем не ме-
нее,  представители подрядной организа-
ции - Щербинского лифтостроительного 

РУССКИЙ ХОККЕЙ – 
ТЕПЕРЬ И В ЛЕДОВОМ  
В витражах Ледового 
дворца спорта «посели-
лись» хоккеисты. Конечно, 
не настоящие. Это фи-
гуры, которые к тому же 
будут светиться в темноте: 
они выполнены из специ-
альных светодиодных ма-
териалов.

Пока, правда, игроки еще не засия-
ли: подключат их на следующей неделе. 
Таким оригинальным образом админи-
страция города решила популяризиро-
вать ведущий вид спорта Первоураль-
ска – хоккей с мячом. 

– И какое интересное совпадение по-
лучилось. Стоило игрокам поселить-
ся у нас в Ледовом дворце – и в то же 
время команда «Уральский трубник» 
победила очень сильных противников, 
- отметила начальник отдела по экс-
плуатации спортивного сооружения 
ПМБУ ФКиС «Старт» Оксана Севрю-
гина. – Если серьезно, то можно только 
приветствовать, что красивый и совре-
менный фасад дворца украсила такая 
инсталляция.  

Оксана Львовна, улыбаясь, заметила:  
неплохо бы смотрелись  и хоккеисты с 
шайбой, и фигуристы, это больше бы 
соответствовало профилю дворца. Но 
уже то, что спортсмены становятся ча-
стью облика города, замечательно! 

СПАСИБО НЕ ЗА ПОЧТУ – 
ЗА ЗАБОТУ
Я хочу рассказать о на-
шем почтальоне – Людми-
ле Ивановне Николаевой. 
Она работает в отделе-
нии «Почты России» на 
Вайнера, 61. Людмила 
Ивановна – отзывчивая, 
добрая, приветливая, если 
может чем-то помочь, 
никогда не откажет. Мне 
она приносит почту прямо 
в квартиру. Раньше, когда 
газеты клали, как обычно, 
в ящик, они иногда про-
падали. Видимо, кто-то 
вытаскивал – в наш  
подъезд может любой за-
йти. А теперь я спокойна: 
все, что мне адресовано, 
обязательно до меня дой-
дет.

С Людмилой Ивановной мы познако-
мились лет пять назад. Я тогда сильно 
заболела и позвонила в отделение свя-
зи: мол, сама из квартиры пока выхо-
дить не могу, нельзя ли до моего вы-
здоровления почту доставлять прямо 
в квартиру? Так Людмила Ивановна 
ко мне и пришла. И не перестала хо-
дить, даже когда я поправилась. Мы 
подружились, она и с дочкой ко мне 
приходила.

Хочу сказать Людмиле Ивановне 
большое спасибо. У почтальона труд 
нелегкий – сколько адресов надо с тя-
желой ношей обойти! А она при этом 
еще и о клиентах заботится. Как было 
бы хорошо, если бы нас окружало по-
больше таких хороших, славных людей.

Луиза Валентиновна Чекалова

заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями. В среднем, в больницы за 
помощью обращалось по пять человек в 
день. Как только об этом стало известно, 
в городе незамедлительно начала усилен-
ную работу санитарно-эпидемиологиче-
ская комиссия. С периодичностью раз 
в неделю в администрации собираются 
представители власти, санитарных орга-
нов, врачи и коммунальщики.

- На совещаниях обсуждается ход реа-
лизации плана мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями, - ска-
зал заместитель руководителя областного 
Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Механизм распространения острых ки-
шечных инфекций прост. Ее источником 
являются болеющие люди, а также нека-
чественная вода и обработанная недолж-
ным образом пища.

- Повлиять на людей и заставить их эле-
ментарно мыть руки перед едой мы не в 
состоянии. Однако администрация делает 
все от нее зависящее. Так, специалисты 
муниципального предприятия «Водока-
нал» в настоящее время проводят меро-
приятия по промывке городской системы 
водоснабжения. Говоря простым языком, 
подающаяся в город вода проходит до-
полнительное хлорирование. В связи с 
этим хочется особо обратить внимание 
горожан на необходимость отстаивания 
водопроводной воды – в течение пример-
но шести часов. Также мы рекомендуем 
кипятить воду перед употреблением, - со-
общил Артур Гузаиров.

ды, вручают памятки. Особое внима-
ние уделяется отдыхающим на турбазах, 
школьникам и студентам. В случаях, ког-
да предусмотрено законное воздействие 
на нарушителей, составляются админи-
стративные протоколы.

Акция «Безопасный лед» продлится 
до апреля.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации, Почет-
ный гражданин городского 
округа Первоуральск Вла-
димир Эрнстович Валькер, 
проработавший долгие годы 
преподавателем физики в 
школе № 32, в день семи-
десятилетнего юбилея на-
гражден Почетной грамотой 
губернатора Свердловской 
области. 

Инженер – звучит гордо

В течение первого полугодия 2016-2017 
учебного года общеобразовательные органи-
зации продолжили начатую ранее работу по 
развитию у детей интереса к техническому 
образованию, инженерным дисциплинам, 
математике и предметам естественно-науч-
ного цикла, созданию условий качественного 
овладения учащимися знаниями по матема-
тике и предметам естественно-научного цик-
ла, а также формированию у обучающихся 
навыков практической деятельности, необ-
ходимой для ведения исследовательских, ла-
бораторных и конструкторских работ.

Так, для развития интереса к математике 
и предметам естественно-научного цикла у 
детей с раннего возраста в полной мере ис-
пользуются возможности учебного плана 
и плана внеурочной деятельности. В семи 
школах со 2 класса дети изучают инфор-
матику, в шести - в рамках учебного плана, 
помимо обязательных уроков математики, 
предусмотрены различные курсы, направ-
ленные на развитие математических способ-
ностей школьников. В двух школах, начиная 
со 2 класса, ведутся курсы, на которых «ум-
ницы и умники» развивают познавательные 
способности, учатся решать нестандартные 
задачи, направленные на формирование 

учебной самостоятельности. В пяти обра-
зовательных организациях созданы условия 
для проведения на базе школы курса внеу-
рочной деятельности «Робототехника». В 
лицее № 21 учащиеся с начальных классов 
имеют возможность познакомиться с пред-
метами «физика» и «химия» через работу 
исследовательских лабораторий. В школе № 
6 в течение года работает Школьная Акаде-
мия, основным направлением деятельности 
которой является развитие интереса к тех-
ническому образованию, предметам есте-
ственно-научного цикла. Результаты работы 
Школьной Академии - создание и защита 
обучающимися проектов на школьном и го-
родском уровне, показ опытов для младших 
школьников, проведение творческих вечеров 
«Физики и лирики». Образовательными ор-
ганизациями ведется активный поиск новых 
форм по привлечению интереса обучающих-
ся к техническому творчеству, предметам 
естественно-научного цикла. Так, в школе 
№ 4 в ноябре 2016 года прошел День науч-
но-технического творчества «Синергия», в 
котором принимали участие ребята с 1 по 
11 класс. Для учеников начальных классов в 
рамках Дня научно-технического творчества 
проведены уроки междисциплинарной на-
правленности «Развитие пространственного 
воображения» (математика, ИЗО, техноло-
гия); пятиминутки «Инженерный словарь» 

на уроках русского языка; открытые занятия 
кружков для родителей и учащихся школы: 
артстудии «3D-модели своими руками», за-
нятия по лего-конструированию «Строим 
свою историю». Для обеспечения условий 
развития детей, проявивших выдающиеся 
способности к изучению математики и пред-
метов естественно-научного цикла, с перво-
го сентября 2016 года в школе № 4 создано 
научное общество учащихся. Научный клуб 
«Импульс» ведет свою работу в школе № 15.

«Профи» - с малых лет 

В 2016-2017 учебном году образователь-
ные организации для знакомства школьни-
ков с профессиями продолжили организа-
цию экскурсионных поездок на предприя-
тия Свердловской области. Общеобразова-
тельные организации №№ 4, 32 участвуют 
в проекте «Единая промышленная карта», 
который реализуется при поддержке мини-
стерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области. В «Единую 
промышленную карту» включены 134 пред-
приятия региона. Учащиеся имеют возмож-
ность своими глазами увидеть мощь про-
мышленного потенциала нашего региона, 
познакомиться с трудовыми династиями, 
которые сформировались на предприятиях, 
со спектром профессий региона и требовани-
ями к профессиям. Для того, чтобы развить 
интерес школьников к предметам естествен-
но-научного цикла, организуются экскур-
сии в Парк научных развлечений «Ньютон–
парк», в Инновационный культурный центр.  

Важной составляющей развития интере-
са обучающихся к техническому творчеству 

является соревновательная деятельность.  
15 ноября 2016 года на базе МАОУ Лицей 
№ 21 прошёл Областной чемпионат по ро-
бототехнике для обучающихся Западного 
управленческого округа. В соревнованиях 
приняли участие 19 команд из различных 
образовательных организаций: МАОУ СОШ  
№ 4, МАОУ Лицей № 21, МБОУ ООШ № 40, 
Центр детского творчества (г.Первоуральск), 
Еврогимназия (г.Ревда). 

Для защиты были представлены инте-
ресные технические и творческие проек-
ты: «Снегоуборочная машина» и «Подъ-
емный кран» (лицей №21), «Беспилотный 
автомобиль» (Центр детского творчества), 
«Скипер фоновых кодов» (МАОУ СОШ № 
4), «Модель тросового лифта» (Еврогимна-
зия). Победителем в категории «Инженер-
ные проекты» стал ученик 3 класса лицея  
№ 21 Г. Паульс. Третьеклассники школы  
№ 40 Александр Перминов и Илья Прохоров 
получили дипломы победителей в номина-
ции «Актуальный проект». 

Стас Шварцман, учащийся 2 класса шко-
лы № 4, занял 3 место в номинации «Старт», 
Марина Шварцман и Александр Лебедев, 
ученики четвертого класса школы №4, за-
няли 1 место в номинации «Профи». 

Путь в профессию – 
через увлечение

В основной школе продолжается рабо-
та по созданию условий для качественного 
овладения учащимися знаниями по мате-
матике и предметам естественно-научного 
цикла. Для этого школьникам предлагается 

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА – В ДЕЙСТВИИ

Восемь образовательных учреждений №№ 2, 4, 5, 6, 15, 
32, 40, лицей №21, и Центр детского творчества при-
нимают участие в реализации комплексной Программы 
«Уральская инженерная школа» на 2015-2034 годы на 
территории городского округа Первоуральск.
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О пылких чувствах 
и невыученных партиях

Найти кабинет №105, где в Центре 
детского творчества живут «Веснушки», 
очень просто – подскажет музыка. Репе-
тиции идут и в воскресенье. Основная 
часть отводилась на повторение произ-
ведений, которые будут исполняться на 
концерте 10 февраля. 

- Выходной – это единственный день, 
когда можем собраться всем составом, в 
будни работаем индивидуально, - замети-
ла педагог дополнительного 
образования Вера Никитина. 

Как ни странно, но у две-
рей кабинета слушателей не 
оказалось. А могли и дежу-
рить мальчишки, дожидаясь 
своих девчонок. Руководи-
тель оркестра не против та-
ких вахтенных, даже «за». Это хороший 
показатель, насколько кавалер готов раз-
делить мир увлечений своей барышни. И 
лучше так, чем если барышня пропустит 
репетицию: пылкие чувства, увы, учебе 
не товарищ.         

- Да, восьмой-девятый класс - как раз 
тот возраст, когда не только экзамены на-
чинаются, но и любовь, - улыбаясь, заме-
тила руководитель оркестра. И за 34 года 
стажа она выслушала не одно признание 
о смятении чувств или проблемах в шко-
ле. -  Свои партии знают уже хорошо, но 
материал выучили не все. Причины быва-
ют разные. Кто-то не успел элементарно 
поесть, ведь многие дети занимаются еще 
и спортом, или им приходится долго до-
бираться до ЦДТ, например, из Билимбая.

Еще, продолжила Вера Витальевна, 
мешает излишняя рассеянность. Это не-
редко бывает из-за того, что ребенку не 
хватает родительского внимания, чаще 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТВЕСНУШЧАТЫЕ НОТЫ
Оркестр ЦДТ «Веснушки» отличает разнообразие вкусов 
- от вальса Свиридова до мелодии к «Пиратам Кариб-
ского моря». Рэп и хип-хоп, предвосхищая вопросы, пере-
ложению на партии не поддается. И секрет хорошего 
звука, знают струнники, это стертые пальцы. Причем чем 
плотнее профотметина, тем лучше звучит инструмент.

всего воспитывается без отца. Кому-то 
лень мешает. Или неумение распреде-
лять свое время. И в каждом случае надо 
найти рецепт.

Музыкальная арифметика

Да, «веснушки» учатся не только му-
зыке. Чтобы домра, гитара и ударные за-
звучали, как надо, без психологической 
настройки не обойтись. Вера Витальев-
на говорит, что для себя как для педагога 
ей важно воспитать Лидера, Личность. 

Причем Личность, которая ценит ответ-
ственность и уважает тех, кто рядом. Ис-
кусство педагога здесь заключается в том, 
чтобы это личностное обучение происхо-
дило исподволь. 

И ребята учат друг друга. Так, не вы-
учил партию, не сдержал обещание – зна-
чит, подвел товарищей. У «веснушек» 
принято и поздравлять друг друга с днем 
рождения. Список именинников висит на 
видном месте. Например, не дается кому-
то математика или химия в школе. По-
могут освоить предмет в оркестре, сразу 
после репетиции.  Далее, в то самое вос-
кресенье, после того, как основной ма-
териал был повторен, несколько девочек 
остались. Одни – чтобы пройти еще раз 
«цифры», которые остались непонятны 
либо элементарно недоучены, а другие – 
помогать им. 

Уникальность оркестра, тем более до-
вольно многочисленного, в том, что здесь 
важно уметь быть индивидуальностью – 

и при этом слышать остальных. Как го-
ворит Вера Витальевна, партия каждого 
инструмента – это ручеек, который вли-
вается в одну полноводную реку.

Тут прозвучало, что девочки повторяли 
«цифры». «Веснушки» сразу бы поняли, 
о чем речь. Партия произведения делит-
ся на фрагменты, то есть предложения. 

КАК БРЕЖНЕВ  
САМСТРОЙ ОСВЕТИЛ

Вера Витальевна Никитина 
(Бобыкина) родилась здесь, в 
Первоуральске. Семья жила 
на Самстрое. Для дочки глав-
ным наставником был отец. 
Он учил ее не бояться нико-
го и ничего. И как-то Вера не 
побоялась Леониду Брежневу, 
генеральному секретарю ЦК 
КПСС, написать.

- Шли 70-е годы. Мне было 
лет 13. Жили трудно, и отец за 
продуктами ездил в Тюмень. И 
однажды, под Новый год, ког-
да он вернулся из поездки, по 
пути к дому на него напали. 
Хотели отобрать рюкзак. И 
напал-то сосед. Отец служил 
на границе и смог отбиться. 
Меня это так задело, что я на-
писала письмо Леониду Ильичу 
– и как отца хотели ограбить, 
и что на Самстрое света нет, 
и дороги не чистят. Как такое 
может быть при социализме? Я 
не помню, почему, но письмо 
мы с одноклассницей не ста-
ли почтой отправлять, а за-
кинули его прямо в почтовый 
поезд. И как-то меня вызвали 
к директору – забрать повест-
ку в прокуратуру. За мной и 
машина приехала. Привезли. 
Я сижу под дверями кабинета. 
И какой-то мужчина то выйдет, 
то зайдет туда. Потом и спро-
сил, кто я да что. Узнав, что я 
- Бобыкина, пригласил зайти и 
с ходу: «Писала письмо в Мо-
скву? А меня из-за тебя чуть не 
уволили!» Я про себя подума-
ла: «Не уволили же». И в ответ 
ему: «А если бы у вас отца или 
мать пытались из-за еды убить, 
чтобы вы сделали?»

Так и поговорили, продол-
жила Вера Витальевна. К сча-
стью, ни у отца, ни у нее самой 
неприятностей не было потом. 
А на Самстрое восстановили 
наружное освещение. Стали 
чаще чистить дороги. И за по-
рядком милиция стала присма-
тривать больше.

Оркестр народных инструментов приглашает ребят 
пятого класса к себе в состав, кто тоже хочет стать 
«веснушкой» - самым солнечным человеком. Обра-
щаться к руководителю коллектива Вере Витальевне 
Никитиной, тел. 8-908-919-79-85. Занятия бесплатные. 

Оркестр народных инструментов ЦДТ «Веснушки» появился в 
1983 году. Его создатель и бессменный руководитель Вера Ники-
тина окончила Ленинградский институт культуры имени Н. К. Круп-
ской по специальности «Дирижер». И, что интересно, у ее «вес-
нушек» дирижера как раз и нет. Но это не значит, что музыканты 
остаются на сцене без руководства. Вера Витальевна берет в руки 
верный аккордеон, садится среди оркестрантов. И ребята ориен-
тируются на звуки инструмента. И на каждый жест педагога. 

Оркестр ЦДТ «Веснушки» выступает без дирижера. 
Бессменный руководитель коллектива Вера Никитина сидит среди музыкантов,  и ребята следят,  как звучит ее аккордеон

мелодия, - замечает наставник.
А наградой за Труд служит мелодия, 

когда она звучит и льется. И так, что зри-
тели не скупятся на аплодисменты.  

- Мы с «веснушками» в январские кани-
кулы первый раз с концертом ездили в Ку-
зино. В зале было много молодежи. Пона-
чалу к нам недоверчиво присматривались. 
А после третьей мелодии аплодисменты 
уже не смолкали. Нас три раза вызывали 
на бис! Эта реакция зрителей моих ребят 
приятно удивила и поразила, что от их ис-
полнения оживают струны души, - рада 
за успехи своих подопечных наставник. 

Первоуральский оркестр, отметим, при-
знан и среди профессионалов. На стене в 
кабинете - галерея благодарностей и гра-
мот, полученных на различных конкур-
сах, в том числе и областном «Уральский 
хоровод», где собираются коллективы со 
всего Среднего Урала. 

По словам Веры Никитиной, есть у нее 
и заветная мечта:

- С удовольствием выступили бы с во-
калистом и с концертмейстером. Это было 
бы здорово! Приглашаем талантов города!

Когда «Веснушки» берут новую мелодию 
для репертуара, скажем, композицию из 
фильма «Пираты Карибского моря», то 
сначала «цифры» разучивает каждый ин-
дивидуально. А затем уже всем составом. 

Да, такая вот музыкальная арифметика 
заложена в методике педагога ЦДТ Веры 
Никитиной. 

Твоя ладошка – 
это нотный стан

Подчеркнем, что в оркестр народных 
инструментов приходят дети 
без специального образова-
ния. Да-да, с нулевой подго-
товкой. Берут в струнники с 
пятого класса. И критерий 
тут простой – уметь считать 
и желание почувствовать 
Красоту. Вначале наставник 

дает кандидату в музыканты подержать 
инструмент, просит поиграть на нем. 

 - Это только кажется, что домра, как 
и балалайка - всего три струны. А стоит 
самому попробовать извлечь мелодию, 
убедиться, как непросто «распеть» ин-
струмент, то у детей сразу просыпается 
уважение к этим трем аккордам, - поясня-
ет Вера Витальевна. - Конечно, мы учим и 
нотную грамоту. Дети в ответ жалуются, 
что не успевают, времени не хватает. Я им 
советую: «Смотри, твоя ладошка, если ее 
повернуть, превращается в нотный стан. 
И ты на переменке повторяешь ноты. 
Нашли время?» Но самое важное - поста-
вить осанку и отработать положение рук. 
Это задача первого года обучения. Чтобы 
детям было понятнее и проще, использую 
игровую форму. Поэтому и «банки закру-
чиваем», и «кисточкой рисуем». 

Трижды вызывали на бис 

И еще один секрет. Мелодию «веснуш-
ки» разучивают как песню, где слова за-
меняются нотами, интонация – рисунок 
самой мелодии. Это сложно, но зато по-
нятно, как следует исполнять.

- Вообще, качество звука зависит от 
того, насколько смозолены пальцы. Это 
все струнники знают. Чем сильнее про-
фотметина, тем сильнее и чище звучит 
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большой спектр элективных, факультатив-
ных курсов по математике, физике, химии, 
биологии, экологии, а также курсов внеуроч-
ной деятельности, проводимых как на базе 
школ, так и учреждений дополнительного 
образования, промышленных предприятий.

Продолжается сетевое сотрудничество 
общеобразовательных организаций с пред-
приятиями города по реализации программ 
элективных курсов, дополнительных обра-
зовательных программ, программ по про-
фориентации обучающихся. На начало 
2016-2017 учебного года шестью школами, 
участвующими в реализации программы 
«Уральская инженерная школа», подпи-
саны договоры о сетевом взаимодействии 
и сотрудничестве с Образовательным цен-
тром (№ 70) ПНТЗ, школа  № 15 сотруд-
ничает с ОАО «Динур». В рамках сетевого 
взаимодействия на базе Образовательного 
центра для учеников основной школы реа-
лизуется элективный курс «Путь в профес-
сию». Обучающиеся 5-9 классов посеща-
ют занятия по следующим направлениям: 
робототехника, черчение на компьютерах, 
электротехника, металлообработка, ком-
пьютерная графика, 3D–моделирование, 
холодное волочение труб, токарные ра-
боты на станках с ЧПУ, занятия по про-
грамме «Прокат». С первого декабря 2016 
года открыто новое направление - «Ин-
женерные проекты», по нему занимаются  
15 учащихся основной школы лицея № 21. 
Начато сотрудничество с Инновационным 
культурным центром – ученики различных 
общеобразовательных организаций города 
получают знания в школе олимпиадного 
программирования.

В центре детского творчества с начала 
2016-2017 учебного года работают круж-
ки спортивно-технического направления: 
радиоконструирование, робототехника, 
3D-моделирование, авиамоделирование, 
а также кружок, реализующий программу 
дополнительного образования по экологии, 
клуб «Росток».

В 2016-2017 учебном году кружки спор-
тивно-технического направления посещают 
196 обучающихся, что на 16 человек больше, 
чем в предыдущем году. В кружке по эколо-
гии занимаются 42 человека.

На занятиях в кружках технической на-
правленности дети и подростки приобре-
тают знания, умения и навыки в монтаже, 
наладке и ремонте различных приборов и 
устройств, используемых в быту, конструи-
ровании и моделировании моделей. Обуче-
ние проходит с учетом принципов интегра-
ции теоретического обучения с процессами 
практической, исследовательской и самосто-
ятельной деятельности. 

В рамках профориентационной работы 
в ноябре 2016 года Образовательным цен-
тром № 70 организована поездка учащихся 
девятых классов общеобразовательных ор-
ганизаций города и посещение мероприятий 
III Чемпионата WorldSkils Hi-Tech в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Кроме того, уче-
ники лицея № 21 провели в рамках чемпи-
оната мастер–классы: «Инженерная графи-
ка» (Е.Мизбахов, П.Стрелко), «Робот-чер-
тёжник» (Н.Уткин и Ю.Горбунов), предста-

вили технический проект «Устройство для 
слабовидящих» Е.Шейнрок, С.Некрасов, а 
также приняли участие в соревнованиях в 
компетенции 10+ «Инженерная графика», 
и завоевали третье место ученики седьмого 
класса лицея № 21 К.Митькин и Я.Бутузов.

В ноябре 2016 года три команды из наше-
го города – команда школы № 4, лицея № 21 
и команда ЦДТ приняли участие в выезд-
ных сборах осенней школы подготовки по 
написанию исследовательских и изобрета-
тельских проектов в рамках сетевого обра-
зовательного проекта Свердловской обла-
сти «Детская инженерная школа» ГАУДО 
СО «Дворец молодёжи». Команда школы 
№ 4 работала над проектом «Межпредмет-
ная лаборатория «Шаги в будущее» (проек-
тируем средствами Lego-конструкторов). 
В качестве поощрения команда награжде-
на поездкой на новогоднее преставление в 
Екатеринбургский цирк. Тема проектной 
работы команды ЦДТ:  «Проектирование 
беспилотных моделей автомобилей, созда-
ние моделей для участия в соревнованиях 
РОБОТРАФФИК». Команда заняла 13 ме-
сто в областном зачете.

Для знакомства с образовательными уч-
реждениями профессионального образо-
вания в системе проводятся экскурсии в 
учебные заведения Екатеринбурга. В даль-
нейшем выстраивается индивидуальная ра-
бота педагогов по привлечению учащихся к 
вузовским олимпиадам.

Формированию представлений о про-
фессиях технической направленности спо-
собствуют посещения учениками основ-
ной школы промышленных предприятий 
города. В первом полугодии 2016-2017 
учебного года для учеников проводились 
экскурсии на ОАО «Динур», ЗАО «Рус-
ский хром 1915».

А для старшеклассников создаются воз-
можности для углубленного изучения ма-
тематики, информатики, предметов есте-
ственно-научного цикла. Посещение про-
мышленных предприятий приобретает 
характер более глубокого знакомства с 
профессиями определенного профиля. За 
первое полугодие 2016-2017 учебного года 
ученики старших классов посещали Но-
вотрубный завод, предприятие «Русский 
хром 1915», завод «Динур» и др. Образо-
вательными организациями ведется поиск 
новых форм сотрудничества с предприяти-
ями. Так, педагогами лицея и сотрудниками 
Образовательного центра № 70 в 2016-2017 
учебном году введена новая форма социаль-
ной практики – ученики технологического 
профиля проходят социальную практику в 
Образовательном центре: учатся быть мо-
дераторами детского технического творче-
ства, проводить детские экскурсии. Первый 
опыт получен во время проведения Между-
народного форума урбанистики.

Продолжает совершенствоваться мате-
риально-техническая база образовательных 
организаций. Значительные улучшения про-
изошли в лицее № 21. Данное образователь-
ное учреждение в 2016 году стало победи-
телем конкурса муниципальных общеобра-
зовательных организаций, имеющих статус 
региональной инновационной площадки в 
Свердловской области. Полученные 1,5 мил-
лиона рублей позволили приобрести новое 
оборудование для развития технического 
творчества учащихся.

В соответствии с пунктом 37 Порядка 
ГИА-11 и пунктом 34 Порядка ГИА-9 для 
обучающихся, выпускников прошлых лет 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), обучающихся, выпускников про-
шлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а 
также тех, кто обучался по состоянию здо-
ровья на дому, в образовательных органи-
зациях учредители организуют проведение 
ГИА в условиях, учитывающих состояние 
их здоровья, особенности психофизическо-
го развития. 

В соответствии с частью 16 статьи 2 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к лицам с ОВЗ относятся лица, 
имеющие недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комис-
сией и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных условий.

Учитывая, что исчерпывающий перечень 
заболеваний, при наличии которых обуча-
ющиеся, выпускники прошлых лет призна-
ются лицами с ОВЗ, отсутствует, рекомен-
довано психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее – ПМПК) принимать реше-
ния по выдаче заключений самостоятельно с 
учетом особых образовательных потребно-
стей обучающихся и индивидуальной ситу-
ации развития, при этом срок обращения в 
ПМПК может не иметь ключевого значения 
для принятия решения.

КОГДА УЧЕНИКУ НУЖЕН АССИСТЕНТ
Разъяснения особенностей организации и проведения 
ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Одиннадцатиклассники могут выбрать 
как ЕГЭ, так и ГВЭ (государственный вы-
пускной экзамен), девятиклассники – как 
ОГЭ, так и ГВЭ. Одиннадцатиклассники 
подают заявление до 01.02.2017 г. с выбо-
ром формы экзамена ЕГЭ или ГВЭ, девяти-
классники - до 01.03.2017 г. И тем, и другим 
для получения аттестата достаточно сдать 
успешно только два обязательных экзамена: 
русский язык и математику.

В 2016–2017 учебном году на территории 
городского округа Первоуральск планиру-
ется открытие для данной категории обу-
чающихся отдельных пунктов проведения 
экзаменов: ЕГЭ на дому - 1 пункт, ГВЭ-11 
- 2 пункта на дому, 8 пунктов в школах для 
ГВЭ-9 и 3 пункта для ГВЭ-9 на дому.

Порядок организации питания и переры-
вов для проведения необходимых медико-
технических процедур для детей-инвалидов, 
инвалидов, участников ГИА с ОВЗ опреде-
ляется Государственной экзаменационной 
комиссией Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти (ГЭК).

Во время экзамена в ППЭ могут находить-
ся ассистенты, оказывающие участникам 
ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам 
необходимую помощь с учетом их индиви-
дуальных особенностей: 

• содействие в перемещении;
• оказание помощи в фиксации положения 

тела, ручки в кисти руки;

• вызов медперсонала;
• оказание неотложной медицинской по-

мощи;
• помощь в общении с сотрудниками ППЭ 

(сурдоперевод – для глухих);
• помощь при чтении и оформлении зада-

ний.
Ассистентом может быть назначен роди-

тель (законный представитель) участника 
ГИА, штатный сотрудник школы, в которой 
он обучается, в том числе сотрудник специ-
ального (коррекционного) образовательного 
учреждения. Ассистентом выпускника про-
шлых лет может быть назначен прикреплен-
ный к инвалиду социальный работник. Для 
сопровождения участников ГИА запрещает-
ся назначать учителя-предметника по пред-
мету, по которому проводится ГИА в дан-
ный день, за исключением категорий слепых 
и глухих участников ГИА (на экзамены по 
русскому языку и математике допускаются 
сурдопедагог - для глухих и тифлопедагог – 
для слепых участников).

Списки ассистентов согласовываются и 
утверждаются ГЭК.

В ППЭ для участников экзамена с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов рекомендует-
ся направить общественных наблюдателей в 
каждую аудиторию.

Для лиц, имеющих медицинские основа-
ния для обучения на дому и соответствую-
щие рекомендации психолого-медико-педа-
гогической комиссии, а также для лиц, на-
ходящихся на длительном лечении в меди-
цинском учреждении, экзамен организуется 
на дому, в больнице (медицинском учрежде-
нии). Для этого создается ППЭ по месту жи-
тельства участника ГИА, по месту нахожде-

ния больницы (медицинского учреждения) 
с выполнением минимальных требований 
процедуры и технологии проведения ГИА: 
назначить руководителя ППЭ, не менее 1 ор-
ганизатора, уполномоченного представите-
ля/члена ГЭК. Для участника ГИА необходи-
мо организовать посадочное место (с учетом 
его состояния здоровья), рабочие места для 
всех работников ППЭ. Непосредственно в 
помещении, где находится участник ГИА, 
должно быть организовано видеонаблюде-
ние без возможности трансляции вещания 
в сеть «Интернет» (в режиме офлайн). 

Участники ГИА, не имеющие возможно-
сти писать самостоятельно и которые могут 
выполнять работу только на компьютере, 
могут использовать компьютер без выхода 
в сеть «Интернет» и не содержащий инфор-
мации по сдаваемому предмету. 

Перенос ответов участника ГИА с ком-
пьютера в стандартные бланки ответов осу-
ществляется ассистентом  в присутствии 
общественного наблюдателя и уполномо-
ченного представителя/члена ГЭК.

Во время проведения экзамена для участ-
ников в аудиториях организуется питание и 
перерывы для проведения необходимых ме-
дико-профилактических процедур.

Продолжительность экзамена для участ-
ников  детей-инвалидов и инвалидов увели-
чивается на 1,5 часа. Если участник ГИА вы-
полнил работу ранее установленного срока, 
то организаторы могут принимать экзамена-
ционные материалы до окончания экзамена. 
При этом участники ГИА могут покинуть 
аудиторию и ППЭ. 
Информация подготовлена отделом сопрово-
ждения аттестационных и аккредитационных 

процессов управления образования 

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА – В ДЕЙСТВИИ
Окончание. Начало на стр. 11
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«Первоуральцам хорошо знакомо имя 
Валерия Александровича Кухты. И не толь-
ко как архитектора, но и талантливого по-
эта. А я открыла для себя Кухту – доброго 
сказочника.

Познакомилась я с Валерием Александро-
вичем благодаря библиотекарю Галине Се-
меновне Руммо. На встрече Валерий Алек-
сандрович Кухта рассказал о себе.

Родился он под Омском. Все детство про-
вел «на колесах», так как отец был военнос-
лужащим. Ни одна школа не стала родной, 
ведь каждые два года приходилось менять 
города: Барановичи, Гродно, Гомель, Джам-
бул, Актюбинск…

Детские интересы – футбол, танцы, пе-
ние. До восьмого класса Валерий прочи-
тал всю русскую классику. Любил сказки 
А.Пушкина и сказы П.Бажова. Увлекался 
романами французских писателей.

Армейская служба прошла в ракетных 
войсках стратегического назначения, а слу-
жить пришлось два с половиной года. В ар-
мии начал рисовать, обучаясь по книге азам 
этого искусства.

После армии окончил Самарский архи-
тектурный институт и приехал в 1974 году 
в Первоуральск. Горожане помнят Валерия 
Александровича как главного архитектора 
города. Должность требовала креативного 
мышления. Появлялись проекты по благо-

Единое целое

Роль семейных традиций в воспитании де-
тей сложно переоценить. Будучи постоянно 
вовлеченным во «взрослые дела», ребенок 
чувствует себя частью единого целого, не-
заменимой частью своей семьи. Он испы-
тывает чувство причастности. Соблюдение 
семейных традиций дает подрастающему 
поколению ощущение стабильности, за-
щищенности и безопасности, что жизнен-
но необходимо в формировании здоровой 
личности ребенка. Самые маленькие учат-
ся уважать старших. Старшие дети, в свою 
очередь, учатся заботиться о младших. Пре-
бывая поначалу в роли пассивного наблюда-
теля, ребенок постепенно становится актив-
ным участником семейной жизни, с каждым 
разом все больше включаясь в совместную 
деятельность. Особо стоит отметить, что бла-
годаря такому вовлечению, овладение мно-
гими навыками происходит в форме игры.

Не стоит обделять своих детей радостью 
участия во «взрослых делах», прячась за 
фразой «я все равно сделаю быстрее». Ма-
лыши обрадуются самым нехитрым, но при 
этом «ответственным» поручениям, напри-
мер, вырезке печенья формочками. Рутин-
ные для нас хлопоты подарят любимому 
чаду много радости. Самые незабываемые 
моменты ребенок сохранит в памяти на всю 
жизнь и продолжит в своей семье.

Вдохновляющим примером преемствен-
ности поколений является семья Л.Н. Тол-
стого. Одной из традиций было изготовле-
ние маленьких игрушек-куколок из картона 
за месяц до наступления Нового года. С на-
ступлением праздника эти игрушки дари-

ВОЛШЕБНИК В СЧАСТЛИВОМ БЕРЕТЕ
Хорошей традицией в школе № 4 стало проведение научно-прак-
тических конференций, на которых юные исследователи представ-
ляют свои проекты. Так, в ближайшую пятницу «Поиск и открытие» 
ожидает старшеклассников. «Городской педсовет» представляет 
вниманию читателей работу, подготовленную восьмиклассницей 
школы № 4 Анной Шершневой. 

устройству города, поселка Доломитовый, 
Битимки, центральной усадьбы совхоза 
«Уткинский», по установке нескольких па-
мятников.

Однажды, гуляя по улицам города, Вале-
рий Александрович почувствовал то самое 
вдохновение, благодаря которому рождают-
ся на свет стихи. Пришел домой и стал запи-
сывать одну стихотворную строку, другую…  
А в 1997 году вышел первый стихотворный 
сборник Валерия Кухты «Любви волшебный 
свет». Было тогда автору 50 лет.

Не только стихотворения, но и афоризмы, 
юморески, песни, философские размышле-
ния, сказки можно найти у Валерия Алек-
сандровича.

П р о и з в е д е н и я  А . С . П у ш к и н а , 
Г.Х.Андерсена, К.И.Чуковского родители 
читают детям с раннего возраста. А в Перво-
уральске есть свой поэт-сказочник. И роди-
тели могут познакомить своих детей с твор-
чеством Валерия Александровича:

«За жердину взялись люди,
По семь с каждой стороны.
Одолеем без натуги,
Были подняты они.
Все хвалили Одолея,
Только злился Вредонос.
Он к нему еще сильнее
Дикой завистью пророс».

(Из сказки «Славный витязь Одолей»)

Тематика сказок Валерия Кухты разная. 
В фантастических («Эгамея», «Агнизор», 
«Битва у Грэнда») действия происходят в 
других мирах, на выдуманных планетах, 
где бесстрашные герои предотвращают зло. 

Очень хороша сказка для малышей «Теп-
ка». Там маленький любопытный щенок 
встречает на рыбалке лягушонка и лебедя. 
Они становятся его друзьями. Вместе про-
гоняют злую зубастую щуку. Сказка про до-
броту и дружбу понравится не только малы-
шам, но и взрослым. 

Есть у автора сказки про мальчишек. 
Мальчишки, обычные и необычные, слабые 
и трусливые, в силу обстоятельств становят-
ся героями («Волшебный уголек», «Приклю-
чения чудика», «Славный рыцарь Одолей»). 

А еще Валерий Александрович верит 
в домовых. Считает, что к нему – ребенку 
пяти лет – приходил домовенок. От испуга 
маленький Валерий разбил окно и из него 
раздетым выпрыгнул в сугроб… Об этом 
случае написана сказка-быль «Домовичок». 

Иллюстрирует свои сказки Валерий Алек-
сандрович сам. И дарит их детям.

На выступлениях, встречах Валерий 
Александрович появляется в берете или шля-
пе. Считает их счастливыми. Они помога-
ют ему «не забывать» слова стихов и песен.

Чем же поразил меня этот человек? По-
этической душой, огромной фантазией и 
артистичностью. Настоящий добрый вол-
шебник». 
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ПОГОДА В ДОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Ускоренный ритм и быстрый образ нашей жизни за-
частую не оставляют места для таких простых и в тоже 
время важных вещей, как вечерний семейный ужин. Ны-
нешние дети чувствуют себя лишними в жизни «вечно за-
нятых», а потом и «вечно уставших» родителей. Только в 
тех семьях, где есть место традициям, дети не испытывают 
дефицита внимания взрослых.

лись крестьянским детям. Удивительно, но 
эта традиция сохранилась на Ясной Поляне 
и по сей день.

Традиции - это основа уклада дружной 
и крепкой семьи, у которой есть будущее. 
Поэтому-то и нужно возрождать семейные 
традиции. Хорошо, если они будут по нраву 
всем членам семьи, ведь они способны сбли-
жать, укреплять любовь, вселять в души вза-
имоуважение и взаимопонимание, то, чего 
так сильно не хватает большинству совре-
менных семей.

Создавая новые семейные традиции, важ-
но помнить об уже существующих. Зачастую 
мы не имеем представления о том, какие есть 
традиции в семье, просто потому, что не ин-
тересуемся ими. Начните увлекательное «се-
мейное исследование», прежде всего, с бесе-
ды с самым старшим поколением.

Какими могут быть 
семейные обычаи

• Дружная и счастливая семья может при-
думать для себя «особое» приветственное 
слово, которое будет понятно только членам 
семьи. Интересно, если при приветствии 
друг друга кто-то один произносит первую 
половину слова, а его собеседник его закан-
чивает. То же самое относится к прощанию. 
Можно придумать забавные пожелания друг 
другу на весь день.

• Кухня таит в себе огромный простор для 
фантазии относительно создания семейной 
традиции. Или, например, кулинарные спо-
собности кого-то из членов семьи. Замеча-
тельно, когда в выходные дни вся семья со-
бирается в доме за семейным обедом или 

ужином. Важно, чтобы это событие не сво-
дилось к унылому поеданию деликатесов, а 
запомнилось в виде праздничного меропри-
ятия, сопровождаемого смехом и улыбками 
членов семьи, весельем и ароматом вкусных 
домашних блюд.

• Совместное времяпрепровождение на 
выходных также можно называть прекрас-
ной семейной традицией. Заведите себе за 
правило каждые выходные ходить с детьми 
в музеи, на выставки, в кинотеатры или теа-
тры. Таким образом вы сможете весело про-
вести время всей семьей, а также повышать 
интеллектуальный уровень ваших детей. По-
верьте, им тоже будет интересно. Главное -  
правильно подавать подобные культпоходы. 

• В качестве семейной традиции может 
выступать и ежегодный выезд на природу 
в первые выходные лета. Более того, сейчас 
популярностью пользуется обычай совмест-
ных поездок на море или семейный отдых в 
период отпусков.

• Хорошей традицией является празднова-
ние дней рождения, причем отмечание долж-
но сводиться не только к поеданию чего-то 
вкусного, а именно к занятиям чем-то осо-
бенным и веселым. Для детей все праздники 
- волшебные и необычные, поэтому задача 
взрослых сделать так, чтобы ребёнок вспо-
минал о детстве как можно чаще потом, ког-
да вырастет и будет воспитывать своего ма-
лыша. Взрослые на день рождения ребенка 
могут придумать множество самых различ-
ных, но особенных только для него ритуалов. 
Например, отмечать рост ребенка на специ-
альной линейке, обводить ручку или ножку 
ребенка или создать фотогалерею, словом, 
все то, что поможет ребенку вспомнить свои 
детские годы и связанные с этим счастливые 
мгновения.

• Замечательной семейной традицией бу-
дет подготовка к праздникам. В изготовле-
нии подарков родственникам могут принять 
участие все члены семьи. Можно весело 

провести время, наряжая елку или сервируя 
стол.

• Вместе с ребёнком можно начать состав-
лять древо генеалогии, на котором будут 
присутствовать все предки семьи. Главное - 
чтобы ваши традиции приносили счастье и 
интерес всей семье и не были ей в тягость.

Помните песню Ларисы Долиной «Пого-
да в доме»? Семейные традиции помогают 
сохранить «домашнюю погоду» солнечной 
и ясной. Они будто незримый центр притя-
жения объединяют вокруг себя стариков и 
юных. Соблюдая и бережно передавая се-
мейные традиции, мы сохраняем связь по-
колений, по кирпичикам закладываем проч-
ный фундамент гармоничной и счастливой 
жизни на долгие годы.

Не важно, хотите ли вы сохранить тради-
ции семьи мужа или собственной или созда-
ете что-то свое, главное - помнить, что дет-
ство формирует личность ребенка. Очень 
важно, чтобы это детство у ребенка было. 
Соблюдайте во всем меру, ведь слишком 
строгие правила, которые не оставляют сво-
боды ребенку, способствуют перенапряже-
нию его психики. Отсутствие стабильности 
в семейном укладе и предсказуемых ритуа-
лов, которые успокаивали бы малыша своей 
обязательностью, вселяют в кроху ощуще-
ние незащищенности и шаткости. Важно не 
забывать, что любые правила уместны, если 
они не делают жизнь сложнее.

Семейные походы в театр или выезд на 
природу, совместный просмотр нового дет-
ского кино, поездки к бабуле на каждый день 
рождения и обязательное изготовление для 
нее подарков собственными руками - все 
это является обязательной составляющей 
семьи, залогом прекрасного душевного са-
мочувствия, сохранения благоприятной об-
становки в семье. Пусть в вашем доме всегда 
будет уют и тепло!

Материал подготовлен 
информационно-методическим отделом 

«Семейные традиции помогают нам определить, кто мы есть. 
Они дают что-то устойчивое, надежное и безопасное в запутан-
ном мире».

Сьюзан Либерман

ПОИСК И ОТКРЫТИЕ
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»«

СПОРТ

Она подчеркнула, что называть конкретную дату, когда 
пройдут соревнования по первому виду ВФСК, еще рано. 
Совершенно точно, это будет первая половина февраля. Так 
что еще есть время на «домашнюю работу». 

- Светлана Юрьевна, с какого вида начнем?
-  Это будут лыжные гонки. Соревнование пройдет на базе 

«Бодрость». Сейчас мы составляем график сдачи нормативов 
по всем видам. После лыжных гонок  - силовая гимнасти-
ка, плавание, стрельба, легкая атлетика.  Со сроками опре-
делимся буквально в ближайшее время и сразу разместим 
информацию на сайте «Старта». 

- В возрожденном комплексе ГТО поначалу были пред-
усмотрены довольно щадящие условия для взрослых. 
Нормативы можно было сдавать без учета времени, то 
есть по олимпийскому принципу – главное не победа, а 
участие. Все так и осталось?

- Уже нет. Разработчики внесли изменения. Раз комплекс 
не только физкультурный, но и спортивный, то решили в 
ВФСК добавить духа соревнования - чтобы знак отличия 
стал настоящим стимулом для работы над собой, я так ду-
маю. Нам поступило распоряжение, что нормативы ВФСК  
теперь надо будет сдавать с учетом времени, если хотите по-
лучить золотой знак отличия.  К примеру, в моей возрастной 
ступени, от 45 до 50 лет, два километра я должна пробежать 
за 12 минут. На лыжах преодолеть столько же, и уже за 19 
минут. В принципе, должна справиться. Хочу предупредить, 
что желающим узнать, как изменились нормативы прямо сей-
час, придется подождать: информация пока на официальном 
сайте ВФСК еще не обновлена.

- Введение временных рамок не отпугнет желающих?
- Думаю, наоборот. Смотрите, сколько школьников уже 

получили знаки отличия, и многим родителям не захочется 
отставать от своих детей. Знаю по себе. Мой сын Дмитрий 
одним из первых получил знак отличия. Это была «бронза». 
А в прошлом году он снова сдавал нормативы – и уже на «зо-

Умение и воля

Победная встреча «Трубника» 18 января 
вполне могла закончиться поражением пер-
воуральцев. Поначалу активней играли ди-
намовцы, первый опасный момент создали 
тоже они. А дальше «Трубник» показал от-
личную комбинационную игру, а главное - 
много забивал, реализуя голевые моменты. 
В итоге москвичей не просто победили, а вы-
били из колеи. При этом, начиная с 2010 года, 
первоуральцы потерпели от динамовцев 13 
поражений. О победе в прошлые сезоны и 
речи не шло: вырвали одну ничью - и слава 
богу. И вот, на тебе!

В нынешнем сезоне фортуна не просто 
благоволит первоуральцам, она бьет фонта-
ном. Прерван двумя победами и другой мара-
фон из 22 поражений подряд за последние 10 
лет - от ХК «Енисей»,  победителя прошло-
годнего чемпионата России. В чем причина?

- Команда выступает очень дисциплини-
рованно и самоотверженно, - говорит пресс-
аташе ХК «Уральский трубник» Алексей Ку-
рош. - Проявляет волю к победе. В играх, где 

КОМПЛЕКС ГТО: 
МАМЫ НАСТРОЕНЫ НА «ЗОЛОТО» Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66Движение по сдаче норм ГТО пошло в народ. С февраля нормативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса  приглашают сдавать и взрослых. О готовности Перво-
уральска и о желании мам получить знак отличия – лучше золотой – читателям «ВП» рас-
скажет Светлана Чернова, главный судья Центра тестирования при ПМБУ ФКиС «Старт». 

лото». И я бы хотела сдать ГТО на том уже уровне или даже 
выше. «Золото» всегда было отличным украшением, тем бо-
лее для женщин, а тут оно - еще ценнее: это подарок самому 
себе за то, что держишь себя в хорошей физической форме.   

-  Желание сдать нормативы есть. Что еще требуется?
- Получить свой уникальный номер, для чего следует заре-

гистрироваться на официальном сайте ВФСК «Готов к труду 
и обороне», что займет не больше часа. Помимо заполнения 
анкеты надо будет загрузить фотографию. После регистра-
ции сразу открывается доступ в личный кабинет, где чело-
век видит, какие нормативы ему следует сдавать.  Доволь-
но простая процедура. И, конечно, понадобится  справка от 
врача. Затем следует позвонить нам по телефону: 22-12-96 
и сказать, что собираетесь пройти тестирование. 

- Предприятия подключите?
- Конечно. Мы на все предприятия отправим письмо за 

подписью и. о. главы администрации Первоуральска Ва-
лерия Хорева, порекомендуем поддержать Всероссийское 
движение. Согласно положению о ВФСК, работодатель мо-
жет разработать и меры поощрения сотрудников, которые 
сдали нормы ГТО.

- Можно сказать, что именно с этого года сдача Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса бу-
дет более массовой?

- Да.  Тестирование пройдет в три потока. Так, продол-
жается сдача ГТО среди учащихся школ города. Хочу под-
черкнуть, что управление образования ведет огромную ра-
боту по популяризации движения. Далее, подключается и 
Первоуральский металлургический колледж. Общественная 
организация «Первоуральск – город чемпионов» проведет 
спортивный праздник, а мы, судьи Центра тестирования и 
управления образования, примем нормативы у студентов. Ну 
и третий поток – это как раз взрослое население. 

«ВИКТОРИЯ» НА ЛЬДУ ОТ «ТРУБНИКА»: 
ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

До 9 февраля в расписании игр Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги объявлен перерыв. В данное время ХК «Уральский 
трубник» занимает головокружительное для первоуральцев третье 
место в турнирной таблице. Впрочем, результат заслуженный: на 
I этапе Чемпионата в группе «Б» первоуральцы обыграли «непо-
бедимых»: ХК «Енисей» и ХК «Байкал-Энергия», и продолжили по-
беждать во II этапе. Последнюю из команд, которые превосходят 
«Трубник» по классу - ХК «Динамо-Москва» - первоуральцы раз-
громили со счетом 9:1.

мы показывали недостаточно высокий уро-
вень исполнительского мастерства, перво-
уральцы добивались превосходства за счет 
морально-волевых качеств. Другой момент: 
команда выступает без травм. Есть мелкие 
травмы, но без того, чтобы игрок не выхо-
дил на лед неделю или две. Это значит, что 
«Трубник» выступает в оптимальном соста-
ве, что позволяет делать замены без потери 
качества, такие, которые усиливают игру. 
Ко всему прочему, у нас укрепился состав. 
Пришедшие в нынешнем сезоне нападаю-
щие Андрей Герасимов и Сергей Почкунов  
в данное время входят в число лучших бом-
бардиров команды, забив на двоих 33 мяча. 

Дмитрий Разуваев, еще одно приобретение, 
делает большой объем работы на поле, от-
лично пробивает стандарты. Полузащитник 
Вячеслав Маркин забил уже семь мячей.

Шестое или выше

По словам Алексей Куроша, сама изме-
нившаяся формула Чемпионата играет на 
руку первоуральцам.

- В четверку сильнейших в своей группе на 
I этапе войти было очень сложно, но перво-
уральцы это сделали, - говорит он. - Мы вы-
ступали к группе «Б», куда входят команды 
«Востока», которые традиционно сильнее 
команд «Запада». Теперь «Трубник» играет 
против «Запада», а фавориты - Хабаровск, 
Иркутск - отнимают очки у наших конку-
рентов – остальных претендентов на место 
в плей-офф. В этой ситуации мы можем по-
казать лучший результат за всю историю вы-
ступления клуба: занять место не ниже ше-
стого. Те же «Водник», «Волга» - сильные 
команды, на этом этапе слабых нет, все выше 
«Трубника» по классу, но это не значит, что 

мы не сможем их победить. Пока на II этапе 
мы сыграли самые простые для нас встречи 
из восьми игр, при этом мы выиграли дома. 
Теперь предстоит самое сложное.

- Считаю, что у нас есть все шансы вой-
ти в плей-офф, – говорит заслуженный ма-
стер спорта, старший тренер ХК «Уральский 
трубник» Олег Хайдаров. – Костяк команды 
сложился, в этом отношении нас не качает 
из стороны в сторону: каждый год приходят 
два-три игрока, столько же уходят. В этом се-
зоне мы удачно изменили кадровый состав: 
усилилась атака, пришли два нападающих. 
Молодые прибавили в уровне игры. Тот же 
защитник Николай Коньков, полузащитник 
Дмитрий Сидоров. Сыграло и то обстоятель-
ство, что игроки ведущих команд вынужде-
ны отвлекаться на подготовку к Чемпионату 
мира в Швеции.

От «Уральского трубника» на XXXVII 
Чемпионат мира в шведский город Сандви-
кен отправится только Сергей Почкунов – 
сыграет за сборную Казахстана. Естествен-
но, отток игроков из того же ХК «Енисей» 
более значителен.

По словам тренеров «Трубника», в такти-
ческом плане команда придерживается той 
же игры, а вот техника исполнения – улуч-
шилась.

Евгений Злоказов, мастер спорта по хоккею с мячом, 15 лет играл за ХК «Уральский трубник»:
- Ребята почувствовали вкус победы. Это очень важно, когда ты выходишь 

на лед с уверенностью. Конечно, остается много огрехов, в том же пасе, но 
главное - появилось желание. Полузащитник Григорий Липин, защитник Дми-
трий Разуваев добавили в игре, нападающий Евгений Игошин – прибавил в 
движении. Голкипер Александр Морковин показывает хорошую игру. Сергей 
Почкунов отлично играет, в том ключе, в котором и должен играть нападаю-
щий, то есть много забивать. Капитан команды Андрей Кислов добавил в игре. 
Если «Трубник» будет играть на таком же уровне, то есть шансы выскочить в 
плей-офф. Все покажет первая игра на выезде - в Архангельске 9 февраля с ХК 
«Водник», а потом - встреча 12 февраля с ХК «Волга».

Следующую игру на своем 
поле «Трубник» проведет в 
четверг, 16 февраля, сопер-
ник – ульяновская «Волга». 
Начало в 19 часов.

223 знака отличия ГТО было 
вручено в 2016 году.
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У Дмитрия Чернова уже есть золотой знак отличия ГТО, 
хороший стимул для мамы,  Светланы Черновой!
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«Закон о банкротстве физических лиц» должен стать механизмом, посредством которого удаст-
ся цивилизованным образом разрешить конфликты, которые неизбежно возникают между креди-
торами и их заемщиками.

Такая практика принята во всем мире, ведь это единственный  инструмент спасения заемщика из дол-
говой ямы. С 1 октября 2015 года возможность освободиться от непосильных кредитных обязательств 
появилась и у граждан нашей страны.

Важно понимать, что процедура банкротства достаточно сложна и занимает немало времени. Как 
показывает практика, самостоятельно провести процедуру, без помощи специалистов, достаточно про-
блематично. 

«ОК Банкрот» предлагает профессиональную юридическую помощь как гражданам, так и их креди-

торам. Это могут быть физические лица, банки, микрофинансовые учреждения. Специалисты «ОК Бан-
крот» полностью ведут процедуру банкротства: от первичной консультации  до списания всех долгов, 
предоставляют финансового управляющего и оказывают информационную поддержку должнику на всех 
этапах работы.

В составе компании «ОК Банкрот» - известные в стране юристы, которые занимались банкротством 
юридических лиц, арбитражным управлением, защищали в судах клиентов по сложным экономическим 
вопросам. А также те, кто много лет проработал в кредитных учреждениях, IT-компаниях, торговле и 
других близких отраслях. Такая интеграция гарантирует успешное решение любых вопросов, связанных 
с банкротством физических лиц.

г.Екатеринбург, ул.Большакова, 75, оф.5
+7 (343) 357-97-73    www.okbankrot.ru 

ПОМОЩЬ В БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

На сегодняшний день 
сложно встретить се-
мью, не имеющую 
кредитных обяза-
тельств.

И многие люди сегодня оказались в 
ситуации сильной, а порой и непосиль-
ной закредитованности. С одной сторо-
ны, ситуация в экономике сейчас небла-
гоприятная, доходы населения постоян-
но падают, с другой – ситуация на рынке 
труда оставляет желать лучшего. Уровень 
просроченной задолженности очень вы-
сок! Когда ожидать улучшений – к сожа-
лению, не ясно.

Однако с 1 октября 2015 года вступил 
в силу долгожданный закон «О несосто-
ятельности», или банкротстве (№127-
ФЗ от 26.10.2002 г.). Можно ли в связи 
с этим сказать, что у граждан наконец-
то появилась реальная возможность вы-
йти из тяжелого финансового положе-
ния и начать жизнь с чистого листа? За-
долго до вступления в силу закон стал 
предметом различных спекуляций и 
мифов. Давайте рассмотрим наиболее 

популярные из них и разберемся, как 
это работает.

Миф 1: «Это не работает»

За первые полгода действия закона в 
арбитражные суды по всей стране пода-
но свыше 10 000 заявлений на банкрот-
ство. Надо отметить, что процедура бан-
кротства небыстрая, проходит в несколько 
этапов и занимает, в среднем, от 6 меся-
цев до 1 года. 

Однако уже в 2016 году в стране появи-
лись первые люди, официально перестав-
шие быть должникакми. И число тех, кто 
на законных основаниях признает себя 
банкротом, постоянно увеличивается!

Миф 2: «Мне спишут все 
долги»

Рассмотрим на примере: у вас несколь-
ко кредитов, которые вы честно выплачи-
вали, но вдруг внезапно потеряли работу, 
или вам урезали зарплату. Ситуация рас-
пространенная. И очень много людей се-
годня оказались не в состоянии продол-
жать платить по обязательствам. Да, дол-
ги, образовавшиеся у добросовестных за-
емщиков, оказавшихся в безвыходной си-

туации, могут быть списаны полностью. 
Однако есть долги, которые не спишут ни 
в коем случае: это, например, требования 
о возмещении вреда жизни или здоровью, 
о взыскании алиментов, по субсидиарной 
ответственности, виндикационные иски и 
другие виды долгов.

Люди часто задают вопрос: а что если я 
сейчас возьму и понаберу ещё несколько 
кредитов, а потом обращусь к специали-
стам, и они помогут мне обанкротиться? 
Подобный сценарий развития событий 
невозможен.

 Административным и Уголовным ко-
дексами предусмотрена ответственность 
за мошенничество, а также за преднаме-
ренное и фиктивное банкротство.

Миф 3: «Это стыдно»

Майкл Джексон, Николас Кейдж, Лар-
ри Кинг, Майк Тайсон… Этот список 
можно продолжать и продолжать. Все 
эти люди воспользовались банкротством 
на разных этапах своей жизни, как и мил-
лионы других людей, получивших шанс 
начать жизнь с чистого листа. Что может 
быть постыдного в том, чтобы избавиться 
от своих долгов на законных основаниях 
и начать новую жизнь?

Кроме того, в рамках дела о банкрот-
стве возможна такая процедура, как ре-
структуризация долгов. В ходе неё за не-
сколько лет восстанавливается платеже-
способность гражданина согласно плану 
реструктуризации. Если она выполняется 
– человек рассчитывается с кредиторами 
и не признается банкротом.

Миф 4: «Я буду ограничен в 
правах»

Ограничения, безусловно, имеются, 
но они незначительные. Так, большин-
ству граждан в течение 5 лет нельзя брать 
кредиты, не сказав кредитору, что вы бан-
кротились; повторно обращаться в суд с 
заявлением о банкротстве; и самое суще-
ственное – в течение 3 лет нельзя руково-
дить юридическим лицом. Все!
Итак, рассмотрев основные 
мифы о банкротстве физи-
ческих лиц, можно сделать 
вывод, что данная проце-
дура является реальным и 
достойным, а главное — до-
ступным способом начать 
жизнь с чистого листа!

ЧЕТЫРЕ МИФА О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

реклама

Под гордым именем

В среду, 25 января, большой кинозал 
кинотеатра «Восход», вмещающий без 
малого пять сотен зрителей, был полон 
молодыми людьми.

- Поздравляю вас с этим замечатель-
ным праздником – Днем студента! - об-
ратилась к собравшимся секретарь пер-
воуральского отделения партии, руко-
водитель фракции «Единой России» в 
Первоуральской городской думе Ната-
лья Воробьева. – Я очень рада видеть 
вас в этом прекрасном зале. Сегодня 
мы организовали бесплатный кинопо-
каз специально для вас – для тех, кто 
носит гордое звание «студент», кто по-
лучает образование для того, чтобы впо-
следствии развивать наш родной город 
и нашу страну. Сегодня я хочу искрен-
не пожелать вам успехов в учебе и всего 
самого наилучшего!

Примерно половину зрителей состав-
ляли девушки.

- Мне больше нравятся ужасы и коме-
дии, но и боевики тоже можно посмо-
треть, если за компанию, и тем более 
в подарок, - говорит студентка I курса 
ПМК Екатерина Корюхова.

Подарок родителям

Перед показом фильма «Три икса: 
Мировое господство» среди зрителей 
разыграли 10 подарочных сертификатов. 
Каждый такой сертификат дает право 
просмотра одного фильма в кинотеатре 

ПОДАРОК В ЗАЛЕ НА 480 МЕСТ
В Татьянин день депутаты Первоуральской городской думы фракции партии «Единая 
Россия» организовали для студентов ПМК и Первоуральского политехникума бесплат-
ный показ кинопремьеры – голливудского боевика «Три икса: Мировое господство».

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

«Восход» в любое удобное время. При 
этом по одному сертификату на фильм 
могут пройти два человека. Можно взять 
с собой друга, подругу или будущую 
«вторую половину».

Для розыгрыша сертификатов орга-
низаторы устроили лотерею: поместили 
в стоящий на сцене барабан карточки с 
номерами. Карточки, а их было ровно 
столько, сколько мест в зале, дублиро-
вали номера в билетах, которые студен-
ты получили при входе в кинотеатр. На-
талья Воробьева вынимала очередную 

карточку из барабана, ведущий объ-
являл выигрышный номер, после чего 
студент-везунчик выходил под аплодис-
менты зала на сцену.

- Вдвойне приятно: пришел на бес-
платный показ крутого фильма, при 
этом еще и выиграл в викторину два 
билета, - говорит обладатель сертифи-
ката, студент II курса Первоуральского 
политехникума Данил Данильцев. – Из 
фильмов люблю фантастику и боевики, 
последний фильм, который смотрел в 
этом кинотеатре, был «Кредо убийцы». 

Фильм с Вином Дизелем в главной роли 
посмотрю с удовольствием. А сам сер-
тификат я решил подарить родителям.

Приходите к нам!

Перед началом фильма к студен-
там обратился со сцены руководитель 
первоуральского отделения «Молодой 
гвардии» «Единой России» Дмитрий 
Маштаков.

- Сегодня в «Молодой гвардии» состо-
ит очень много студентов, - отметил,  в 
частности,  лидер «молодогвардейцев». 
– Мы занимаемся организацией и про-
ведением детских праздников, навеща-
ем наших ветеранов, занимаемся благо-
устройством первоуральских дворов. Я 
приглашаю вас пополнить наши ряды. 
Нам нужны такие активные ребята, как 
вы. Я поздравляю вас с праздником и 
желаю хорошей учебы!

Ответом были аплодисменты зала.
- Мне больше нравятся сериалы, тот 

же «Остаться в живых» с актером Мэт-
тью Фоксом в главной роли, наш сери-
ал «Татьянин день» с удовольствием 
смотрю, но в кинотеатры я тоже люблю 
ходить, - говорит студентка II курса по-
литехникума Анастасия Мансурова. – 
Правда, для студента частые, да и не 
очень частые походы в кинотеатр, это 
дороговато. Мне, например, родители 
финансами помогают. Тем более при-
ятно посмотреть хороший фильм в по-
дарок, спасибо за это нашим депутатам. 
Вообще, День студента - это замечатель-
ный праздник!
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая 

карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках

Тел. 27-11-88, 
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru
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Приму в дар старую 

аппаратуру и быто-

вую технику. 

8-919-372-01-02
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Сдам 1-к кв-ру по ул. Да-

нилова, 2, с евроремонтом 

и всей бытовой техникой на 

длительный срок. Оплата 

договорная.

Тел. 8-922-142-90-74
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Продам 2-к кв-ру, брежневка, 5/5 этаж, ул. Ем-
лина, 20-б, 32/46 кв.м. Трубы - пластиковые, 

радиаторы - новые, квартира - теплая. 
Рядом парковая зона, Дворец водных видов 

спорта, поликлиника. 
Цена 1 млн. 650 т.р. (торг)

Тел. 8-922-226-77-91

Выражаем сердечную благодарность руководителям Первоу-
ральского металлургического колледжа и бывшим преподавателям 
СПТУ №6 за большую поддержку в постигшем нас горе, связан-
ном со смертью нашей дорогой мамы и бабушки

ЧУХАРЕВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ
Дочь, внук

К сожалению, ряды ликвидаторов аварии на ЧАЭС все редеют.  
Скоро будет месяц, как после продолжительной болезни ушел из 
жизни еще один «чернобылец» - 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МАМОНТОВ.  
Скорбим и помним… От имени всех ликвидаторов выражаем со-

болезнование родным и близким. 

Депутаты «Единой России» 
продолжат вести еженедельный прием

Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской 
думе продолжают вести еженедельный прием граждан. 

Каждый четверг в местном отделении партии по адресу:  ул. Вайнера, 15-а на во-
просы горожан будут отвечать народные избранники. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА ПЕРВЫЙ  КВАРТАЛ  2017 ГОДА:
26 января – Галина Васильевна Селькова, Светлана Викторовна Титова
2 февраля – Владислав Вениаминович Изотов, Светлана Геннадьевна Данковская
9 февраля – Галина Васильевна Селькова, Светлана Викторовна Титова, Алек-

сей Аркадьевич Берсенев, Валерий Владимирович Трескин
16 февраля – Николай Григорьевич Шайдуров, Станислав Викторович Ведерни-

ков, Наталья Владимировна Воробьева
2 марта - Владислав Вениаминович Изотов
9 марта -  Станислав Викторович Ведерников, Александр Федорович Цедилкин
16 марта - Галина Васильевна Селькова, Светлана Викторовна Титова, Алексей 

Аркадьевич Берсенев, Валерий Владимирович Трескин
23 марта – Ирина Ивановна Теслина, Александр Федорович Цедилкин
30 марта - Наталья Владимировна Воробьева

Время приема:  с 17.00 до 18.00 
Контактные телефоны:  66-35-23, 66-35-21

И СНОВА УХОДИТ УЧИТЕЛЬ…
21 января этого года город простился с 
прекрасным учителем и человеком, ветера-
ном педагогического труда Анной Иванов-
ной Чухаревой: она ушла от нас на 85-м 
году жизни.

В 60-80-х годах Анну Ивановну знал почти весь город. Она родилась и выросла 
здесь, в Первоуральске. Сюда и вернулась после окончания Свердловского пединсти-
тута уже как учитель физики и математики. Ей поручили закладывать основы вечер-
него и заочного обучения сначала в Билимбае, а затем и в Первоуральске. Тогда еще 
многие, проработавшие в годы Великой Отечественной войны у станков и на полях, 
не получили образования.  А вскоре Анну Ивановну,  умную, грамотную и очень от-
ветственную, направили в гороно методистом по вечернему образованию.

Когда в 1965 году перевели на среднее образование училище № 6, то Анна Иванов-
на в числе первых пошла обучать физике тех, кто уходил из школы, чтобы поскорее 
получить рабочую профессию. В шестом она проработала до 1992 года, пользуясь 
большим авторитетом у учащихся, коллег и руководителей училища и областного 
управления ПТО.  Требовательная к себе и людям, настоящий профессионал - она 
всегда была в курсе достижений физики. 

Как учитель очень доступно излагала материал, связывая теорию с каждой про-
фессией. А их было немало – электрик, слесарь, станочник, кузнец, вальцовщик го-
рячего и холодного проката, оператор станков ЧПУ, машинист крана, контролер ОТК. 
Ребятам был понятен и интересен материал, они с удовольствием выполняли практи-
ческую часть программы, участвовали в работе физического общества «Электрон».  
Ученики Анны Ивановны писали рефераты и защищали их на конференциях в учи-
лище и области.  Непременно участвовали в городских и областных олимпиадах. Не-
успевающих по ее предмету не было никогда! Многие ее ученики успешно сдавали 
экзамены в техникумы и институты.

Анна Ивановна не только обучала ребят, углубляя и расширяя их знания по из-
бранной профессии. Она воспитывала в них ответственность, порядочность, умение 
ценить техническую литературу и знать, как пользоваться ею и различными спра-
вочниками. Еще учила жить в коллективе, бороться за его честь. Прививала чувства 
взаимовыручки и уважения друг к другу. 

Среди коллег и родителей учеников Анна Ивановна Чухарева всегда пользовалась 
большим авторитетом.  Она была профоргом в училище, руководила методкомисси-
ей учителей физики и химии,  участвовала в жизни поэтического клуба.  Ее помнят 
как интересного собеседника и очень надежного человека. 

За служение и верность своей профессии Анна Ивановна была отмечена грамотами 
училища и области, награждена званием «Отличник ПТО», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», она – ветеран труда.

Память об этом умном, добром, порядочном человеке сохранится в наших серд-
цах навсегда.

Коллеги, друзья
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ВЕХИ ИСТОРИИ
1880 год – в Шайтанке вспыхнула эпидемия тифа.
1884 год – в Билимбаевском заводе построили и запусти-

ли шишкосушилку. 
1885 год – при мужском училище Шайтанского завода от-

крыта земская библиотека, и в том же году в Шайтанке от-
крыли первую лавку по продаже съестных припасов.

17 января 1734 вступил в строй чугуноплавильный за-
вод на реке Билимбаиха. 

28 января 1920 года на Шайтанском заводе получена 
первая горячекатаная труба.

В первые месяцы 1774 года работный люд заволновался 
– пришли отряды пугачевцев. 18 января – в Билимбаевский 
завод, а 19 января – в Васильево-Шайтанский.

20 января на Талицкой елани повстанцы разгромили ко-
манду капитана Ерапольского, а 23 января  - команду пору-
чика Костина, подступившую к Шайтанскому заводу. 

21 января на улице Дербень построена крепостная стена 
с раскатами для пушек.  

11 февраля шайтанский отряд во главе с молотовым Гри-
горием Рюковым совершил «поиск» на деревню Решеты 
и обратил в бегство воинскую команду капитана Чернова. 

Память поколений

Наступивший, 2017 год, богат на круп-
ные даты. Так, 19 мая исполнится 90 лет, 
как на Всероссийской конференции ком-
сомола было принято решение о создании 
пионерской организации. И чем дальше от 
нас отделяется XX век, тем больше отходит 
на второй план идеология. Теперь те годы 
вспоминаются с добротой. Это и в самом 
деле история страны, города и поколений, 
которые найдут свое отражение в книге о 
деятельности и людях пионерской и комсо-
мольской организаций. Издание называется 
«Взвейтесь кострами!..». Наверняка  старшее 
поколение первоуральцев сразу поймет, о ка-
кой песне идет речь!

За масштабный проект взялась Людмила 
Русакова. Людмила Михайловна – ветеран 
педагогического труда, историк, создатель 
музея школы № 9, который рождался для 
того, чтобы не только сохранить славную 
летопись девятой, но и приметы быта со-
ветской поры. А четыре года назад увиде-
ло свет ее «Путешествие в Тибет: внешняя 
кора вокруг горы Кайлас». И вот – новый 
проект. Научно-исследовательскую работу 
автор ведет при содействии Центральной 

ЮНОСТЬ ПОД ЗВУКИ ПИОНЕРСКОГО ГОРНА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-6613

Готовится к выходу в свет сборник воспоминаний об истории пионерской и комсомоль-
ской организации города. Это издание, несомненно, станет подарком к предстоящему 
юбилею Первоуральска.

библиотеки. Как подчеркивает Людмила 
Русакова, издание даже в чем-то восстанав-
ливает справедливость. Так, в ходе празд-
нования 70-летия Победы в тени осталась 
та деятельность, которую вели пионеры и 
комсомольцы тылового Первоуральска, по-
могая фронту. 

А главное - что удалось сохранить воспо-
минания, подчеркивает Надежда Демина, 
заведующая Центром краеведения.

- Людмила Михайловна заслуживает слов 
благодарности. Она взялась за огромный 
труд! То, что когда-то казалось обыденным, 
с прошествием лет становится бесценным 
свидетельством эпохи, духа времени. Мы 
сами когда-то носили и красный галстук, и 
потом комсомольский значок. А для совре-
менного поколения сами слова «октябренок» 
и «пионер» - нечто очень далекое и не очень 
понятное. Надеюсь, с выходом книги внуки 
и правнуки будут расспрашивать своих ба-
бушек и дедушек, как те были пионерами.

Надежда Михайловна добавила, что не-
сколько лет назад библиотека, проводя кон-
курс «Семейная реликвия», просила перво-
уральцев поделиться воспоминаниями о 
своей юности в красных галстуках. И эта 
номинация нашла широкий отклик, на кон-
курс прислали довольно много работ, кото-

рые пригодились и при подготовке книги 
«Взвейтесь кострами!..».

А сегодня «Краевед» напомнит, как ши-
роко отмечали юбилеи пионерской органи-
зации прежде.

Самая дорогая – 
консервная банка

Речь идет о праздновании 40-летия пио-
нерской организации имени Владимира Ле-
нина в нашем городе. Фотографии хранят-
ся в семейном архиве нашей читательницы 
Тамары Афанасьевны Сердюк, в ту пору – 
инструктора горкома комсомола по работе 
со школами. Тамара Афанасьевна первым 
делом показывает на снимок первого секре-
таря горкома Леонтьева. Первое лицо города 
вообще всячески поддерживал обществен-
ную работу. 

- Сороколетие пионерской организации 
отмечалось всем городом. К нему готовились 
школы, комсомольские организации. Воз-
главлял подготовку сам первый секретарь 
горкома партии Алексей Иванович Леон-
тьев. Каждая пионерская дружина готовила 
к юбилею сорок полезных дел, - перечисляет 
собеседник «ВП». – Это были субботники, 

тимуровская работа, сбор книг для сельских 
школ, сбор металлолома, в том числе кон-
сервных банок, самых дорогих,  на строи-
тельство памятника Павлику Морозову, ко-
торый позднее установили в городском пар-
ке. Разумеется, собирали макулатуру, комсо-
мольцы шефствовали над пионерскими от-
рядами, открывались дворовые детские пло-
щадки, проводились смотры строя и песни.

В день праздника, продолжила Тамара 
Афанасьевна, выдалась яркая солнечная 
погода. Ровно в 8 утра зазвучали пионер-
ские горны: горнисты проехали по всем ос-
новным улицам Первоуральска. В 12 часов 
все пионерские дружины по намеченным 
маршрутам направились на центральную 
площадь. Колонны возглавляли директор, 
старшая пионервожатая и председатель со-
вета дружины. Знаменосцы в парадной фор-
ме несли знамя пионерской дружины, далее 
школьники несли портрет пионера-героя или 
космонавта, чье имя было присвоено дружи-
не. Сопровождал каждую дружину отряд 
горнистов и барабанщиков. И, по воспоми-
наниям Тамары Сердюк, самым лучшим был 
отряд школы № 32. 

- Движение транспорта в центре города 
было перекрыто: на перекрестках дежурили 
комсомольцы. Все старшие пионервожатые 
шли в красивых васильковых костюмах, ко-
торые им подарил горком ВЛКСМ. На три-
буне колонну встречали руководители горо-
да во главе с первым секретарем ГК КПСС, 
другие гости праздника – лучшие люди го-
рода. С трибуны звучали приветствия, были 
отмечены лучшие дружины и лучшие пионе-
ры, играл оркестр, запускались в небо шары 
и голуби. Все дружины по своим маршрутам 
прошли по улицам города, где их привет-
ствовали жители.

Празднование продолжалось весь день. 
На стадионе  прошли спортивные соревно-
вания. А в десять часов вечера впервые по 
улице Ватутина прошло факельное шествие 
- в память о погибших в годы Великой От-
ечественной войны земляках и пионерах–ге-
роях. Это было запоминающееся событие!

Тамара Афанасьевна Сердюк охотно на-
зывает и лучших пионервожатых города. В 
школе № 32 это была Зинаида Михайловна 
Коптелова, она также работала и во всесоюз-
ном лагере «Артек», в школе № 4 – Олимпи-
ада Григорьевна Емлина, в двадцать второй 
– Нина Васильевна Лежнина, в седьмой – 
Вера Васильевна Коротаева. В школе № 12 
– Зинаида Григорьевна Попова и Нина Ва-
сильевна Грязнова – в школе-интернате. Их 
воспоминания также вошли в книгу «Взвей-
тесь кострами!..».

В ночь на 14 февраля к Шайтанскому заводу подступил 
правительственный отряд секунд-майора Фишера и разгро-
мил  базу пугачевцев. Крепостную стену на улице Дербень 
по его приказу разрушили. 

Февраль 1967 года. В ДК НТЗ проходило Всесоюзное от-
раслевое совещание по интенсификации трубоволочильного 
производства. В нем принимали участие представители всех 
ведущих трубных заводов СССР, научно-исследовательских 
институтов и вузов.

50 лет назад, 4 февраля 1967 года, городская газета «Под 
знаменем Ленина» опубликовала статью, посвященную 
30-летию школы №7, рассказала о первом директоре шко-
лы, старейших учителях школы и знаменитых выпускниках. 

5 февраля 1918 года в ряды Красной Армии доброволь-
цами ушли из Шайтанки 18 человек, из Билимбая – 52. 

18 февраля 1937 года умер член Политбюро ЦК ВКП(б), 
нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, 
один из инициаторов строительства Новотрубного завода. 
В городе прошли траурные митинги. «Когда строительство 
завода лихорадило, нарком лично приезжал сюда. У нас в 
музее есть документы этого периода и графический портрет 
самого Серго Орджоникидзе из серии «Мы – новотрубни-
ки», посвященной периоду индустриализации», - добавила 
депутат фракции партии «Единая Россия» в городской думе, 

директор музея истории ПНТЗ Светлана Титова. 
А 19 февраля того же, 1937 года, Президиум  Перво-

уральского  горсовета, рассмотрев ходатайства и просьбы 
трудящихся города, высказанные на траурных митингах, 
принял решение переименовать улицу Трактовую в улицу 
имени Серго Орджоникидзе.

18 февраля 1967 года гостями первоуральцев были спе-
циальные корреспонденты газеты «Юманите» - централь-
ного органа Коммунистической партии Франции – жур-
налисты Жак Канапа и Мартина Моно, автор хорошо из-
вестной советскому читателю книги «Нормандия-Неман». 
Гости встречались с работниками ГК КПСС, встречались с 
новотрубниками, посетили новый ДК НТЗ. Гости собирали 
материал для специального номера «Юманите», посвящен-
ного предстоящему 50-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции.

19 февраля 1880 года в Билимбае праздновали 25-летие 
со дня восхождение на престол Александра Второго.

23 февраля 1942 года на Новотрубном заводе, в цехе №1, 
пущен трубопрокатный стан «140» № 2.

Страница подготовлена совместно 
с Центральной библиотекой

Эта фотография напоминает,  как в Первоуральске отмечали 50-летие пионерской организации
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С «ВЕЧЕРКОЙ» НА «ВЕЧЕРКУ»
10 февраля в Первоуральске даст концерт ансамбль «Вечерка» имени 

Александра Заволокина, старшего из легендарного дуэта братьев Заволо-
киных, стоявшего у истоков передачи «Играй, гармонь!». И у наших чи-
тателей есть возможность выиграть билеты на этот концерт, всего лишь 
правильно ответив на простой вопрос:

В каком году основателю всенародного движения «Играй, гармонь!» 
Геннадию Заволокину было присвоено звание Народного артиста Рос-
сии? 

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б), или по 
телефону: 64-80-16. 

В прошлом номере мы сообщили, что по два билета на концерт ансам-
бля «Вечерка» получат шестеро первых правильно ответивших. Однако 
наши читатели проявили такую активность и такое желание послушать 
Заволокиных, что редакция нашла возможность расширить «призовой 
фонд». То есть победителей по итогу может быть не шестеро, а гораздо 
больше. Так что успевайте! Ответы принимаются до полудня 31 января.

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ИКЦ»

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культур-
ный центр» приглашает первоуральцев принять участие в открытом конкурсе сочинений на тему «Гого-
левские персонажи живут среди нас», посвященном 185-летию со дня публикации сборника рассказов 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Старт конкурса – 14 января 2017 г. К участию в конкурсе приглаша-
ются все желающие.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ:
- сочинение должно быть предоставлено в электронном виде;
- объем: до 3 листов формата А4;
- междустрочный интервал – 1,5;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта – 14;
- подпись работы должна содержать контактную информацию об авторе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес и телефон.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА:
• 1 этап: прием работ. Работы направляются организатору конкурса с 14 января 2017 года до 14 фев-

раля 2017 года (включительно) по электронной почте: konkurs@ikc66.ru с пометкой «Конкурс» или на 
электронных носителях по адресу: 623101, г. Первоуральск, ул. Ленина, 18-б, «Инновационный культур-
ный центр».

• 2 этап: отбор работ в соответствии с критериями оценки сочинений согласно п. 6 положения о кон-
курсе –  с 15 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года.

• 3 этап: награждение победителей. Итоги конкурса будут объявлены 1 апреля 2017 г. на сайте: www.
ikc66.ru . Газета «Вечерний Первоуральск» выпускает обзорный материал о конкурсе и участниках, при-
славших лучшие работы.

«Я И ПАПА – МАСТЕРА»
Еще один конкурс – «Я и папа – мастера» – редакция «Вечернего Первоу-

ральска» решила приурочить к главному мужскому празднику – 23 февраля.
Поучаствовать в нем просто: сфотографируйте, как сын с папой 

что-то делают вместе: мастерят скворечник, чинят автомобиль, стро-
ят дом, варят обед. В общем, создают что-нибудь полезное, нужное, ру-
котворное. И принесите это фото в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или 
пришлите на нашу электронную почту: vecher15@yandex.ru с помет-
кой: «Я и папа – мастера».

Фото маленьких и взрослых умельцев мы будем принимать до полудня 
20 февраля. А к 22 февраля редакция выберет победителей. Они получат 
билеты на спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя.

Наши первые участники – семья Сусловых. Папа Денис с сыновья-
ми Кириллом и Романом делают ремонт

СПОРТ
26, 28, 29 января
Чемпионат Первоуральска по мини-футболу среди КФК (0+)
26.01 – с/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8), 20.00 
28.01 – с/к «Динур» (ул.Ильича, 31), 14.00
29.01 –  ФОК «Гагаринский» (Первоуральск, юго-западная часть 57 квартала, 

Первоуральского лесничества), 19.00

27-28 января
Первенство города по тхэквондо среди учащихся начальной подготовки 

(2 этап, керуги) (0+)
С/к «Динур» (ул.Ильича, 31), 14.00

28 января
Первенство города по баскетболу, стритболу в зачет Спартакиады сре-

ди КФК предприятий, учебных заведений, СТУ (0+)
С/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8), 11.00

Открытое Первенство Первоуральска по технике водного туриз-
ма (0+)

ДВВС (пр. Ильича, 2-а), 10.00

Легкоатлетический пробег. Гандикап. 2 этап (0+)
С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 11.00

28-29 января
Кубок города по тхэквондо среди юниоров и кадетов (1 этап, керу-

ги) (0+)
С/к «Динур» (ул.Ильича, 31), 09.00

Открытый чемпионат города по джиу-джитсу, посвященный Дню на-
родного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы ВОВ (файтинг) (0+)

С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 13.00

Массовый прокат на коньках для жителей города (0+)
Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б) , 18.00

29 января
Соревнования по зимнему футболу в зачет Спартакиады среди жителей 

Новоуткинского СТУ (0+)
Школа №26 (п.Новоуткинск, ул.Крупской, 49), 11.00

31 января-2 февраля
Декада соревнований по конькобежному спорту в рамках Всерос-

сийских массовых соревнований "Лед надежды нашей-2017" (0+)
С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 13.00

КИНО
С 26 января
М/ф «Балерина» (6+) (Семейный, Франция-Канада, 2017)

Кинотеатр «Восход» (ул. Гагарина, 41)

Х/ф «Притяжение» (12+) (Фантастика, Россия, 2017)
Кинотеатр «Восход» (ул. Гагарина, 41)

ТЕАТР
27 января
Спектакль «Последняя попытка» (12+)

28, 29 января
Спектакль «Служебный роман» (12+)

Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в), 
28.01 – 18.00, 29.01 – 17.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ?
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Взялись за самый большой

Снег в этом году падает обильно, ло-
жится плотно, сугробы растут быстро. 
И если пространство у подъездов чистят 
дворники, парковочные места – автовла-
дельцы, то детские городки в большин-
стве дворов Первоуральска не чистит 
никто. Удобные, надежные, безопасные, 
вместо того, чтобы радовать детей, ком-
плексы простояли полупустые все ново-
годние каникулы и продолжают пусто-
вать, медленно, но верно погружаясь в 
сугробы.

- Мы решили почистить территорию, 
а потом провести праздники в самых за-
снеженных дворах, - говорит руководи-
тель фракции партии «Единая Россия» в 
Первоуральской городской думе Наталья 
Воробьева. – С просьбой об этом к нам 
обратились сами жители. Видимо, до-
стучаться до управляющих компаний им 
не удалось.

Начали активисты «Единой России» 
со двора на улице Бурильщиков, 21-а. 
Это самый большой двор в микрорайоне 
Магнитка. Окруженный шестью пятиэ-
тажками он занимает площадь, равную 
нескольким футбольным полям. Детей 
здесь живет столько, что хватило бы уком-
плектовать школу, но все они большую 
часть свободного времени были вынуж-
дены сидеть по домам.

- Ползимы прошло, а площадку ни разу 
не чистили, – говорит жительница дома 
№23 на улице Бурильщиков Тамара Поро-
зова. – Один раз, 19 января, вышли двор-
ники с лопатами, стали убирать снег во-
круг качелей, но толком ничего не убрали.

У Тамары Ивановны один внук - 5-лет-
ний Иван. К заветным горкам и качелям 
ему с бабушкой приходилось пробирать-

СТОЛЬКО ДЕТЕЙ НАБЕЖАЛО!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Праздники двора, которые организовали депутаты фрак-
ции Всероссийской партии «Единая Россия» Первоураль-
ской городской думы, прошли в минувшие выходные:  в 
субботу, 21 января, во дворе на улице Буриль- 
щиков, 21-а, в воскресенье, 22 января - на Комсомоль-
ской, 29-б. Однако прежде чем праздновать, организато-
рам пришлось взять в руки лопаты – дворы оказались по 
колено, а где и выше, завалены снегом.

ся по протоптанным в глубоком снегу 
тропинкам.

Два трактора с ковшами прибыли во 
двор 21 января, за три часа до намеченно-
го начала праздника. Несмотря на уборку, 
проведенную  19 января,  картина остава-
лась безрадостная: детский городок занес-
ло на одну треть, кораблик рядом – выше 
кормы, скамейки без спинок – полностью, 
турники ушли в снег, напоминая углова-
тые ограждения.

     
40 активистов

Так уж получилось, что главную скрип-
ку сыграла в очистке самого большого 
двора на Магнитке отнюдь не техника.

- Снегу оказалось столько, что трактора 
сразу не смогли пройти - вязли, - описы-
вает Наталья Воробьева этапы снежной 
баталии. – Пришлось нашим ребятам по-
работать лопатами: чистить подходы для 
техники вручную.

Участники общественной организации 
«Молодая гвардия», студенты ПМК и Об-
разовательного центра ПНТЗ «Будущее 
белой металлурги», всего около четырех 
десятков, с заданием справились.

Праздник начали, как и наметили, ров-
но в полдень. Из динамиков зазвучала 
музыка, и к двум медведям – «молодог-
вардейцам» в ростовых костюмах – по-
бежали малыши. Школьники ринулись к 
освобожденным от снега качелям, горкам. 
Полезли на кучи убранного снега. Дети 
стали выходить из окружающих двор 
длинных пятиэтажек. Ведущие праздни-
ка разделили ребят на команды. Каждый 
желающий мог стать участником эстафе-
ты и получить приз.

- Мы продолжаем проводить праздни-
ки двора на Магнитке, - говорит депутат 

Первоуральской городской думы фракции 
«Единая Россия» Светлана Титова. – Мы 
рады, что и в этот раз все прошло инте-
ресно, красиво и увлекательно.

Елена Шушина пришла на праздник 
двора с 5-летним внуком Архипом.

- Не могли подойти ни к качелям, ни к 
горкам, - говорит Елена Владимировна. – 
Очистили, и сразу столько детей вышло! 
А так вообще никого не было. Ребята - мо-
лодцы. Я посмотрела: некоторые не уме-
ют даже лопату держать, а так научатся. 
А главное - им прививается желание по-
могать другим людям, для многих делать 
нечто полезное.

Все преобразилось

Во дворе на Комсомольской, 29-а руч-
ной работы было меньше: вначале прошла 
техника, а потом - активисты с лопатами.

- Убирать начали с утра, - говорит На-
талья Воробьева. – Здесь нам помогали и 
неравнодушные местные жители. Убран-

ного снега вывезли пять «КамАЗов».
Во дворе по просьбе самих жителей 

оставили гору снега, но не просто так. 
Теперь она отделяет двор от особо бес-
пардонных парковщиков непреодолимой 
стеной.

- В снежки теперь на ней играем, - улы-
бается шестиклассник, ученик школы 
№9 Николай Плохих. – А так в «ляпки» 
бегаем.

- Просторно стало, - говорит его друг, 
ученик 7-в школы №9 Евгений Кольцов. 
– Ногами снег не черпаешь.

На праздник двора Мария Калякина 
пришла с двумя детьми: 8-летним Андре-
ем и 3-летней Алесей.

– Снег лежал с начала зимы, в ноябре 
уже были сугробы, - говорит молодая 
мама. - Сколько здесь живу, первый раз по-
чистили. Детям особенно горки нравятся. 
До этого были узенькие, неудобные тро-
пинки, а теперь все преобразилось.

Ф
о
то

 А
нд

р
ея

 П
о
пк

о
ва

Накануне Дня Татьяны в Инновацион-
ном культурном центре для  учащихся 
ПМК и Первоуральского политехнику-
ма провели праздник  - День студента.

Было вкусно 

День студента, действительно, занял практически це-
лый день. Сначала студенты ПМК и Политехникума по-
сетили с экскурсией экспозицию «Музей горнозаводской 
цивилизации». Затем в кафе на первом этаже ИКЦ про-
шел кулинарный поединок среди шести команд, каждая  
из которых приготовила на свой манер пиццу, а потом 
представила на суд жюри.

Самая вкусная пицца и самое оригинальное представ-
ление главного «студенческого продукта» оказались у 
студентов Политехникума, точнее, команды №2, так как 
Политехникум представил на состязание две команды 
кулинаров. Победители получили бесплатные купоны 
на бизнес-ланч. Отобедать они могут в любое удобное 
для них время.

Сделанные студентами пиццы только успевали наре-
зать на куски: еще не кончилось награждение лучших 
кулинаров, а пицц уже не было. Рядом на столах сто-
яли приготовленные чашки, тарелочки, сахар, чай, но 
большинство участников кулинарного поединка, а так-
же зрители управились с пиццами-произведениями по-
студенчески – умяли всухомятку и без тарелок.      

ДАВАЙТЕ ВСЕ ДОМА СДЕЛАЕМ КРУГЛЫМИ!
Познавательный отдых  

Однако, как говорится, не пиццей единой. После ку-
линарного поединка студентов ждал на седьмом этаже 
ИКЦ показ мод, выступления танцевального коллектива 
и презентации Политехникума и ПМК в духе популяр-
ного флешмоба - застывших восковых фигур.

- Я в ИКЦ до этого был пару раз, - делится впечатлени-
ями студент II курса Первоуральского металлургическо-
го колледжа, будущий архитектор Олег Чейтэн. – Здесь 
есть картинная галерея, но это на любителя. Архитектор 
не обязательно должен хорошо рисовать, больше необ-
ходимы в проектировании навыки черчения. Мне ин-
тереснее само здание ИКЦ. Оно сделано неплохо и вы-
годно выделяется из общей панорамы города, которую 
составляют однотипные «хрущевки» и прочие, скажем 
так, не очень приметные здания. Как испра-
вить дисбаланс? Наверное, постепенно все 
здания в городе сделать круглыми.

- В музее ИКЦ я была в сентябре про-
шлого года, интересная экспозиция, еще 
раз с удовольствием ее посмотрела, - гово-
рит студентка ПМК, первокурсница, буду-
щий архитектор Даша Темникова. - А так 
все прошло интересно.

- Для нас это мероприятие также очень 
любопытное, - говорит начальник отдела 
развития ИКЦ Наталья Тычинина. – Многие 
говорят, что данная аудитория сложная, но 
для нас молодежь чрезвычайно интересна. 

Для молодых людей в День студента мы открыли все пло-
щадки ИКЦ, в частности любой студент мог бесплатно 
получили карту доступа к базе данных нашего информа-
ционно-библиотечного центра. Это в дальнейшем помо-
жет при подготовке курсовых и дипломных работ. Весь 
день музей бесплатно проводил экскурсии. Мы рады, 
что многие студенты посетили нашу экспозицию «Му-
зей горнозаводской цивилизации». 

Закончился день студента в ИКЦ закрытой дискотекой 
с показом современных танцев. 

- Мы специально не стали нагружать студентов инфор-
мацией, а сделали так, чтобы было больше неформаль-
ного общения, - говорит Наталья Тычинина. 

Каждый студент получил подарочную карту–сертифи-
кат, по которой он может посещать любое мероприятие 
в ИКЦ в течение 2017 года со скидкой 10%.                  
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ВСЕ НА ЯРМАРКИ!!!

в районе домов № 3, 5 
по ул. Физкультурников

и у дома № 2-в 
по пр. Ильича

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ
12, 26 ФЕВРАЛЯ

12, 26 МАРТА
09, 23 АПРЕЛЯ

14, 28 МАЯ
11, 25  ИЮНЯ
09, 23 ИЮЛЯ

13, 27 АВГУСТА
10, 24 СЕНТЯБРЯ
08, 22 ОКТЯБРЯ
12, 26 НОЯБРЯ

10, 24 ДЕКАБРЯ

«Как у маленького деревца, еле подняв-
шегося над землей, заботливый садовник 
укрепляет корень, от мощности которого 
зависит жизнь растения на протяжении не-
скольких десятилетий, так учитель должен 
заботиться о воспитании у своих детей чув-
ства безграничной любви к Родине», - писал 
В.А. Сухомлинский. Проблема патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколе-
ния сегодня - одна из наиболее актуальных. 
Патриотическое воспитание дошкольников 
– это не только воспитание любви к родно-
му дому, детскому саду, городу, родной при-
роде, культурному достоянию своего наро-
да, своей нации, толерантного отношения к 
представителям других национальностей. 
Это воспитание уважительного отношения 
к труженику и результатам его труда, род-
ной земле, защитникам Отечества, государ-
ственной символике, традициям государства 

Позади новогодние утренники и праздничные канику-
лы. Отдохнувшие дети вернулись в детский сад. И сразу 
началась подготовка к развлечению «Юные колядовщи-
ки», связанному с приобщением воспитанников к исто-
кам русской праздничной культуры. 

В народе в период 7 по 19 января проходят Святки. В гу-
манитарном словаре святки трактуются как святые дни или 
святые вечера. Святки у славянских народов - название две-
надцати праздничных дней «от звезды и до воды», то есть 
от появления первой звезды в канун Рождества (на Коляду) 
и до крещенского освящения воды. Считается: как Святки 
проведешь, так и весь год сложится. 

При подготовке к празднику дети познакомились с народ-
ными традициями, русской историей и культурой. Узнали, 
что Святые вечера посвящались колядованию и девичьим 
гаданиям. Парни, девушки, дети ходили по дворам, наря-
жаясь козами или медведями, пели песни-колядки, желая 
хозяину урожайного года, добра в доме. Хозяева одаривали 
колядовщиков угощением. 

Вот и воспитанники детского сада №11 надели карнаваль-

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ С МАЛЫХ ЛЕТ
В Доме правительства Свердловской области 20 января состоялась 
церемония награждения победителей областных конкурсов 2016 
года по правовому и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, инициатором которых выступила областная Избира-
тельная комиссия. В числе призеров областного конкурса среди 
педагогов дошкольного образования «Мы - за будущее России» – 
коллектив детского сада № 41 городского округа Первоуральск.

и общенародным праздникам.
Быть патриотом означает заботиться о 

своей стране, своих близких, участвовать 
в общественной жизни страны, быть со-
циально активным, с ответственной граж-
данской позицией - быть избирателем или 
кандидатом. 

Педагоги МАДОУ «Детский сад №70» - 
«Детский сад №41»: музыкальный руково-
дитель Эльвира Владимировна Баранова и 
воспитатели Любовь Викторовна Зырянова, 
Марина Петровна Некрасова и Ольга Нико-
лаевна Полякова разработали проект «Рос-
сия - Родина моя», который на городском эта-
пе конкурса стал безусловным победителем. 
На втором, областном этапе, он занял третье 
место. Стоит отметить, что на конкурс было 
представлено не менее 300 работ по патрио-
тическому воспитанию. 

Согласно проекту первоуральских педаго-

гов, построение образовательного процесса 
осуществлялось по комплексно-тематиче-
скому планированию с учетом интеграции 
образовательных направлений. В конце не-
дели проводились итоговые мероприятия. 
В процессе ознакомления с основными те-
мами проекта: «Символы России», «9 мая 
- День Победы», «Золотая хохлома», «Наш 
родной город - Первоуральск», «Урал - наш 
край родной», «В гостях у дедушки Бажова», 
«Хлеб - всему голова» - педагоги совместно 
с детьми погружались в историю военных 
лет, атмосферу народных праздников и тра-

диций. Основная цель проекта достигнута за 
счет оптимизации сочетания деятельностно-
го подхода и эмоциональной включенности 
детей во все мероприятия.

В дальнейшем в детском саду будет про-
должена работа по данной теме, посколь-
ку считаем, что патриотизм – главная черта 
русского народа, он помогает воспитать чув-
ство любви к родному краю и окружающе-
му миру. И от нас, взрослых, зависит, какими 
будут наши дети, что они унесут из детства. 

Марина Некрасова,
Ольга Полякова
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ВСЕ НА СВЯТКИ! ные костюмы и пошли колядовать по детскому саду, заходи-
ли в каждую возрастную группу и кабинеты.

Дети с удовольствием исполнили разученные ранее ко-
лядки:

Коляда пришла, 
Всем веселья принесла,
Не сидите, не скучайте,
Угощенья получайте...
Веселые колядовщики поиграли с детьми в народные 

игры («Золотые ворота», «Шел козел по лесу», «Плетень»). 
Не обошлось и без хороводных песен. 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
«Воротики» произносят:
- Золотые ворота пропускают не всегда! 
Первый раз прощается, 
Второй - запрещается, 
А на третий раз не пропустим вас!
На таких праздниках нет просто зрителей: каждый ребе-

нок - активный участник в плясках, играх. Но самое глав-
ное - дети впитывают нравственные качества, заложенные 
русской культурой.

Надежда Коршунова, 
заведующая филиалом «Детский сад №11»,

Лилия Шаймиева, воспитатель
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